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Введение
В настоящее время исследования направлен-

ные на разработку новых полимерных систем с 
каждым годом все больше увеличивают свое зна-
чения для повышения нефтеотдачи пластов [1-6]. 
Различают два механизма воздействия технологий 
с применением полимерных растворов: исполь-
зование полимерных растворов в качестве вытес-
няющего агента [7] или в качестве экрана для 
изменения направления фильтрационных пото-
ков. Значительное большинство данных техно-
логий основано на закачке гелей [8, 9]. В данном 
исследовании рассмотрено применение коллоид-
но-дисперсных гелей (КДГ) для внутрипластового 
изменения направления фильтрационных пото-
ков. КДГ отличаются от стандартных гелей отсут-
ствием непрерывных межмолекулярных сетей 
ввиду низкой концентрации полимера в составе.  
По сути - это однородно диспергированный гель/
коллоид [10, 11], образованный в результате реак-
ции сшивания, уменьшающей число свободных 
радикалов [12, 13].

Мак и Смит [10] впервые  сообщили об успеш-
ности применении коллоидно дисперсные гели 
КДГ в 22 из 29 полевых проектов в регионе 
Роки Маунтин США. В тот же период Филдинг 
(1994) опубликовал результаты внедрения данной 
технологии в Вайоминге (США), обусловившей  
повышении нефтеотдачи на 5% (OOIP) и сниже-
нии обводненности продукции [14]. На сегод-
няшний день опубликованы и другие  примеры 
успешных внедрений в Южной Аргентине, США, 
Северном море и Китае [15-20].

В силу протекания процесса гелеобразования 
в пласте применение КДГ сопровождается нали-
чием некоторых трудностей [21-26]. Время гелео-
бразования, месторасположение гелевого экрана 
и прочность геля - все еще трудно предсказуемы 
[27-34]. Фильтрация КДГ сквозь  пористую среду 
также вызывает большое количество вопросов 
[35-42]. Неопределенность в отношении влияния 
различных факторов на КДГ значительно услож-
няет сравнение результатов исследований раз-
личных авторов. В данном исследовании постав-
лена задача разработки состава КДГ с контро-
лируемым временем гелеобразования, высоким 
коэффициентом остаточного сопротивления, а 

E-mail: nurana.naghiyeva@gmail.com
http://dx.doi.org/10.5510/OGP20200200433

SOCAR Proceedings  No.2 (2020) 067-077

SOCAR Proceedings
Reservoir and Petroleum Engineering

 
journal home page: http://proceedings.socar.az

КОЛЛОИДНО-ДИСПЕРСНЫЕ  ГЕЛИ  ДЛЯ  ВЫРАВНИВАНИЯ 
ПРОФИЛЯ  ПРИЕМИСТОСТИ  НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ  СКВАЖИН

 
Н.В.Нагиева

НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан

colloidal Dispersion Gels for Align the Injectivity Profile of Injection Wells 
N.V.Naghiyeva 
«OilGasScientificResearchProject» Institute, SOCAR, Baku, Azerbaijan 

A b s t r a c t 
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также расширить текущие знания об адсорб-
ции, старении и реологии данных полимерных 
систем. 

Материалы и методы
1. Материалы. 2-акриламидо-2-метилпропан 

сульфоновая кислота (AMPS), акриловая кис-
лота (AAc), гидролизованный полиакриламид 
(HPAM) , триацетат хрома в качестве металличе-
ского сшивающего агента, инициатор 4.4-Азобис 
(4-цианопентановая кислота) ACVA), ингибитор 
(гидрохинон) и гидроксид натрия. 

2. Получение КДГ систем. КДГ был получен 
нижеописанным способом. Первоначально при-
готовлен мономерный раствор AMPS и акрило-
вой кислоты - общая концентрация мономера 
в растворе составила 1 М. Затем добавлением 
гидроксида натрия в раствор рН был доведен до 7 
(±0.5). Далее к полученному раствору добавлялось 
0.005 М инициатора (ACVA) и хлорид натрия. 
Затем растворы продували азотом в течение 2 
часов. После дегазации свободно радикальную 
полимеризацию раствора (водной фазы) прово-
дили в термостатированной бане при 40 °С. После 
24 часов для остановки процесса полимериза-
ции добавлялся 1 мл 0.2 М раствора гидрохино-
на. На следующем этапе полученный раствор 
смешивался с раствором гидролизированного 
полиакриламида (HPAM) с добавлением водно-
го раствора триацетата хрома. Затем растворы 
геля перемешивали при температуре гелеобра-
зования с использованием магнитной мешалки в 
течение 24 часов и оставили на срок до 8 дней при 
комнатной температуре для завершения процес-
са сшивания.

