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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Текущее состояние разработки нефтяных месторождений Западной Сибири 

показывает, что большая часть запасов нефти и газа сосредоточены в 

продуктивных объектах на третьей и четвертой стадии эксплуатации, 

характеризующейся снижением продуктивности скважин, повышением 

преждевременной обводненности. По анализу исследователей, эта проблема  

большинства месторождений Западной Сибири, к примеру: Самотлорского,  

Комсомольского, Тарасовского, Барсуковского, Западно-Пурпейского, Южно-

Харампурского, Хохряковского, Южно-Охтеурского и т.д. Особенно осложнились 

проблемы с массовым проведением ГРП на месторождениях, которое часто в 

процессе эксплуатации скважин сопровождается загрязнением призабойной зоны 

пласта (ПЗП) сложным по составу кольматантом и ростом преждевременной 

обводнености. Несмотря на разнообразие применяемых методов воздействия на 

ПЗП и технологий по ограничению водопритоков число скважин с этими 

проблемами увеличивается гораздо быстрее. Существующие методы борьбы со 

снижением продуктивности скважин в процессе эксплуатации после ГРП и с 

преждевременным обводнением часто оказываются малоэффективными, при этом 

успешность работ составляет не более 60 %, что связано со сложностью решения 

поставленных задач и несоответствием выбора скважин и технологий работ. 

Широкий набор технологий ограничения водопритока и методов воздействия на 

околоскважинную зону не учитывают комплексный механизм поражения пласта и 

изменений состояний ПЗП в различных условиях.  

По результатам обзорного анализа методов воздействия на ПЗП, наиболее 

эффективными в этом направлении являются волновые методы, с применением 

гидромониторов, работающих от потока скважинной жидкости и создающих 

низкочастотные упругие колебания давлений. Виброволновой метод совместим с 

другими технологиями, его можно использовать комплексно при 

водоизоляционных работах.  
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Известно множество водоизолирующих составов на основе синтетических 

смол, полимеров, латексов, кремнийорганических соединений  и др., обладающих 

рядом преимуществ перед цементными растворами. Одно из наиболее 

перспективных направлений решения проблемы является выбор 

карбамидоформальдегидной смолы в качестве основы для тампонажного состава, 

которая по реологическим свойствам отвечает всем требованиям и 

технологическим решениям по качественному выполнению водоизоляционных 

работ, дешевая, безопасная и доступна к применению в условиях месторождений 

Западной Сибири. Вместе с тем существует сложность в выборе типа отвердителя 

к карбамидоформальдегидной смоле. Сложные по химическому составу, их 

дороговизна, ограниченный диапазон температурных условий определяют 

необходимость в усовершенствовании изоляционного состава подбором 

отвердителя и расширением его диапазона рабочих температур. Ведь именно 

выбор отвердителя является определяющим фактором для обеспечения 

необходимых технологических характеристик тампонажного состава. Это 

определяет необходимость в подборе более доступного отвердителя и 

расширения диапазона рабочих температур для повышения успешности 

водоизоляций.  

         При многообразном характере причин ухудшения фильтрационно-емкостных 

свойств пласта и преждевременном обводнении скважин, решение существующих 

взаимосвязанных проблем по восстановлению продуктивности после ГРП и 

ограничению водопритоков возможно в результате исследования и разработки 

комплексной технологии интенсификации добычи нефти и ограничения 

водопритоков. 

Степень разработанности 

Несмотря на большое количество проведенных работ по обработке 

призабойной зоны, а также по ограничению водопритоков, вопросы выбора 

технологии воздействия на ПЗП, изоляционных составов для ликвидации 

негерметичностей эксплуатационных колонн и заколонных перетоков в 

настоящее время остаются актуальными. Большой вклад в решение теоретических 
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и практических вопросов по разработке техники и технологии освоения, методов 

воздействия на призабойную зону пласта и ограничению водопритоков в 

скважинах, внесли ученые и исследователи: Ф.А. Агзамов, Л.К. Алтунина, Б.В. 

Арестов, Ю.М. Басарыгин, В.А. Блажевич, Р.Г. Габдуллин, С.М. Гадиев, А.Ш. 

Газизов, К.М. Гарифов, Г.П. Зозуля, Ю.П. Желтов, И.И. Клещенко, С.И. Грачев, 

А.Т. Кошелев, Е.В. Кузнецов, А.В. Кустышев, А.В. Маляренко, В.П. Овчинников, 

С.А. Рябоконь, Г.В. Романов, И.А. Сидоров, В.А. Стрижнев, В.Г. Уметбаев, П.М. 

Усачев, С.Я. Френкель, Н.И. Хисамутдинов, В.А. Шумилов, А.К. Ягафаров и 

другие. 

Цель диссертационной работы 

Разработка и промысловые испытания комплексной технологии 

воздействия на пласт на основе последовательного применения 

водоизоляционного состава и виброволнового метода с целью интенсификации 

притока нефти. 

Основные задачи исследования 

1. Провести обзор и анализ состояния проблем по интенсификации добычи 

нефти и ограничения водопритоков с целью обоснования комплексного подхода 

по совершенствованию технологии эксплуатации скважин. 

2. Выполнить экспериментальные исследования с целью подбора 

отвердителя и наполнителя для водоизоляционного состава на основе 

карбамидоформальдегидной смолы в условиях диапазона температур от 20 до 

120°С. 

3. Разработать способ изоляций конусов подошвенной воды, заколонных 

перетоков, притока воды по техногенным трещинам на основе разработанного 

водоизоляционного состава и полимер-глинисто-кварцевой системы (ПГКС).  

4. Разработать виброволновой метод в виде комплекса воздействия на 

призабойную зону пласта для восстановления продуктивности скважин с ранее 

проведенными ГРП, обосновать результаты его применения и определить  

факторы, влияющие на эффективность.   
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5. Провести промысловые испытания разработанной комплексной 

технологии и технических решений, оценить результаты внедрения на  нефтяных 

месторождениях. 

Научная новизна 

1. Исследована в лабораторных и промысловых условиях рецептура 

водоизоляционного состава из карбамидоформальдегидной смолы (КФС) при 

температурах от 20 до 120 °С, для ограничения водопритоков. Разработана на 

этой основе технология по ликвидации заколонных перетоков и притока 

подошвенных вод через техногенные трещины в терригенных коллекторах в 

композиции с полимер-глинисто-кварцевой системой.  

2. Усовершенствован виброволновой метод интенсификации добычи нефти, 

обосновано его применение в добывающих скважинах после  гидроразрыва 

пласта и на основе метода разработана комплексная технология ликвидации 

заколонных перетоков с последующим вызовом притока нефти. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

На основании теоретических, лабораторных и промысловых исследований 

автором разработаны и внедрены: 

1. Технология по ликвидации заколонных перетоков и притока 

подошвенных вод через техногенные трещины в терригенных коллекторах путем 

закачки полимер-глинисто-кварцевой системы и тампонажного состава на основе 

КФС, в результате на 8 скважинах Самотлорского месторождения получено 

дополнительно 5130 тонн нефти. 

2. Комплексная технология с поинтервальной обработкой пласта 

виброволновым гидромонитором (ВГМ) и водоизоляцией использована в 4 

скважинах Южно-Охтеурского месторождения. В скважине № 36 обводненность 

снизилась с 98 до 85 %, дебит по жидкости увеличился с 25 до 45 м
3
/сут, получен 

прирост по нефти 5,5 т/сут. Скважина № 39 выведена из бездействия с 

обводненностью 86 %, с дебитом жидкости 25 м
3
/сут, получен прирост по нефти 3 

т/сут. В скважинах № 22, 29 технология апробирована и получен средний прирост 
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по нефти 4,5 т/сут. На период анализа по всем скважинам за 5 месяцев 

дополнительная добыча нефти составила 1150 тонн.  

3. Виброволновой метод по интенсификации добычи нефти прошел 

внедрения на 32 скважинах месторождений «ООО «РН-Пурнефтегаз», получена 

дополнительная добыча 43409 тонн нефти.  

Методология и методы исследования 

 Методология исследования основывается на системном подходе к 

изучаемой проблемы. Методами сравнения и математическим планированием 

эксперимента. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Результаты лабораторных и промысловых исследований 

водоизоляционного состава на основе карбамидоформальдегидной смолы.   

2. Технология создания водоизоляционного экрана и его закрепления 

тампонажной смесью на основе карбамидоформальдегидной смолы и полимер-

глинисто-кварцевой системы. 

3. Комплексная технология интенсификации притока нефти с 

применением технических средств для виброволнового воздействия на ПЗП и для 

ограничения водопритоков. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты проведенных исследований докладывались и обсуждались на: 

научной конференции молодых ученых (Тюмень, 2010 г., 2011 г.); VII 

Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 100-летию 

Байбакова Н. К. (Тюмень, 2011 г.); IV всероссийской молодежной научной 

конференции (Омск, 2011 г.); III научно-практической конференции, 

«КогалымНИПИнефть» (Тюмень, 2011 г.); VIII всероссийской научно-

технической конференции, Муравленко В.И. Геология и нефтегазаносность 

Западно-Сибирского мегабассейна (Тюмень, 2012 г.); Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса Западной Сибири: городской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и ученых филиала ТюмГНГУ 

(Нижневартовск, 2011 г., 2013 г., 2014.). Конференция Нефть и Газ Западной 
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Сибири: Материалы международной научно-технической конференции, 

посвященной 50-летию Тюменского индустриального института (Тюмень, 2013г.). 

Объект и предмет исследования  

Объектом исследования являются процессы, протекающие в ПЗП при 

эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин. Предметом исследования 

является восстановления проницаемости ПЗП, физико-химическим методом с 

предварительным ограничением водопритоков. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 15 работ, в том числе 2 

патента РФ, 3 патента на полезную модель, 7 статей в изданиях ВАК. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 153 страницах машинописного текста, 

содержит 30 таблиц, 48 рисунков. Состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов и рекомендаций, списка использованных источников из 128 

наименований. 
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1  СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ    

И ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДОПРИТОКОВ 

 

1.1 Факторы, влияющие на снижение дебитов скважин и причины, ухудшающие 

состояние призабойной зоны пласта 

Промысловый опыт показывает, снижение продуктивности скважин 

происходит еще в начале строительства скважины и продолжается в процессе 

эксплуатации. Обусловлено это, как низкими коллекторскими свойствами 

трудноизвлекаемых продуктивных пластов, так и загрязнением призабойной зоны 

пласта (ПЗП) разного рода кольматантом [1, 2, 3, 4]. В процесе всего времени 

эксплуатации скважин до полного истощения проявляются факторы, 

уменьшающие дебиты нефтяных и газовых скважин. По оценке специалистов 

можно выделить две группы факторов, влияющих на снижение дебитов скважины 

во времени: 

− изменение режима эксплуатации всего месторождения; 

− изменение фильтрационно-емкостных характеристик ПЗП. 

К первой группе можно отнести динамику пластового давления (перепада 

давлений забойного и пластового), изменение приведенного радиуса скважины и 

радиуса контура питания скважины. Снижение пластового давления приводит к 

неуклонному снижению дебитов добывающих скважин, несмотря на повышение 

депресии. При этом возникает опасность снижения забойного давления в 

добывающих скважинах ниже давления насыщения нефти газом, особенно при 

разработке малопродуктивных нефтяных пластов, содержащих высоковязкую 

нефть, когда существует режим истощения пластовой энергии [5]. Основная 

группа факторов влияет на изменение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) 

призабойной зоны пласта. От состояния фильтрационных характеристик зависит 

режим эксплуатации и производительности скважин. В ПЗП возникают высокие 

гидравлические сопротивления, массообменные процессы и поверхностные 
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явления. Снижение ФЕС призабойной зоны пласта при строительстве и 

эксплуатации скважин определяется: 

1) литологическим составом пород, плотностью упаковки частиц породы; 

2) механическими напряжениями в породе; 

3) гидродинамическими влияниями трещин; 

4) загрязнением пород и физико-химическими процессами, протекающими в 

коллекторе; 

5) фильтрационными движениями жидкостей, распределением давления и 

температуры в пласте [7-10]. 

Исследованию и изучению факторов, влияющих на качество первичного и 

вторичного вскрытия пластов, увеличивающих фильтрационное сопротивление в 

призабойной зоне пласта, посвящены многочисленные теоретические и 

экспериментальные исследования. Эти вопросы всесторонне рассмотрены в 

работах В.А. Амияна, А.А. Аббасова, Ф.С. Абдулина, М.О. Ашрафьяна, М.А. 

Ахметшина, Ю.Е. Батурина, С.М. Гадиева, А.Т. Горбунова, С.И. Иванова, Ф.Я. 

Канзафарова, А.Т. Кошелева, Ю.С. Кузнецова, В.А. Леонова, М.Р. Мавлютова, 

А.Х. Мирзаджанзаде, Н.Н. Михайлова, Н.Н. Николаевского, Л.И. Орлова, Ю.А. 

Поддубного, В.Н. Полякова, А.С. Сатаева, В.А. Сидоровского, К.М. Тагирова, 

А.П. Телкова, Ф.А. Требина, и других отечественных и зарубежных авторов. 

Дебит скважин зависит от ряда факторов, связанных с естественной 

характеристикой пласта-коллектора, таких как коэффициенты пористости и 

проницаемости, эффективная толщина, вязкость фильтрующихся флюидов, 

степень гидродинамического совершенствования скважин и др. Причины, 

вызывающие ухудшение проницаемости ПЗП при первичном и вторичном 

вскрытии продуктивного пласта, принято делить на четыре группы [11, 12, 13]:  

1) группа, обуславливающая механическое загрязнение ПЗП;  

2) физико-литологическая группа, приводящая к разбуханию пластового 

цемента при контакте с водой;  

3) физико-химическая группа; 

4) термохимическая группа. 
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К причинам, обуславливающим механическое загрязнение ПЗП, относятся: 

− засорение пористой среды ПЗП твердой фазой бурового или промывочного 

раствора при бурении и эксплуатации скважины. В зависимости от 

коллекторских свойств, твердая фаза глинистого раствора проникает на 

большие расстояния – до сотни метров [8, 14, 15];  

− закупорка тонкого слоя породы вокруг забоя глиной или тампонажным 

цементом в процессе крепления скважин; 

− проникновение глинистого и особенно тампонажного раствора в трещины, 

что в несколько раз может снизить среднюю проницаемость ПЗП; 

− обогащение ПЗП коллоидно-дисперсной системой за счет кольматажа и 

суффозии при возвратно-поступательном движении фильтрации и 

пластового флюида в процессе спуско-подьемных операций [16];  

− ухудшение проницаемости призабойной зоны во время эксплуатации 

скважины вследствие кольматации минеральными частицами, 

выносимыми жидкостью из удаленных зон пласта. 

Физико-литологическая группа причин ухудшает проницаемость ПЗП 

вследствие действия пресной воды на цементирующие материалы и скелет 

породы. Это ухудшение обусловлено: 

− проникновением в ПЗП фильтрата бурового раствора или воды при 

первичном вскрытии пласта; 

− прорывом посторонних пластовых слабоминерализованных вод в 

продуктивный пласт. 

К физико-химической группе причин ухудшения проницаемости ПЗП 

относятся: 

− проникновение в пористую среду воды, что приводит к увеличению 

водонасыщенности и созданию «блокирующей» преграды фильтрации 

нефти и газа за счет разности поверхностных натяжений с пластовыми 

флюидами; 

− возникновение капиллярного давления, которое проявляется при 

проникновении фильтрата в породу. При угле смачивания породы водой 
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<90° избыточное капиллярное давление противодействует вытеснению ее 

из пласта, а при угле смачивания >90° оно способствует ее вытеснению 

[12];  

− закупорка пор каплями нефти в потоке фильтрата (воды) или фильтрата в 

потоке нефти; 

− образование эмульсии в гидрофобной среде, образование «бронированной» 

эмульсии в крупнозернистой среде, в основном в трещинах; 

− ухудшение проницаемости вследствие выпадения солей на скелете породы 

ПЗП при контакте минерализованной пластовой и закачиваемой вод, 

происходящее в начальный период ее нагнетания; 

К группе термохимических причин, приводящих к ухудшению 

проницаемости при изменении термодинамического равновесия в ПЗП, 

относятся: 

− отложение парафина на скелете пласта в залежах с низкой пластовой 

температурой; 

− проникновение в продуктивный пласт нижних высокотемпературных и 

сильноминерализованных вод и последующее охлаждение их, 

способствующее отложению солей и ухудшению проницаемости 

призабойной зоны. 

Степень ухудшения продуктивности скважин в процессе первичного и 

вторичного вскрытия зависит от множества факторов, таких как: 

 качество буровых растворов, используемых при вскрытии пласта; 

 статическая и динамическая репрессия на продуктивный пласт; 

 число спуско-подъемных операций во время разбуривания продуктивного 

пласта; 

 проницаемость пород призабойной зоны пласта; 

 время контакта бурового раствора с породой ПЗП и др. 

Таким образом, существует множество причин, потенциально способных 

ухудшить фильтрационно-емкостные характеристики при бурении и 

эксплуатации скважин. В связи с этим процесс вскрытия пласта является одним 
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из важнейших элементов, составляющих понятие об оптимальности системы 

разработки нефтяных месторождений [6]. 

Высокое фильтрационное сопротивление в ПЗП может быть обусловлено 

характеристиками пласта, способами вскрытия, а также факторами, 

вызывающими частичную закупорку микроканалов и, соответственно, 

ухудшение проницаемости пласта. Наиболее выраженное фильтрационное 

сопротивление находится в зоне кольматации. Как показывают результаты 

исследований, выполненных различными авторами [8, 17, 18], зона кольматации 

– это часть призабойной зоны пласта, где сосредоточены как механически 

задержанные в порах твердые частицы, так и частицы самой пористой среды. 

Для повышения продуктивности скважин необходимо очистить 

(декольматировать) пористую среду. Декольматация необходима, во-первых, для 

разрушения агрегатов частиц, во-вторых, для освобождения задержанных частиц 

из пор-ловушек и, в-третьих, для удаления частиц из пористой среды. Основной 

проблемой при эксплуатации скважин на большинстве месторождений Западной 

Сибири яляется снижение продуктивности после ГРП, особенно после 

повторных, в результате кольматации призабойной зоны мехпримесями разного 

состава. Для выявления состава и характера загрязнений ПЗП проанализирован 

большой объем промыслового материала, извлеченного из забоя скважин разных 

месторождений, к примеру, на Самотлорском, Хохряковском, Пермяковском, 

Кошильском, Южно-Охтеурском и других, с проведенными ранее ГРП. К 

примеру, Хохряковское месторождение относится к группе месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами Нижневартовского региона, имеет свои 

особенности и проблемы. Основной продуктивный пласт ЮВ1-2 имеет 

прерывистое, неоднородное строение и по данным ГИС ФЕС пласта 

характеризуют следующие средние значения параметров: Кп – 15,5 %,             

Кпр – 10,1×10
-3

 мкм
2
, Кн – 57,3 %. Проницаемая часть пласта представлена 

крупнозернистыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками аркозового 

состава. Загрязнения по минералогическому анализу представляют собой 

мелкодисперсный материал, содержащий в среднем глинистую примесь (20 %), 



15 
 

АСПО (8 %), кварц (25 %), гидроокислы железа (10 %), углистое вещество (3 %), 

плагиоклаз и калишпаты (3 %), разрушенный некачественный проппант (3 %), 

минералы карбонатного состава и соли (35 %). Основу всех загрязнений, в том 

числе и проппанта, составляют железистые соединения (60 %) [19, 20]. Примеры 

проб с ПЗП скважин после ГРП на рисунках 1.1 и 1.2.  

                 

а) глина, АСПО, соли, проппант, ржавчина        б)  проппант с металлической основой 

 

Рисунок 1.1  Пробы с забоя и пласта после ГРП со скв. № 904 (а) и 278 (б) 

                         

а) разрушенный проппант разного типа        б) глина, проппант, окислы железа 

 

Рисунок 1.2  Пробы с забоя и пласта после ГРП со скв. № 3507 ПГ (а)  

и 3056 ПГ (б) 

После повторных ГРП с увеличением ширины и длины трещины, 

интенсивно выносятся мехпримеси и, как следствие, это приводит к 

дополнительному росту отказов ЭЦН. К усилению выноса мехпримесей и 

проппанта из скважин приводит также повышение депрессии на пласт за счет 

увеличения глубины спуска насосов и увеличения отборов жидкости. В итоге 

призабойная зона пласта, в пределах радиуса до 1,5 метра в скважинах после ГРП, 

становится аккумулятором мехпримесей, основой которых являются железистые 

осадки, которые вызывают снижение проницаемости и проводимости в трещине 

[20, 21]. 
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Выводы: 

Лабораторными и промысловыми исследованиями установлено, что 

призабойная зона пласта в скважинах становится аккумулятором колоссального 

количества трудноизвлекаемых разного состава загрязнений, основой которых 

являются железистые осадки. Это обуславливает необходимость комплексного 

воздействия на продуктивный пласт с использованием наиболее эффективных 

химических,  физических и механических методов. 

1.2  Анализ результатов применения волновых методов воздействия  

на ПЗП скважин 

Анализируя практический опыт многих нефтегазодобывающих 

объединений и предприятий Западной Сибири по интенсификации притока нефти 

и освоению скважин,можно отметить, что в последние годы широкое применение 

нашли различные физико-механические методы импульсно-волнового 

воздействия с целью восстановления продуктивности скважин. Среди волновых 

методов наибольшее распространение получили импульсный метод обработки 

скважин с применением пульсаторов, гидромониторов, работающих от потока 

скважинной жидкости, а также методы циклического воздействия на ПЗП с 

применением струйных насосов и устройств для гидравлического и 

гидрокислотного удара. Комплекс данных методов с кислотной обработкой 

обеспечивает наиболее эффективное реагентно-импульсное воздействие, 

сочетающее физико-химическую и физико-механическую обработки пласта [23]. 

К волновым гидроимпульсным методам воздействия на ПЗП относятся 

акустические, виброударные, основанные на применении устройств 

золотникового типа и др., а также бароциклические (имплозия, метод мгновенных 

и циклических депрессий и репрессий и др.). Частота волн для различных методов 

импульсных методов воздействия на ПЗП изменяется в очень широких пределах – 

от сотых долей до десятков и сотен тысяч герц. 

Одними из эффективных являются технологии и устройства с созданием 

высоких мгновенных депрессий со снижением уровня жидкости в скважине. 
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Снижения забойного давления достигают также уменьшением столба жидкости 

в скважине и на этом принципе основывается целый ряд технологий, во многих 

из которых понижение уровня жидкости объединяют с ее газированием. 

Выполнение этой операции свабированием, поршневанием или тартанием 

желонкой, несмотря на трудоемкость и продолжительность процесса, 

длительное время было основным способом снижения забойного давления. 

Промысловый опыт показал, что в результате создания высоких депрессий, и 

особенно при мгновенном изменении давления, эффективность очищения 

пластов и освоения скважин повышается. 

Основоположником метода создания высоких мгновенных депрессий в 

современной трактовке данной технологии в бывшем СССР был Ф.С. Абдулин, 

который разработал технологию и устройство для создания мгновенных 

депрессий [24, 25, 26]. Им было предложено изолировать затрубное пространст-

во пакером и установить перепускной клапан не на устье скважины, а на забое и 

после осушения затрубного пространства сжатым воздухом мгновенно 

соединять его с призабойной зоной. В дальнейшем К.С. Фазлутдиновым и     

P.P. Мухаметгалиевым предложены устройство и технология, в которой с 

помощью глубинного насоса опорожняют затрубное пространство и 

последующим его соединением с призабойной зоной создают депрессию на 

пласт, но необходимость установления пакера значительно усложняло насосную 

эксплуатацию, практически не нашло распространения. Сложным является и 

способ, разработанный М.А. Михайловым с соавторами, в котором 

предусматривается установление в скважине двух колонн НКТ, причем 

опорожнение одной из них проводится компрессором. 

Одним из методов улучшения фильтрационных характеристик является 

воздействие вибрации и виброударных колебаний на призабойную зону пласта 

[27, 28]. В результате в пласте возбуждаются волны растяжения и сжатия, 

которые создают в нем сетку трещин, а при нагнетании с переменным давлением 

жидкости разрыва происходит их раскрытие в глубину породы [30]. 

Одновременно гидродинамические волны давления влияют и на нефть, которая 
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находится в пласте, уменьшая ее вязкость, поверхностное натяжение, и 

способствуют дегазации, облегчая движение к забою. Пористая среда является 

диссипативной и под действием силы приходит в движение не сразу, а только 

после некоторого времени релаксации. Ее сопротивление увеличивается с ростом 

частоты вибрации, т.е. эффективность метода при этом снижается. Время 

релаксации пород составляет до 10-20 мкс, поэтому частота колебаний не должна 

превышать 50 Гц [31]. Промысловые результаты применения вибрационных 

технологий показали, что со снижением частоты импульсов эффективность 

очищения повышается и оптимальная частота составляет 1-20 Гц [32, 33]. 

Лабораторные эксперименты на кернах, в которых под воздействием глинистого 

раствора проницаемость снизилась на 55-60 % (ее восстанавливали 

гидромониторной обработкой, обратной промывкой и гидроимпульсным 

воздействием), показали, что восстановление после гидроимпульсной обработки 

было наибольшим и составляло 62-85 %. При этом эффективность депрессивного 

воздействия была на 15-20 % выше, чем воздействие репрессии [34]. По оценкам 

специалистов РГУНГ им. И.М. Губкина в комплексе современных методов 

увеличения нефтеотдачи (МУН) и методов интенсификации добычи нефти все 

более значимое место приобретают геофизические методы. В этой группе 

(геофизических МУН) сегодня наиболее развитыми в теоретическом и 

аппаратурно-технологическом аспектах, особенно при воздействии на пласт и 

ПЗП из скважин, являются методы акустического воздействия, среди них – 

акустические в ультразвуковом диапазоне [35, 36, 37]. Значительный объем 

теоретических и экспериментальных исследований с целью изучения воздействия 

акустических колебаний на состояние нефтенасыщенной породы выполнили 

М.Л. Сургучев, О.Л. Кузнецов и Э.Г. Симкин, которые использовали генератор 

беспрерывных синусоидальных колебаний с ультразвуковой частотой 25 кГц и 

показали, что совместное тепловое и акустическое воздействие на 

запарафинированную и заглинизированную пористую среду восстанавливает 

проницаемость на 40-50 % в сравнении с начальной [29]. Наиболее 

технологически простыми являются способы, в которых источник колебаний 
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находится на поверхности. К примеру, А.П. Кичигин с соавторами предлагал 

использовать импульсно-волновой трансформатор, который устанавливают на 

устье скважин, и волны напряжений создаются за счет периодического 

прерывания потока жидкости [38]. В состав оборудования входит первичный 

источник – серийный гидромолот ГИМ-120, создающий низкочастотные 

импульсы, которые потом с помощью вторичного излучателя превращаются в 

высокочастотные колебания и по жидкости, заполняющей НКТ, передаются в 

пласт. В другом подобном техническом решении генератор ударных волн также 

находится на устье, скважинная жидкость выступает как волновод, а напротив 

пласта устанавливают волноотражатель. Однако наземные генераторы имеют 

низкий КПД, при их использовании к продуктивному пласту доходит меньше      

1 % энергии, которая создается на поверхности [39], и поэтому данные методы не 

нашли широкого применения в практике работ по интенсификации дебитов 

нефти и газа. 

Наиболее распространенным является применение ультразвукового 

излучения и колебаний, вызванных в элементах конструкции скважины 

периодическим прерыванием потока жидкости в трубах. Гидроакустические 

генераторы (сирены) развивают звуковое давление 1-2 МПа, теоретически 

акустическая мощность достигает 10-20 кВт при частоте 0,1-10 кГц. Такое 

устройство [40], которое имеет корпус с тангенциальными щелевыми 

отверстиями и расположенный извне на подшипниках с возможностью 

обращения золотник с наклоненными в противоположную сторону боковыми 

отверстиями, дает возможность закачивать через вибратор разнообразные 

жидкости, в том числе растворители, например, соляную кислоту. Известно 

также, что Р.С. Яремийчуком с соавторами предложена конструкция струйного 

насоса и технология его одновременного воздействия с гидродинамическим 

излучателем [41], коллективом под руководством P.M. Кондрата разработаны 

конструкции устройств для создания акустических колебаний. Новые 

технические решения в этом направлении разработаны в Сибирском отделении 

АН Российской Федерации, в которых воздействие на призабойную зону пласта 
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проводится звуковыми колебаниями, создаваемыми ударами по 

эксплуатационной колонне пустотелыми ударниками [41, 42].  

Известны конструкции золотниковых вибраторов типа ГВЗ-108, ГВЗ-135 

конструкции МИНГ им. Губкина, НВ-54 и ЗП1Г конструкции ТатНИПИ нефти, 

ВГ-1 конструкции Сев-КавНИПИнефти, УГП-88 конструкции ВНИИБТ и др. 

При расходе жидкости от 7 до 50 л/с для вибратора ГВЗ-135 амплитуда давления 

увеличивается от 1,1 до 18 МПа, а частота импульсов – от 60 до 500 Гц. 

