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Продукция скважин большинства нефтяных месторождений, находящихся на поздней стадии 
разработки, характеризуется высокой степенью обводнения, достигающей 70-80% при годо-
вом темпе роста 3-7%. В результате этого нефтеотдача  на многих месторождениях составляет 
не более 30-40%. С другой стороны вода, извлекаемая из пласта совместно с нефтью, оказывает 
загрязняющее влияние на атмосферу и поверхность земли, что является причиной  наруше-
ния экологического равновесия.  
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ВОДОПРИТОКА  В  ДОБЫВАЮЩИХ  СКВАЖИНАХ

С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЙ  КОМПОЗИЦИИ

Х.M.Ибрагимов1, Ф.K.Кязимов1, Р.Ж.Исаев2, Т.Х.Шафиев1
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В связи с вступлением многих месторождений 
в позднюю стадию эксплуатации, характеризую-
щуюся прогрессирующим обводнением скважин, 
в последнее время проблема изоляции воды в 
добывающих скважинах приобрела особо острый 
характер.

Известно, что в пластах с истощенной энер-
гией для вытеснения нефти наряду с различ-
ными методами используется метод закачки в 
пласт воды [1,2]. Вместе с рядом преимуществ 
у этой технологии имеются и недостатки. Так, 
например, благодаря гидрофильным особенно-
стям коллекторов, слагающих призабойную зону,  
поступающая вода поглощается капиллярными 
порами и вытесняет  нефть из призабойной зоны 
скважины (ПЗС) вглубь пласта, а это приводит к 
уменьшению эффективной толщи пласта и пре-
пятствует поступлению нефти к забою скважины 
(возрастает гидравлическое сопротивление). В 
результате этого существующие фильтрационные 
каналы закупориваются, и скважина становится 
малодебитной или вообще без притока.

Типы и причины обводнения могут быть раз-
личными. Одной из причин ухудшения про-
дуктивной характеристики скважин является 
образование в призабойной зоне пласта водяной 
блокады. Повышенная водонасыщенность при-
скважинной зоны снижает ее проницаемость для 
нефти при совместной фильтрации нефти и воды, 
т.е. ограничивает приток нефти из пласта в сква-
жину. Поэтому поиск путей решения проблемы 
интенсификации притока нефти к добывающей 
скважине связан с удалением воды из призабой-
ной зоны пласта.

Восстановлению и увеличению естественной 
проницаемости ПЗС посвящены работы мно-
гих исследователей. При этом авторы делают 
попытку разработать универсальные технологии, 
позволяющие устранить причины снижения про-
дуктивности скважин [3].

 Широко используются химические реагенты  
и композиции, основная цель которых умень-

шить проницаемость призабойной зоны по воде 
и увеличить по нефти [4,5].

Вместе с тем, составы и композиции на основе 
органических и неорганических реагентов, разра-
ботанные для изоляции водопритоков, имеют как 
положительные, так и отрицательные качества. 

Например, недостатками закачиваемых в пласт 
цементных растворов и композиций является то, 
что наряду с проникновением в зоны с высокой 
проницаемостью они проникают и в нефтяную 
зону с малой проницаемостью, что приводит к 
закупорке пор и прекращению притока нефти из 
пласта в скважину [6,7]. Это явление обуславли-
вает необходимость проведения дополнительной 
перфорации фильтра в эксплуатируемых нефтя-
ных интервалах. В результате фильтр скважины 
выходит из строя, препятствуя возобновлению 
притока нефти из пласта в скважину. 

Некоторые реагенты и композиции, смешива-
ясь с пластовой нефтью, загрязняют ее, затруд-
няя сепарацию и очистку добываемой нефти. С 
другой стороны, разработанные композиции и 
составы являются дорогостоящими и труднодо-
ступными.

Частые случаи возникновения указанных про-
блем и отсутствие ожидаемого эффекта при при-
менении известных технологий создают необ-
ходимость в разработке принципиально новых, 
например, основанных на гидрофобизации при-
забойной зоны добывающих скважин.