3. Реологии. Реологические свойства измеря-
лись с использованием реометра PhysicaMCR 501 
(Anton Paar, Австрия) с геометрией концентриче-
ских цилиндров. Реометр оснащён системой кон-
троля температуры для достижения и поддержа-
ния заданной температуры. Интуитивно понят-
ное программное обеспечение RheoCompass 
предлагает предопределенные, а также настраи-
ваемые шаблоны проведения измерений.

4. Термодеструкция. Термодеструкция полу-
ченного геля проводилась путем помещения  
образцов КДГ находившихся в герметичном кон-
тейнере в печь при 90 °С на 30 дней. По истече-

нию этого периода  реологические свойства этих 
образцов оценивали и сравнивали с не состарен-
ными образцами.

5. Распределение частиц по размерам. 
Измерение распределения частиц по размерам 
проводилось путем динамического рассеяния 
света с использованием Malvern NANOZS Zetasizer 
(Malvern Instruments, England), позволяющего  
измерять размер частиц в диапазоне от 0.3 нм 
(диаметр) до 10 мкм с использованием запатенто-
ванной технологии NIBS (NonInvsive Back Scatter). 
Все измерения проводились при комнатной тем-
пературе, длина волны λ составляла 532 нм, а угол 
интенсивности рассеяния составлял 173°. 

6. Адсорбция. Адсорбент, полученный путем 
измельчения образца керна смешивали с 10 см3 
нефти в магнитной мешалке. Далее выдерживали 
в статических условиях в течение 7 дней и затем 
промывали непрерывным потоком искусствен-
ной морской воды в течение 2 дней до тех пор, 
пока на поверхности не оставалось нефти. В каж-
дом эксперименте 10 см3 испытуемого раствора и 
1 см3 измельченного керна перемешивали в тече-
ние приблизительно 3 минут. Затем полученный 
раствор помещали в водяную баню с шейкером 
OVAN BSC127E, модель C, где ее непрерывно 
встряхивали в течение 24 часов. Исследуемый  
образец центрифугировали при 2000 об/мин в 
течение примерно 15 минут, используя высоко-
скоростную центрифугу Labocon Benchtop LBHC-
100 для отделения твердых веществ от водной 
фазы посредством гравитационного осаждения. 
Концентрация полимера в образцах измерялась  
методом  описанным Миллером [43]. Эта серия 
экспериментов была проведена при пластовых 
условиях месторождения «Гюнешли» (620 °С). 

7. Синтетическая морская вода. Состав синте-
тической морской воды, использованной в экспе-
риментах, показан в таблице 2. ICP-MS и видимая 
ультрафиолетовая спектрофотометрия (UV-Vis) 
были использованы для определения концентра-
ции катионов и анионов.

8. Коэффициент сопротивления/Остаточный 
коэффициент сопротивления. Отношение под-
вижности воды к подвижности раствора поли-
мера в пористой среде при равных условиях 
определяется как коэффициент сопротивления 
(RF). Коэффициент сопротивления определялся 

Вязкость, 
°API

Вязкость нефти 
припластовых 

условиях,
мПа·с

Вязкость нефти 
приатмосферном 

давление
и 20 ˚c, мПа·с

Нефтенасы-
щенность, 

%PV
Тип 

породы
Давление

насыщения,
МПа

32 0.96 4 78 песок, пес-
чаник, глина 23.3

Толщина,
м

Средняя
проницаемость, 

м2

Средняя 
пористость, %

Средняя 
глубина, м Темп, °С

Текущее 
пластовое 

давление, МПа

66.5 1.924e-10 27 2900 62 16

  Таблица 1
Основные показатели месторождения «Гюнешли»
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по соотношению перепада давления при закачке 
КДГ к исходному перепаду, т.е. перепаду давле-
ния при закачке  воды. При расчетах использова-
лась следующая формула:

 

где, kВ, kКДГ - эффективная проницаемость по воде 
и КДГ;

µВ, µКДГ - вязкость воды и КДГ;
ΔPКДГ, ΔPВ - перепад давления при закачке КДГ 

и воды соответственно.
Коэффициент остаточного сопротивления 

(RRF) - это отношение подвижности воды до и 
после закачки полимера. При расчетах использо-
валась следующая формула: 