Вибраторы ЗП1Г, в которых импульсы создаются в результате осевого 

перемещения шарикового клапана, перекрывающего поток, при расходе 6-8 л/с 

обеспечивают амплитуду гидроудара 1,8-2 МПа при частоте 7-10 Гц. ВПО 

«Башнефть» гидроударники золотникового типа ГВЗ-108 были применены в 119 

нефтедобывающих и 110 нагнетательных скважинах, и в большинстве из них 

продуктивность выросла в 1,5 раза. Наилучшие результаты получены в 

коллекторах со средней глинистостью, причем оптимальная продолжительность 

воздействия составляла 3,5-5 ч. Эффективность применения вибрационных 

технологий на протяжении 13 лет в скважинах Башкирии составила 69 % [43]. 

Внедрение устройств и технологии МИНХ и ГП в скважинах ВО «Татнефть» 

было менее успешным – эффективность не превышала 40 % [44]. 

К недостаткам вибрационных технологий следует отнести и то, что во время 

реализации процесса происходит колебание НКТ с амплитудой до 3 мм и 

частотой, совпадающей с частотой гидроимпульсов, что может привести к 

ухудшению состояния и герметичности резьбовых соединений и других важных 

узлов подземного оборудования. Также из-за увеличения в процессе работы 

устройств зазоров в каналах значительно уменьшается КПД. 

Воздействие на пласт высокочастотными импульсами, созданными с 

помощью электроразрядных технологий. Физической основой этих технологий 

является создание высоковольтного разряда в жидкости, в процессе чего 

происходит взрывоподобное, на протяжении 1-100 мкс, преобразование 

электрической энергии в другие виды энергии с повышением температуры до 

(40-50)×10
3
 °С и создание давления от 10

2
 до 10

3
 МПа. Электроразрядные 
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устройства генерируют в окружающей среде ударные волны, волны сжатия, 

мощные электромагнитное и акустическое излучения, комплекс кавитационных 

явлений. Преимущества данного метода в кратковременном воздействии 

нагрузки на коллектор, импульсный характер разрядов экономит энергию, в то 

время как, например, в вибрационных способах существует постоянная 

потребность в энергии. По данным разработчиков, действие гидроударных волн 

достигает 0,25-0,5 м, приводит к образованию искусственных трещин в породе и 

способствует очищению пласта [45,46,47]. Известны несколько модификаций 

генераторов электроразрядних импульсов. В УкрНИИнефти разработано 

оборудование, в котором импульсы давления создает генератор импульсов тока, 

а в устройстве, разработанном в ПКБ электрогидравлики АН Украины, импульсы 

давления инициируются мощными разрядами электроконденсаторов [48]. В этом 

же бюро разработано устройство, позволяющее проводить гидроимпульсное 

воздействие одновременно с перфорацией, а также оборудование, которое 

значительно интенсифицирует процесс образования трещин в пласте за счет 

беспрерывного формирования ферромагнитной жидкости в зоне воздействия 

(О.Н. Сизоненко, Р.А. Максутов, П.П. Малюшевский, Г.Г. Горовенко, 1982). 

Импульсные электроразрядные технологии требуют специальных дорогостоящих 

материалов и сложного наземного и подземного оборудования, которые тяжело 

приспособить к стесненным условиям скважины, четкого соблюдения 

технологических параметров, что не всегда можно достичь в условиях забоя. 

Кроме того, скважинные условия – высокие давления и температура – снижают 

эффективность воздействия на пласты, наличие минерализированной воды с 

большой электропроводностью также ухудшает условия для электроразрядных 

технологий, а присутствие сероводорода и других серосодержащих веществ 

переводит среду в химически агрессивную [45]. 

Взрывные методы среди современных передовых технологий являются 

одними из перспективных благодаря своей мощности, которая отличает их от 

других импульсных методов обработок призабойной зоны скважин. Одной из 

первых технологий этого вида было торпедирование продуктивных пластов 
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фугасными зарядами. Однако практика показала, что это довольно сложный и 

опасный комплекс работ, особенно с торпедами большой массы и для 

локализации взрыва необходимо устанавливать цементные мосты. Указанные 

факторы привели к уменьшению применения данного способа.  

Более широкое применение на практике нашли технологии взрывного 

действия, основанные на использовании пороховых зарядов и взрывных смесей. 

Среди технологий, в которых используют разнообразные составы порохов, 

следует выделить термогазохимическое воздействие (ТГХВ), разработанное 

ПермьНИПИнефтью [49]. Во время сгорания 200 кг пороха выделяется около  

840 МДж тепла, максимальная температура на фронте горения заряда достигает 

3500 °С, но за счет большой теплопроводности и теплоемкости скважины 

(металла, жидкости и породы), температура на ее стенке не превышает            

250-700 °С. Оптимальное время горения заряда 10-30 с, в течение которого 

давление в скважине достигает свыше 100 МПа, а радиус теплового воздействия 

– 20 м. Кроме теплового и гидродинамического действия, во время ТГХВ 

происходит и химическое воздействие на призабойную зону пласта, поскольку 

среди продуктов горения имеется хлористый водород, который, взаимодействуя с 

пластовой водой, образует 1-5%-ный раствор соляной кислоты. При 

определенных условиях рекомендуется сначала закачать в скважину 

углеводородную жидкость или солянокислотный раствор, после чего проводить 

ТГХВ [49, 50]. 

Подобные технологии с использованием корпусных и бескорпусных 

пороховых генераторов типов АСГ, ПГДБК и АДС разработаны в институтах 

«ВНИПИвзрывгеофизика» и «ПермьНИПИнефть». Дальнейшие исследования в 

этом направлении связаны с усовершенствованием, как технических средств, так 

и технологий. Разработаны способы, в которых используются термитно-

зажигательные шашки с электрозажиганием, заряды из термита и пороха и 

отражатель волн, фокусирующий ударные волны [51]. В институте геофизики им. 

С.И. Субботина, ВНИПИвзрывгеофизика, ВолгоградНИПИнефти разработаны 

устройства, в которых интенсивность и направление действия ударных волн 
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регулируют специальными экранами-отражателями разных конструкций. Для 

увеличения давления и предотвращения повреждения эксплуатационной 

колонны выше интервала, который подвергается обработке, устанавливают 

пакер, в результате чего давление в зоне сгорания увеличивается в 4 раза. В 

дальнейшем разработана технология стимулирования притока нефти с 

использованием твердого ракетного топлива на основе связанного каучуком 

нитрита аммония с прижатием кислотой и закачкой жидкости разрыва, с 

применением компонентов ракетного топлива – проперента и брикетов натрия 

[52]. Следует отметить, в последнее время в разработке перфорационных систем 

нефтяными компаниями произошел большой прогресс, появились комплексные 

аппараты, которые позволяют одновременно перфорировать и создавать трещины 

в прискважинной зоне пласта в пределах интервала перфорации [53, 54]. Такие 

аппараты представляют собой двухмодульную сборку, содержащую 

перфораторный (кумулятивный перфоратор) и газогенераторный модули. Одной 

из новых отечественных разработок в этом направлении является 

газогенерирующий перфоратор ГП-105 (перфоген). Изготовитель 

твердотопливного заряда ЗГП-105 предприятие ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика». 

Заряды ЗГП-105 применяют в составе корпусных комплексных аппаратов типа 

«генератор-перфоратор», позволяют получить в пласте глубоко проникающие 

перфорационные каналы и создать дополнительно сеть трещин вокруг 

них.Устройство перфоген позволяет использовать порох и твердые ракетные 

топлива различного типа с заданной скоростью газообразования и с заданным 

составом пороховых газов, максимально использовать энергию заряда, уменьшить 

его массу по сравнению с зарядами известных устройств подобного типа [55, 56]. 

Кроме этого развитие взрывных технологий, как за границей, так и в 

отечественной практике, все больше связано с применением жидких веществ, в 

том числе топливноокислительных смесей (ТОС) и гидрореагирующих составов 

(ГРС). В США используют жидкостные взрывные вещества типа ТАЛ-1005С, 

которые содержат 42 % нитрометана, 42 % тротила, 4,2 % гексогена, 3,8 % 

алюминиевой пудры [57]. Исследование эффективности взрывных технологий с 
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использованием нитроглицерина и его производных на моделях пласта показали, 

что при их подрыве в породах возникают давления более 10 МПа, температура 

достигает 3500 °С, а скорость ударной волны составляет 35 км/с, вследствие чего 

в породе могут образовываться трещины значительных размеров. Несмотря на 

перспективность взрывных методов, их применение на практике ограничено. В 

первую очередь это связано с созданием очень высоких давлений в скважине и 

пласте, что приводит к уплотнению породы и неконтролируемому образованию в 

ней трещин, возможному повреждению эксплуатационных колонн и ухудшению 

качества цементного кольца, которое во многих скважинах и так недостаточно. 

Из-за опасности прорыва газа или воды в скважину не рекомендуется применять 

взрывные методы в условиях, когда водо- или газоносные пласты отделены от 

нефтеносных маломощными перемычками. Внутрипластовые взрывы не находят 

широкого применения и ввиду недостаточной изученности данных процессов 

[58]. 

        По результатам обзорного анализа для существующих условий разработки 

месторождений, из рассмотренных методов и технологий наиболее эффективны 

волновые методы по восстановлению продуктивности скважин (таблица 1.1).  

Таблица 1.1  Виды технологий по воздействию на ПЗП скважин 

ГТМ (Методы) Успешность Кол-во Недостатки 

ОПЗ 40-50 60 Нет селективности 

Волновые 60 64 Зависит от частоты и расхода 

Физические 

(взрывные) 
20 10 

Нет закрепления созданных 

трещин 

Имплозионные 40 25 
Влияет на цементный камень 

за колонной 

 

         Среди волновых методов наибольшее распространение получил импульсный 

метод обработки скважин, виброволновой метод с применением гидромониторов, 

пульсаторов, работающих от потока скважинной жидкости с низкой частотой от 1 

до 20 Гц (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2  Характеристика гидромониторов и пульсаторов 

Типы  
вибраторов 

Основные характеристики 

Частота, Гц 
Амплитуда, 

МПа 
Расход жидкости, 

л/сек  
Глубина 

обработки, м 

ГВЗ-108 250 2-10 15-20 0,5 

ГВЗ-135 60-500 1,1-18 7-50 2 

ЗПГ 3-10 1,8-3 5-10 5 

УЗИ До 20000 низкая U= 380в до 0,1 

 

Выводы: 

1. По результатам анализа для существующих условий разработки 

месторождений наиболее эффективны волновые методы и наибольшее 

распространение получили импульсные виброволновые с применением 

гидромониторов, пульсаторов, работающих от потока скважинной жидкости. 

2. Пористая среда является диссипативной и под действием силы 

приходит в движение не сразу, а только после некоторого времени релаксации. 

Ее сопротивление увеличивается с ростом частоты вибрации, т.е. эффективность 

метода при этом снижается. Промысловые результаты применения 

вибрационных технологий показали, что со снижением частоты импульсов 

эффективность очищения повышается и оптимальная частота составляет 1-20 Гц.  

3. Лабораторные эксперименты на кернах показали, что восстановление 

после гидроимпульсной обработки было наибольшим и составляло 62-85 %. При 

этом эффективность депрессивного воздействия была на 15-20 % выше, чем 

воздействие репрессии. 

1.3  Комплексные виброволновые технологии интенсификации притоков 

По результатам проведенного анализа в первой и во второй части главы, 

можно отметить, загрязнения ПЗП начинаются в процессе строительства скважин, 

продолжается в процессе эксплуатации по причине попадания в эту зону 

различных механических примесей, являющихся продуктами растворов глушения 

и коррозии оборудования. Кроме того, в скважине накапливаются асфальтено-
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смолистые и парафиновые, солевые отложения, забойные осадки. Всё это 

приводит к ухудшению коллекторских свойств пласта, снижению проницаемости 

и продуктивности скважины. Для борьбы с этим явлением и с целью повышения 

продуктивности скважин на месторождениях Западной Сибири применяются 

различные методы интенсификации добычи нефти, а традиционные щадящие 

методы малоэффективны. Главной задачей обработок является восстановление 

коллекторских свойств пласта в призабойной зоне за счет растворения, 

разрушения и выноса в ствол скважины кольматирующих твердых частиц 

естественного и техногенного происхождения, а также улучшения 

фильтрационных характеристик ПЗП путем расширения существующих и 

создания новых флюидопроводящих каналов по всей перфорированной толщине 

пласта. Между тем различная химическая природа кольматантов ПЗП, разный 

состав, неравномерность их распределения по толщине и глубине пласта, а также 

литологическая неоднородность пород продуктивной толщи требуют тщательного 

анализа, увязки с историей эксплуатации скважин для принятия обоснованного 

решения о выборе нескольких технологий или их комплекса [59, 60]. 

Необходимость разработки нового комплексного подхода вызвана геолого-

техническими, информационными и экономическими аспектами. Не менее 

актуальной является задача по разработке методов обработки призабойной зоны 

(ОПЗ) пласта, характеризующихся, наряду с высокой эффективностью, простотой 

исполнения воздействия  на призабойную зону пласта. В связи со сложившейся 

ситуацией и с ограниченными экономическими возможностями 

нефтедобывающих организаций в применении прогрессивных технологий, 

связанных с существенными материальными затратами, возникает необходимость 

создания общедоступных и экономичных способов обработки призабойной зоны 

нефтедобывающих скважин. Эти проблемы во многом могут быть решены за счет 

оптимального комплексирования нескольких существующих методов обработки 

призабойной зоны пласта и применения методов ОПЗ, за счет сокращения 

времени проведения работ по ОПЗ и совмещения их с периодом капитального или 

подземного ремонта скважин. Исходя из изложенного, наиболее перспективным 
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направлением для увеличения продуктивности скважин является разработка 

технологий и составов,объединяющих комплекс работ (химическая обработка, 

ультразвуковая, освоение струйным насосом, гидродинамические исследования) 

и, самое главное – все работы должны проводиться при одном спуске 

компоновки, где не требуются лишние спускоподъемные операции, повторные 

глушения, благодаря чему почти в три раза уменьшается время ОПЗ. Такой 

комплексный подход к скважине дает возможность очистить пласт, очищает 

перфорационные отверстия, создавая депрессию и фильтрацию жидкости с 

методами освоения.  

Расмотрев обзор технологий, следует отметить, что наиболее 

технологичным и перспективным методом воздействия можно считать метод 

воздействия с переменными давлениями. В настоящее время этим вопросом 

занимается ряд отечественных научно-исследовательских организаций [61, 62, 

63], ведутся разработки в этой области и зарубежными фирмами. В работе [63] 

анализируется и обобщается опыт вибрационного, акустического и сейсмического 

воздействия на нефтяные пласты. Виброобработка – процесс воздействия на ПЗП 

с помощью специальных забойных устройств, создающих колебания давления 

различной частоты и амплитуды с помощью спущенного в скважину на насосно-

компрессорных трубах (НКТ) вибратора-генератора колебаний давления. В 

процессе прокачки рабочей жидкости через вибратор он генерирует серию 

гидроударов, воздействующих на обрабатываемую ПЗС. При этом возникают 

большие перепады давлений, изменяющие поверхностные, капиллярные и другие 

свойства жидкостей и пород и вызывающие в них разрывы с образованием 

микротрещин. В результате виброобработки призабойной зоны повышаются 

производительность нефтяных и приемистость нагнетательных скважин. 

Вибровоздействие наиболее целесообразно проводить в скважинах: с 

проницаемостью ПЗС ниже средней проницаемости пласта или более удаленных 

от скважины зон пласта; с ухудшенными коллекторскими свойствами ПЗС в 

результате проникновения в пласт бурового и цементного растворов, 

утяжелителей, воды и т.д. в процессе разработки или ремонтных работ; 
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эксплуатирующие пласты с низкой проницаемостью пород, но с высоким 

пластовым давлением. 

Лабораторные и промысловые исследования показали, что эффективность 

волнового воздействия на ПЗП зависит от величины импульса давления и частоты 

[64]. Исследования величины частоты гидроимпульсного воздействия на глубину 

обработки показали, что чем ниже частота, тем глубже проникновение 

гидродинамических волн в пласт до полного затухания и, соответственно, глубже 

зона обработки. Если при частоте воздействия (104-1010) Гц глубина воздействия 

не превышает 1-2 см, то при снижении частоты до 20-40 Гц она возрастает до      

1-2 м. Наиболее эффективны субинфразвуковые гидродинамические волны с 

частотой менее 0,5 Гц, при воздействии которых обработке подвергается зона 

пласта вокруг скважины до 100 м и более [65, 66]. При проникновении 

гидродинамических волн из скважины в пласт через перфорационные отверстия 

за счет дифракции часть энергии теряется в зоне перфорации. Для 

субинфразвуковых частот эти потери незначительны и не превышают 10-20 %. С 

ростом частоты волнового воздействия до 60-100 Гц потери энергии возрастают 

до 80 %. Для ультразвуковых волн гидродинамическое поле действует в основном 

в зоне перфорации [66]. 

Таким образом, при воздействии на ПЗП с помощью волновых методов 

наибольший эффект может быть получен при использовании волн давления 

субинфразвуковой частоты, так как они хорошо проникают в пласт через 

перфорационные отверстия и не теряют быстро своей энергии при движении по 

пласту. К данным методам относятся: группа бароциклических методов с 

частотой воздействия менее 0,5 Гц; циклическое воздействие с помощью 

струйных насосов; многократный гидравлический удар; метод воздействия 

переменными давлениями с устья скважины и др. 

Основные преимущества волновых бароциклических методов при 

проведении реагентно-импульсной обработки пласта достигаются при 

соблюдении ряда принципов [23]. 
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Для обеспечения максимального проникновения в пласт реагента и 

увеличения глубины обработки волновое воздействие должно выполняться в 

процессе физико-химической обработки либо непосредственно после закачки 

рабочей жидкости в пласт. Во всех остальных случаях эффективность 

комплексной обработки будет минимальна и равна поочередному воздействию 

каждого метода. Для обеспечения направленного воздействия реагентом на 

заданный интервал по толщине пласта источник волнового воздействия должен 

располагаться напротив обрабатываемых интервалов, а закачка реагентов должна 

осуществляться в процессе импульсной обработки. Извлечение из пласта 

продуктов реакции должна выполняться после обработки химреагентом ПЗП. 

Многочисленными лабораторными и экспериментальными исследованиями 

установлено, что после проведения солянокислотных обработок в карбонатных и 

терригенных пластах, а также глинокислотных обработок в продуктивных 

терригенных породах часто происходит необратимое снижение проницаемости 

низко- и среднепроницаемых фильтрационных каналов. Это происходит в 

результате выпадения в осадок нерастворимых разностей породы, солей, 

асфальтосмолистых веществ и др. После реагирования кислотных растворов, 

содержащих ПАВ, происходит их деструкция из-за насыщения продуктов 

реакции различными солями. В результате резко возрастает межфазное натяжение 

на границе раздела «нефть – продукты реакции кислоты», что приводит к блокаде 

ПЗП. Поэтому дренирование пласта необходимо выполнять непосредственно в 

процессе волнового воздействия, либо сразу же после импульсной обработки. 

К эффективным физико-механическим методам низкочастотного 

воздействия на пласт относятся: комплексная обработка пласта струйным 

насосом, сочетающая закачку в пласт химреагентов; волновое бароциклическое 

воздействие в режиме «репрессии – депрессии» или «депрессии – восстановления 

забойного давления» с последующим дренированием и очисткой ПЗП от 

продуктов реакции и других загрязняющих пласт агентов. Амплитуда изменения 

давления и продолжительность циклов регулируются в самых широких пределах. 

На практике депрессия на пласт задается от 1 до 25 МПа, а продолжительность 
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воздействия циклов – от 1 мин до нескольких часов. Число циклов воздействия, 

как правило, не регламентируется и на практике составляет от 40 до 200 и более. 

Весьма важным является то, что при циклическом или постоянном дренировании 

струйным насосом (СН) получают большой объем притока жидкости из пласта 

(до 20-50 м
3
 и более), что обеспечивает эффективную очистку ПЗП. Все 

существующие методы циклического воздействия, такие, как воздействие 

пластоиспытателем, гидроимпульсным насосом и др., не позволяют получить 

значительные объемы притока жидкости [23]. 

Накопленный промысловый опыт и результаты гидродинамических 

исследований позволили определить области эффективного применения методов 

циклического и реагентно-импульсного воздействия струйными насосами в 

зависимости от потенциальной продуктивности и проницаемости пласта и 

степени загрязнения призабойной зоны. Анализ технологических режимов 

воздействия и динамики очистки пласта и восстановления продуктивности 

скважин позволил установить следующее [23]: 

 В средне и высокопродуктивных скважинах с незначительным 

ухудшением состояния ПЗП и непродолжительным нахождением в бездействии 

(до 6 мес.) достаточным для восстановления продуктивности является проведение 

циклического воздействия в течение 8-20 ч с числом циклов до 40-80 и объемом 

притока из пласта до 25 м
3
. 

 В случае высокой степени кольматации ПЗП при бурении, длительном 

нахождении в бездействии, глушении скважин с высокой репрессией на пласт 

комплекс работ по восстановлению и увеличению продуктивности скважин 

должен включать реагентно-импульсную обработку пласта. При этом 

продолжительность циклического воздействия должна составлять более 2 сут, а 

число циклов достигать 200 и более. 

Для увеличения продуктивности скважин с низкопроницаемым 

коллектором, а также восстановления продуктивности скважин с глубокой 

блокадой ПЗП перед реагентно-импульсной обработкой необходимо проводить 

гидравлический и гидрокислотный удар с инициированием микротрещин в 
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призабойной зоне. При проведении таких обработок образуется сеть 

микротрещин в призабойной зоне пласта, а в случае выполнения гидрокислотного 

удара микротрещины заполняются кислотой и в результате получают дальнейшее 

развитие. Кроме того, резкое локальное гидроударное воздействие приводит к 

срыву кольматирующего материала в ПЗП, что способствует очистке 

перфорационных отверстий. Возможность направленного воздействия по 

толщине пласта позволяет выборочно освоить наиболее закольматированные 

пропластки, а также исключать воздействие на зоны пласта, расположенные в 

непосредственной близости к обводненным интервалам, тем самым 

предотвратить провоцирование обводнения [67]. 

Для стабилизации добычи нефти на месторождениях Нижневартовского 

района постоянно ведется активная работа по внедрению мероприятий: 

оптимизация режима работы насосного оборудования, гидроразрывы пласта, ввод 

из бурения, применение комплексных методов интенсификации притока и 

повышения нефтеотдачи [68, 69, 70]. Положительный опыт работ на Кошильском, 

Пермяковском, Хохряковском, Комсомольском и других месторождениях 

Западной Сибири свидетельствует об оптимальном комплексе работ по 

интенсификации притока и вывода из бездействия добывающих скважин с 

применением реагентно-импульсных методов, сочетающих низкочастотное 

бароциклическое волновое воздействие с физико-химической обработкой пласта 

[4, 37]. 

Эффективные результаты от вибровоздействия получают в скважинах, в 

которых пластовые давления близки к гидростатическим. В этом случае при 

вскрытии фильтра промывка скважины протекает с восстановлением циркуляции. 

При этом давление в трубах колеблется в пределах 10-22 МПа, в затрубном 

пространстве 8-15 МПа, а подача выходит на уровень 10 л/с, что вполне 

достаточно для создания отраженных волн, значительных импульсов и 

резонансных явлений. В случае скважин с низкой проницаемостью и высоким 

пластовым давлением, если подача не обеспечивает оптимального режима работы 

вибратора (менее 10 л/с), обработку ведут, попеременно открывая и закрывая 
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затрубное пространство. В результате давление в затрубном пространстве 

колеблется в пределах 30-40 МПа. Такое состояние скважины необходимо 

поддерживать в течение 1 ч. Далее процесс ведется при открытом затрубном 

пространстве. Положительные результаты от виброобработки получены в тех 

скважинах, дебит которых подвержен резкому снижению, не связанному с 

уменьшением пластового давления и их обводнением посторонними водами. До 

начала вибропроцесса исследуют состояние ПЗС, параметры пласта и скважины: 

‒ определяют глубину спуска вибратора и диаметр НКТ; 

‒ рассчитывают объем рабочей и продавочной жидкостей и ожидаемых 

давлений; 

‒ определяют потребное число агрегатов, их типы, разрабатывают схему их 

расстановки; 

‒ намечают последовательность операций и темпы закачки рабочей и 

продавочной жидкостей. 

В качестве рабочей жидкости при виброобработке скважин применяют 

нефть, пластовую воду, растворы кислот, керосин, дизельное топливо и смеси 

этих жидкостей в зависимости от типа продуктивного пласта, его мощности, 

гидродинамических характеристик и причин, вызвавших применение 

виброобработки [61, 62, 63].  

Проведение химических обработок с применением традиционных 

солянокислотных и глинокислотных растворов связано с определенными 

проблемами, в первую очередь их продукты реакции с элементами горных пород, 

цементного камня, насыщающим пласт флюидом, коррозии металла привносят в 

пласт технологические кольматанты, вызывая выпадение трудно растворимых 

солей, образование коллоидных и гелеобразных осадков в радиусе воздействия. 

Получившее в последнее время широкое распространение химическое 

воздействие с применением сложных кислотно-щелочных композиций 

(микроэмульсий) с комплексными поверхностно-активными веществами (ПАВ) 

(оптимизированные по составу смеси катионных, неионогенных и амфолитных 

ПАВ, гидрофобизаторов) в 1,5-2 раза увеличивает эффективность кислотно-
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щелочного воздействия, позволяет отчасти исключить ряд негативных факторов 

обычных кислотных обработок. Соляная кислота разрушает карбонаты и 

механические примеси; катионный ПАВ удаляет рыхлосвязанную воду и не 

позволяет ей в течение некоторого времени блокировать ПЗП; неионогенный 

ПАВ разрушает водонефтяную эмульсию; амфолитный ПАВ отмывает 

остаточную нефть и частично АСПО. Многофункциональные композиции «ПАВ 

– кислота» на сегодняшний день являются одним из наиболее эффективных 

методов интенсификации добычи, однако не исключает образование и накопление 

технологических кольматантов в радиусе воздействия, что требует эффективной 

очистки от продуктов реакции и осложняет процесс освоения. Опыт применения 

различных методов вызова притока из пласта и освоения свидетельствует, что 

наиболее распространенные методы – компрессирование и свабирование – не в 

полной мере удовлетворяют современные требования к технологическому 

процессу, а именно: 

‒ длительность осуществления процесса создания депрессии на пласт; 

‒ не    позволяет    создать    «глубокой»    депрессии    в    пласте    и 

получить характеристику об удаленных зонах пласта; 

‒ отсутствие эффекта имплозии затрудняет очистку от кольматантов. 

Устранение указанных недостатков можно осуществить, применяя 

известный метод освоения, интенсификации – гидродинамическое воздействие с 

применением струйных устройств (СУ), позволяющее решать следующие 

нефтепромысловые задачи: 

‒ очистка ПЗП добывающих и нагнетательных скважин от различных 

привнесенных кольматантов (твердых минеральных частиц, илистых взвешенных 

частиц, ржавчины от коррозии НКТ, АСПО), запуск в работу низкопроницаемых 

пропластков; 

‒ воздействие многоразовыми депрессиями-репрессиями на пласт 

активизирует  процесс  разрушения  зон   кольматации   и   вынос   частиц  из 

скважины; 
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‒ проведение химических обработок и очистка пласта от продуктов 

реакции за одну спускоподъемную операцию; 

‒ получение оценки фильтрационных параметров пласта (призабойной и 

удаленной зоны) до и после различных методов интенсификации. 

Проведенные промышленные внедрения технологии гидродинамического 

воздействия с применением СУ показало достаточно высокую эффективность. 

Следует отметить, что комплексный характер механизма ухудшения ФЕС 

пласта, его многостадийность и периодическая повторяемость на разных этапах 

«жизни» скважин определяет необходимость дифференцированного подхода к 

решению проблемы. Перспективным в этих условиях является комплексное 

воздействие на продуктивный пласт с целью интенсификации притока 

углеводородов, наиболее приемлемыми являются виброволновые, 

сопровождающие периодически режимом депрессии и репрессии. Установлено, 

что эффективность метода переменных давлений в основном определяется 

характером депрессий, создаваемых на пласт, которые зависят от темпа 

изменения забойного давления, т.е. чем резче депрессия, тем эффективнее 

воздействие на пласт [71, 72, 73].  

Комплекс данных методов с кислотной обработкой обеспечивает наиболее 

эффективное реагентно-импульсное воздействие, сочетающее физико-

химическую и физико-механическую обработки пласта. Для очистки призабойной 

зоны добывающих скважин от твердых загрязнений и удаления блокирующей 

воды, в том числе отработанной кислоты, как показал физико-химический метод, 

успешно могут применяться в определенных условиях методы воздействия на 

ПЗП многократными депрессиями забойными струйными насосами типа 

устройство для геофизических исследований скважин (УГИС).  УГИС позволяет 

создавать заданную величину депрессии на пласт и при необходимости управлять 

ее величиной и продолжительностью, производить многократное циклическое 

воздействие на пласт или непрерывную откачку флюида из пласта при заданной 

величине депрессии [34]. 
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Выводы: 

1. Разнообразный характер механизма ухудшения ФЕС пласта, его 

многостадийность и периодическая повторяемость на разных этапах «жизни» 

скважин определяет необходимость комплексного подхода к решению проблемы. 

Главной задачей обработок является восстановление коллекторских свойств 

пласта в призабойной зоне за счет растворения, разрушения и выноса в ствол 

скважины кольматирующих твердых частиц естественного и техногенного 

происхождения, улучшения фильтрационных характеристик ПЗП путем 

расширения существующих и создания новых флюидопроводящих каналов по 

всей перфорированной толщине пласта.  