Сущность технологии гидрофобизации заклю-
чается в изменении характера смачивания пори-
стой среды посредством закачки гидрофобизи-
рующей композиции. В процессе закачки гидро-
фобных веществ происходит их взаимодействие 
с рыхлосвязанной и капиллярно-удерживаемой 
водой и ее вытеснение из ПЗC, что приводит к 
снижению водонасыщенности, и как следствие, к 
увеличению фазовой проницаемости по нефти. 
Уменьшение сопротивления проницаемости по 
нефти способствует увеличению нефтенасыщен-
ности призабойной зоны и улучшению прито-
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ка нефти к скважине, и 
как следствие, восстанов-
лению потенциальных 
возможностей скважины 
и созданию условий для 
высокой степени освое-
ния нефтяных ресурсов.

 Проведенные иссле-
дования показали, что в 
результате гидрофобиза-
ции порового простран-
ства фазовая проницае-
мость по воде  очень мала 
как по вертикали, так и по 
горизонтали пласта [8].

Принимая это во вни-
мание, в лабораторных 
условиях была проведена 
серия экспериментов по 
изменению проницаемо-
сти порового простран-
ства путем гидрофобиза-
ции пород. 

Экспериментальные 
исследования проводи-
лись на линейной моде-
ли пласта, поровое про-
странство которой, соз-
данное из кварцевого 
песка, полностью насы-
щалось водой при 20 oС и давлении 0.025 МПа. 
При этом проницаемость пор по воде составила  
3.31 × 10-12 м2. Далее в модель в объеме одного 
порового пространства (118 см3) был закачан аси-
дол, и в течение 24 часов она оставалась закрытой. 
Замеренные значения проницаемости по воде 
составили 2.6 × 10-12 м2, что  свидетельствовало об 
уменьшении этого показателя в 1.27 раз по срав-
нению с первоначальным значением.

Затем была взята вторая линейная модель пла-
ста, созданная аналогично первой с проницаемо-
стью, равной первоначальной. В данную  модель 
в объеме одного порового пространства при тех 
же условиях  был закачан газойл. В течение 24 
часов модель оставалась закрытой. Затем снова 
была определена проницаемость по воде, которая 
составила 2.0 x 10-12 м2, что в 1.66 раз было меньше 
по сравнению с начальной.

 В последующих экспериментах было иссле-
довано влияние различных композиций асидола 
и газойла на проницаемость по воде при посто-
янных условиях. Так, например, композиция, 
составленная из асидола и газойла в соотношении 
1:4 уменьшила проницаемость пористой среды в 
1.15-2.8 раз;  в соотношении 2:3 – в 1.8-3.6 раз;  в 
соотношении 1:1 – в 2.5-8.5 раз; в соотношении 3:2 
– в 2.0-3.32 раза.

 Как видно, при применении композиции, 
составленной из асидола и газойла в соотноше-
нии 1:1, уменьшение проницаемости пористой 
среды по воде имело наибольшее значение.

 В очередной серии исследований было изуче-
но влияние закачки в обводненный пласт ком-

позиции асидола и газойла в соотношении 1:1 
на вытеснение остаточной нефти. Результаты 
приведены в виде графических зависимостей на 
рисунке. 

Как видно из рисунка, при вытеснении нефти 
водой коэффициент безводного вытеснения 
составил 0.056, а коэффициент конечного вытес-
нения –  0.484. В этом случае в поровое про-
странство было закачано 3.2 объема воды. Затем 
в модель в виде оторочки (25% порового про-
странства) было закачано 30 см3 асидола (b), и 
модель в течение 24 часов оставалась в покое. 
По истечении этого времени  в результате вытес-
нения нефти водой было установлено, что при 
закачке в поровое пространство 2.44 объема воды 
(кривая 1,с) прирост коэффициента конечного 
вытеснения  составил 11.8%.

После закачки в модель аналогичного количе-
ства газойла увеличение коэффициента конечно-
го вытеснения составило 11.8%, при этом в поро-
вое пространство было закачано 1.91 объема воды 
(кривая 2,с).

В очередном эксперименте при прочих равных 
условиях в модель была закачана композиция 
асидола и газойла в соотношении 1:1. При этом 
прирост коэффициента конечной нефтеотдачи 
составил 16.3%. В этом случае в поровое про-
странство было закачано еще меньше воды – всего 
1 объем.