2. По результатам анализа, как уже отмечалось ранее, наиболее 

эффективными, доступными, простыми и перспективнымиявляются физико-

механические методы импульсно-волнового воздействия (виброволнового) с 

применением гидромониторов, работающих от потока скважинной жидкости, 

совмещающие химическую обработку, а также методы циклического воздействия 

на ПЗП с режимом депрессии и репрессии с применением для освоения СН.   

3. Имеется практический положительный опыт комплексного импульсно-

волнового воздействия в скважинах Самотлорского, Кошильского, 

Пермяковского, Хохряковского, Комсомольского и других месторождений 

Западной Сибири, свидетельствующий об его высокой эффективности. 

1.4  Основные виды РИР и группы изоляционных материалов 

Большинство месторождений Нижневартовского региона находится на 

последней стадии разработки. В основном ухудшение качества и истощение 

структуры запасов нефти по месторождениям сопровождается растущей долей 

бездействующих скважин и ростом обводненности добываемой продукции.  

Существуют различные причины обводнения скважин, в частности, авторы 

работы [74, 75] делят причины на: геологические, технологические, технические. 

Эффективность применения методов ликвидации водопритоков в скважинах во 

многом зависит от точно выявленных причин поступления воды. В работе [76] 
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основными причинами обводнения скважин считают поступление воды по 

продуктивному горизонту и поступление воды вследствие нарушения крепления 

скважин, более детально к ним относятся:  

− приток воды из залегающих над продуктивным – водоносных горизонтов; 

− приток воды по напластованию продуктивных отложений; 

− приток воды из подошвенной части пласта. 

При поступлении воды из вышележащих водоносных горизонтов путями ее 

движения служат: 

− некачественная заколонная крепь скважины; 

− негерметичная эксплуатационная колонна скважины. 

По напластованию продуктивных отложений происходит поступление воды 

вследствие проявления нескольких факторов: 

− наличия водоносного горизонта в толще переслаиваемых продуктивных 

пластов; 

− прорыва воды к скважине по наиболее проницаемому пропластку. 

Из подошвенной части вода, как правило, поступает в результате: 

− общего подъема в разрабатываемой зоне месторождения нефтеводяного 

контакта; 

− образования конуса воды в районе скважины; 

− некачественной заколонной крепи скважины в интервале залегания 

водоносных пластов; 

− нарушения герметичности цементных мостов ниже интервала 

фильтра скважины. 

Наличие такого количества причин обводнения скважин и путей 

продвижения воды в скважины обуславливает сложность разработки методов 

борьбы с обводнениями. 

Для ликвидации притока пластовой воды используются различные составы, 

которые условно можно подразделить на две группы: 

− селективного действия; 

− неселективного действия. 
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Принцип действия селективных составов – избирательное загустевание в 

водонасыщенной части пласта и образование водоизолирующих экранов. В части 

пласта насыщенной углеводородами составы остаются подвижными и легко 

удаляются из пласта при вызове притока флюидов. 

Неселективные составы образуют водоизоляционные экраны в пласте 

независимо от его насыщения. Применение таких составов должно быть 

направленным в заданных интервалах, что повышает требования к достоверности 

выделения причины обводнения скважины, в которой проводится операция. 

Виды ремонтно-изоляционных работ (РИР) определяются геологическим 

строением нефтяного месторождения, неоднородностью продуктивного пласта, 

наличием подошвенных, контурных вод, расположением водяных пластов, 

характером нарушения колонны, способом эксплуатации, системой нагнетания 

для поддержания пластового давления. Предлагаются наиболее часто 

встречающиеся основные виды. Основные виды РИР, выполняемые с 

применением изолирующих (тампонажных) материалов: 

 восстановление герметичности обсадной колонны (негерметичность в 

резьбовых соединениях, в теле колонны); 

 восстановление некачественного цементного кольца (ликвидация 

межпластовых перетоков); 

 наращивание цементного кольца за колонной; 

 установление моста в стволе скважины; 

 отключение (изоляция) отдельных обводненных интервалов пласта; 

 отключение (изоляция) отдельных пластов, в том числе при переходе на 

нижележащие объекты; 

 временная изоляция (отключение) перфорированного пласта (интервалов 

пласта); 

 крепление слабосцементированных пород в призабойной зоне пласта. 
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В тоже время, наиболее распространенным методом проведения ремонтно-

изоляционных работ в скважинах является метод тампонирования, основанный на 

применении изоляционных (тампонажных) материалов. 

В зависимости от геолого-технических условий эксплуатации скважин и 

целей ремонта применяют различные изолирующие материалы и составы: 

 материалы на основе цементов с различными добавками и регуляторами их 

свойств (цементные, глиноцементные, полимерцементные, нефтецементные 

и пеноцементные); 

 полимерные тампонажные материалы на основе синтетических смол; 

 гелеобразующие материалы; 

 пены и эмпульсии;  

 комбинированные материалы. 

По характеру физико-химических изменений, происходящих в растворах во 

времени, изолирующие (тампонажные) материалы можно условно разделить на 

пять групп: твердеющие (отверждающиеся) материалы, гелеобразующие 

материалы, осадкообразующие материалы, пены и эмульсии, комбинированные 

материалы: 

1. Твердеющие (отверждающиеся) материалы готовят на основе 

неорганических и органических соединений, а также органо-минеральных 

композиций. 

Материалы на основе неорганических соединений:  

 цементы и другие минеральные вяжущие (цементные, цементно-

песчаные, цементно-силикатные, цементно-полимерные, цементно-шлаковые, 

глиноцементные); 

 пеноцементы, в том числе с добавкой модифицирующих реагентов; 

 нефтецементы, цемент затворяют на углеводородной жидкости  нефть, 

дизельное топливо, керосин с добавлением ПАВ  креозол, асидол, НЧК, 

дисолван, превоцел, ОП-4 и др.; 
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 силикатные растворы (составы на основе растворов жидкого стекла, 

активных отвердителей  НС1, СО2, H2SiF6, двухкальциевый силикат и др.). 

Материалы на основе органических соединений (полимерные тампонажные 

материалы  ПТМ): 

 синтетические смолы, олигомеры и фенолоспирты. Составы включают 

полимерное связующее (ТС-10, ТСД-9, КФЖ, М-70, СФЖ, ФС, ГТМ-3, ТЭГ-1 и 

другие синтетические смолы), отвердитель (формалин, уротропин, 

полиэтиленполиамин, органические или минеральные кислоты), наполнители и 

добавки; 

 кремнийорганические соединения, включающие кремнийорганическое 

связующее, катализаторы и наполнители.  

Органо-минеральные композиции: 

 полимерцементы (композиции, включающие синтетическую смолу с 

отвердителем, цемент и различные добавки, такие как смола ТСД-9, формалин и 

цементно-песчаная смесь; ГТМ-3, отвердитель и цемент); 

 полимеры с активным наполнителем, которые представляяют собой 

органо-минеральные композиции, включающие синтетическую смолу или 

фенолоспирт, отвердитель и наполнитель (фенолошлаковая композиция  ФШК 

содержит фенолоспирт, доменный шлак или шлаковый цемент и другие 

наполнители; отверждаемые глинистые растворы  ОГР, включающие смолу    

ТС-10 или ТСД-9, отвердитель и глинистый раствор). 

2. Гелеобразующие материалы получают в результате перехода жидкостей 

(дисперсных систем, растворов, расплавов) в твердообразное состояние  гель 

или студень. Гель имеет пространственную структуру, которая обратимо 

разрушается при механических и тепловых воздействиях. Гели имеют малую 

подвижность, обладают упругостью и эластичностью [84]. В нефтяной 

промышленности применяют гелеобразующие материалы: гели на основе 

силикатов, гели на основе водорастворимых полимеров, гидрогели металлов, гели 

на основе нефти и нефтепродуктов. 
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Гели на основе силикатов: 

 силикаты натрия или калия (жидкое стекло). Составы включают раствор 

жидкого стекла и гелеобразователь (соляная кислота, хлористый кальций, 

хлористый аммоний и др.). Могут содержать добавки  дисперсные наполнители 

(древесная мука и др.), ПАВ и модифицирующие реагенты (гипан, ПАА и др.); 

 высокомодульные силикаты. Составы содержат водорастворимое стекло с 

силикатным модулем от 4 до 50. Стабилизированные кремнезоли имеют размер 

частиц от 0,2 нм до 100 нм и более, являются связующими, загущают жидкие 

системы, образуют пленки гидрофильного и гидрофобного характера и 

тонкодисперсные осадки; 

 цеолиты (алюмосиликаты). Составы включают природные или 

синтетические цеолиты или цеолитсодержащую породу и кислоту, а также 

добавки ПАВ, полимеров и других реагентов; 

 кремнийорганические (элементоорганические) соединения. Составы 

включают кремнийорганические соединения (этилсиликат, тетраэтоксисилан и 

др.), катализатор (при необходимости) и добавки (полярный растворитель, ПАВ, 

полимеры и другие реагенты). Составы промышленного производства: АКОР-

Б100, АКОР-БН, продукт 119-296 и др. 

Гели на основе полимеров: 

 водорастворимые полимеры. Составы на основе ПАА, КМЦ, ПВС, гипана 

лигносульфонатов и других реагентов, которые образуют гель при 

взаимодействии с реагентами-образователями (катионы многовалентных 

металлов, бихроматы, формалин, уротропин и др.); 

 безводные реагенты (полимеры, олигомеры и др.). Составы по их основе 

образуют гель при взаимодействии с водой (продукт 119-204, полиуретаны, 

уретановый форполимер УФП-50А, «A-Пласт», «M-Пласт» и др.). 

Гидрогели металлов: 

 растворы солей многовалентных металлов (хлорид алюминия, сульфат 

алюминия и др.). Составы при взаимодействии с карбонатными породами или 
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щелочными реагентами образуют гели. Составы содержат различные 

модифицирующие добавки (карбамид, цеолиты, полимеры, ПАВ и другие реаген-

ты), например ГОС «Галка»; 

 магний гранулированный (жидкость-носитель  безводная нефть), 

который при взаимодействии с водой образует гидроксид магния и 

магнезиальный цемент. 

3. Осадкообразующие материалы. Применение этих материалов основано 

на образовании и выделении твердого или гелеподобного вещества, отдельные 

частицы которого не связаны или слабо связаны друг с другом. 

Осадкообразующие материалы (составы) по физикохимическим свойствам делят 

на две группы: механическое удержание (накопление) осадка и адсорбция ПАВ и 

других веществ. 

К составам, основанным на механическом удержании осадка, относят: 

 силикатные растворы, представляющие собой составы на основе жидкого 

стекла и высокомодульного жидкого стекла, которые при взаимодействии с 

катионами многовалентных металлов образуют водонерастворимый осадок; 

 дисперсии набухающих полимеров и других веществ (полиуретан, 

полимер марки АК-639 и др.); 

 дисперсии латекса, соединений кремния (кремнезоли), серы, металлов, 

глины, углерода, водонерастворимых солей; 

 сульфатвосстанавливающие бактерии и биополимерные композиции 

(мелассная технология, активизация пластовой микрофлоры). 

К материалам, основанным на адсорбции ПАВ и других веществ, относят: 

 растворы ПАВ и других веществ (ПАА, асфальтены, парафины, смолы, 

гудрон); 

 гидрофобизированные растворы ПАВ и других веществ (катионактивные 

ПАВ, кремнийорганические соединения и др.). 

4.  Пены и эмульсии. Применение пен основано на физикомеханическом 

воздействии на породы и поровое пространство пласта: адсорбция ПАВ; 
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смачивание и прилипание пузырьков к породе; влияние адсорбционных слоев на 

свойства кольматантов; влияние расклинивающего давления на проницаемость 

пород. К материалам на основе пен и эмульсий относят:  

 аэрированные (газированные) растворы ПАВ (двухфазные и трехфазные 

пены), которые могут включать стабилизаторы, тонкодисперсную твердую фазу, 

различные реагенты (кислоты, растворители) и добавки; 

 самогенерирующиеся пенные системы; гидрофильные эмульсии первого 

рода; гидрофобные эмульсии второго рода. 

Комбинированные материалы. При сложных геологофизических условиях 

эксплуатации скважин широкое применение находят материалы 

многофункционального воздействия, которые позволяют достигать нескольких 

целей (перераспределение фильтрационных потоков, выравнивание профиля 

приемистости нагнетательных скважин, обработка ПАВ, растворителями, 

гидрофобизаторами, увеличение прочности материала, улучшение 

фильтрационных свойств и др.). Такие материалы основаны на взаимном 

сочетании реагентов различных групп. К ним относятся: эмульсионно-

суспензионные, волокнисто-дисперсные и полимерно-дисперсные системы; ПAB 

 гелеобразующие составы; гелеобразующие составы с добавкой ПАВ, твердых 

дисперсных веществ, кислот и других реагентов [84].   

Большой вклад в решение теоретических и практических вопросов по 

разработке техники и технологии освоения, методов воздействия на призабойную 

зону пласта, ограничению водопритоков в скважинах, фильтрации жидкости в 

пористой среде терригенных коллекторов внесли ученые и исследователи:      

Ф.А. Агзамов, Л.К. Алтунина, Б.В. Арестов, Ю.М. Басарыгин, В.А. Блажевич,  

Р.Г. Габдуллин, С.М. Гадиев, А.Ш. Газизов, К.М. Гарифов, Г.П. Зозуля,          

Ю.П. Желтов, И.И. Клещенко, С.И. Грачев, А.Т. Кошелев, Е.В. Кузнецов,        

А.В. Кустышев, А.В. Маляренко, В.П. Овчинников, С.А. Рябоконь, Г.В. Романов, 

И.А. Сидоров, В.А. Стрижнев, В.Г. Уметбаев, П.М. Усачев, С.Я. Френкель,     

Н.И. Хисамутдинов, В.А. Шумилов, А.К. Ягафаров и другие. Из зарубежных 

ученых этими вопросами активно занимались E.J. Burcik, J.R. WiIIiams,             
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B.J. Knigh, E.J. Junch, M. Masket, Y.A. Pope, F.W. Smith, Y.J. Hirasakia, E. Doark, 

C.A. Einarsei, R.J. Engight, W.Y. Martin.  

Несмотря на большое количество изоляционых составов и объема работ в 

этой области, вопросы по ограничению водопритоков, ликвидации 

негерметичностей эксплуатационных колонн, заколонных перетоков и в 

настоящее время остаются актуальными, в связи с постоянно меняющимися во 

времени пластовыми условиями и возрастанием требований по охране природы, 

окружающей среды. Если при этом принять во внимание, что успешность 

водоизоляционных работ при проведении РИР составляет 30-60 %, становится 

очевидной значимость эффективного решения этой проблемы для народного 

хозяйства 82, 83. Низкая технологическая и экономическая эффективность 

ремонтно-изоляционных работ обусловлена отсутствием высокоэффективных 

тампонажных составов для таких условий. Повсеместное использование при 

водоизоляционных работах цементных растворов, как наиболее доступных и 

дешевых, не может быть эффективным из-за их физико-химических свойств. К 

ним относятся: низкая фильтруемость или низкая подвижность в условиях пласта, 

вследствие их дисперсности; высокая плотность, что может вызвать поглощение 

цементных растворов и гидроразрыв пласта: высокая фильтратоотдача; низкая 

механическая и ударная прочность (растрескивание цементного камня при 

повторной перфорации, создании депрессии); низкое сцепление со старым 

цементным камнем, покрытым нефтью;низкая коррозионная стойкость и при 

динамических нагрузках в нем образуется много трещин. Кроме того отверждение 

цемента происходит как в нефтянной среде, так и водной, что не исключает 

закупоривания нефтенасыщенной части пласта. Все это обусловливает или 

неуспешность работ, или малый межремонтный период 84, 85. 

Основным фактором, осложняющим производство и снижающим 

эффективность водоизоляционных работ, является низкий уровень контроля и 

неудовлетворительная управляемость процесса тампонирования водонасыщенных 

пластов и заколонного пространства в условиях межпластовых перетоков, а также 

невозможность эффективного производства селективной изоляции источников 
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обводнения из-за перекрытия их крепью скважины. Убедительным 

подтверждением приводимого здесь аналитического обобщения являются 

результаты многолетнего отечественного и зарубежного опыта производства 

водоизоляционных работ в период эксплуатации скважин 77, 78. К настоящему 

времени разработано множество водоизолирующих составов на основе 

синтетических смол, полимеров, латексов, кремнийорганических соединений, 

ПАВ и др., обладающих рядом преимуществ перед цементными растворами 79, 

80, 81. В последние годы одним из наиболее перспективных направлений при 

ограничении водопритоков в нефтяных скважинах стало использование 

полимерных композиций на основе синтетических смол, как изоляционный 

материал они начали изучаться учеными с 1960-х годов и в последнее время 

получили довольно широкое распространение. Большей части указанных 

недостатков лишены феноло- и резорцино-формальдегидные смолы ТСД-9 и    

ФР-12, предложенные для изоляции притока в нефтяных скважинах 

БашНИПИнефтью. Эти смолы не содержат взвеси твердых частиц и при 

содержании соответствующего количества отвердителя (формалина) 

отверждаются в нейтральной и щелочной средах. Время отверждения 

регулируется изменением содержания отвердителя в водном растворе указанных 

смол. Отвержденная смола обладает высокой адгезией с цементным камнем, 

породой и металлом эксплуатационной колонны. Рабочая смесь их с 

отвердителем легко фильтруется в пористую среду и мелкие трещины в 

цементном камне. Составы на основе синтетических смол 

(высокомомолекулярные соединения), позволяют получать водоизолирующий 

экран повышенной прочности по сравнению с цементом. Как показывает опыт 

изоляции с применением смол ФР-12 и ТСД-9 на промыслах Краснодарского 

края, Западной Сибири, Башкирии и Татарии, эффективность работ при 

восстановлении герметичности кольцевого пространства и отключении пластов 

значительно возросла. Кроме того, на нефтяных месторождениях Татарии 

синтетические смолы успешно используют при изоляции вод верхних горизонтов, 

поступающих по нарушениям в эксплуатационной колонне, и при отключении 
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пластов в сочетании с цементным раствором 85.  

При рассмотрении возможности использования водорастворимых 

полимеров, синтетических смол, поверхностноактивных веществ и других 

реагентов в качестве компонентов, используемых в составах для РИР, в первую 

очередь учитывают технологические особенности их применения в скважинах, в 

том числе вязкость, однородность, гидрофильность или гидрофобность, кинетику 

гелеобразования и твердения, прочность, долговечность и термостойкость 

изолирующего материала. На конечные характеристики изоляционных 

материалов (составов) оказывают влияние различные факторы: химический 

состав и структура полимера (связующего); концентрация сетки в структуре 

(частота сшивки молекул полимера); структура сетки (редкосшитая или 

трехмерная); надмолекулярная структура (образование первичных глобул и их 

форма), которая определяет образование структурированного геля или 

дисперсного осадка. В условиях одновременного воздействия температуры, 

давления, пластовых флюидов и горных пород наибольшую устойчивость и 

стабильность имеют неполярные углеродистые сетки (структуры). Однако, для 

возникновения адгезионной связи изолирующего материала с горными породами, 

старым цементным камнем, металлом обсадных колонн полимерное связующее 

должно содержать активные функциональные группы и в первую очередь 

карбоксильные и гидроксильные. Процесс гелеобразования (время 

гелеобразования) и отверждения осуществляется путем регулирования pH 

раствора, использованием ПАВ, растворителей пластификаторов и наполнителей. 

В составах для РИР указанные вещества применяют для регулирования вязкостей 

растворов, гидрофобизации порового пространства пласта, растворения 

колъматируюгцих веществ, снижающих проницаемость призабойной зоны. 

Тонкодисперсные наполнители используют для направленной кольматации 

высокопроницаемых обводненных пропластков в целях перераспределения 

потоков закачиваемой воды и увеличения нефтеотдачи пластов за счет 

подключения в работу низкопроницаемых ранее не работавших 

нефтенасыщенных пропластков [78].  



46 
 

Многообразие геолого-технических условий в нефтяных районах России и 

постоянные поиски более эффективных способов изоляции водогазопритоков в 

скважинах позволяет решить проблему путем создания нового тампонажного 

состава с реологическими свойствами, отвечающего всем требованиям; в 

разработке нетрадиционных подходов и технологических решений по 

качественному выполнению водоизоляционных работ. 

Выводы: 

1. Несмотря на большое количество изоляционых составов и объема работ 

в этой области, вопросы по ограничению водопритоковв настоящее время 

остаются актуальными, в связи с постоянно меняющимися во времени 

пластовыми условиями и возрастанием требований по охране природы, 

окружающей среды. Если при этом принять во внимание, что успешность 

водоизоляционных работ при проведении РИР составляет 30-60 %, становится 

очевидной значимость эффективного решения этой проблемы для народного 

хозяйства. 

2. Низкая технологическая и экономическая эффективность ремонтно-

изоляционных работ обусловлена отсутствием высокоэффективных тампонажных 

составов. Повсеместное использование при водоизоляционных работах разных 

цементных составов и добавок к ним, как наиболее доступных и дешевых, не 

может быть эффективным из-за их физико-химических свойств. Все это 

обуславливает или неуспешность работ, или малый межремонтный период. 

3. К настоящему времени разработано множество водоизолирующих 

составов на основе синтетических смол, полимеров, латексов, 

кремнийорганических соединений, ПАВ и др., обладающих рядом преимуществ 

перед цементными растворами.Одно из наиболее перспективных направлений по 

решению проблемы по ограничению водопритоков выбор из синтетических смол 

таких составов, которые по реологическимсвойствам отвечают всем требованиям 

и технологическим решениям по качественному выполнению водоизоляционных 

работ.  
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1.5  Составы на основе синтетических смол 

Эффективность выполняемых ремонтно-изоляционных и 

восстановительных работ существенно зависит от правильности выбора 

тампонажного материала, объема его закачки, его способности перекрывать пути 

поступления воды в скважину, от эффективного применения технологий 

интенсификации притока нефти и освоения. Одним из перспективных 

тампонажных составов, по нашему мнению, являются синтетические смолы. 

Составы на основе синтетических смол применяют для крепления призабойной 

зоны пескопроявляющих скважин, изоляции водопритоков, ликвидации 

негерметичности эксплуатационных колонн и других видов РИР. Синтетические 

смолы (полимеры) представляют собой высокомолекулярные соединения, 

которые получают в результате реакций полимеризации или поликонденсации из 

мономеров. В технологиях РИР чаще всего применяют полимеры, полученные в 

реакциях поликонденсации, так как их свойства можно регулировать в широких 

пределах путем применения различных катализаторов (отвердителей), 

растворителей и наполнителей. Мочевиноформальдегидные (карбамидные) смолы 

являются продуктом поликонденсации карбамида и его производных с 

формальдегидом. Они относятся к числу термореактивных смол и способны 

переходить из плавкого и растворимого состояния в неплавкий и нерастворимый 

полимер. Смолы хорошо растворяются в воде. При длительном хранении на 

воздухе и при повышенной температуре они стареют, их вязкость увеличивается, 

они теряют свои свойства. В качестве отвердителей для карбамидных смол 

применяют кислоты (соляную, щавелевую, фосфорную и др.), а также хлористый 

аммоний, хлорное железо, суперфосфат и другие вещества. Смолы твердеют при 

обычной температуре и давлении, а также при пониженной температуре и в 

пористой среде. При добавлении к смоле катализатора (отвердителя) происходит 

снижение pH раствора до 2,4-2,7 и смола переходит из жидкого состояния в 

гелеобразное, а затем в твердое. Это граничное значение pH постоянно для любой 

концентрации смолы. При малых добавках отвердителя снижение pH происходит 

медленно и время гелеобразования возрастает. Одно и то же количество 
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отвердителя снижает pH быстрее у раствора смолы более низкой концентрации и 

время гелеобразования сокращается. На время отверждения смолы влияет 

содержание в пласте карбонатов кальция и магния. Они взаимодействуют с 

кислым отвердителем смолы, при этом pH раствора увеличивается, и отверждение 

состава замедляется или не происходит. Для РИР используют составы на основе 

карбамидной смолы: МФ-17, УКС, крепители М и К, М-70, КФ-Ж; мочевино-

формальдегидно-фурановые: БС-40, КФ-90; мочевинофурфуролформальде-

гидные: МФФ, МФФ-М и др. Каждая марка смол имеет определенные свойства. 

Например, мочевиноформальдегидная смола марки КФЖ представляет собой 

водную суспензию с массовым содержанием основного вещества 65-70 %, 

плотностью 1260-1280 кг/м
3
, вязкостью 23-110 мПа×с. Тюменский завод 

пластмасс осваивает выпуск полимерного состава ПКФ «С» (ТУ 2223-049-

26161597-99). Состав представляет собой модифицированный 

антифризированный водный раствор аминоформальде-гидного полимера и 

предназначен для изоляции зон водопритока в нефтяных, газовых и 

геологоразведочных скважинах при температурах не выше 70 °С как в чистом 

виде, так и с отвердителем «ОСА» и другими отвердителями. Состав ПКФ «С» 

токсичен, содержание свободного формальдегида не более 0,5 %. Отвердитель 

«ОСА» (ТУ 2621-050-26161597-99) представляет собой антифризированный 

водный раствор соли аммония, предназначен для отверждения полимерного 

гидроизолирующего состава ПКФ «С».  

Фенолоформальдегидные смолы (ФФС) являются продуктом 

поликонденсации формальдегида с фенолом или его производными. Выпускают 

два основных типа фенолоформальдегидных смол: резолы и новолаки. Резолы 

отверждаются при введении в них сульфокислот без нагрева, а в щелочной среде 

при нагревании без введения отвердителя. Отверждение резольных смол 

происходит в несколько стадий. На первом этапе из метилфенолов образуются 

эфиры, которые при 120 °С не разрушаются. При 140-160 °С диэтилэфирная связь 

быстро разрушается с образованием активных центров, рекомбинация которых 

приводит к ряду вторичных реакций, вызывающих в конечном счете быстрое 
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образование устойчивых пространственных сеток. Скорость отверждения 

значительно возрастает с ростом температуры, особенно выше 160 °С. Степень 

отверждения также зависит от температуры. В кислой среде рост цепей ФФС 

происходит за счет реакции метилфенолов. При pH<7 образуются ФФС, не 

содержащие свободных метилольных групп, и водорастворимость их очень низка. 

Поэтому при отверждении в кислой среде резолы теряют растворимость на 

первых стадиях поликонденсации. В щелочной среде отверждение происходит за 

счет взаимодействия метилфенолов между собой и путем присоединения 

несвязанного формальдегида. Ввиду большей водорастворимости ФФС, 

отверждаемые в щелочной среде, будут иметь большее сродство к 

водосодержащим породам и к поверхности наполнителя [84]. Влияние pH ФФС 

на скорость его отверждения различно. Минимальная скорость отверждения 

отмечается при pH=4. Любое изменение экстремального значения приводит к 

росту скорости отверждения. Давление ускоряет отверждение ФФС. Отверждение 

ФФС можно ускорить вводом дополнительного количества формальдегида, а 

также отвердителей (сульфокислот, хлоридов железа и хрома, окиси кальция). 

Ускоряют отверждение резолов хлориды металлов, амины, сульфокислоты, 

многие соли неорганических кислот. Характеристика жидких фенольных смол 

приведена в таблице 1.3.  

Таблица 1.3  Характеристика жидких фенольных смол 

Смолы 

фенольные 

жидкие 

Срок  

хранения, 

мес. 

Содержание 

сухого 

остатка, % 

Вязкость, 

мПа×с 

Содержание несвязанных 

мономеров, % 

формаль- 

дегида 
фенола 

СФЖ-305 3 60 100-160 3 7 

СФЖ-323 6 55 80-150 5 7 

СФЖ-3012 3 40 40 6 6 

СФЖ-3016 2 55 150-450 4 5 

СФЖ-3038 6 70 150-250 ‒ ‒ 

СФЖ-3039 6 75 800-1200 ‒ ‒ 

 

При отверждении вся вода отделяется от полимера, так как по мере 

нарастания молекулярной массы ФФС их водорастворимость падает до нуля. В 

зависимости от условий отверждения водоотделение может достигать 60 % массы 
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ФФС. Следовательно, чистое связующее можно применять лишь для 

герметизации резьбовых соединений и трещин в колоннах малой приемистости. 

Качество этих работ зависит от способности связующего проникать в тонкие 

щели на достаточную глубину и закупоривать их. При этом не обязательно 

сплошное заполнение канала. Достаточно, чтобы отдельные обезвоженные капли 

полимера перекрыли капиллярный канал по всему диаметру. Такому явлению 

будут способствовать адгезионные и капиллярные силы. В случае же таких РИР, 

при которых требуется получение сплошного, однородного камня с высокими 

изолирующими свойствами, в связующее вводят наполнители. В целях 

улучшения свойств отвержденных смол в них вводят наполнители: древесную 

муку, калийные квасцы, портландцемент, молотый кварцевый песок, керамзит, 

зону ГРЭС, активный углерод, аэросил, сульфат бария, оксид кальция, графит. 

Прочность ФФС с наполнителями находится в прямой зависимости от адгезии 

отвержденного связующего к наполнителю и определяется степенью смачивания 

связующим поверхности наполнителя и величиной этой поверхности 84. 

Кроме фенолоформальдегидных смол для целей РИР применяют 

фенолоспирты (метилолфенолы), которые при добавлении катализаторов или при 

нагревании превращаются в ФФС и отверждаются. На Тюменском заводе 

пластмасс освоен выпуск фенолоспиртов марки ТС-50 (ТУ 6-05-281-20-89), 

которые представляют собой частично нейтрализованные первичные продукты 

конденсации фенола с формальдегидом в присутствии оснований в качестве 

катализаторов. Эти фенолоспирты предназначены для первичного и повторного 

тампонирования скважин с температурными условиями 70-100 °С как в чистом 

виде, так и в смеси с различными наполнителями. TG-50 токсичен, массовая доля 

свободного фенола не более 7 %. При переработке выделяются пары фенола и 

формальдегида.  

Реагент ТС Д-9 (ТУ-38-9-24-68)  фенолформальдегидная смола на основе 

сложных полимеров. В качестве отвердителей смолы ТСД-9 используют 

формалин (ГОСТ 1625-75) или параформ (параформальдегид). Наличие 

минеральных солей в растворителе повышает растворимость смолы. Реагент 
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применялся изоляционных работ на объектах Башкирии. Смолу ТСД-9 

применяют также в качестве тампонажных материалов при ликвидации 

поглощений в процессе бурения. Реагент ТС-10 (ТУ 38-1928-74)  

термореактивная фенолформальдегидная смола на основе сложных полимеров. 

Применяется в качестве реагента изоляции. В качестве отвердителей смолы ТС-10 

используют уротропин (ГОСТ 1381-73) или формалин и их смеси [36]. 

Эффективность в целом по нефтяным районам страны не превышает 40-55 %. Как 

было показано выше, это объясняется несоответствием ряда физико-химических 

свойств тампонирующих смесей на основе цемента условиям водоизоляционных 

работ в скважинах [85]. Наряду с этим методы изоляции с применением смол типа 

ТСД-9, ФР-12 с отвердителем (формалином) не исключают основные операции по 

разбуриванию «стаканов» повторного вскрытия пласта перфорацией. Высокая 

фильтруемость их в пористую среду обусловливает необходимость более 

тщательного выделения источника обводнения и исключения попадания их в неф-

тенасыщенную часть пласта. Указанные осложнения обусловлены неселективным 

характером закупоривания путей водопритоков тампонирующей смесью.  

Реагент ФР-12 – резорцино-формальдегидная смола. Применяется в 

качестве реагента изоляции. Синтетическая смола ФР-12 – стабилизированный 

спиртом и пластифицированный этиленгликолем раствор резорцино-

формальдегидной смолы темно-коричневого цвета вязкостью 250-300 сПз при 

температуре 20 °С, хорошо растворимый в воде и нерастворимый в 

нефтепродуктах. Отвердителем смолы является параформ или формалин. 

Вследствие небольшой вязкости при пластовой температуре водные растворы 

смолы легко проникают в мельчайшие трещины цементного камня и в поры 

породы. Смола твердеет в нейтральной среде как на контакте с песчаником, так и 

на контакте с цементным камнем. Отверждение смолы происходит в 

водонасыщенных и нефтенасыщенных участках пласта, т.е. смола является 

неселективным изолирующим материалом. Отвержденная смола имеет прочность 

на разрыв до 10 кгс/см и обладает хорошим сцеплением с поверхностями цемента, 

породы и металла обсадных труб. Время отверждения смолы зависит от степени 
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разбавления ее водой, концентрации отвердителя, температуры среды, способа и 

времени перемешивания смолы и отвердителя.  

На основании положительных результатов лабораторных исследований к 

промышленному выпуску были предложены резольные смолы марок К-1 и Ф-1. В 

отличие от других смол они обладают повышенной «жизнеспособностью», 

низкой температурой замерзания (‒18°С) и большим временем каталитического 

отверждения (смола К-1) и термоотверждения (смола Ф-1), что позволяет 

обезопасить процесс их закачивания в скважину. Разработанные тампонажные 

составы на основе смолы К-1, отвердителя (гидроксохлористого алюминия) и 

цеолита NaA внедряются с 2003 г. на месторождениях Республики Башкортостан. 

Добавка цеолита позволила существенно снизить усадку отвержденной смолы К-1 

и повысить успешность РИР. Резольная смола Ф-1, обладающая высокой 

фильтруемостью в низкопроницаемые пласты и приемлемым для проведения РИР 

временем термоотверждения (8-4 ч) при температуре 60-80 °С, прошла успешные 

промысловые испытания при ликвидации заколонных перетоков в нефтяных 

скважинах ОАО «АНК «Башнефть» на месторождениях Западной Сибири. 

Широкому промышленному применению резольных смол К-1 и Ф-1, кроме 

высоких технологических свойств, способствует их низкая стоимость в отличие 

от синтетических смол, используемых для аналогичных целей другими 

сервисными компаниями. 

Одним из основных реагентов по объему внедрения для ремонтно-

восстановительных работ на месторождениях является карбамидоформаль-

дегидная смола (КФС). Она используется, в основном, для устранения 

негерметичности эксплуатационной колонны, т.е. в тех случаях, когда цементный 

раствор неприменим. Имея много положительных показателей по свойствам 

применяемых смол ФР-12, ТС-10, ТСД-9 и т.д. есть существенные недостатки 

сложные по химическому составу отвердители, сложность их получения и 

дороговизна. Основные характеристики применяемых тампонажных составов на 

основе синтетических смол показаны в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4  Основные характеристики тампонажных составов 

Типы 

смол 

Физико-механические-химические свойства 

Вязкость, 

мПа×c 

Плотность, 

г/см
3
 

Фильтрация Отвердитель Диапазон,°C 

Прочность 

на изгиб, 

МПа 

ФР-12 250-300 250-300 хорошо Параформ 60-100 5 

ТС-10 160 1,16 хорошо Уротропин 60-100 6,5 

ТСД-9 160 1,05-1,10 хорошо Формалин 60-80 6 

КФЖ 230-110 1,25-1,3 хорошо формалин 60-100 8 

КФС 350-547 1,26-1,28 хорошо Полиэтил. 80-120 8 
 

Исходя из проведенного анализа патентных и литературных источников, а 

также многочисленных лабораторных исследований, можно сделать однозначный 

вывод.Синтетические смолы, пригодные для водоизоляций, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

1. Смолы должны быть водорастворимыми.  

2. Составы, приготовленные на основе смол, должны легко проникать в 

мелкие трещины цементного камня и поры породы, для чего у них должна быть 

небольшая вязкость и отсутствие взвеси твердых частиц. 

3. Смолы должны отверждаться в кислой или щелочной среде. 

4. Время отверждения составов на их основе должно быть регулируемым в 

широком диапазоне температур. 

5. Смолы должны быть относительно дешевыми, доступными, 

безопасными в обращении.  

6. Отвержденный материал должен иметь: высокую механическую 

прочность; высокую степень адгезии к породам, металлу, цементному камню; 

коррозионную устойчивость к пластовым флюидам; низкую усадку; 

водонепроницаемость; термостабильность. 

Выводы: 

1. Известен опыт применения алкилрезорциновых смол марок ТС-9 и    

ТС-10 при проведении РИР, которые в настоящее время не применяются из-за 

остановки производства по их изготовлению, к тому же отвердителем является 
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токсичный параформ или формалин. Эти материалы остродефицитны и 

дорогостоящие. 

2. Информационные и экспериментальные поиски позволили прийти к 

выводу, что в наибольшей степени всем перечисленным требованиям к 

исходному и отвержденному материалу отвечают ацетоно-формальдегидные 

смолы (АЦФ) и композиции на их основе, но есть недостаток: состав в 

приготовлении сложен, дорогой и опасный. 

3. Использование фенолоформальдегидных, меламиноформальдегидных, 

эпоксидных смол ограничено из-за высокой стоимости, дефицитности и 

токсичности некоторых ингредиентов тампонажных составов на их основе.  

4. Такие, как резольные смолы К-1 и Ф-1, обладающие высокой 

фильтруемостью в низкопроницаемые пласты и приемлемым для проведения РИР 

временем термоотверждения (8-4 ч) при температуре 60-80 °С, имеют низкую 

стоимость в отличие от других синтетических смол. Остаются при всем 

положительном практически недоступными, сложными и отвердитель токсичный 

формалин. 

5. В наибольшей степени всем указанным требованиям к исходному и 

отвержденному материалу из синтетических смол отвечают 

карбамидоформальдегидные смолы и композиции на их основе, они самые 

дешевые, безопасные и доступны к применению в условиях месторождений 

Нижневартовского региона. 
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2  РАЗРАБОТКА ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ 

КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ 

 

2.1  Физико-химические свойства карбамидоформальдегидной смолы 

Водоизоляционными составами на основе карбамидоформальдегидной 

смолы (КФС) вплотную занимались ученые В.А. Блажевич, В.Г. Уметбаев,      

Н.А. Абдурахимов, В.Н. Павлычев, Л.Д. Емалетдинова, Н.В. Прокшина,           

К.В. Стрижнев, Р.М. Камалетдинова, В.А. Стрижнев, Р.М. Назметдинов,          

В.Ф. Мерзляков, Н.С. Волочков и многие другие. В качестве отвердителя для 

КФС предлагались лигносульфонаты, бихромат натрия, алюмохлорида, соляная 

кислота, кремнефтористая кислота или ее натриевую соль, аддукт 

полиэтиленимина и сернокислой меди. Общий недостаток составов, сложные 

химические компоненты отвердителей, сложность в приготовлении, дороговизна 

работ, несмотря на это, не все возможности КФС изучены. Поэтому продолжили 

изучения свойств КФС с целью поиска более дешевых доступных катализаторов, 

дополнительно расширить возможности смолы, исходя из существующих 

положительных свойств, найти такой тампонажный состав, который максимально 

отвечал к предъявляемым требованиям. 

Исследования по выбору синтетических смол, прежде всего, 

ориентировались на применение их при проведении РИР по исправлению 

негерметичности цементного кольца и эксплуатационных колонн. Это 

объясняется, в первую очередь, тем, что в большинстве нефтегазоносных районов 

водопроявления связаны именно с этими нарушениями [75]. В наибольшей 

степени всем перечисленным требованиям к исходному и отвержденному 

материалу отвечают карбамидоформальдегидные смолыи композиции на их 

основе.Общеизвестно, карбамидоформальдегидные смолы  это продукт 

поликонденсации карбамида с формальдегидом. Они нашли широкое 

распространение в различных сферах производства, строительства, а в последние 
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годы активно применяются как тампонажный состав в нефтегазовой 

промышленности. Это обусловлено ценными качествами КФС: высокой 

адгезионной способностью; низкой вязкостью при большой концентрации; 

большой скоростью отверждения; высокой стабильностью при хранении; 

хорошей смешиваемостью с водой; низким содержанием в свободном состоянии 

химических веществ, обладающих низкими токсическими свойствами; низкой 

стоимостью; богатой сырьевой базой. Основными марками 

карбамидоформальдегидных смол являются КФ-МТ-15 (ТУ 6-06-12-88), КФЖм 

(ГОСТ 14231-88), КФ-ХТ-П (ТУ 2223-001-51119346-2003) [86, 87, 88]. По своему 

внешнему виду смолы представляют собой высокомолекулярные суспензии 

однородного белого цвета, различной вязкости, плотностью от 1100 до 1350 кг/м
3
. 

В соответствии с ГОСТ 14231-88 промышленностью выпускаются смолы 

следующих марок: КФ-О, КФ-Б, КФ-БЖ и КФ-Ж. Обозначение марок смол 

состоит из наименования продукта (КФ) и указания основного свойства: О – 

общего назначения, Б – быстроотверждающаяся, Ж – повышенной 

жизнеспособности. Карбамидоформальдегидные смолы представляют собой 

негорючую, невзрывоопасную водную суспензию, основные ее физико-

химические характеристики приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1  Физико-химические характеристики КФС 

№ 

п/п 
Наименование показателя Нормы по ТУ 

1. Внешний вид 

Вязкая жидкость, 

однородная суспензия  

от белого до светло-

желтого цвета 

2. Массовая доля сухого остатка, %, не менее 67 

3. 
Массовая доля свободного формальдегида,  

%, не более 
0,9 

4. 
Вязкость условная, сек, при 20 °С 

по вискозиметру ВЗ-1 с соплом диаметром 5,4 мм 
40-60 

5. Концентрация водородных ионов, рН 7.0-6,5 

6. Массовая доля гидроксильных групп, не менее 17,0 

7. Растворимость в воде полная 

8. Плотность, г/см
3
, при 20 °С, не менее 1,26 

9. Температура замерзания, °С до 20,0 
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Продолжение таблицы 2.1 

10. Срок годности, мес. 12,0 

11. 
Время желатинизации: при 100 °С, с. 

при 20 °С, с, не менее 

45-65 

10 

12. Вязкость динамическая при 20 °С, сП 350-700 

 

2.2  Тампонажная смесь на основе карбамидоформальдегидной смолы 

Первоначально был создан полимерный тампонажный состав (А.с.              

№ 1620610 E 21 B 33/138 от 15.01.1991 г.), включающий в основном составе 

карбамидоформальдегидную смолу и аддукт полиэтиленимина и сернокислой 

меди в качестве кислотного отвердителя, воду в качестве растворителя и барит 

виде наполнителя, в следующем соотношении компонентов, мас.%:  

 карбамидоформальдегидная смола  45,0-50,0;  

 аддукт полиэтиленимина и сернокислой меди  0,5-3,0;  

 барит  47,0-49,0; 

 вода  остальное.  

Недостатком данного изоляционного состава является то, что сроки 

схватывания и загустевания ограничены в температурном диапазоне от 80 до    

120 °С, но более 50 % случаев имеем газоводопритоков при температурах от 20 до 

80 °С, это вызвано в основном нарушением эксплуатационных колонн в районе 

расположения водоносных горизонтов. Дополнительно недостатки известного 

полимерного состава 90 определялись авторами патента РФ № 2167267 в 

следующем перечне: дефицит кислотного отвердителя – аддукта 

полиэтиленимина, который не является товарным продуктом, а синтезируется в 

лабораторных условиях, для его синтеза требуется дорогостоящее сырье, синтез 

отвердителя не гарантирует постоянства его состава, времени отверждения и 

качества образующегося твердого полимера; добавка в смолу нерастворимого в 

воде твердого вещества сульфата бария до 50 мас.%, увеличивает вязкость 

полимерного состава и затрудняется его закачку в пласт или в трещины в старом 

цементном кольце. В таком виде с определенными недостатками известный 

полимерный тампонажный состав не обладает свойствами, позволяющими 
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использовать его для ремонтно-изоляционных работ в широком диапазоне 

температур. Исходя из вышеизложенного, возникла проблема создания 

полимерного тампонажного состава на основе карбамидоформальдегидной смолы 

с использованием доступного катализатора (отвердителя), исключающего 

вышеперечисленные недостатки. Во первых, надо было расширить диапазон 

температур, в связи с этим выбран отвердитель водный 2 % раствор 

нитрилтриметиленфосфоновой кислоты (НТФ) с добавлением от  5,0 до 13,0 % к 

массе карбамидоформальдегидной смолы, для температур от 20 до 55 °С (патент 

РФ № 2439119 от 10.01.2012 г.). В отсутствии НТФ можно использовать водный 

раствор соляной кислоты.   

Для решения следующей проблемы по поиску отвердителя для КФС в 

диапазоне  температур от 56 до 120 °С подбирали химические доступные составы, 

заменяющие дорогостоящий полиэтиленимин. Такой отвердитель для высоких 

температур (ОВТ) был найден, это – водный раствор меди  сернокислой. 

Технический результат был достигнут тем, что в предложенном полимерном 

тампонажном составе, включающем карбамидоформальдегидную смолу, 

кислотный отвердитель, наполнитель и растворитель, в качестве кислотного 

отвердителя применяется водный раствор меди сернокислой ГОСТ 19347-99, 

химическая формула: СuSO4×Н2О, а в качестве растворителя для отвердителя 

является вода, кроме того, состав дополнительно содержит кроме наполнителя 

барита и  другие инертные наполнители (древесная мука, барит, древесные 

опилки, асбест, крахмал, декстрин, рисовая шелуха, фосфогипс). Объем 

наполнителей идет в соотношении к маcовому объему смолы не более 10 %. В 

итоге  к использованию разработана быстросхватывающая тампонажная смесь 

(БСТС) на основе карбамидоформальдегидной смолы, для температур от 20 до 

120 °С, с регулируемыми сроками схватывания от 15 минут до 8 часов [89]. 

Добавление к тампонажному составу инертных наполнителей, таких как 

древесная мука, барит, древесные опилки, асбест, крахмал, декстрин, рисовая 

шелуха, фосфогипс, повышает прочность и регулирует плотность (в 

зависимости от наполнителя  повышается или понижается). Применяемый 
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отвердитель высоких температур (ОВТ), медь сернокислая (медный купорос) 

представляет собой кристаллы синего цвета, неприятного металлического вкуса, 

на воздухе несколько выветривается, хорошо растворима в воде и разбавленном 

спирте, нерастворима в абсолютированном спирте, водные растворы имеют 

слабокислую реакцию. Для примера состав и свойства предлагаемого 

полимерного тампонажного раствора и полученного камня в сравнении с 

известным прототипом показаны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  Состав и свойства полимерного тампонажного раствора икамня в 

сравнении с прототипом с отвердителем АПСМ 

Содержание,  масс. % 

Темпе- 

ратура, 

°С 

Время 

начала 

загусте 

вания, 

мин 

Время 

конца 

загусте 

вания, 

мин 

Проч- 

ность 

на изгиб, 

МПа 

Расши- 

рение, 

% 
КФС Барит 

ОВТ 
вод. 

раствор 
АПСМ 

Предлагаемый состав с отвердителем ОВТ 

50 47,0 3,0 – 56 120 160 2,0 5,0 

50 47,0 3,0 – 60 110 150 3,1 7,3 

50 47,0 3,0 – 65 100 140 5,5 8,9 

50 47,0 3,0 – 70 90 120 7,9 11,0 

50 47,0 3,0 – 75 45 85 9,8 19,7 

50 47,0 2,0 – 80 40 50 10,1 25,1 

50 47,0 0,5 – 90 180 210 8,5 43,0 

50 47,0 1,0 – 100 45 60 10,8 65,0 

50 49,5 0,5 – 120 80 85 9,8 80,5 

Прототип с отвердителем АПСМ 

50 49,5 – 0,5 60 250 270 4,2 20,6 

50 48,0 – 2,0 120 40 45 8,6 79,4 
 

Примечание: ОВТ – водный раствор меди сернокислой СuSO4×Н2О. АПСМ – аддукт полиэтиленимина  

и сернокислой меди. Барит – сульфат бария ВаSO4.  

 

Одновременно образцы тампонажного камня определялись на прочность на 

изгиб на испытательной машине МИИ-100 [92] и на объемное расширение. При 

исследованиях наибольшее расширение достигнуто до 80 % при температуре    

110 °С, наибольшая прочность на изгиб 10 МПа. Из приведенной таблицы видно 

(см. табл. 2.2), что температурный диапазон предлагаемого состава увеличился по 

сравнению с прототипом и составил от 56 до 120 °С, время начала загустевания 

(потеря подвижности) составила от 40 минут до 3 часов, что является 

приемлемым для РИР, прочность и расширение в объеме при повышении 
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температуры соответствует требованиям к аналогичным изоляционным 

материалам. Сравнение предлагаемого тампонажного полимерного состава с 

прототипом показало наличие нового качественного и количественного 

тампонажного состава с использованием в качестве кислотного отвердителя для 

высоких температур. Ниже приведены примеры, подтверждающие возможность 

осуществления  предлагаемого состава.  

Пример 1. Приготовили полимерный тампонажный состав из 

карбамидоформальдегидной смолы, водного раствора меди сернокислой,  

наполнителя из древесных опилок, при следующем соотношении компонентов, 

мас.%:  

 карбамидоформальдегидная смола – 100; 

 водный раствор меди сернокислой – 7,0-9,0; 

 древесные опилки – 3. 

Температура для опыта выбрана 56 и 65 °C, плотность смеси составила 1,20 г/см
3
, 

состав и свойства полученного тампонажного состава в таблице 2.3. 

Таблица 2.3  Состав и свойства полученного тампонажного состава 

Тампонажный состав 

Кол-во 

ОВТ 

в % от 

массы 

КФС 

Тем-ра 

реакции, 

°С 

Сроки 

загустевания, 

мин 

Прочность 

на изгиб, 

МПа 

Расши- 

рение, 

% 
начало конец 

100 г смолы+3 г опилок 

100 г смолы+3 г опилок 

100 г смолы+3 г опилок 

7 

8 

9 

56 

56 

56 

80 

70 

60 

110 

100 

90 

 

2,5 

 

 

5,6 

 

100 г смолы+3 г опилок 

100 г смолы+3 г опилок 

100 г смолы+3 г опилок 

7 

8 

9 

60 

60 

60 

40 

30 

15 

55 

45 

35 

 

3,0 

 

 

7,5 

 

 

Время начала загустевания (гелеобразования) изменялось от 15 до 80 минут, 

это один из основных свойств применения состава в качестве изоляционного 

материала, зависящего от температуры и регулируемого количеством 

отвердителя, по данным в таблице (см. табл. 2.3). В результате каждого опыта при 

разном количестве отвердителя и при температурах 56 и 60 °С образовывался 

резиноподобный твердый камень, прочность на изгиб составила от 2,5 до           

3,0 МПа, расширение составило от 5,6 до 7,5% от первоначального объема.   
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Пример 2. Приготовили полимерный тампонажный состав из 

карбамидоформальдегидной смолы, водного раствора меди сернокислой, 

наполнителя из древесной муки и водного раствора полимера ПАА, при 

следующем соотношении компонентов, мас.%:  

 карбамидоформальдегидная смола – 100; 

 водный раствор меди сернокислой – 3,0; 

 древесная мука – 5; 

 водный раствор ПАА – 25.   

Температура для опыта выбрана при 60, 80, 90 °C, плотность смеси составила  

1,26 г/см
3
, состав и свойства полученного тампонажного состава в таблице 2.4. 

Таблица 2.4  Состав и свойства полученного тампонажного состава 

Тампонажный  

состав 

Кол-во 

ОВТ 

в % от 

массы  

КФС 

Тем-ра 

реакции, 

°С 

Сроки  

загустевания, мин Прочность 

на изгиб, 

МПа 

Расши- 

рение, 

% начало конец 

100 г смолы+5 г муки 

+25 мл ПАА 

100 г смолы+5 г муки 

+25 мл ПАА 

100 г смолы+5 г муки 

+25 мл ПАА 

3 

 

3 

 

3 

60 

 

80 

 

90 

170 

 

50 

 

20 

210 

 

90 

 

45 

3,5 

 

9,1 

 

9,7 

7,5 

 

26,5 

 

42 

 

Время начала загустевания (гелеобразования) изменялось от 20 до 170 

минут, зависит от температуры и может регулироваться количеством отвердителя 

(см. табл. 2.4). Полученные тампонажные камни при разных температурах 

подвергались деформации на изгиб и составили от 3,5 до 9,7 МПа, расширение 

составило от 7,5 до 42 %. По результатам исследования видно, свойства 

отверждения полученного тампонажного состава сохраняются, даже при 

добавлении водного полимерного раствора ПАА, до 25 % к объему смолы. 

Приведен практический пример использования предлагаемого полимерного 

тампонажного состава в скважине № 13801 Самотлорского месторождения, в 

которой в интервале 1819-1824 м по геофизическим данным обнаружена 

негерметичность в 146-мм эксплуатационной колонне. Температура в интервале 

негерметичности составила 60 °C. При проверке приемистость негерметичности 
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составила 140 м
3
/сут при давлении 10 МПа, цементный раствор в таких условиях 

закачать невозможно, поэтому предложено было использовать полимерный 

тампонажный состав на основе КФС. Для проведения изоляционных работ в 

мернике цементировочного агрегата ЦА-320 было приготовлено 1 м
3
 

тампонажного состава в следующей последовательности: из емкости  перекачали 

0,9 м
3
 смолы КФС, в нее добавили   80 кг древесной муки в качестве наполнителя, 

смесь тщательно перемешали   насосом; далее в приготовленную смесь добавили 

водный раствор отвердителя меди сернокислой. Приготовленный тампонажный 

состав первоначально закачали в насосно-компрессорные трубы (НКТ), 

спущенные на глубину 1810 м, при открытом затрубном пространстве, далее в 

НКТ закачали 4,4 м
3
 продавочной жидкости при давлении 10 МПа, далее закрыли 

затрубную задвижку и продавили 1 м
3
 тампонажного состава в интервал 

негерметичности с расчетом оставления тампонажного стакана в колонне на 

глубине 1810 м. Произвели срезку обратной промывкой и подняли НКТ до 

глубины 1740 м и оставили скважину на затвердевание на 8 часов. После 

определили «голову»  стакана затвердевшего тампонажного состава на глубине 

1815 м, разбурили стакан в интервале 1815-1824 м, опрессовали 

эксплуатационную колонну давлением 10 МПа, установили герметичность. 

Скважину после РИР освоили и запустили в работу.  

По результатам лабораторных исследований и практических примеров, 

предлагаемый тампонажный полимерный состав соответствует качественным 

показателям, позволяющим широко применять его для проведения РИР при 

эксплуатации, ремонте скважин. 

Выводы: 

1. Разработан полимерный быстросхватывающий тампонажный состав 

(БСТС) на основе карбамидоформальдегидной смолы, включающий кислотный 

отвердитель, инертные наполнители и воду, в качестве кислотного отвердителя 

используют для низких температур (20-55 °С) водный раствор НТФ, а для 

высоких температур (56-120 °С) водный раствор меди сернокислой.  

2. Состав БСТС обладает регулируемыми сроками схватывания и 
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загустевания в интервале температур от 20 до 120 °С. 

2.3  Обоснование оптимальной рецептуры БСТС методом математического 

планирования эксперимента 

Способность тампонажных составов к структурообразованию под 

действием отвердителей и температуры проявляется в загустевании, схватывании 

и отверждении схватившейся массы. В процессе развития структуры меняется 

эффективная вязкость или консистенция раствора. В течение всего времени 

раствор, пока его приготавливают, закачивают и продавливают, должен иметь 

высокую подвижность. Время загустевания (прокачиваемости) растворов 

замеряют с помощью консистометров КЦ-3, КЦ-4 и КЦ-5 при условиях, 

характерных для реальных скважин: температура 20-120 °С, давление 10-40 МПа. 

Методика определения времени загустевания подробно изложена в работах [93, 

94]. Промежуток времени от начала опыта до момента достижения консистенции 

0,3 Па×с принимают за время загустевания раствора. Растекаемость раствора 

определяют по конусу АзНИИ. При проведении предварительных исследований 

время гелеобразования находят по упрощенному методу. В пробирки помещают 

определенное количество состава, перемешивают в течение 1 мин и 

термостатируют в водяной бане при заданной температуре. За время 

гелеобразования принимают время от начала термостатирования до момента, 

когда мениск состава перестанет смещаться. При этом берут среднее значение 

трех замеров. Для определения времени степени загустевания (консистенции) 

тампонажного состава на основе карбамидоформальдегидной смолы 

использовали прибор консистометр КЦ-3. На нем определяются и другие 

основные параметры, характеризующих качество тампонажных растворов, в 

условиях, имитирующих скважинные.  

Для обоснования приготовления  оптимальной рецептуры тампонажного 

состава БСТС в лабораторных, промысловых условиях и снижения эксперементов 

использовали метод математического планирования эксперимента. Параметром 

оптимизации взято время начала загустевания (гелеобразования) смеси при 
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достижении вязкости состава 35 мПа×с. Процесс применения тампонажного 

состава в скважинах при водоизоляционных работах характеризуется 

следующими параметрами: длительностью загустевания состава, прочностью 

камня, объемное расширение при отверждении и т.д. 

1.  Выбор факторов 

Из анализа литературных источников 95, 96, 97 и по результатам 

предварительных однофакторных экспериментов выделены для дальнейшего 

исследования следующие факторы:  

Температура среды, ºС – X1; объемное содержание отвердителя в смеси 

(концентрация, %) – X2; объемное содержание смолы в смеси (концентрация, %) – 

X3. Остальные факторы зафиксированы: материал (тип) наполнителя – опилки; 

количество наполнителя – 20 мг. Значения уровней и интервалов варьирования 

факторов приведены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5  Уровни варьирования факторов 

Наименование и 

обозначение факторов 

Уровни варьирования Интервалы 

варьирования ‒1 0 +1 

Температура среды – Х1, ºС 60 80 100 20 

Объемная концентрация 

отвердителя – Х2, % 
1 2 3 1 

Объемная концентрация 

смолы – Х3, % 
35 62,5 90 27,5 

 

Изменение температуры среды обеспечивалось установкой заданной температуры 

водяной бани.  

2. Проведение полного факторного эксперимента 

Эксперименты проводились по типу 2
3
, где число факторов k=3, число 

уровней p=2, число опытов N=8, число параллельных опытов 3.  

Матрица планирования экспериментов приведена в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6  Матрица планирования экспериментов 

№
 о

п
ы

та
 Матрица планирования 

Рабочая 

матрица 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

п
ар

ал
л
е
л
ь
н

ы
х

 

эк
сп

ер
и

м
ен

то
в
 

(Y
t)

, 
м

и
н

 

С
р

ед
н

ее
 Y

t, 

м
и

н
 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 X1 X2 X3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 + + + – + – – – 100 3 35 

37 

40 

39 

38,7 

2 + – + – – + – + 60 3 35 

119 

123 

120 

120,7 

3 + + – – – – + + 100 1 35 

100 

103 

97 

100,0 

4 + – – – + + + – 60 1 35 

230 

222 

228 

226,7 

5 + + + + + + + + 100 3 90 

19 

25 

17 

20,3 

6 + – + + – – + – 60 3 90 

89 

92 

86 

89,0 

7 + + – + – + – – 100 1 90 

49 

50 

47 

48,7 

8 + – – + + – – + 60 1 90 

259 

255 

263 

259,0 

 

После проведения опытов выполнена статистическая обработка 

результатов. Сначала определили ошибки повторных (параллельных) опытов. 