Как видно, закачка в поровое пространство 
композиции асидола и газойла в соотношении 
1:1, наряду с большим понижением проницаемо-
сти по воде, позволяет увеличить коэффициент 

Рис. Зависимость коэффициента вытеснения  
от объема закаченного агента

1 – вытеснение нефти водой, 2 – после обработки пористой среды асидолом,  
3 – газойлем, 4 – оторочка асидола и газойля в пропорции 1:1
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нефтевытеснения при минимальном  расходе 
рабочего агента.

Для исследования влияния композиции асидо-
ла и газойла в соотношении 1:1 на ПЗС был про-
веден эксперимент, в ходе которого использова-
лась модель пласта с обводненным поровым про-
странством и остаточной нефтью. Композиция 
закачивалась в обратном направлении (с выхода 
модели). Изменение проницаемости и резуль-
таты вытеснения остаточной нефти приведены в 
таблице. 

Поэтому в нефтяной зоне пласта поровые 
каналы не сужаются, а после некоторого периода 
времени применяемые компоненты смешиваются 

с пластовой нефтью и добываются из скважины.
Для применения данного метода в реальных 

условиях скважины должны выбираться, исходя 
из следующих показателей:

- резкое уменьшение объема нефти в добывае-
мой жидкости;

- возрастание обводненности продукции в 
условиях постоянного пластового давления (30-
50% и выше).

При этом способ эксплуатации, вязкость и 
плотность пластовой нефти, вязкость и мине-
рализация пластовой воды, глубина залегания, 
температура, толщина, пористость пласта и др. 
не имеют значения.

Количество закачанной 
композиции, %

Вытеснение остаточной нефти 
водой после закачки композиции, 

% (вытеснения)

Уменьшение проницаемости 
порового пространства по воде, 

д.ед.

10 4.5 1.32

20 7.2 3.6

30 10.3 6.23

40 12.5 6.35

50 12.62 6.38

Таблица 
Влияние обратной закачки оптимального соотношения 

композиции на проницаемость и коэффициент вытеснения

Выводы
1. Закачка в призабойную зону композиции асидола и газойла в соотношении 1:1 в 

количестве 30-40% порового объема дает возможность уменьшить проницаемость по 
воде в 6.23-6.35 раз.

2. В отличие от асидола и газойла при закачке в обводненный пласт  композиции, 
созданной на их основе, в соотношении 1:1, возможно максимальное вытеснение оста-
точной нефти при минимальном расходе рабочего агента.

3. Данная композиция, закачанная в призабойную зону в объеме 30-40%, изолирует 
участки с высокой проницаемостью, что позволят дополнительно добыть 10.3-12.5% 
остаточной нефти.
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Experimental results on water influx restriction 
in producer wells using hydrophobe composition
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Abstract

The most of oil fields at the last stage of development are characterized by high degree of 
flooding of a product extracted from the well. At this stage, flooding of produced raw material 
reaches 70-98% and annual increment of flooding rate is about 3-7%. As a result, oil recovery 
factor for most of the fields does not exceed 30-40 %. On the other hand, formation water produced 
from wells along with the oil negatively impacts the atmosphere and ground surface leading to a 
significant environmental imbalance.

Hidrofoblaşdırıcı kompozisiyadan istifadə etməklə 
hasilat quyuları istiqamətində su axınının 

təcridinin eksperimental tədqiqi

X.İbrahimov 1, F.Kazımov 1, R.J.İsayev2, T.Şəfiyev1

(1«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, 2SC «QazNİPİMunayQaz»)

Xülasə

İşlənmənin son mərhələsində olan neft yataqlarının əksəriyyətində quyuların məhsulu yüksək 
sulaşma dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. Bu mərhələdə hasil  olunan  məhsulun  sulaşması 70-98%-
ə, sulaşmanın illik artım tempi isə 3-7%-ə çatır. Nəticədə bir çox yataqların neftverimi 30-40%-dən 
çox olmur. Digər tərəfdən, quyulardan neftlə birlikdə çıxarılan lay suları atmosferə və yer səthinə 
zərərli təsir göstərərək, ekoloji tarazlığın kəskin şəkildə pozulmasına səbəb olur. 
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