Среднеквадратичное отклонение определяем по выражению: 

 
,

1

2 1

2








n

yy

i

S

n

срi

   (2.1) 

где  yср – среднее арифметическое значение параметра оптимизации из трех   

       повторных опытов (значения см. табл. 2.6). 

Данные расчетов сведены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7  Сводная таблица параметра оптимизации 

№ 

опыта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Si
2
 2.33 4.33 9.00 17.33 17.33 9.00 2.33 16.00 

Si 1.528 2.082 3.000 4.163 4.163 3.000 1.528 4.000 
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Для определения брака используем критерий Стьюдента: 

табл
tрасчtt

S

срyy



или,   (2.2) 

где  t – критерий Стьюдента, его значение для трех повторных опытов и   

              доверительной вероятности 0,95 равно 4,3.  

Например, для четвертого опыта ymin=222; ymax=230; yср=226,7. Тогда: 

129.1
163.4

2227.226



, 

793.0
163.4

7.2260.230



. 

Условие tрасч ≥ tтабл не выполняется, следовательно, результаты повторных 

опытов не можем считать ошибочными. 

На следующем этапе рассчитываем дисперсию воспроизводимости по 

формуле: 

 

 

 
.

1

1

2

1 1

2

2
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nN

yy

S

N

i

N n

срi

y








   (2.3) 

Из расчета получаем  
2

yS = 9,709. 

Проверку однородности дисперсий можно выполнять по критериям Фишера 

и Кохрена.  

Проверим результаты по критерию Фишера: 

424.7
33.2

33.17
2

1

2

5

2

min

2

max 
S

S

S

S
Fрасч  

При числах степеней свободы  

.213115  nff  

Из табличных значений получаем Fтабл=19, соответственно т.к. Fрасч<Fтабл – 

делаем вывод, что дисперсии однородны. 

Далее, сделаем проверку результатов по критерию Кохрена: 
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.223.0
675.77

33.17

1

2

2

max 


N

iS

S
G  

Из табличных значений критерия Кохрена, в зависимости от числа степеней 

свободы 8
2

2131
11

 Nfиnf , получим Gтабл ≈ 0,4. 

Условие G<Gтабл выполняется, следовательно, дисперсии результатов 

опытов однородны.  

Результаты проведенных экспериментальных исследований можно 

выразить в виде математической модели. Уравнение математической модели с 

учетом парных взаимодействий имеет вид: 

.3211233223311321123322110 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby   

Коэффициенты регрессии при полном факторном эксперименте определяют 

по выражениям: 

;;;; 1111
0

N

yxxx

b
N

yxx

b
N

yx

b
N

y

b

N

срkji

ijk

N

срji

ij

N

срi

i

N

ср 
  

Коэффициенты регрессии, рассчитанные по вышеприведенным формулам, 

равны: 

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123 

112.89 ‒60.96 ‒45.71 ‒8.63 23.28 ‒8.78 ‒3.88 12.112 

 

С учетом значения дисперсии воспроизводимости  
2

yS =9,709 с 

доверительной вероятностью a=0,95 находим границы доверительных интервалов 

для коэффициентов регрессии: 

 
.74.4

8

709.93.4








N

St
b

y

i  

Сравнивая значения коэффициентов регрессии с границами доверительных 

интервалов, видим, что большинство коэффициентов больше чем ∆bi, кроме 

коэффициента b23,который – незначим. В связи с тем, что коэффициент b23 – не 
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линейный, а парный, то решено этот коэффициент из уравнения исключить. В 

конечном счете, уравнение математической модели принимает следующий вид: 

3213121321 112.1278.828.2363.871.4596.6089.112 xxxxxxxxxxy   

Проверяем адекватность полученного уравнения. Для этого вычисляем 

теоретические значения параметра оптимизации y и величину ошибки yyy ср  . 

Результаты расчета занесены в таблицу 2.8.  

Таблица 2.8  Результаты прогноза по математической модели 

№ 

опыта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

y 34,8 116,8 103,9 230,6 24,2 92,9 44,8 255,1 

∆y 3,9 3,88 –3,88 –3,88 –3,9 –3,9 3,86 3,9 

∆y
2
 15,2 15,0 15,1 15,0 15,2 15,2 14,9 15,2 

 

Рассчитаем дисперсию адекватности по известной формуле: 

 

f

y

f

yy

S

N

i

N

ср

ад

 





 1

2

1

2

2
,   (2.4) 

где f = N– (k+1) – число степеней свободы. 

22.30
)13(8

9.1202 


адS . 

Как и ранее, адекватность математической модели определяем по критерию 

Фишера: 

 

11.3
71.9

22.30
2

2


y

ад
расч

S

S
F  

Fтабл = 6,4, соответственно, т.к. Fрасч ≤ Fтабл, следовательно, модель адекватна.  

Физический смысл полученной математической модели заключается в 

следующем. Полученное соотношение показывает взаимосвязь времени начала 

загустевания (гелеобразования) быстросхватывающего тампонажного состава с 

такими факторами, как температура пласта, объемная концентрация отвердителя в 

смеси и объемная концентрация смолы. На параметр оптимизации перечисленные 

факторы влияют обратно пропорционально, на что указывают линейные эффекты. 
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С увеличением значений факторов время начала загустевания состава должна 

сокращаться. Наибольшее влияние на параметр оптимизации оказывает 

температура пласта, на втором месте по значимости – объемная концентрация 

отвердителя в составе. Наименьшее влияние оказывает объемная концентрация 

смолы в смеси, и что особенно интересно, парное взаимодействие объемных 

концентраций отвердителя и смолы оказалось не значимым. Максимальное 

значение времени загустевания (263 мин) достигнуто при температуре 60 °С, 

концентрации отвердителя 1 % и концентрации смолы 90 %. Минимальное время 

(17 мин) при температуре 100 °С, концентрации отвердителя и смолы 3 % и 90 % 

соответственно. На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, 

что при выполнении водоизоляционных работ на скважинах, необходимо, в 

первую очередь, учитывать температурные условия пласта. С помощью 

полученной математической модели необходимо скорректировать объемное 

содержание отвердителя и смолы до нужных значений, обеспечивающих 

достаточное время для транспортировки тампонажного состава до целевого 

участка скважины без преждевременного загустевания смеси. На основании 

математической модели и лабораторных исследований для определения  времени 

начала загустевания БСТС построены эмпирические зависимости от температуры 

пласта и концентрации отвердителя (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1  Зависимость температуры и концентрации отвердителя 

Получена эмпирическая зависимость для практического использования, 

определения времени загустевания, зависящего от температуры и концентрации 
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отвердителя. Построенная зависимость апробировалась в промысловых условиях 

на Самотлорском и Южно-Охтеурском месторождениях. 

2.4  Лабораторные исследования физико-механическихсвойств БСТС 

Для эффективного практического применения тампонажного состава на 

основе карбамидоформальдегидной смолы предварительно провели  

лабораторные исследования со всем комплексом работ с определением 

реологических свойств, оптимального состава, добавок, наполнителей и 

количества отвердителя в зависимости от температуры, приближенной к 

пластовым условиям. В процессе работы проводились лабораторные 

исследования реологических свойств БСТС на консистометре КЦ-3, на 

ротационных вискозиметрах типа «Reotest-II», в термобанях. Проводился подбор 

наполнителей, их оптимальная концентрация. Определялось время загустевания 

БСТС, схватывания, смешиваемость с водой, прочность тампонажного состава. 

На приборе КЦ-3 определялись следующие свойства БСТС: сроки схватывания, 

время и степень загустевания в зависимости от количества отвердителя и 

температуры 98, 86, 87, 88. Первое исследование на КЦ-3 по исследованию 

реологических свойств БСТС с добавлением наполнителя из древесных опилок. 

Взято для анализа КФС  97 %, наполнителя опилок – 3 %, ОВТ  0,5 % к объему 

смолы. Общее время реакции составляло 55 мин, конечная температура 

исследования 100 °С. Результаты исследования реологических свойств БСТС на 

КЦ-3 приведены в таблице 2.9, на рисунке 2.2. 

Таблица 2.9  Результаты исследования БСТС на КЦ-3 

Время 

реакции,  

мин 

Температура, 

°С 

Давление, 

МПа 

Ток 

нагрузка, 

I, амп 

Степень 

загустевания 

БСТС, % 

0 22 3 4 8 

15 55 30 4 6 

25 60 34 4.5 4 

30 75 40 4.5 3 

40 85 42 4.5 2 

50 95 42 4.5 8 

55 100 44 4.5 40 
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Рисунок 2.2  Изменение степени загустевания БСТС от времени  

и температуры 

По графику видно, с увеличением температуры до 85 °С вязкость смеси БСТС 

снижается, происходит разжижение, степень загустевания соотвественно тоже 

снижается, но при температуре 85 °С и выше происходит началоотверждения 

состава, образовывается вязкая текучая масса. При температуре 100 °С состав 

БСТС превращается в твердое резиноподобное тело, это и будет началом 

схватывания, степень загустевания составляет 40 %. При исследовании 

определили растекаемость по конусу АзНИИ 22-23 см, удельный вес 1,20 г/см
3
. 

Полученный график по результатам исследования определяет кинетику 

отверждения композиции, который характеризуется постепенным снижением 

вязкости, нарастанием подвижности и с определенной температуры резким 

повышением вязкости, снижением подвижности до полной ее потери. Время 

начала отверждения или полимеризации (потери подвижности) состава БСТС 

является одним из основных показателей при применении его в качестве 

изоляционного тампонажного материала. Этот показатель зависит от температуры 

и может регулироваться концентрацией отвердителя.  

Второе исследование на КЦ-3. Взято на исследование смолы КФС  97 %, 

наполнителя опилок – 3 %, ОВТ – 0,4 % к объему смолы, время реакции 65 мин, 

конечная температура исследования 105 градусов. Результаты исследований на 

КЦ-3 в таблице 2.10 и на рисунке 2.3. 
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Таблица 2.10  Результаты исследования БСТС на КЦ-3 

Время 

реакции, 

мин 

Температура, 

°С  

Давление, 

МПа  

Ток 

нагрузка, 

I, амп  

Степень 

загустевания 

БСТС, % 

0 20 1 4.5 12 

5 40 20 4.5 9 

10 50 22 4 7 

15 55 28 4 6 

20 60 32 4 5 

30 60 35 4 4 

35 65 38 4 3.5 

40 70 39 4 3 

45 75 43 4.5 7 

55 95 46 5 20 

65 105 50 5.5 40 

 

 

Рисунок 2.3  Изменение степени загустевания БСТС от времени  

и температуры 

По графику видно, процесс загустевания происходит аналогично первому 

исследованию, только количество отвердителя взято меньше, при тех же 

условиях. По результатам двух исследований видно, с увеличением количества  

отвердителя время на степень загустевания снижается, при добавлении 

отвердителя 0,5 % в смолу степень загустевания БСТС до 40 % доходит за 55 

минут, при температуре 105 градусов. При добавлении 0,4 % отвердителя в смолу 

степень загустевания до 40 % происходит уже за 65 минут, при той же 

температуре. В обоих случаях наполнителем являются древесные опилки, 

которые существенно снижают плотность смеси с 1,26 г/см
3
 до 1,20 г/см

3
.  

Третье исследование проводилось на КЦ-3 по исследованию реологических 

свойств БСТС с добавлением наполнителя барита и разбавлением до 10 % водой. 
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Взято на исследование 200 г смолы (50 %), наполнителя барита 200 г (50 %),  ОВТ 

–   1 % от массы смолы, воды 20 мл – 20 %, время реакции 75 мин, конечная 

температура 105 °С. Результаты исследований на КЦ-3 в таблице 2.11 и на 

рисунке 2.4. 

Таблица 2.11  Результаты исследования  БСТС на КЦ-3 

Время 

реакции, мин 

Температура, 

ºС 

Давление, 

МПа  

Ток нагрузка, 

I, амп  

Степень 

загустевания 

БСТС, % 

0 18 1 4.25 5 

10 40 20 4.25 1 

20 50 30 4.25 0 

30 60 34 4.25 0 

40 70 37 4.25 0 

50 75 39 4.25 0 

60 80 40 4.25 2 

70 95 50 4.25 12 

75 105 50 4.25 40 

 

 

Рисунок 2.4  Изменение степени загустевания БСТС от времени  

и температуры 

При этом опыте на консистометре проверялись изменения реологических 

свойств БСТС при добавлении к объему смолы до 20 % воды. По графику видно, 

с повышением температуры выше 40 °С степень загустевания практически 

снижается до 0 и при температуре 75 °С через 50 минут начинается процесс 

полимеризации, начало загустевания. Полное отверждение при температуре 105 

°С через 75 минут от начала реакции. Анализ показал, смешивание КФС до 20 % с 

водой не влияет на степень загустевания и остальные свойства БСТС. Проведены 

исследования характера изменения вязкости КФС от температуры, измеренной на 

ротационном вискозиметре Реотест-2 в термостатируемых условиях (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5  Зависимость вязкости КФС от температуры 

Из графика видно, вязкость КФС зависит от температуры среды и заметно 

снижается с ее повышением.  

Выводы по результатам исследований БСТС на КЦ-3: 

1. С повышением температуры тампонажная смесь первоначально снижает 

вязкость, увеличивается подвижность, до определенной температуры. Выше этой 

температуры происходит процесс полимеризации, начало загустевания с 

образованием вязкой текучей массы. Далее происходит  активный процесс 

продолжения загустевания до полного отверждения с превращением в твердый, 

резиноподобный тампонажный камень. 

2. Время начала загустевания и полного отверждения (потери 

подвижности) тампонажного состава БСТС является одним из основных свойств 

применения его в качестве изоляционного материала. Этот показатель зависит в 

первую очередь от температуры и может регулироваться количеством 

отвердителя.  

3. Добавление в КФС наполнителей в виде древесных опилок или барита  

не влияет на основные реологические свойства БСТС, наоборот уменьшает 

плотность или увеличивает, что является существенным при проведении РИР на 

скважинах. 

4. Добавление до 20 % воды к объему КФС не влияет на процесс 

загустевания и отверждения БСТС. 
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5. Определенные на КЦ-3 реологические свойства БСТС  растекаемость 

по конусу АзНИИ, плотность, сроки схватывания, время и степень загустевания в 

зависимости от количества отвердителя и температуры – показывают 

преимущества перед традиционным портландцементом.  

Исследования свойств БСТС для температур от 20 до 50 °С 

Первоначально определяли состав БСТС для низких температур от 20 до   

50 °С с использованием отвердителя низких температур (ОНТ) 2 % водного 

раствора НТФ. Для исследования выбрано 50 мг наполнителя барит. Возможность 

регулирования времени начала загустевания и схватывания состава добавками 

отвердителя при исследованиях показана в таблице 2.12 и на  рисунках 2.6-2.7. 

Таблица 2.12  Результаты исследования состава БСТС с НТФ 

КФ-Ж Барит 

НТФ 2% 

водный 

раствор  

к КФС 

Температура, 

°С 

Время 

начала 

загусте 

вания, 

час 

Время 

конца 

загусте 

вания,  

час 

Проч- 

ность 

на изгиб, 

МПа 

50 49 2.5 20 5.1 6.2 3.3 

50 48.2 3.5 20 3.15 4.15 3.7 

50 47.7 4.5 20 1.4 2.25 4.1 

50 48.4 5.5 20 0.52 1.2 4.4 

50 47 1.5 50 4.2 5.1 5.2 

50 45 2.5 50 3.05 3.55 5.8 

50 42.3 3.5 50 2.05 3 7.1 

50 40.8 4.5 50 1.1 1.45 8.2 

 

 

Рисунок 2.6  Результаты сроков загустевания от НТФ для 20 °С 
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Рисунок 2.7  Результаты сроков загустевания от НТФ для 50 °С 

По графикам видно, увеличение количества 2 % водного раствора НТФ от 2,5 до 

5,5 % к объему КФС при температуре 20 °С ведет к снижению времени 

загустевания. То же самое происходит и при температуре реакции 50 °С. По 

результатам исследования можно выбрать оптимальное время, требуемое 

количество отвердителя и количество наполнителя барита. При увеличении 

количества отвердителя при температурах исследования 20 и 50 °С наблюдается 

увеличение прочности на изгиб (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8  Изменение прочности на изгиб при температуре 20 и 50 °С 

По данным исследований прочность на изгиб превышает прочность 
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опыта взято 100 г КФС, для снижения плотности состава взят наполнитель 

древесная мука 8 г и ОНТ, 3,7 % водный раствор кислоты НТФ. При изменении 
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загустевания БСТС при разных температурах, данные в таблице 2.13 и на 

рисунках 2.9-2.10.  

Таблица 2.13  Результаты исследования БСТС при температурах 25, 40, 50 °С 

Состав БСТС 

Кол-во ОНТ 

 % от массы 

КФС 

Тем-ра  

реакции,  

°С 

Сроки загустевания, мин 

начало конец 

1. 100 г смолы+ 8г древесной муки 

2. 100 г смолы+ 8г древесной муки  

3. 100 г смолы+ 8г древесной муки  

3 

4 

5 

40 

40 

40 

155 

70 

15 

       190 

100 

35 

4. 100 г смолы+ 8г древесной муки  

5. 100 г смолы+ 8г древесной муки  

6. 100 г смолы+ 8г древесной муки  

2 

3 

5 

25 

25 

25 

370 

120 

45 

440 

180 

95 

7. 100 г смолы+ 8г древесной муки  

8. 100 г смолы+ 8г древесной муки  

9. 100 г смолы+ 8г древесной муки 

3 

4 

5 

50 

50 

50 

45 

35 

10 

75 

60 

30 

 

 

Рисунок 2.9  График изменения сроков загустевания БСТС при 25 °С и 40 °С 

 

Рисунок 2.10  График изменения сроков загустевания БСТС при 50 °С 
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учетом температурных условий от 20 до 50 °С зоны изоляции и возможность 

регулирования времени начала и конца загустевания состава добавками 

отвердителя 80.  

Для температур от 55 до 120 °С исследования проводились с 

использованием отвердителя высоких температур (ОВТ), водный раствор меди  

сернокислой. Первое исследование проводилось со снижением плотности состава 

и при температурах 55, 60, 70 °С. Для опыта выбрано 100 г КФС, наполнитель 

древесные опилки 3 г и количество отвердителя ОВТ 7, 8, 9 % от массы КФС 

отдельно для температур 55, 60, 70 °С. После активного размешивания и 

готовности смеси определялась плотность и растекаемость по конусу АзНИИ, в 

сантиметрах. При каждой температуре визуально определялись сроки 

загустевания, прочность на изгиб через сутки твердения. Все данные приведены в 

таблице 2.14 и на рисунке 2.11. 

Таблица 2.14  Результаты исследований БСТС при температурах 55, 60, 70 °С 

Состав БСТС 

Кол-во 

ОВТ, 

% от 

массы 

смолы 

Тем-ра 

реакции, 

°С 

Плотность 

смеси, г/см
3 

Растека- 

емость по 

конусу  

АзНИИ, см 

Сроки 

загустевания, мин 
Прочность на 

изгиб через сут. 

твердения, 

МПа 
начало конец 

1. 100 г смолы+ 

    3 г опилок 

2. 100 г смолы+ 

3 г опилок 

3. 100 г смолы+ 

3 г опилок 

7 

 

8 

 

9 

55 

 

55 

 

55 

1,20 

 

1,20 

 

1,20 

22 

 

22 

 

22 

80 

 

70 

 

60 

110 

 

100 

 

90 

2 

 

2 

 

2 

1. 100 г смолы+ 

    3 г опилок 

2. 100 г смолы+ 

    3 г опилок 

3. 100 г смолы+ 

    3 г опилок 

7 

 

8 

 

9 

60 

 

60 

 

60 

1,20 

 

1,20 

 

1,20 

22 

 

22 

 

22 

40 

 

30 

 

15 

55 

 

45 

 

35 

3 

 

3 

 

3 

1. 100 г смолы+ 

    3 г опилок 

2. 100 г смолы+ 

    3 г опилок 

3. 100 г смолы+ 

    3 г опилок 

7 

 

8 

 

9 

70 

 

70 

 

70 

1,20 

 

1,20 

 

1,20 

22 

 

22 

 

22 

25 

 

20 

 

10 

35 

 

30 

 

20 

4 

 

4 

 

4 
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Рисунок 2.11  Зависимости начала загустевания от количества ОВТ 

при 55, 60, 70 °С 

Продолжили исследования при том же составе БСТС, при разных 

количествах отвердителя ОВТ от 3 до 6 % к массе КФС при температуре 67 °С. 

Облегченным наполнителем остаются древесные опилки. Определили плотность 

смеси 1,20 г/см
3
 и растекаемость по АзНИИ 21 см, определяли визуально сроки 

загустевания раствора, в таблице 2.15 и на рисунке 2.12. 

Таблица 2.15  Результаты исследования БСТС при температуре 67 °С 

Состав БСТС 

Кол-во 

ОВТ, 

% от 

массы 

КФС 

Тем-ра 

реакции, 

°С 

Плотность 

смеси, г/см
3 

Растекае-

мость по 

конусу 

АзНИИ, 

см 

Сроки 

загустевания,  

мин 

начало конец 

1. 100 г смолы+3 г опилок 3 67 1,20 21 45 100 

2. 100 г смолы+3 г опилок 4 67 1,20 21 40 80 

3. 100 г смолы+3 г опилок 5 67 1,20 21 35 70 

4. 100 г смолы+3 г опилок 6 67 1,20 21 30 60 

 

 

Рисунок 2.12  Зависимость сроков загустевания БСТС от количества ОВТ  

при 67 °С 
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По результатам видно увеличение количества отвердителя ОВТ от 3 до 6 %, 

увеличиваются сроки начала и конца загустевания. Добавление наполнителя 

древесных опилок облегчает состав до 1,20 г/см
3
. Для скважинных условий сроки 

загустевания должны быть не менее 2 часов, за это время есть возможность 

довести тампонажный состав до забоя и прокачать в пласт. При том составе БСТС 

продолжили исследования при температуре 95 °С, с количеством отвердителя 

ОВТ от 0,5 до 2 % к массе КФС. Определили плотность смеси 1,20 г/см
3
, 

растекаемость 21 см, определяли визуально сроки начала и конца загустевания, 

данные в таблице 2.16 и на рисунке 2.13. 

Таблица 2.16  Результаты лабораторных исследований БСТС при 95 °С 

Состав БСТС 

Кол-во 

КПА-5, 

% от 

массы 

смолы 

Тем-ра 

реакции, 

°С 

Плотность 

смеси, 

г/см
3 

Растекае-

мость по 

конусу 

АзНИИ, 

см 

Сроки 

загустевания,  

мин 

Прочность 

на изгиб 

через сут. 

твердения, 

МПа 
начало конец 

1. 100 г смолы+3 г опилок 0,5 95 1,20 21 100 120 2 

2. 100 г смолы+3 г опилок 1 95 1,20 21 50 60 3 

3. 100 г смолы+3 г опилок 1,5 95 1,20 21 40 50 4 

4. 100 г смолы+3 г опилок 2 95 1,20 21 30 40 6 

 

 

Рисунок 2.13  Зависимость сроков загустевания БСТС от количества ОВТ  

при 95 °С 

По результатам исследований оптимальные сроки начала и конца 

загустевания для данного состава БСТС при 95 °С остаются при количестве ОВТ 

0,5 % к массе КФС. Следующее исследование провели со 100 г КФС, 

наполнителем взята древесная мука в количестве 5 г, количество отвердителя 

ОВТ остается постоянным при разных температурах 60, 70, 75, 80, 85 °С, данные 
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исследования в таблице 2.17 и на рисунке 2.14. Плотность смеси составила       

1,26 г/см
3
, растекаемость 21 см, прочность на изгиб при 80 °С составила 4,5 МПа. 

Таблица 2.17  Результаты исследований БСТС при от 60 до 85 °С 

Состав БСТС 

Кол-во 

ОВТ, 

% от 

массы 

КФС 

Тем-ра 

реакции, 

°С 

Плотность 

смеси, 

г/см
3 

Растекаемость 

по конусу 

АзНИИ, см 

Сроки 

загустевания,  

мин 

Прочность 

на изгиб 

через сут. 

твердения, 

МПа 
начало конец 

1. 100 г смолы+5г муки 

2. 100 г смолы+5г муки 

3. 100 г смолы+5г муки 

4. 100 г смолы+5 г муки 

5. 100 г смолы+5 г муки 

3 

3 

3 

3 

3 

60 

70 

75 

80 

85 

1,26 

1,26 

1,26 

1,26 

1,26 

21 

21 

21 

21 

21 

170 

50 

40 

20 

10 

210 

90 

80 

60 

50 

4,5 

 

 

Рисунок 2.14  Изменение сроков загустевания от температуры реакции 

По графику видно, как изменяются сроки загустевания БСТС в зависимости 

от возрастания температуры среды при одном количестве ОВТ. При температуре 

60 °С время начала загустевания составляет 170 минут, при температуре 85 °С 

время будет уже 10 минут. Исследования еще раз подтверждают, что процесс 

загустевания напрямую связан с температурой. Чем выше температура, тем 

быстрее он происходит. 

Важно в лабораторных условиях проверить совместимость  

карбамидоформальдегидной смолы и полимерного состава. Для исследования 

взято 100 г КФС, 25 мл водного раствора ПАА концентрации 0,25 %, наполнителя 

5 г древесной муки, количество отвердителя ОВТ изменялось от 0,5 до 3 % к 

массе КФ-Ж при температуре 80 и 90  °С, данные в таблице 2.18 и на рисунке 

2.15. Плотность смеси составила 1,28 г/см
3
.  
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Таблица 2.18  Результаты исследований БСТС при 80, 90 °С 

Состав БСТС 

Кол-во ОВТ,  

% от массы 

КФ-Ж 

Тем-ра 

реакции, 

°С 

Сроки 

загустевания, 

мин 

начало конец 

1. 100 г смолы+25мл ПАА+5г муки  

2. 100 г смолы+25мл ПАА+5г муки  

3. 100 г смолы+25мл ПАА+5г муки 

0,5 

2 

3 

80 

80 

80 

60 

50 

25 

110 

80 

45 

4. 100 г смолы+25мл ПАА+5г муки 

5. 100 г смолы+25мл ПАА+5г муки 

6. 100 г смолы+25мл ПАА+5г муки  

0,5 

2 

3 

90 

90 

90 

50 

35 

15 

90 

60 

30 

 

 

Рисунок 2.15  Зависимость сроков загустевания от количества ОВТ  

при 80, 90 °С 

По результатам исследования видно, свойства отверждения полученного 

состава БСТС сохраняются, сроки загустевания зависят от количества 

отвердителя и от температуры среды, чем больше количество отвердителя и 

температура, тем быстрее идет процесс загустевания, даже совместно с раствором 

ПАА. 

При наличии высоких поглощений и низких пластовых давлений проверили 

добавки к КФС наполнителей  древесных опилок, древесную муку, можно также 

использовать крошку асбеста. Для исследования взято 100 г КФС, 4 г асбеста, 

количество ОВТ от 0,5 до 6 % к массе КФС при температурах 65,  95 °С, данные в 

таблице 2.19 и на рисунке 2.16. 
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Таблица 2.19  Результаты исследований БСТС при 65, 95 °С 

Состав БСТС 

Кол-во 

ОВТ, 

% от 

массы 

КФ-Ж 

Тем-ра 

реакции, 

°С 

Плотность 

смеси, 

г/см
3 

Растекае-

мость по 

конусу 

АзНИИ, 

см 

Сроки 

загустевания,  

мин 

Прочность 

на изгиб 

через сут. 

твердения, 

МПа 
начало конец 

1. 100 г смолы+4 г асбеста 

2. 100 г смолы+4 г асбеста 

3. 100 г смолы+4 г асбеста 

4. 100 г смолы+4 г асбеста 

3 

4 

5 

6 

65 

65 

65 

65 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

21 

21 

21,5 

21,5 

100 

80 

60 

50 

140 

120 

100 

80 

3,5 

1. 100 г смолы+4 г асбеста 

2. 100 г смолы+4 г асбеста 

3. 100 г смолы+4 г асбеста 

4. 100 г смолы+4 г асбеста 

0,5 

1 

1,5 

2 

95 

95 

95 

95 

1,27 

1,27 

1,27 

1,27 

20 

20 

20 

20 

240 

180 

120 

55 

480 

390 

210 

100 

 

5,0 

 

 

Рисунок 2.16  Зависимость сроков загустевания от количества ОВТ  

при 65, 95 °С 

При исследованиях определили плотность смеси, при температуре 65 °С 

составила 1,25 г/см
3
, при температуре 95 °С плотность 1,27 г/см

3
, растекаемость 

по АзНИИ от 20 до 21,5 см, прочность на изгиб изменяется от 3,5 до 5 МПа. 

По результатам исследования можно выбрать оптимальные сроки 

загустевания для данного состава БСТС. 

Для скважинных условий с аномально высокими или нормальными 

пластовыми давлениями можно использовать в виде наполнителя барит. Для 

исследования взято 100 г КФС, наполнитель барит 100 г, отвердитель ОВТ от 3 до 

6 % к массе КФС при температурах 60, 70, 80 °С, данные исследования в таблице 

2.20 и на рисунке 2.17. 
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Таблица 2.20  Результаты исследований БСТС при 60, 70, 80 °С 

Состав БСТС 

Кол-во 

ОВТ,  

% от 

массы 

КФС 

Тем-ра 

реакции,  

°С 

Плотность 

смеси, 

г/см
3 

Растекае-

мость по 

конусу 

АзНИИ, 

см 

Сроки 

загустевания, 

мин 

начало конец 

1. 100 г смолы +100 г барита 

2. 100 г смолы +100 г барита 

3. 100 г смолы +100 г барита 

4. 100 г смолы +100 г барита 

3 

4 

5 

6 

60 

60 

60 

60 

1,85 

1,85 

1,85 

1,85 

22 

22 

22 

22 

90 

60 

50 

40 

120 

80 

60 

50 

1. 100 г смолы +100 г барита 

2. 100 г смолы +100 г барита 

3. 100 г смолы +100 г барита 

4. 100 г смолы +100 г барита 

3 

4 

5 

6 

70 

70 

70 

70 

1,85 

1,85 

1,85 

1,85 

22 

22 

22 

22 

50 

35 

25 

20 

85 

50 

35 

30 

1. 100 г смолы +100 г барита 

2. 100 г смолы +100 г барита 

3. 100 г смолы +100 г барита 

4. 100 г смолы +100 г барита 

3 

4 

5 

6 

80 

80 

80 

80 

1,85 

1,85 

1,85 

1,85 

22 

22 

22 

22 

30 

20 

15 

11 

36 

25 

20 

16 

 

 

Рисунок 2.17  Изменение времени загустевания БСТС от ОВТ  

при 60, 70, 80 °С 

При том же составе КФС и наполнителе барите провели исследования при 

температуре 90, 100 °С, данные в таблице 2.21 и на рисунке 2.18. 

Таблица 2.21  Результаты исследований БСТС при 90, 100 °С 

Состав БСТС 

Кол-во 

ОВТ, 

% от 

массы 

КФС 

Тем-ра 

реакции, 

°С 

Плотность 

смеси, 

г/см
3 

Растекае-

мость по 

конусу 

АзНИИ, см 

Сроки 

загустевания, 

мин 

начало конец 

1. 100 г смолы +100 г барита 

2. 100 г смолы +100 г барита 

3. 100 г смолы +100 г барита 

4. 100 г смолы +100 г барита 

0,5 

1 

1,5 

2 

90 

90 

90 

90 

1,85 

1,85 

1,85 

1,85 

22 

22 

22 

22 

240 

180 

120 

45 

360 

240 

180 

80 

1. 100 г смолы +100 г барита 

2. 100 г смолы +100 г барита 

3. 100 г смолы +100 г барита 

4. 100 г смолы +100 г барита 

0,5 

1 

1,5 

2 

100 

100 

100 

100 

1,85 

1,85 

1,85 

1,85 

22 

22 

22 

22 

70 

45 

30 

20 

80 
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25 

0

10

20
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Рисунок 2.18  Зависимость  загустевания от количества ОВТ при 90,100 °С 

Плотность смеси при исследованиях составила 1,85 г/см
3
, растекаемость по 

АзНИИ составила 22 см. Немаловажную роль играет прочность и пластичность 

тампонажного образованного камня. В лаборатории физико-химического анализа 

ООО «КАТКонефть» от 22.05.2009 г. проведена проверка на изгиб образца БСТС 

при температуре 60 °С. Наполнителем КФС являлась древесная мука, прочность 

на изгиб составила 14,8 МПа в течение 24 часов 80, 99.  

Выводы и предложения: 

Определены основные свойства предложенного тампонажного состава по 

результатам исследований: 

1. Время и скорость отверждения БСТС зависит от природы отвердителя, 

его температуры и количества отвердителя. Время отверждения состава 

регулируется от 15 минут до 8 часов в диапазоне температур от 20 до   120 °С. 

2. Прочность тампонажного состава БСТС и выбор необходимой плотности 

определяется добавкой инертных наполнителей до 10% к объему КФС. 

Исследованиями установлено, прочность на изгиб БСТС изменяется от 2 до 

14,8 МПа, выше традиционного портландцемента. Плотность меняется от 1,2 

до 2,2 г/см
3
.  

3. При давлении 5-80 МПа и при повышении температуры происходит 

значительное (до 26,6-73,4 %) расширение тампонажного раствора на основе 

КФС.  

4. Добавление до 10 % воды или раствора полимера ПАА до 25 % к объему 

к КФС не влияет на процесс загустевания и отверждения БСТС. 
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5. Из синтетических смол самыми дешевыми и доступными, безопасными 

являются КФС. Объем закачиваемой БСТС составляет 2-10 м
3
 на одну скважино-

обработку и  экономически оправдывает себя.  

6. Для повышения эффективности обработки ПЗП и водоизоляций, есть 

необходимость и возможность разработать комплексную технологию с 

использованием тампонажного состава БСТС и технических средств по 

качественному ограничению водопритоков с последующей интенсификацией 

добычи нефти. 
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3  РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРИТОКА НЕФТИ И ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДОПРИТОКОВ 

 

3.1  Технология ограничения водопритоков с применением ПГКС+БСТС 

Для разработки комплексной технологии по ограничению водопритоков 

использовали композицию и технологию для трещиноватых и пористых пластов с 

искусственно созданными трещинами после ГРП 100 (РФ № 2398102 С1, МПК 

Е21В 43/22, 2010), (патент РФ№2398102, авторы Д.М. Сахипов, Т.К. Апасов,  

И.М. Сахипов), включающую селективную закачку в обводненный пласт водного 

раствора полиакриламида со сшивателем – соединением хрома, с использованием 

добавки бентонитового глинопорошка и кварцевого песка. Бентонитовый 

глинопорошок модифицированный используют и в виде смеси его с кварцевым 

песком; осуществляют вначале закачку водного раствора, содержащего           

0,01-0,30 мас.% частично гидролизованного полимера-полиакриламида и          

0,1-0,6 мас.% сшивателя – хромсодержащего соединения, продавку водой, затем – 

закачку водного раствора полиакриламида (0.005 мас.%) с вязкостью (0.55 сПз) на 

10 % большей вязкости пластовой воды (0.5 сПз), в котором суспендировано       

3-10 мас.% смеси модифицированного бентонитового глинопорошка и кварцевого 

песка с начальным их соотношением 10:1 при последующемувеличении 

концентрации песка до соотношения 1:2. Недостатком технологии является то, 

что в добывающих скважинах закрепление производится тампонажным составом 

из цемента, который практически не создает дополнительный блокирующий 

экран в ПЗП и кольматирует нефтенасыщенный и водонасыщенный интервал 

пласта, ограничивая впоследствии приток нефти. Кроме того, закрепление 

цементом разрушается при применении кислотных составов для вызова притока и 

нарушается герметичность цемента при перфорации, в дальнейшем требуется 

значительные дополнительные затраты на проведение водоизоляционных работ в 

скважине.  
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Разработана и предложена технология (Патент на полезную модель РФ      

№ 136485, МПК Е 21 В 43/32), основой является закачка в водонасыщенный 

интервал пласта полимерных композиций с последующим закреплением их 

тампонажным составом БСТС вместо традиционного портлантцемента. 

Технология может применяться при ограничениях водопритоков с 

неоднородными, высокообводненными, трещиноватыми и пористыми 

продуктивными пластами с пластовыми температурами от 20 до 120 °С.  

Конечным результатом технологии является получение дополнительной добычи 

нефти путем проведения комплексных физико-химических, волновых, 

механических, акустических методов воздействия или ГРП на нефтенасыщенный 

интервал пласта после изоляционных работ.  

В отличие от известных полимердисперсных систем, полимер-глинисто-

кварцевая система является более жесткой композицией, позволяющей 

перекрывать трещины, наиболее высокопроницаемые пропластки коллекторов и 

ограничивать водопритоки, создавая широкий блокирующий экран, радиусом 

более 10 метров от ствола скважины. Изменение жесткости состава происходит 

добавлением и регулированием концентрации кварцевого песка (КП) к 

глинистому порошку (ГП), что позволяет изменять коэффициент остаточного 

сопротивления среды в достаточно широких пределах. Обычно концентрацию 

песка увеличиваем к выходу блокирующего экрана, создавая возможность 

большей проводимости для последующего закрепляющего состава 101, 102, 103. 

В лабораторных условиях получена комбинированная смесь из ПГКС и БСТС 

при определенных концентрациях, температурах, которая превращается в 

резиноподобный твердый камень. В пластовых условиях этот комбинированный 

состав в отличие от цементного раствора, имея фильтруемость, проникает во все 

промытые водой негерметичности и впоследствии прочно тампонирует их. 

Технология проводится в следующем порядке. Первоначально по материалам 

геофизических исследований устанавливается интервал притока воды по пласту 

или перетоки за колонной, положение ВНК или ГНК в конкретной добывающей 

скважине. Для изоляции пластовой воды имеются два варианта, первый ‒ если 
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между интервалом перфорации и водонефтяным контактом (ВНК) нет 

возможности установить мостовую заливочную пробку (МПЗ), то предлагается 

простой вариант – перекрыть весь интервал перфорации 4 цементным мостом 6 

(рисунок 3.1). 

 

1 – водонасыщенная часть пласта; 2 – нефтенасыщенная часть пласта; 3 – водонефтяной 

контакт (ВНК); 4 – интервал перфорации; 5 – приток пластовой воды; 6 – цементный мост  

 

Рисунок 3.1  Схема скважины с заколонным перетоком воды и цементирования 

После цементный мост 6 разбуривают (рисунок 3.2) до нижних 

перфорационных отверстий фильтра и вскрывают дополнительной перфорацией 

интервал от 2 до 4 метров ниже ВНК 3, в зависимости от характера заколонного 

перетока и колекторских свойств водонасыщенного пласта. Приемистость должна 

быть не менее 150 м
3
/сут при давлении 10 МПа. Далее проводят селективную 

закачку водоизолирующей ПГКС с созданием блокирующего экрана 7 по 

водонасыщенной части пласта 1, не менее 10 м и продавливают продавочной 

жидкостью по границе ВНК 3. 
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1 – блокирующий экран ПГКС; 2 – блок-экран БСТС; 3 – тампонажный мост БСТС; 4 – 

дополнительная перфорации в нефтенасыщенной части пласта; 5 – дополнительная перфорации 

в водонасыщенной части пласта; 6 – продавочная жидкость состава ПГКС; 7 – спецтехника 

(емкость); 8 – фонтанная арматура; 9 – агрегат для продавки ЦА-320  

 

Рисунок 3.2  Схема закачки ПГКС и БСТС созданием блокирующего экрана  

Далее производят дополнительную перфорацию 21 на расстоянии 1-2 м 

выше ВНК 3 в переходной водонефтяной зоне, закачивают герметизирующую 

композицию на основе БСТС 9 с оттеснением воды вглубь пласта, с созданием 

дополнительного блокирующего экрана 7 из ПГКС в радиусе до 5 м от ствола 

скважины, при этом внутри эксплуатационной колонны оставляется остаток 

БСТС 10, перекрывающий вновь образованные верхние, нижние перфорационные 

отверстия и закрепляет экран от ПГКС. После продавки БСТС 9 продавочной 

жидкостью 11 проводят обратную промывку с расчетным противодавлением в 

количестве двух объемов НКТ, скважину закрывают и выдерживают под 

давлением для прохождения реакции полимеризации и затвердевания 

водоизолирующих компонентов в течение 8 часов. По истечении указанного 

срока производится нормализация забоя до интервала выше ВНК 3 не менее 3-4 

метров 12. Последовательно производят повторную перфорацию 13 по 

нефтенасыщенной части продуктивного пласта с глубиной перфорационных 

отверстий, выходящих по радиусу за пределы загрязненной зоны. Затем 

производят ГРП или другие комплексные физико-химические, волновые, 
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акустические 14 методы воздействия на нефтенасыщенную часть 2 пласта, с 

обязательным освоением струйным насосом 15 и ввод скважины в эксплуатацию. 

Если по данным скважины есть возможность установки мостовой пробки МПз с 

отсечением водонасыщенной части пласта, то блок-экран можно провести 

только на границе ВНК с закачкой ПГКС и закреплением БСТС. Схема 

обработки пласта и освоение струйным насосом, по двум водоизоляционным 

схемам (рисунок 3.3).  

 

1 – водонасыщенная часть пласта; 2 – нефтенасыщенная часть пласта;3– блок-экран БСТС;  

4 – перфорация нефтенасыщенного пласта; 5 – текущий забой; 6 –ультразвуковой излучатель;  

7 –струйный насос; 8 – замерная емкость; 9 – агрегат для закачки ЦА-320; 10 – фонтанная 

арматура; 11 – геофизический подъемник  

 

Рисунок 3.3  Ультразвуковая обработка пласта после РИР и освоение СН 

Кроме того, при осуществлении закачки водоизолирующей полимер-

глинисто-кварцевой системы на границе водонефтяного контакта возможно 

создание блокирующего экрана более 10 метров по радиусу от ствола скважины, а 

при осуществлении закачки выше водонефтяного контакта герметизирующей 

быстросхватывающей тампонажной смеси создание блокирующего экрана в 

призабойной зоне пласта не менее 5 метров по радиусу от ствола скважины 104, 

105. При создании блок-экранов учитывается теоретическое обоснование А.П. 

Телкова, И.И.  Клещенко, Г.П. Зозули, А.К. Ягафарова, С.И. Грачева и других 
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ученых, для ликвидации прорывов конусов подошвенных вод рекомендуется 

создавать радиальный водоизолирующий экран большого радиуса более 10 м. 

Выводы: 

Разработанная технология водоизоляционных работ с применением ПГКС и 

БСТС отличается от традиционных:  

 тем, что при проведении изоляционных работ в водонасыщенную часть 

пласта производят закачку водоизолирующей полимер-глинисто-кварцевой 

системы, при этом дополнительно закрепляют  призабойную зону пласта и 

внутреннее пространство ствола скважины герметизирующим 

быстросхватывающим тампонажным составом вместо традиционного 

портландцемента.   

 тем, что при осуществлении закачки водоизолирующей полимер-глинисто-

кварцевой системы на границе водонефтяного контакта создают 

блокирующий экран не менее 10 метров по радиусу от ствола скважины. 

 тем, что при осуществлении закачки выше водонефтяного контакта 

герметизирующего БСТС создается блок-экран в призабойной зоне пласта 

не менее 5 метров по радиусу от ствола скважины. 

 тем, что герметизирующий БСТС используют в двух видах: одна для 

низкотемпературных скважин от 20 до 55 °С, другая  от 56 до 120 °С. 

Таким образом, технология обеспечивает ограничение, герметизацию 

заколонных перетоков пластовой воды, повышение прочности тампонажного 

блок-экрана из ПГКС и БСТС, снижение трудозатрат.  

3.2  Разработка и усовершенствование виброволнового метода, 

обоснование его применения 

          В  основе виброволнового воздействия на призабойную зону лежит 

создание пульсирующих перепадов давлениядля очистки призабойной зоны. При 

перепадах создаются отраженные волны, которые формируют гидравлические 

удары, способствующие очистке ПЗП от загрязнений. Разработана  технология, 

предусматривающая селективную поинтервальную гидромониторную обработку 
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водонасыщенных и нефтенасыщенных пластов после производства промыслово-

геофизических исследований и выделения границ интервалов для водоизоляций. 

Для обработки пласта виброволновым методом разработан волновой 

гидромонитор (Патент на полезную модель РФ № 139424 МПК Е21В 28/00), 

спускаемый на НКТ в интервал продуктивного пласта. Суть его заключается в 

поинтервальной (через каждые 30 см) очистке пласта жидкостью с импульсными 

перепадами давлений с разными низкими частотами. При закачке рабочих 

жидкостей воды, нефти, кислоты, полимерного раствора, смолы через ВГМ, 

равномерное движение потока жидкости преобразовывается в колебательное, 

пульсационное на выходе из насадок за счет жесткости пружин и работы 

цилиндров внутри корпуса (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4  Волновой гидромонитор для обработки скважин 

Жидкость, выходя из гидромониторных насадок кроме пульсаций давлений, 

имеет разные скорости и частоту, перечисленные параметры прямо 

пропорциональны расходу рабочего агента. Обработка ПЗП жидкостью с 

импульсными перепадами давлений с разными частотами от 1 до 3Гц,  различного 

диапазона аплитуд от 1 до 6 МПа, позволяет регулировать глубину воздействия, 

сократить затраты времени на очистку ПЗП. Технологическая схема 

виброволнового воздействия содержит компоновку из последовательно 

установленных и соединенных трубами ВГМ с обратным клапаном 3 в интервале 

продуктивного пласта 2, фильтра-резонатора 8 и насосно-компрессорных труб 8 
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до устья скважины (НКТ). Компоновка может быть снабжена пакером 4, 

струйным насосом 5, установленным выше ВГМ 1 (рисунок 3.5). 

 

1 – ВГМ; 2 – продуктивный пласт; 3 – обратный клапан; 4 – пакер;  

5 –струйный насос; 6 – эксплуатационная колонна; 7 –доливная емкость; 8 – резонатор для 

снижения вибраций с НКТ; 9 – талевая система; 10 – насосный агрегат  

 

Рисунок 3.5  Технологическая схема обработки пласта с ВГМ 

Рабочая жидкость (первоначально вода) насосными агрегатами 10 подается 

через промывочный шланг, в ветлюг 9, далее по НКТ 8, через резонатор 8 к 

забойному волновому гидромонитору 1, с созданием циркуляции в затрубное 

пространство. Перемещая ВГМ 1 через каждые 30 см, производим очистку 

перфорационных каналов всего интервала перфорации пласта 2 с определением 

поинтервально приемистости при давлении 10 МПа. Время воздействия с ВГМ 

составляет в каждом обрабатываемом интервале от 30 до 60 минут. После очистки 

перфорационных отверстий проводится селективное  кислотное воздействие через 

ВГМ для растворения загрязненией. Процесс нагнетания кислоты с 

одновременным воздействием на пласт виброударными волнами осуществляется 

по следующей технологической схеме: устанавливают в выбранный интервал 

ВГМ, промывают скважину; при открытом затрубном пространстве закачивают в 

скважину кислоту в объеме, равном объему НКТ; закрывают затрубное 

пространство и нагнетают в пласт кислоту объемом, равным объему продавочной 

жидкости. Колебания, вызванные гидромонитором, действуя на пласт и 

насыщающую его жидкость, улучшают условия проникновения кислоты в пласт. 
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Это способствует более эффективной обработке призабойной зоны. Закрывают 

затрубное пространство и создают максимально возможное давление на устье для 

перепродавки кислотного состава. Количество кислотного раствора выбирается от 

0,5 до 1,5 м
3
 на метр обрабатываемой мощности пласта.  

Для обоснования применения виброволнового метода воздействия на ПЗП, 

а также определения факторов, влияющих на его эффективность, проведен анализ 

промысловых данных по скважинам с ГРП на Хохряковском месторождении. Для 

определения критериев подбора скважин для комплексной виброволновой 

обработки скважин явился анализ установления корреляционной связи между 

эффективностью 64 скважин Хохряковского месторождения от геологических и 

технологических параметров. По большинству скважин продуктивность после 

ГРП в процессе эксплуатации снижается по причине загрязнения ПЗП 

кольматирующими составами. В качестве показателя эффективности использован 

относительный прирост дебита по нефти, который рассчитывается по формуле: 

Кр=Дельта Q2/Q1,   (3.1) 

где Кр – относительный прирост по дебиту нефти после ОПЗ; 

Q1 – дебит нефти до мероприятия, т/сут; 

Q2 – прирост по нефти после мероприятия, т/сут. 

Эффективность проведения ОПЗ неодинаково проявляется в работе отдельных 

скважин, в этом и заключается необходимость более тщательного подбора 

кандидатов-скважин с составлением зависимостей относительного прироста 

дебита нефтиот рассмотренных факторов. Все зависимости получали по пласту 

ЮВ1
2
, при одинаковых условиях с геологической и технологической точки 

зрения. На изменение относительного прироста дебита по нефти в скважинах 

после проведения ОПЗ влияют множество факторов: геологические (эффективная 

и общая толщина пласта, проницаемость, пористость, расчлененность, 

неоднородность коллекторов по разрезу); технологические (объем жидкости 

разрыва при ГРП, общая масса и концентрация проппанта, объем рабочей 

жидкости на метр перфорированной мощности пласта при ОПЗ, коэффициент 

падения дебита среднемесячного после ГРП до ОПЗ); состояние разработки 
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(близость контура нагнетания, состояние текущего пластового давления, 

накопленная добыча жидкости, нефти до проведения ОПЗ). 

При рассмотрении зависимостей наибольшая корреляционная связь 

установлена между относительным приростом дебита нефти и изменением 

текущего пластового давления до проведения ОПЗ, величина достоверности 

аппроксимации составила (R
2
)=0,574 (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6  Корреляционная связь между относительным приростом  

дебита нефти и изменением текущего пластового давления 

При изменении пластового давления от 16 МПа до 23 МПа, при 

первоначальном пластовом давлении 24,7 МПа, происходит рост относительного 

прироста по нефти. Далее с повышением пластового давления до 

первоначального и выше прослеживается стабилизация относительного прироста 

по нефти и некоторая динамика к снижению. Наиболее оптимальный диапазон 

для относительного прироста по нефти в скважинах с пластовыми давлениями от 

19 до 22 МПа, что составляет (0,77-0,9) Рнач.пл. Ниже или выше этого значения 

относительный прирост снижается.  

Кроме этого корреляционная связь установлена относительного прироста с 

объемом рабочей жидкости при обработке на метр перфорированной толщины 

пласта, коэффициент аппроксимации равен R=0,5216 (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 ‒ Зависимость относительного прироста дебита нефти от объема 

рабочей жидкости на метр перфорированной толщины пласта 

Установлено, с повышением объема рабочей жидкости на метр 

перфорированной толщины пласта, до 10 м
3
 прослеживается рост относительного 

прироста дебита нефти, далее рост останавливается и, когда превышает 11 м
3
 

жидкости, происходит падение прироста. Очевидно, что в условиях загрязненного 

пласта после проведения ГРП, это связано с оттеснением загрязнений за пределы 

зоны активной кольматации (1-1,5 м) и созданием чистых каналов для 

фильтрации жидкости. Зависимость относительного прироста по нефти от объема 

рабочей жидкости на метр мощности пласта наглядно показывает оптимальный 

диапазон, составляет от 8 до 10 м
3
 жидкости, а дальнейшее превышение не дает 

повышения прироста дебитов. Дополнительное воздействие кислотными 

составами позволяет растворить и разрушить загрязнения с последующим 

рассеиванием по чистому пласту, дополнительно увеличивает проницаемость 

коллекторов.  

Следующая зависимость – относительный прирост от среднемесячного 

коэффициента падения дебита нефти (рисунок 3.8).  
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Рисунок 3.8  Зависимость относительного прироста от среднемесячного 

коэффициента падения дебита нефти 

Чем больше коэффициент среднемесячного падения по нефти после проведения 

ГРП до начала ОПЗ, тем больше относительный прирост по нефти, зависимость 

практически линейная, коэффициент аппроксимации равен R=0,504. 

Среднемесячный коэффициент падения дебита нефти определяется по формуле: 

Кср.пад.нефти 

 н послеГРП

 н доОПЗ

Продолжительность эффект после ГРП сут 

Кол во сут   в месяце

 (3.2) 

Остальные выявленные зависимости по промысловым данным не 

позволяют полностью оценить влияние на эффективность и использовать их при 

подборе скважин.  

Для детального обоснования необходимого объема рабочей жидкости при 

поинтервальной обработке продуктивного пласта рассмотрели зависимость 

относительного прироста по нефти от объема рабочей жидкости с разбивкой 

скважин по 3 группам по значениям пластового давления до ОПЗ в зависимости 

от первоначального давления (первоначальное 24,7 МПа) (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9  Корреляционная связь между относительным приростом  

дебита нефти и изменением текущего пластового давления 

Величина достоверности аппроксимации для скважин с пластовыми 

давлениями менее 0,77 Рпл. нач. составила (R
2
) = 0,4128, средний прирост дебита 

нефти – 0,2 при объеме рабочей жидкости на метр обрабатываемой толщины до   

6 м
3
. Для скважин с (0,77-0,9) Рпл. нач. величина аппроксимации составила      

(R
2
) = 0,5492, средний прирост дебита нефти – 0,45 при объеме рабочей жидкости 

на метр обрабатываемой толщины в среднем 8 м
3
, а для скважин с более 0,95   

Рпл. нач. составила (R
2
) = 0,2062 средний прирост дебита нефти – 0,2  при объеме 

рабочей жидкости на метр обрабатываемой толщины более 10 м
3
. По значениям 

величин достоверности аппроксимации наиболее оптимальный диапазон 

подтверждается при пластовых значениях более 0,95 Рпл. нач. при объеме 

рабочей жидкости в среднем 8 м
3
. 

В скважинах с низким текущим пластовым давлением обрабатывается 

интервал пласта с  поглощением рабочего агента без циркуляции. Как правило, 

после остановке агрегата давление рабочего агента на устье таких скважин падает 

до нуля. В связи с тем, что при низком пластовом давлении в призабойной зоне 

отсутствует достаточное упругое поле, закачиваемая жидкость производит 

гидроудары недостаточной силы (амплитуды давления), необходимой для 

эффективного разрушения кольматирующих отложений на фильтре и в 
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прилегающей к нему зоне пласта. Соответственно, для этой группы скважин 

вибровоздействие на пласт малоэффективно.  

Скважины с пластовым давлением в диапазоне значений от 19 до 23 МПа 

обрабатываются первоначально с поглощением, а затем после насыщения и 

возрастании фильтрационного сопротивления со стороны пласта с 

восстановлением циркуляции. При закачке рабочей жидкости давление в трубном 

пространстве колеблется в пределах от 10 до 22 МПа, а затрубное – от 8 до          

15 МПа. Градиент рабочего давления (разница между забойным и пластовым 

давлением) с одной стороны не приводит к большому поглощению 

гидрофильного рабочего агента, а с другой стороны позволяет обеспечить 

оптимальный режим работы гидромонитора (т.е. сформировать достаточные 

гидравлические импульсы высокого давления). Для этих скважин получены 

положительные результаты, так как пластовые давления достаточны для 

получения отраженных волн, сильных импульсов и резонанса столба жидкости, 

что способствует образованию очищенных каналов. Разрушение 

кольматирующих отложений происходит за счет пульсаций давлений, скорости 

рабочей жидкости и сопровождается рассредоточением (оттеснением) 

загрязняющего материала в пласте на такой объем, при котором его концентрация 

уменьшается, и соответственно, его влияние на фильтрационные характеристики 

призабойной зоны пласта сводятся к нулю.  

Скважины с высоким пластовым давлением (свыше 24 МПа) имеют 

относительно низкую эффективность ОПЗ, поскольку при обработке таких 

скважин давление в трубном пространстве доходит до 30-40 МПа, а затрубное – 

до 25 МПа. Приемистость пласта не превышает 5 л/с и низкий перепад давления 

между забойным и пластовым не позволяет обеспечить оптимальный режим 

работы гидромонитора (до 6 МПа). В связи с этим, невозможно сформировать 

устойчивые гидравлические импульсы высокого давления и разрушения 

кольматирующих отложений не происходит.  

На основании проведенного анализа сформировались определенные 

технологические требования к технологии, определены основные факторы, 
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влияющие на эффективность, учитывающиеся при подборе скважин-кандидатов. 

По мнению автора, создание лишь одних гидравлических ударовзаданной силы и 

частоты недостаточно для достижения конечного эффекта по скважинам. В связи 

с этим определена физическая сущность и принципиальная схема воздействия 

виброволнового метода на ПЗП скважин с проведенными ГРП для 

восстановления продуктивности (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10  Схема воздействия виброволнового метода на ПЗП скважин 

Для достижения этих целей, необходимо: на первом этапе разрушить сложный  

состав загрязнения колоидных растворов, гидравлическими импульсами давлений 

привести их в дисперсное взвешенное состояние в порах пласта; на втором этапе 

растворить максимально эти загрязнения кислотным составом в виброволновом 

режиме за счет колебаний давлений жидкости с низкой частотой; на третьем этапе 

оттеснить остатки частиц загрязнений рабочей жидкостью в колебательном 

режиме вглубь пласта за пределы призабойной зоны (1-1,5 м), тем самым 

очистить каналы для фильтрации пластовой жидкости к забою скважины. 

Высокий эффект достигается при условиях, когда объем рабочей жидкости 

составляет не менее 8-10 м
3
 на метр толщины пласта. При объеме больше 10 м

3
 

происходит увеличение только дебита жидкости, это связано с большими 

объемами закачиваемой воды, которые ведут к увеличению водонасыщенности 

ПЗП, снижению относительной фазовой проницаемости по нефти, росту 
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сопротивлений по ее фильтрации к забою скважин. По зависимости 

относительного прироста дебита нефти от объема рабочей жидкости на метр 

толщины пласта, оптимальный диапазон составляет от 8 до 10 м
3
, дальнейшее его 

превышение не способствует повышению прироста дебитов нефти.  

Кроме оценки изменения дебита скважин по относительному приросту до и 

после ОПЗ выполнена оценка динамики дебитов скважин после проведения ГРП и 

сравнение с динамикой их работы после ОПЗ с ВГМ. Данная оценка 

производилась с помощью анализа кривых падения дебитов нефти и жидкости, 

используя уравнение Арпса. Метод кривой падения дебитов основан на 

допущении, что изменения дебитов за прошедшие месяцы работы скважины с 

воздействием факторов, непосредственно влияющих на него, будет иметь место и 

в будущем, и поэтому может быть экстраполировано и описано математическим 

выражением. Предложенное Арпсом уравнение основано на эмпирической 

зависимости дебита от времени, в нашем случае от порядкового номера месяца 

относительно мероприятий по воздействию на ПЗП. Ниже представлена формула 

уравнения Арпса:  

   
  

(      )
   ,    (3.3) 

где,   qt – дебит нефти к моменту времени t, м
3
/сут; 

 q0 – начальный дебит нефти, м
3
/сут; 

 t – единица времени, месяцы; 

 Di– номинальный темп падения дебита, 1/месяц; 

 b – постоянная Арпса для кривой падающего дебита (0<b<1). 

В свою очередь Di определяется по формуле: 

   
   (  

 

   
)

   
,     (3.4) 

где,  а – темп падения дебита в год в процентах.  

В ходе анализа по каждой скважине, после ГРП и после ОПЗ, фактическая 

динамика дебитов нефти и жидкости была аппроксимирована по уравнению 

Арпса и определены значения параметров b и а. Затем аппроксимированные 
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кривые усреднялись в типовые динамики скважин после ГРП и отдельно после 

ОПЗ. Так, например, по скважине № 904 Хохряковского месторождения, где 

проведено два ГРП и ОПЗ пласта вибровоздействием. На рисунке 8 представлено 

сопоставление фактической и аппроксимированной динамики дебита жидкости 

после первого ГРП (А) второго (Б) и ОПЗ (В) по скважине № 904 (рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11  Фактическая и аппроксимированная по Арпсу  

динамики дебита жидкости по скважине № 904 

Стоит отметить, что проведение повторного ГРП не позволило достичь 

дебита жидкости той же величины, что и после первичного ГРП. Однако, темп 

падения дебита жидкости, и соответственно, нефти снизился с 90 % до 60 % в год. 

Проведение в дальнейшем ОПЗ пласта вибровоздействием позволило увеличить 
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проницаемость ПЗП, что в результате восстановило продуктивность скважины до 

того уровня, какой была после второго ГРП. Темп падения дебита жидкости после 

ОПЗ резко снизился и составил всего 10 %. На рисунке 3.12 представлено 

сравнение осредненной по анализируемым скважинам динамики дебитов 

жидкости (А) и нефти (Б) после ГРП и ОПЗ.  

 

Рисунок 3.12  Сравнение осредненной по анализируемым скважинам динамики 

дебитов жидкости (А) и нефти (Б) после ГРП и ОПЗ 

Видно, что после ГРП в процессе эксплуатации скважин дебит нефти и 

жидкости значительно снижается, в среднем, за 12 месяцев вдвое. Последующее 

воздействие на ПЗП и соответственно на трещину ГРП по технологии 

вибровоздействия позволяет, во-первых, повысить производительность скважины 

путем очистки ПЗП и трещины ГРП, а во-вторых, снизить темпы падения дебитов 

в процессе эксплуатации. После ОПЗ темп падения дебита нефти составил 30,5 % 

в год, против 55 % после ГРП. 

Однако, дальнейший анализ данных позволил сформулировать следующие 

выводы. Во-первых, темп падения дебита нефти и жидкости после проведения 

ОПЗ на скважинах с ГРП зависит от объема рабочей жидкости приходящейся на  

1 м эффективной перфорированной толщины пласта. Ниже (рисунок 3.13) 

представлена зависимость темпа снижения дебита нефти от удельного объема 

рабочей жидкости.  
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Рисунок 3.13  Зависимость темпа снижения дебита нефти после ОПЗ  

от удельного объема рабочей жидкости 

Из представленной информации (см. рис. 3.13) видно, что с увеличением объема 

рабочей жидкости темп снижения дебитов снижается. Так, например, при объеме 

рабочей жидкости на 1 м толщины пласта, больше чем 8 м
3
 темп падения дебита 

нефти не превышает 20 %. Сгруппировав скважины по темпам падения дебита 

нефти, получены три типовые кривые (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14  Динамика дебита нефти по типовым скважинам с различным 

темпом падения  

          Наибольшая эффективность после ОПЗ получена по группе скважин с 

темпом падения менее 20 %. По большинству скважин этой группы в процессе 

обработки ПЗП удельный объем рабочей жидкости превышал 6 м
3
, и в среднем 

составил 8 м
3
, максимально до 10 м

3
. По группе с темпом падения дебита от 20 до 

50 % удельный объем жидкости в среднем составил 5,3 м
3
. Третья группа скважин 

с темпом падения дебита нефти более 50 % является не эффективной, поскольку 

темп падения дебита нефти, полученный после ОПЗ, не уменьшился 

относительно темпа падения дебита после проведения ГРП. Средний удельный 
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объем рабочей жидкости по этой группе составляет 4,2 м
3
. Кроме этого, в ходе 

анализа темп снижения дебитов нефти и жидкости сравнивался с другими 

параметрами, такими как величина текущего пластового давления, коэффициента 

падения среднемесячного по нефти и эффективная толщина пласта. В результате 

анализа, какой-либо связи темпа падения дебита с этими параметрами установить 

не удалось. Таким образом, обоснованы результаты применения виброволнового 

метода на месторождениях, определены факторы, влияющие на эффективность и 

выбор скважин-кандидатов. 

Выводы: 

1. Выявлено, что очистка ПЗП при виброволновом воздействии с ВГМ 

происходит: за счет создания скорости и перепадов давления в жидкости в 

гидроударном режиме с низкой частотой, разрушением кольматирующих 

отложений; локального гидрокислотного растворения загрязнений и части породы 

коллектора;рассредоточения (оттеснением) загрязняющего состава в пласте на 

такой объем, при котором его концентрация уменьшается, и соответственно, его 

влияние на фильтрационные характеристики призабойной зоны пласта сводятся к 

нулю. 

2. По результатам проведенного анализа по ОПЗ в 64 скважинах  

Хохряковского месторождения установлены количественные зависимости 

показателей относительного прироста дебита нефти по значимости от изменения 

текущего пластового давления, от объема рабочей жидкости на метр толщины 

пласта и коэффициента падения среднемесячного по нефти.        

3. Установлены основные технологические параметры, влияющие на 

эффективность виброволновой технологии в виде относительного прироста 

дебита нефти, в скважинах с ранее проведенными ГРП, заключающиеся в 

удельном объеме рабочей жидкости при обработке пласта в диапазоне от 8 до     

10 м
3
, при диапазоне пластового давления от (0,8-0,95) Рпл.нач. Эти показатели 

формируют требования к технологиям ОПЗ. 
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3.3  Комплексная технология с селективной водоизоляцией через ВГМ и 

виброволновым воздействием на ПЗП 

Виброволновое воздействие с использованием ВГМ позволяет проводить 

работы не только по очистке ПЗП скважин, но и по ограничению водопритоков. 

Для этого первоначально производится очистка с ВГМ всего интервала пласта с 

поинтервальным определением приемистости, далее опускаем ВГМ в 

водонасыщенный интервал пласта и увеличиваем дополнительно приемистость 

его закачкой поинтервально от 1 до 20 м
3
 кислотного раствора, который 

задавливается в пласт продавочной жидкостью. На устье в емкости готовится 

водоизоляционный состав в необходимом объеме из карбомидоформальде-гидной 

смолы с размешиванием отвердителя и наполнителя, количество отвердителя 

выбирается в зависимости от ожидаемой температуры пласта, с учетом начала 

отверждения. Подготовленный состав закачиваем в трубное пространство, через 

ВГМ доводим до пласта, закрываем затрубное пространство и продавливаем 

состав в пласт с продавкой продавочной жидкостью. Если приемистость в 

интервале изоляции превышает 250 м
3
/сут, то первоначально продавливается 

полимерная композиция не менее 10 м
3
 с  концентрацией ПАА 0,2 %. 

Водоизоляция обводненного интервала пласта изоляционной жидкостью через 

ВГМ с созданием импульсных перепадов  давлений с разными частотами, 

различного диапазона позволяет более плотно распределять изоляционный состав 

и увеличивать глубину охвата изоляционным экраном. После закачанный 

изоляционный состав остается на схватывание. В это время ВГМ поднимается на 

10 метров и производится предварительная срезка обратной промывкой, не менее 

10 м
3
 жидкости, далее компоновка поднимается на безопасное место на 50 метров 

и производится полная циркуляция через ВГМ скважиной жидкостью. После 

затвердевания определяется «голова» тампонажного состава, если 

нефтенасыщенный пласт открыт, то производится дополнительная 

поинтервальная очистка этого интервала с ВГМ и освоение струйным насосом 

или свабированием, в зависимости, какая спущена компоновка. Для обработки 

нефтенасыщенного пласта используются кислотные составы от 8 до 15 % 
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концентрации, растворители на основе дизтоплива, нестабильного бензина, 

нефраса (количество этих компонентов колеблется в пределах от 5÷30 м
3
). 

Разработанная очередная комплексная технология позволит повысить качество 

изоляционных работ и увеличивает приток жидкости и нефти из пласта. 

Позволяет проводить комплекс работ (очистку пласта виброволновым 

воздействием, селективную водоизоляцию водонасыщенного пласта, химическую 

обработку нефтенасыщенного пласта, освоение и вызов притока) по воздействию 

на ПЗП в вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных и пологих 

добывающих и нагнетательных скважинах, со снижением трудозатрат [81, 4]. 

Схема комплексной технологии с ВГМ при водоизоляциях на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15  Схема комплексной технологии с ВГМ при водоизоляциях 

Технология предусматривает проведение водоизоляционных работ через 

мостовую пробку или непосредственно водоизоляцию через ВГМ (см. рис. 3.15). 

После РИР производится поинтервальное комплексное воздействие на 

нефтенасыщенный  интервал с освоением струйным насосом. 

По проведенному в первом разделе обзорному анализу, по практическому 

применению волновых, вибрационных техноологий, отмеченных в трудах 

ученых [43, 44], эффективность применения на протяжении 13 лет в скважинах 

Башкирии составила 69 %, в скважинах «Татнефти» не превышала 40 %. К одним 

из основных причин исследователи относят то, что во время реализации процесса 
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происходит колебание НКТ с амплитудой до 3 мм и частотой, совпадающей с 

частотой гидроимпульсов, что приводит к ухудшению состояния герметичности 

резьбовых соединений, увеличению зазоров в проходных каналах и других 

важных узлах подземного оборудования, при этом значительно уменьшается 

коэффициент полезного действия (КПД) устройства. Для решения проблем 

предлагается и практически используется совместно с ВГМ техническое 

устройство на основе акустических резонаторов, разработанная академиком   

Ю.А. Савиных в соавторстве (Патент на полезную модель РФ №140463 МПК 

Е21В 33/12). Акустический режекторный фильтр (АРФ) прошел лабораторные и 

промысловые испытания и готов к внедрению для решения проблем по снижению 

вибрации на выкиде устьевых насосов, подземных ЭЦН, компрессоров, по 

предупреждению засорения насосов мехпримесями, парафином, по ликвидации 

негерметичностей пакерного оборудования с УЭЦН и при всех предложенных 

комплексных технологических схемах [117].  

Все работы РИР по восстановлению герметичности заколонного 

пространства сводятся к заполнению тампонажным раствором имеющихся в 

цементном кольце каналов, пустот и трещин, проводятся в основном по двум 

технологическим схемам: нагнетания изолирующих смесей в нарушения 

цементного кольца через интервал перфорации продуктивного пласта; нагнетание 

изолирующих смесей в нарушения цементного кольца через специально 

перфорированные отверстия. Причем качественная изоляция заколонных 

перетоков в ряде случаев достигается производством нескольких операций, а 

иногда – не достигается вообще [78, 81]. Тем самым возникает необходимость 

создания качественной технологии водоизоляционных работ с комплексным 

подходом.  
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4  ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

4.1  Результаты промысловых применений ПГКС+БСТС на Самотлорском 

месторождении 

В сильно неоднородных пластах нагнетаемая вода прорывается к 

добывающим скважинам по высокопроницаемым пропласткам и трещинам, 

оставляя невытесненной нефть в малопроницаемых слоях, участках, зонах. 

Каждый терригенный коллектор содержит трещины от невидимых до видимых 

невооруженным глазом и не всегда они соединены друг с другом. Фильтрация 

жидкости в них существенно отличается от фильтрации в обычных пористых 

средах из-за высокой проводимости трещин, благодаря чему они являются 

проводящей средой, а блоки постоянно подпитывают их нефтью до конца 

разработки пласта 101, 118. Как показывают исследования, практически все 

коллектора, в которых находят залежи нефти, имеют природную (естественную) 

трещиноватость. Кроме того, с помощью проведения ГРП повсеместно создаются 

искусственные трещины, которые распространяются в коллекторах порой до 

сотни и более метров [102, 119]. Наличие коллекторов с низкими 

фильтрационными каналами и трещинами, с фильтрацией по ним воды  одна из 

проблем при разработке особенно многопластовых месторождений, таких, как 

Самотлорское. Многочисленные исследования ученых подтверждают, что в 

движении флюидов в разновозрастных породах-коллекторах наряду с 

межзерновой проницаемостью активное участие принимает и трещинная 

проницаемость, т.е. помимо трещин, образованных от высоких давлений 

нагнетаний, от гидроразрыва, «подключаются» природные трещины, 

дренирующие продуктивный пласт 120, 121, 122. Среди мероприятий, 

направленных на увеличение добычи нефти и ограничений водопритоков по 

Самотлорскому месторождению, немаловажная роль отводится ремонтно-
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изоляционным работам вскважинах. Специалистами ОАО «ТНК-Нижневартовск» 

был собран и проанализирован материал по скважинам с выявленными 

нарушениями герметичности эксплуатационных колонн по месторождению в 

пределах деятельности ОАО «ТНК-Нижневартовск». Всего было 

проанализировано 1203 заключения (файлов) по определению технического 

состояния эксплуатационных колонн, из которых 637 соответствовали 

поставленной задаче (по 467 скважинам) 75. На основе многофакторного 

анализа были выделены четыре основных группы причин нарушений 

герметичности колонн: геологические, технологические и технические, 

геохимические факторы, субъективные. 

Геолого-технические условия проведения РИР в скважинах достаточно 

многообразны. Однако большинство материалов, применяемых для этих целей, 

имеют минеральную (портландцемент или спеццементы) основу. Таким 

материалам присущи некоторые недостатки [84, 85]: 

 высокая плотность тампонажных растворов (1,45 г/см
3
 и выше) вызывает 

гидроразрыв пластов и поглощение в процессе проведения РИР; 

 высокая фильтратоотдача приводит к обезвоживанию тампонажного 

раствора при продавливании его за колонну вследствие имеющегося перепада 

давления. Происходит ухудшение подвижности раствора, уменьшение сроков 

загустевания и прочности камня. Если РИР проводится в продуктивной зоне, то 

отфильтровавшаяся жидкость затворения «загрязняет» последнюю, усложняя 

освоение скважины после ремонта; 

 тампонажные растворы на основе минеральных вяжущих не проникают в 

узкие зазоры и мелкие дефекты (трещины, зазоры, каналы) как эксплуатационной 

колонны, так и разрушенного камня; 

 седиментационная устойчивость тампонажных растворов крайне низка, 

что приводит к образованию неоднородного по высоте и поперечному сечению 

тампонажного камня. Кроме того, отделяющаяся при седиментации вода может 

образовывать во время ОЗЦ пристенные каналы; 

 цементный камень при повторной перфорации может растрескиваться и 
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имеет низкую коррозионную стойкость. 

Несмотря на указанные недостатки, материалы на основе цементов 

являются базовыми и наиболее широко используются для проведения ремонтно-

изоляционных работ. В последнее время наряду с цементами широкое 

применение находят полимерные материалы, обладающие рядом преимуществ по 

сравнению с минеральными вяжущими: низкой плотностью, регулируемыми в 

широких пределах сроками загустевания, высокой проникающей способностью в 

зазоры и мелкие дефекты, большой седиментационной устойчивостью растворов, 

а также химической адгезией к колонне, породе и старому тампонажному камню, 

коррозионной стойкостью тампонажного камня. Такой камень не растрескивается 

при перфорации, имеет малую усадку и газопроницаем 85. Анализ различных 

методов изоляции и ограничения водопритоков, включая апробированные на 

месторождениях Западной Сибири, показал, что большинство из них основаны на 

применении нескольких химических реагентов и технологий, выполняющих 

различные функции. Это вызвано как сложностью промысловых геолого-

физических условий, так и необходимостью достижения наиболее оптимальных 

технологических показателей за счет использования композиционных составов. 

Справедливо по этому поводу указывал проф. В.Ф. Журавлев, для изыскания 

новых цементов необходимо, прежде всего, отказаться от точки зрения на 

вяжущие вещества, как на нечто неизменное и присущее только очень 

ограниченному числу минеральных соединений. Имеющиеся данные позволяют 

утверждать, что многие проблемы, связанные с креплением скважин, 

разобщением пластов и изоляцией вод, могут быть успешно решены 

рациональным сочетанием материалов различных групп, в частности, 

искусственных органических и минеральных материалов, когда для каждого из 

них учитываются наиболее характерные свойства 85, 123.  

Результаты лабораторных исследований и испытаний технологии с 

применением модифицированной композиции явились основой для 

практического применения на скважинах Самотлорского месторождения 106. 

Основными объектами для применения технологии модифицированной 
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композиции являются добывающие скважины с обводненными неоднородными 

по проницаемости трещиновато-поровых и пористых пластов с искусственно 

созданными трещинами после ГРП. Выбор скважин под закачку ПГКС и БСТС 

проводится на основе анализа геолого-промысловых данных, установления 

области влияния системы нагнетания, выяснения характера обводнения 

добывающих скважин, определения наличия гидродинамической связи между 

скважинами. Технологической оценкой эффективности от применения составов 

является извлечение дополнительного количества нефти из пласта, в результате 

снижения обводненности добываемой продукции и увеличения дебита нефти 

добывающих скважин. 

Опытно-промышленные испытания модифицированной композиции 

проведены на 8 скважинах Самотлорского месторождения от 13.07 по    

21.09.2012 г., сведения по скважинам в таблице 4.1. 

Таблица 4.1  Сведения по закачке ПГКС + БСТС на скважинах  

Сква 

жина 
Куст 

Объем 

состава 

план, 

м
3
/сут 

Дата 

начала 

работ 

Приеми- 

стость 

начальная, 

м
3
/сут 

Давление 

начальное, 

МПа 

Дата 

окончания 

работ 

Приеми- 

стость 

конечная, 

м
3
/сут 

Давление 

конечное, 

МПа 

Объем 

состава 

факт, 

м
3
/сут 

40673 1564 300 13.07.12 300 7 14.07.2012 50 12 300 

16550 1647 300 19.07.12 360 3 20.07.2012 30 13 300 

16474 1501А 300 18.08.12 220 8 19.08.2012 68 16 300 

61361 2424 300 23.08.12 550 5 24.08.2012 70 11 300 

25750 913 300 02.09.12 480 4 03.09.2012 50 12 300 

26714 2143 300 16.09.12 300 8 17.09.2012 20 15 300 

29771 2146Б 300 20.09.12 480 4 21.09.2012 80 10 300 

21140 2487 300 20.09.12 480 4 21.09.2012 90 14 300 

 

Скважина № 40673 работала по пласту АВ1-2, 29.01.2010 г. был проведен 

ГРП «КАТКонефть», с 15 тоннами проппанта. При запуске скважины получен 

дебит жидкости 45 м
3
/сут с обводненостью 99 % по причине перетока воды по 

созданной трещине от ГРП с обводненного пласта АВ1-3. Цель работы – изоляция 

водопритока по трещине ГРП между пластами АВ1-2 и АВ1-3. Выполнены 

следующие работы: разбурен цементный мост, изолировавший АВ1-3, проведена 

перфорация, спуск ретейнера, закачка ПГКС с закреплением БСТС по пласту 

АВ1-3 с установкой тампонажного моста в стволе скважины. Далее проведено 
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освоение, запуск скважины с УЭЦН в работу без дополнительных мероприятий 

по пласту АВ1-2 (рисунок 4.1). 

 

1 – блок-экран из ПГКС; 2 – цементный и песочный мост; 3 – первичная перфорация по пласту 

АВ1-3; 4 – пласт АВ1-3 под нагнетанием воды; 5 – нефтенасыщенный пласт АВ1-2;  

6 – трещина от проведения ГРП по пласту АВ1-2; 7 – глинистая перемычка между пластами;  

8 – новый интервал перфорации по пласту АВ1-2; 9 – блок-экран, закрепляющий из БСТС; 

10 – насос ЭЦН 
 

Рисунок 4.1  Схема проведения работ по скв. № 40673 после РИР с ПГКС+ БСТС 

Динамика работы скважины № 40673 до и после РИР показана на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2  Динамика работы скважины № 40673 до и после РИР 

В результате по скважине получен прирост до 3 т/сут по нефти, при 

обводненности 92 % с коэффициентом продуктивности 0,7 м
3
/сут/атм. Скважина 

№ 16550 первоначально находилась в нагнетании по пласту АВ1-3 с 

приемистостью 350 м
3
/сут. Планировалось скважину перевести в добывающий 

фонд, необходимаизоляция техногенных трещин от пласта АВ1-3 до пласта   

АВ1-2, образованных в процессе нагнетания по пласту АВ1-3. Выполнены 
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следующие работы: отсечена песком подошва пласта АВ1-3, выше кровли пласта 

установлен ретейнер и произведена закачка в пласт АВ1-3 композиции 

ПГКС+БСТС с установкой тампонажного моста. Далее 28.07.2012г. проведен ГРП 

по пласту АВ1-2 с 20 тоннами проппанта, запущена скважина с ЭЦН в работу. 

Динамика работы скважины № 16550 до и после РИР показана на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3  Динамика работы скважины № 16550 до и после РИР 

В результате применения ПГКС+БСТС по скважине, получен прирост до  

13 т/сут по нефти, при обводненности 65 % с коэффициентом продуктивности 

0,46 м
3
/сут/атм.  

Скважина № 61361 до применения ПГКС+БСТС находилась в работе по 

пласту БВ-8 с обводненностью до 98 %, вышележащий пласт АВ1-3 полностью 

обводнен, требовалось вскрытие продуктивного пласта с проведением ГРП по 

АВ1-2, запуск в работу. Но имеется риск получения 100 % обводнености из-за 

отсутствия изолирующей перемычки между пластом АВ1-2 и обводненным   

АВ1-3. Предложено и реализовано для снижения риска получения высокой 

обводненности продукции после ГРП по пласту АВ1-2: первоначально проведена 

изоляция пласта БВ-8, вскрытие и перфорация пласта АВ1-3. Далее выше кровли 

пласта АВ1-3 установлен ретейнер, произведена закачка ПГКС+БСТС с 

установкой тампонажного моста от 24.08.2012 г. После по пласту АВ1-2 

выполнена щелевая перфорация и проведен ГРП с 17 тоннами проппанта. 

Динамика работы скважины до и после РИР на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4  Динамика работы скважины № 61361 до и после РИР 

В результате по скважине № 61361 получен прирост до 10 т/сут по нефти, 

при обводненности 65 %, с коэффициентом продуктивности 0,51 м
3
/сут/атм.  

Скважина № 26714 до применения системы ПГКС+БСТС находилась в 

работе по пласту БВ-8 с обводненностью до 99 %, вышележащий пласт АВ1-3 

полностью обводнен, требовалось вскрыть пласт АВ1-2 с проведением ГРП. По 

скважине проведены практически теже работы, что и по скважине № 61361. 

Динамика работы скважины № 26714 до и после ПГКС+БСТС на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5  Динамика работы скважины № 26714 до и после РИР 

В результате получен прирост до 8-12 т/сут по нефти, обводненность 

продукции снизилась с 96 до 32 %, с коэффициентом продуктивности               

1,05 м
3
/сут/атм.  

Скважина № 29771 до применения ПГКС+БСТС находилась в 

нагнетательном фонде по пласту АВ1-3. После принятия решения о переводе 

скважины в добывающий фонд, выше пласта АВ1-3 был установлен ретейнер и 
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проведена закачка ПГКС и БСТС в пласт с установкой тампонажного моста. 

Далее проведен ГРП по пласту АВ1-2 и запуск скважины в работу с УЭЦН. 

Динамика работы скважины № 29771 на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6  Динамика работы скважины № 29771 до и после РИР 

В результате по скважине № 29771 получен прирост до 18 т/сут по нефти, 

при обводненности 51 %, коэффициент продуктивности 0,86 м
3
/сут/атм. 

Скважина № 21140 до применения ПГКС+ПГКС находилась в 

нагнетательном фонде по пласту АВ1-3. После принятия решения о переводе 

скважины в добывающий фонд по пласту АВ1-2 с проведением ГРП, был 

установлен ретейнер по АВ1-3, проведена закачка ПГКС и БСТС через ретейнер в 

пласт с установкой тампонажного моста. Далее проведен ГРП по пласту АВ1-2, 

запуск скважины в работу с УЭЦН, в результате получен прирост до 36 т/сут по 

нефти, при коэффициенте продуктивности 0,3396. 

Для проведения ОПИ выбирались скважины, длительно находившиеся в 

нагнетательном фонде по пласту АВ1-3 или скважины с проведенными ГРП с 

текущей с обводненностью более 97 %, скважины с глинистыми перемычками 

менее 8 метров между пластами АВ1-2 и АВ1-3, некачественным цементным 

камнем за эксплуатационной колонной. Ранее проведенные работы по переводу 

таких скважин на пласт АВ1-2 с проведением ГРП по традиционной схеме 

приводил к обводнению скважин по созданным техногенным трещинам. 

Результаты внедрения ПГКС и БСТС в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2  Результаты внедрения ПГКС и БСТС 

№  

куст, 

скв. 

Режим до 

закачки 

ПГКС+БСТС Дата  

запуска 

Режим после 

закачки 

ПГКС+БСТС  

на 01.10.2012 г. 
Прирост 

нефти,  

т/сут 
Q ж, 

м
3
/сут 

Q н, 

т/сут  
% 

Q ж, 

м
3
/сут  

Q н, 

т/сут 
% 

1564 

40673 
5 0,1 99 14.07.2012 г. 45 3 92 3 

1647 

16550 
ППД 20.07. 2012 г. 65 13 65 13 

1501А 

16474 
Пьезометр. 19.08. 2012 г. 65 4 93 4 

2424 

61361 
56 0,8 98 24.08. 2012 г. 36 10 65 9 

913 

25750 
60 0,5 98 03.09. 2012 г. 70 2 96 2 

2143 

26714 
112 1 96 17.09. 2012 г. 18 8 32 7 

2146Б 

29771 
ППД 21.09. 2012 г. 44 18 51 18 

2487 

21140 
ППД 05.11. 2012 г. 41 22 36 22 

 

В результате применения комплекса работ на 8 скважинах, в том числе и 

технологии ПГКС+БСТС получен средний прирост на скважину по нефти 9 т/сут, 

суммарный прирост 64 т/сут, успешность доведена до 100 %, дополнительная 

добыча нефти за период с 29.10.2012 г. по 14.02.2013 г. составила 5130 тонн. 

Обводненность по скважинам в среднем снизилась от 99 до 75 %, часть скважин 

выведена из бездействия. В целом ОПИ модифицированной композиции 

ПГКС+БСТС подтвердили технологическую успешность метода и возможность 

его применения на других месторождениях региона 106. 

4.2  Результаты применения комплексного виброволнового воздействия 

Технология виброволнового воздействия первоначально прошла апробацию 

на скважинах Хохряковской группы месторождений, где ранее были проведены 

ГРП. Волновой гидромонитор спускался в нижнюю часть интервала перфорации, 

последовательно с перемещением вверх проводили поинтервальную обработку и 

очистку ПЗП при прокачивании через него рабочего агента – технической воды 
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с производительностью от 3 до 7,0 л/сек, давлением нагнетания 1,0-6,0 МПа, с 

расходом на 1 метр пласта не менее 10 м
3
, с последующей селективной кислотной 

обработкой в объеме более 8 м
3
. Оперативно без ГИС в процессе обработки 

снимался профиль приемистости по пласту с определением работающих и не 

работающих интервалов. Для примера приведена скважина № 3507ПГ с замерами 

профиля приемистости для выбора селективной кислотной обработки (рисунок 

4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7  Профиль приемистости скважины № 3507ПГ с глубинными 

замерами 

Воздействие на пласт сопровождалось глубинными замерами манометром 

АЦМ-4. Для оценки технологии, для замера объемного расхода жидкости при 

ОПЗ применялся расходомер ультразвуковой Акрон-01 с накладными 

излучателями и контейнер с глубинным манометром АЦМ-4 для снятия давления, 

температуры на входе и выходе генератора (рисунок 4.8). 

            

Рисунок 4.8  Расходомер ультразвуковой Акрон-01 и контейнер с АЦМ 
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Анализ внедрения волновой технологии за 2005-2006 гг. показал высокие 

результаты (рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.9  Результаты внедрения волновой технологии за 2005-2006 гг. 

За это время проведено ОПЗ на 64 скважинах, средний прирост по нефти 

составил 7,1 т/сут, успешность 73,4%, дополнительно добыто 52,3 тыс.т нефти, 

при этом в 2,5 раза снизились отказы насосов в этих скважинах. Наиболее 

эффективны были обработки на полого-горизонтальных скважинах. Обработано 

10 скважин со средним приростом нефти 10 т/сут, при продолжительности до 8 

месяцев. Для примера динамика работы скважины № 3507ПГ с проведением ОПЗ 

по волновой технологии после ГРП (рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10  Динамика работы скважины № 3507ПГ куст 63 после ГРП с ОПЗ 

В итоге, главным фактором успешности метода в скважинах после ГРП 

является обработка интервала перфорации большим объемом рабочей жидкости 

под давлением в виде упругой волны с определенной частотой и амплитудой, 

способствующей очистке кольматанта с ПЗП. Оптимальное сочетание расхода и 

объема рабочей жидкости с селективной кислотной обработкой, а также высокие 
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гидравлические колебания позволяют значительно увеличивать продуктивность 

добывающих скважин [20, 4, 3]. С учетом выявленных особенностей и факторов, 

влияющих на эффективность, в дальнейшем с разработанным ВГМ комплексная 

технология обработки ПЗП апробирована в разных скважинах, включая в 

горизонтальных и со вторыми стволами на месторождениях ООО «РН – 

Пурнефтегаз». Результаты обработки скважин за 2010-2011 гг. показаны в 

таблицах 4.3-4.4. 

Таблица 4.3  Результаты ОПЗ с ВГМ-1 в скважинах за 2010 г. 

Куст/скв. 

Базовый режим Параметры после Прирост           

нефти, 

т/сут. 

Q нак. 

нефти, т 
Qж 

м
3
/сут 

Qн          

т/сут 
% 

Нд,        

м 

Qж  

м
3
/сут 

Qн          

т/сут 
% 

Нд,        

м 

Южно-Тарасовское 

3/2085 б/д 27 4,2 81 630 4,2 601,7 

Ново-Пурпейское 

102/219 б/д 6 3,708 27,3 1045 3,708 503,12 

Западно-Пурпейское 

1/301 34 2,8 90 1793 128 8,989 91,6 1310 6,189 1397,72 

Комсомольское  

102а7156 9 5,5 28 1370 24 14,62 28 1879 9,12 3362,4 

4/423 12 0,76 93 1065 30 2,96 89 530 2,2 326,23 

100а/7151а 14 9 23 1050 30 14 45 1860 5 4057,14 

19/6070 14 5,9 53 1160 31 13,07 53 970 7,17 3488,71 

74/4483 б/д 115 10,43 90 458 10,43 5775,82 

29/4100 5 2,5 45 912 18 8,979 45 957 6,479 1622,85 

3/604 27 2,7 88 1140 50 10,32 75,6 280 7,62 3494,81 

32/6050 14 7 41 900 21 12 32 55 5,08 1885 

 

Таблица 4.4  Результаты ОПЗ с ВГМ-2 в скважинах за 2011 г. 

Куст/скв. 

Базовый режим После внедрения 
Q нак. 

нефти, т 

Прирост           

нефти, 

т/сут. 
Qж 

м
3
/сут 

Qн          

т/сут 
% 

Нд,     

м 

Qж  

м
3
/сут 

Qн          

т/сут 
% 

Нд,     

м 

Комсомольское 

24/4202 9 2 80 495 8 5,27 27,4 850 799,72 3,27 

19/4430 10 8 19 1080 24 10,2 53 747 911,63 2,2 

124б/9092б 197 35 78 1597 220 40,5 77,8 520 4707,7 5,5 

11/266 80 8,5 88,2 610 77 11 83,5 570 996,35 3 

64а/7087 8 6,2 9 185 33 24,6 12 445 1520,3 18,4 

13/8453 14 6,21 48 93 14 7,17 40 800 429,4 0 

100б/9130б 20 1,5 91 1300 66 2,42 95,7 129 102,68 0,92 

15/302 25 4,7 78 920 50 6,4 85 730 174,99 1,7 

28/5292 12 8,5 17 841 24 11,2 45 405 67,2 2,7 

16/6083 24 9,2 55 1715 46 18,8 52 1320 102,2 9,6 

Тарасовское 

91/224 38 4 87 2712 46 1332 64,7 2621 1472,56 9,32 

261/251 9 7,1 1,8 1936 20 16,14 1,6 2211 511,13 9,04 
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Продолжение таблицы 4.4 

Барсуковское 

42/3107 6 5,15 2,6 570 123 10,7 89,7 771 967,12 5,55 

15/437 6 4 18 2430 11,5 7,75 19,4 2142 1171,5 3,75 

58/4068 29 1 96 560 32 10,8 63 703 998,6 9,8 

47б/1593 2,2 1,64 42 0,1 5,5 3,95 21 0,1 360,66 2,312 

36/3030 8 3,39 52 642 32 12,2 57 877 246 8,81 

З-Пурпейское 

1/601 21 4,9 74,4 1431 45 28,6 24 1268 793 23,7 

1/722 21 4,9 74,4 1431 105 35,9 59,1 801 75 35,9 

Ю-Харампурское 

33/640 б/д 46 5,9 84,2 2310 486 5,9 

 

Технология комплексной обработки пласта на скважинах с ВГМ-1 проводилась с 

селективным и поинтервальным воздействием на продуктивный пласт упругой 

волной с разными частотами и химическими композициями с последующим 

освоением струйным насосом с регулируемыми переменными депрессиями, 

сопровождением гидродинамическими исследованиями (рисунок 4.11). 

 

Рисунок 4.11  Схемы ОПЗ в скважинах с вертикальным и горизонтальным 

вскрытием пласта 

Обработки пласта проводились при ПРС и КРС на 7 добывающих 

скважинах. Успешность работ составила 75 %. Добыча нефти по скважинам 

составила 11573,86 т, при среднем приросте дебита нефти на одну скважину    
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4,59 т/сут. Апробирование комплексной обработки пласта с применением 

волнового гидромонитора ВГМ-2 проводилось отдельно на 25 горизонтальных 

добывающих скважинах и в скважинах со вторыми стволами. Успешность работ 

составила 75 %. Дополнительная добыча нефти по скважинам составила   

31835,64 т, при среднем приросте дебита нефти на одну скважину 3,53 т/сут. В 

процессе внедрения комплексная технология была усовершенствована, при 

использовании в горизонтальных скважинах одновременно использовались 

несколько гидромониторов при увеличенном расходе рабочей жидкости до         

10 л/сек. В настоящих условиях разработки месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами требуются такие комплексные технологии с 

наименьшим проведением спуско-подъемных операций, селективно действующие 

на пласт, позволяющие увеличивать работающую мощность пласта с 

максимальной очисткой ПЗП от загрязнений. В итоге внедрена комплексная 

технология на 32 скважинах, общая дополнительная добыча нефти по скважинам 

за период с 2010-2011 гг. составила 43409,5 тонн. Средний прирост на скважину  

4 т/сут, при продолжительности эффекта более 6,0 месяцев [3].  

4.3  Результаты применения комплексного виброволнового воздействия на 

скважинах при водоизоляции с БСТС на Южно-Охтеурском месторождении 

Извлечение нефти из водонефтяных пластов является сложной проблемой 

из-за преждевременного обводнения скважин, в результате они разрабатываются 

недостаточно активно и коэффициент нефтеотдачи таких пластов низкий. 

Проблема для вовлечения в активную разработку залежей с водонефтяными 

пластами является актуальной, как отмечали в своих трудах 124, 125, 126, 127 

многие ученые. Изучение существующих работ, связанных с разработкой 

указанных залежей, показывает, что эта проблема находится в стадии 

теоретического и промыслового исследования. Предложены технологии по 

созданию искусственных водонепроницаемых блок-экранов или пропластков в 

зоне прослеживания ВНК и в переходной водонефтяной зоне. Под термином 

«водонепроницаемый блок-экран» подразумеваем прослой мощностью до 1 метра 
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с ограниченным радиусом простирания по пласту; если же мощность составляет 

более 1 метра, то его называем пропластком. К оценке результатов по созданию 

водонепроницаемых блок-экранов и непроницаемых пропластков в промысловых 

условиях подходят по-разному. В представленной работе приводим некоторые 

соображения по созданию водонепроницаемых пропластков, блок-экранов с 

использованием БСТС на основе КФС на скважине № 36 Южно-Охтеурского 

месторождения.  

Южно-Охтеурское нефтяное месторождение в административном 

отношении находится в Александровском районе Томской области в пределах 

лицензионного блока № 19 распределенного фонда недр и входит в Стрежевской 

нефтедобывающий район [128]. В 1992 г. месторождение введено в пробную 

эксплуатацию на пласты Ю1-1 и Ю1-3. Основной продуктивный горизонт Ю1 

вскрыт в интервале а.о. 2121-2182 м. Промышленно-нефтеносными являются 

пласты Ю1-1 и Ю1-3. Залежь пласта Ю1-1 – пластовая, сводовая; проницаемость, 

определенная по керну пласта Ю1-1, изменяется от 11,3 до 26,8×10
-3

 мкм
2
; 

проницаемость, определенная по гидродинамике: пласт Ю1-1  7,2×10
-3

 мкм
2
, 

пласт Ю1-2  7,2×10
-3 

мкм
2
, пласт Ю1-3  1,8×10

-3
 мкм

2
. Начальная 

нефтенасыщенность имеет значения от 0,527 до 0,639 д. ед. (в среднем –         

0.575 д. ед.), остаточная нефтенасыщенность изменяется от 0,233 до 0,38 д. ед. (в 

среднем – 0,284 д. ед.). Начальное состояние залежи – газовый фактор продукции 

скважин при промысловых исследованиях был равен 74 м
3
/м

3
, обводненность 8 %, 

плотность 832 кг/м
3
. Давление насыщения пластовой нефти 8,7 МПа, плотность 

газа стандартной сепарации 1,32 кг/м
3
. В целом пласт характеризуется средними 

параметрами, сопоставимыми с соседними месторождениями [128]. Для анализа 

рассмотрен участок по пласту ЮВ1-1 и ЮВ1-2, построена блок-схема по 

скважинам куста № 4, (рисунок 4.12).  
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Рисунок 4.12  Блок-схема по скважинам куста № 4 

Скважина № 36 после бурения перфорирована в интервале (2219,8-2225,8), 

мощностью 6 м. По геологическому разрезу пласт сложен в интервале (2219,8-

2223) плотными породами, подтверждается высоким удельным сопротивлением. 

Далее интервал (2223,0-2223,8) представляет плотный неколлектор, далее (2223,8-

2225,8) песчаник плотный, нефтенасыщенный. По ГИС интервал (2224-2226,2) 

коллектор с удельным сопротивлением 10 ом. м с проницаемостью 25×10
-3

 мкм
2
. 

Высокое удельное сопротивление в основном прослеживается за счет наличия 

плотных пород сверху и снизу песчаников. Интервал (2226,2-2227,6) представляет 

собой плотную породу, закрывающую нефтенасыщенный интервал от 

водонасыщенного. По ГИС интервал (2228-2232) по насыщенности нефть+вода. 

По техническому состоянию в интервале перфорации до контура воды нет 

качественного цемента за колонной. В 2010 г. произведен ГИС по источнику 

обводнения, получен по результатам заколонный переток с 2248 м.  

Принято решение провести водоизоляционные работы (ВИР) по технологии 

ООО «Гелий», 10.09.2010г. проведена перфорация спецотверстий (2235-2237) по 

глинистому пласту до границы ВНК, установка ПМЗ120-35 на глубине 2233 м, 

закачано 30 м
3
 термостойкого полимера и 1,2 м

3
 цементного раствора. Спустили 

ЭЦН-25-2100 на глубину 2000 м, дебит жидкости составил 6,5 м
3
/сут, при 

обводнености 98 %. Проведен повторный ГИС, заколонный переток воды не 

ликвидирован. Несмотря на заколонный переток, в июле 2011 г. проведено ГРП с 
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отсыпкой с проппантом в объеме 8 т, с параметрами давлений Р-270/186/211, 

высота трещины составила по дизайну до 8 метров, полудлина 20 метров. 

Скважина запущена после ГРП с ЭЦН-30-1900, Нгл=2000 м, с дебитом 30 м
3
/сут и 

обводненностью до 70 %. В сентябре 2011 г. обводненность стала 95 %, при 

Ндин=1456 м и Рпл=211 атм. До настоящего времени скважина работала с 

дебитом 20 м
3
/сут, при обводненности 96-98 %, в периодическом режиме,      

Рзат=3 атм., Рбуф=10 атм.  

Кроме скважины № 36 на скважинах № 39, 38 после резкого обводнения, 

были проведены РИР с созданием дополнительных водоизоляционных  фильтров-

экранов по стандартной схеме на границе ВНК или в интервале плотных 

глинистых прослоев. Считая, что мощность водонепроницаемого пропластка в 

пласте зависит от мощности специального фильтра-экрана в стволе скважины, 

последний выбрали в пределах до 2 метров. При увеличении мощности более       

2 метров увеличится и объем закачиваемого изоляционного состава, что может 

вызвать затруднения по доставке его в пласт. С другой стороны, создание 

пропластка мощностью менее 1 метра нежелательно вследствие того, что во 

время эксплуатации скважины по нему может произойти прорыв воды. Важным 

является правильное расположение водонепроницаемого блок-экрана по 

отношению к нефтеводонасыщенной части пласта и по отношению к ВНК. На 

наш взгляд, важным является расположение водонепроницаемого пропластка по 

отношению к нефтеводонасыщенной части пласта, а следовательно, и 

расположение специального фильтра в зоне ВНК. Если специальный фильтр 

блок-экран создавать по линии ВНК с некоторым охватом водонасыщенной части 

пласта, то, очевидно, искусственный блок-экран будет также прослеживаться по 

линии ВНК и водонасышенной части пласта, без охвата переходной зоны 

водонефтенасыщенности. В силу этого при создании определенной величины 

депрессии в переходной зоне, не заполненной изоляционным составом, 

произойдет образование водопроводящих каналов и пор в этой зоне с 

последующим обводнением скважины, что наверняка и произошло по всем трем 

скважинам при водоизоляционных работах. Отсюда вытекает, что создание 
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водонепроницаемого пропластка мощностью, равной мощности переходной зоны 

водонефтенасыщенности, без охвата водонасыщенной части, должно быть более 

целесообразным. Немалый интерес представляет и количество отверстий на 

погонный метр специального фильтра для блок-экрана. Известно, что на 

погонный метр создают от 20 до 30 отверстий с применением кумулятивных 

перфораторов с целью возможности закачки полимерных составов и цементных 

растворов. При использовании таких тампонажных материалов, как цементные 

растворы на водной или углеводородной основе, вязкая нефть, эмульсии,  

указанное количество отверстий на погонный метр, по-видимому, 

предусматривают исходя из того, чтобы обеспечить размещение значительного 

объема тампонажных материалов в пласте с целью создания водонепроницаемого 

барьера со значительным поперечным сечением, а также, чтобы получить 

монолитный водонепроницаемый пропласток как в приствольной, так и в 

удаленных от ствола частях скважины. Вследствие того, что указанные материалы 

обладают низкой фильтруемостью в поры пласта при нагнетании их через 

небольшое количество перфорационных отверстий, может произойти оставление 

зоны, не заполненной этими материалами. В связи с этим вместо монолитного 

водонепроницаемого пропластка может получиться пропласток лепесткообразной 

формы, т.е. останутся отдельные пути для прохождения воды в эксплуатационный 

фильтр. Уплотнение перфорации на погонный метр специального фильтра в этих 

случаях вполне оправдано. Между тем, закрепляющий тампонажный цемент, 

использованный на скважинах, обладает плохой фильтруемостью в пласт, 

проникновение его в поры пласта практически не происходит и наверняка это  

вторая основная причина неэффективности проведенных работ. По анализу 

проведенных работ на скважинах, одной из причин отсутствия эффективности 

ВИР является отсутствие притока жидкости по нефтенасыщенному интервалу, 

что подтверждено результатами профилей притока после водоизоляций. Это 

связано дополнительным засорением нефтенасышенного интервала 

водоизоляционным составом, цементным раствором, низкими коллекторскими 

свойствами пласта и отсутствием эффективных методов воздействия по 
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интенсификации притока. Такие факторы, как выбор скважины, создание 

специального фильтра для создания блок-экрана с определенной мощностью и 

плотностью отверстий на погонный метр, требуют не только планирования 

работы, но и соблюдения определенных условий. Для создания 

водонепроницаемых блок-экранов в скважинах необходимо учитывать 

следующие требования: 

 должна быть монолитность пласта, т.е. нефтенасыщенная часть пласта не 

должна быть отделена от водонасыщенной глинистым пропластком; 

 должна быть надежность сцепления цементного камня с породой и 

эксплуатационной колонной; 

 насыщенность пласта минерализованной подошвенной водой, а не 

прорвавшейся опресненной нагнетаемой водой. 

На наш взгляд, важным является расположение водонепроницаемого 

пропластка по отношению к нефтеводонасыщенной части пласта, а, 

следовательно, и расположение специального фильтра в зоне ВНК. Отсюда 

вытекает, что создание водонепроницаемого пропластка мощностью, равной 

мощности переходной зоны водонефтенасыщенности, без охвата 

водонасыщенной части, должно быть более целесообразным. Теоретические 

основы установки блок-экранов разработаны А.П. Телковым, С.И. Грачевым,  

И.И. Клещенко и др. Для ликвидации прорывов конусов подошвенных вод в 

нефтяных скважинах, если к тому же имеются заколонные перетоки, как в нашем 

случае, рекомендуется создавать радиальный водоизоляционный экран большего 

радиуса (до 10 м и более).  

По скважине № 36 были проведены дополнительно исследования по 

определению профиля притока и результаты показали, что заколонный переток 

продолжает активно поступать с 2237 метров. В 12.08.2013 г. было принято 

решение произвести повторные ВИР с использованием тампонажного состава с 

БСТС. Предварительно произвели спецотверстия в интервале переходной 

водонефтенасыщенной зоне (2229-2230), мощностью в 1 метр, перфораторами 

ЗПК-89-АТ-03 с плотностью 10 отв./метр. Спустили в интервал 2229-2230 метров 
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волновой гидромонитор и через каждые 30 см произвели очистку интервала с 

гидровоздействием, определили приемистость, при давлении 10 МПа составила 

Q=450 м
3
/сут, подняли до интервала (2219,8-2225,8), определили приемистость, 

при давлении 10 МПа составила 320 м
3
/сут и закачали щелочного раствора 

Na2CO3 – 5 % концентрации в объеме 6 м
3
, далее подняли компоновку. Спустили 

мостовую пробку МПзс ГУК на глубину 2228,5 м, произвели посадку при 

давлении 13 МПа. Учитывая полудлину трещины после ГРП, произвели расчет 

необходимости создания блок-экрана в радиусе не менее 20 метров, мощностью в 

1 метр. Произвели расчет необходимого объема рабочих жидкостей по формуле: 

V = ×m×h×[(rэ+0,1)
2
rc

2
],   (4.1) 

где m – открытая пористость пласта; 

h – толщина экрана, которая по условиям ведения работ принимается 

      равной 1 м; 

Приготовили тампонажный состав БСТС на устье в следующем порядке. 

Расчетный объем КФС в 3 м
3
 разместили в открытой емкости, добавили инертный 

наполнитель древесную муку 8 % к объему, размешали с циркуляцией через 

насосный агрегат, добавили раствор отвердителя, в течение 1 часа и размешали. 

Произвели экспресс-анализ приготовленного состава при ожидаемой температуре 

пласта с уточнением времени начала и конца схватывания смеси. Через мостовую 

пробку закачали в фильтр пласта, при закрытом затрубном пространстве ПГКС в 

объеме в 200 м
3
, до поднятия давления 15 МПа со снижением приемистости с 450 

до 180 м
3
/сут. В затрубном пространстве поддерживали вторым насосным 

агрегатом противодавление до 5 МПа. После закачки ПГКС произвели продавку 

составом БСТС в объеме 4 м
3
, с закачкой в пласт до уровня мостовой пробки, 

далее продавили водой. Подняли подвеску НКТ с ГУК на 10 метров, сделали 

срезку с затрубного пространство в трубное  и подняли на устье. Состав ПГКС и 

БСТС оставили на затвердевание. Спустили компоновку для очистки 

нефтенасыщенного пласта с ВГМ, струйным насосом и пакером до 2227 метров, 

проверили промывку техводой. Последовательно произвели поинтервальную 

обработку интервала перфорации, с производительностью 6,0 л/сек, давлением 
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нагнетания 6,5 МПа, через каждые 30 см, с расходом на 1 метр пласта не менее     

10 м
3
. В процессе обработки определили приемистости по пласту, поинтервально 

через каждые 30 см, с последующей селективной кислотной обработкой в объеме 

8 м
3
 в наиболее эффективных интервалах  пласта. Посадили пакер и произвели 

освоение струйным насосом, получили приток 50 м
3
/сут при забойном давлении    

6 МПа. Последовательность технических и технологических работ по скважине    

№ 36 на рисунке 4.13. 

 

 

1 – водонасышенная часть пласта; 2 – интервал перфорации; 3 – цементное кольцо; 4 –

нефтенасыщенная часть пласта; 5 – нкт с волновым гидромонитором; 6 – продавочная жидкость 

состава ПГКС; 7 – фонтанная арматура; 8 – Линия нагнетания рабочей жидкости; 9 – агрегат 

ЦА-320; 

Рисунок 4.13  Последовательность работ по скважине № 36 
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Воздействие на пласт сопровождалось глубинными замерами манометром 

АЦМ-4. Для оценки технологии, для замера объемного расхода жидкости при 

ОПЗ применялся расходомер ультразвуковой Акрон-01 с накладными 

излучателями и контейнер с глубинным манометром АЦМ-4 для снятия давления, 

температуры на входе и выходе генератора. Запустили скважину 20.08.2013 г., с 

УЭЦН-25-2100, Нгл=2100 м, с дебитом 60 м
3
/сут. Скважина продолжает работать 

с дебитом 45 м
3
/сут, с Ндин=1600 м, давлением по ТМС на приеме 45 атм., с 

обводненностью 85 %. Получен прирост 6 т/сут.   

По скважине № 39 интервал перфорации (2217-2228) по пласту ЮВ1-1, в 

длительном бездействии из-за обводнения по причине заколонного перетока 

снизу, ранее проводились изоляционные работы с термостойким полимером и 

цементным составом. Исследования по определению профиля притока от 

29.01.2012 г. показали, что заколонный переток не ликвидирован, вода 

продолжает поступать с 2242,5 до 2228 метров. Стандартный каротаж, и 

результаты ГИС по скважине № 39 на рисунке 4.14. 

 

Рисунок 4.14  Стандартный каротаж, результаты ГИС по скважине № 39 

Принято решение провести 15.07.2013 г. на скважине комплексные изоляционные 

работы с БСТС. Произвели дополнительный дострел в интервале 2228-2230 м, 

мощностью в 2 метра, перфораторами ЗПК-89-АТ-03 с плотностью 10 отв./метр. 

Спустили в интервал 2222-2217 метров ВГМ и через каждые 30 см произвели 

очистку интервала с гидровоздействием, определили приемистость при давлении 
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10МПа, приемистость 150 м
3
, закачали 5 м

3
 щелочного раствора Na2CO3 – 10 % 

концентрации. Далее спустили ВГМ до 2230 метров, очистили интервал до     

2228 метров, закачали 3 м
3
 кислотного состава, определили приемистость, при 

давлении 10 МПа составила Q=310 м
3
/сут, закачали через ВГМ 40 м

3
 полимерной 

композиции ПГКС (без песка), закрепили состав 1 м
3
 БСТС и оставили на 

полимеризацию и затвердевания. Подняли ВГМ до 2222 м, сделали срезку 

обратной промывкой. Спустили компоновку с ВГМ, струйным насосом и пакером 

до 2222 метров, провели промывку, очистку забоя, последовательно произвели 

поинтервальную обработку с 2222 до 2217 метров с производительностью         

6,0 л/сек, давлением нагнетания 9,5 МПа, через каждые 30 см, с расходом на 1 метр 

пласта не менее 10 м
3
. В процессе обработки произвели закачку солянной кислоты 

в объеме 8 м
3
. Посадили пакер и произвели освоение СН, получили приток до       

30 м
3
/сут. Спустили ЭЦН-25-2100 и запустили 20.07.2013 г.в работу. В результате 

обводненность снизилась до 86%  и получен прирост понефти 3 т/сут.  

Качество работ по РИР проверенно проведением профиля приемистости в 

двух режимах от 02.10.2013 г., по результатам ГИС заколонные перетоки вверх и 

вниз отсутствуют. Основные проведенные работы по пласту и результаты ГИС по 

скважине № 39 на рисунке 4.15. 

 

Рисунок 4.15  Основные проведенные работы по пласту и результаты ГИС 

Данные параметры по скважине до и после РИР в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5  Параметры скважины № 39 до и после РИР 

Режим после ВИР Прирост,  

т/сут 

Накопленная 

добыча, т Qж, м
3
/с Qн, т/с % обв. К прод 

25 3 86 0,2 3 250 

 

На скважинах № 22, 29 внедрена комплексная технология поинтервальной 

обработки ВГМ с селективной закачкой кислотного состава и освоением СН. 

Скважины с проведенными ранее ГРП восстановили продуктивность со средним 

приростом по нефти 4,5 т/сут. 

 В целом по всем скважинам № 36, 39, 22, 29 после выполнения комплекса 

работ за 3 месяца получено дополнительно добытой нефти 1150 тонн, эффект 

продолжается.  

Вывод: 

1. Анализ проведенных водоизоляционных работ на скважине № 36 в 

условиях Южно-Охтеурского месторождения показал эффективность 

комплексной виброволновой технологии, созданием блок-экрана с радиусом       

20 метров композицией из ПГКС, закреплением тампонажным составом БСТС, 

вместо традиционного портландцемента, с последующим освоением 

нефтенасыщенного интервала ВГМ, струйным насосом.  

2. По скважине № 36 получен дополнительный прирост 6 т/сут по нефти, 

дебит жидкости увеличен с 25 до 45 м
3
/сут, обводненность снижена с 98 до 85 %. 

3. На основании проведенного анализа и испытания ВИР на скважине      

№ 36 можно отметить, при использовании БСТС в качестве тампонажного 

материала, за счет его реологических свойств достаточно иметь мощность 

непроницаемого экрана в 1 метр и плотность перфорационных отверстий не 

превышать 15 отв./на метр даже в условиях Южно-Охтеурского месторождения с 

низкими ФЭС. 

4. Для повышения эффективности ВИР на скважинах рекомендуем для 

условий Южно-Охтеурского месторождения при выборе места для создания блок-

экранов выбирать спецотверстия в переходной водонефтенасыщенной части 

пласта, выше ВНК на 1-2 м, непроницаемый экран создавать радиусом не менее 
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10 м; если проведены по скважине ГРП, блок-экран должен быть не меньше 

полудлины активной трещины и закреплен составом БСТС с радиусом экрана 

более 10 м. 

5. Комплексная технология с разработанным волновым  гидромонитором 

позволяет проводить работы не только по очистке ПЗП скважин, но и по 

селективному ограничению водопритоков с использованием синтетических смол.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анализ современных технологий по интенсификации добычи нефти и 

ограничения водопритоков показал перспективность комплексного воздействия 

на ПЗП скважин. На этой основе выбраны: при интенсификации притока ‒ 

виброволновой метод, для водоизоляций ‒ синтетическая 

карбамидоформальдегидная смола. 

2. Исследована и обоснована в лабораторных, промысловых условиях 

рецептура водоизоляционного состава из карбамидоформальдегидной смолы  для 

пластовых температур от 20 до 120 °С, проведены экспериментальные 

исследования с использованием теории математического планирования 

эксперимента.  

3. Разработан и апробирован тампонажный состав из 

карбамидоформальдегидной смолы и технология по ликвидации заколонных 

перетоков, притока подошвенных вод через техногенные трещины в терригенных 

коллекторах в композиции с полимер-глинисто-кварцевой системой.  

4. Усовершенствован и внедрен виброволновой метод воздействия на 

призабойную зону пласта с применением разработанного волнового 

гидромонитора для восстановления продуктивности скважин после ГРП. 

Обоснованы результаты применения его на месторождениях, с определением  

факторов, влияющих на эффективность, критерии выбора скважин-кандидатов, 

достоверность анализов проверены в промысловых условиях.  

5. Выявлено, что очистка ПЗП при виброволновом воздействии с ВГМ 

происходит: за счет создания скорости, перепадов давления в жидкости в 

гидроударном режиме с низкой частотой разрушением кольматирующих 

отложений с приведением их в дисперсное состояние, селективным  

гидрокислотным растворением загрязнений и части породы коллектора;  

рассредоточения (оттеснением) загрязняющего состава в пласте на такой объем, 

при котором его концентрация уменьшается, и соответственно, его влияние на 

фильтрационные характеристики призабойной зоны пласта сводятся к нулю. 
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6. Разработана и успешно прошла апробирование комплексная технология 

интенсификации добычи нефти и ограничения водопритоков с элементами 

виброволнового воздействия, водоизоляционных работ с применением БСТС в 

скважинах Самотлорского месторождения, месторождениях «ООО «PH- 

Пурнефтегаз» и Южно-Охтеурского месторождения. От всех внедрений 

дополнительная добыча нефти составила  49669 тонн. 
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