Все эксперименты проводились на насыпных 
моделях (sandpack) (рис.1). Фракции песка раз-
мером от 45 до 60 мк были использованы для 
получения необходимых проницаемостей. Вынос 
песка из модели был предотвращен путем уста-
новки экрана из стекловолокна на входе и выходе.  
Весовой метод, основанный на разнице между 
массой сухой насыпной модели и насыщенной 
дистиллированной водой, был использован для 
определения пористости. Таким образом, объем 
пор насыпной модели был рассчитан по плотно-
сти воды. Полученные таким образом проницае-
мости насыпных моделей  имели незначительную 
вариацию значений, не более 10%. После опреде-
ления коэффициента сопротивления насыпная 
модель оставлялась в статическом положении 
на 48 часов для формирования геля. Затем  при 
постоянном повышении расхода насоса закачива-
лось минимум 3 поровых объема  морской воды 
до стабилизации перепада давления при каждой 
скорости закачки. Полученные в результате дан-
ные были использованы для расчета коэффици-
ента остаточного сопротивления.

Обсуждение результатов
Реология. Измерения вязкости показало 

небольшую зависимость от времени приготовле-
ния геля. Полученное незначительное снижение 
вязкости является результатом дальнейших вну-
тримолекулярных реакций сшивания (рис.2) [36]. 
Механизм гелеобразования зависит от несколь-
ких факторов и может быть описан реакцией  
взаимодействия между анионными группами 
полимеров и молекулами Cr3+ [31]. Высокие кон-
центрации полимера создают трехмерные сетча-
тые формы с межмолекулярными поперечными 
связями [44]. Однако при низкой концентрации 
полимера сшивание между Cr3+ и полимерными 
цепями предположительно носит внутримоле-
кулярный характер [41]. Предполагается, что 

Состав 
воды

Единица 
изме-
рения

Синте-
тическая 
морская 

вода

Стандарт 
измерения

pH 8.03
CO3

2- ppm 10.8 ASTM D 3875
HCO3

- ppm 212.3 ASTM D 3875
OH- ppm 0 ASTM D 3875
Cl- ppm 5642 ISO 9297

Ca2+ ppm 335.8 ISO 6058
Mg2+ ppm 743.4 ISO 6059
SO4

2- ppm 3494.2 ISO 9280

K++Na+ ppm 3624.8 Рассчитанное 
значение

TDS ppm 14063.3

  Таблица 2
Состав синтетической морской воды

Рис.1. Схема насыпной модели пласта
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процесс внутримолекулярной реакции сшивания 
протекает несколько дней и завершается фор-
мированием КДГ. Данное предположение под-
тверждается уменьшением Z-средних размеров 
частиц КДГ (табл.2) с течением времени, что, по 
всей видимости, связано с уменьшением разме-

ра молекул из-за внутримолекулярной ассоциа-
ции полимерных анионных групп и сшивающего 
агента. Полученные результаты согласуются с 
результатами измерения вязкости. Процесс обра-
зования КДГ привел к уменьшению среднего раз-
мера частиц и соответственно вязкости.

Для изучения влияния сшивающего агента на 
реологическое поведение систем КДГ были прове-
дены измерения размера частиц при  различных 
его концентрациях. В качестве эталонного образ-
ца был использован раствор гидролизированного 
полиакриламида при концентрации 500 ppm. 
Увеличение концентрации  сшивающего агента 
как и предполагалось, привело к  снижению вяз-
кости (рис.3). Эти результаты по всей видимости 
связаны с преобладанием внутримолекулярных 
связей и коллоидным коллапсом (т.е. увеличение 
количества точек сшивки). Уменьшение размера 
частиц КДГ может быть хорошим аргументом 
для доказательства предложенного утверждения. 
С этой целью методом динамического рассея-

Z-средний размер 
частиц, нм

Продолжительность, 
день

3980 1
3710 3
3230 5
2640 7

Рис.2. Зависимость вязкости КДГ от времени ( полимер - 500 ppm, 
сшиватель - 12.5 ppm)температура гелеобразования: 62 °c
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  Таблица 3
Зависимость Z-среднего размеры частиц 

КДГ от времени (полимер - 500 ppm, 
сшиватель - 12.5 ppm) температура 

гелеобразования: 62 °c

Рис.3. Зависимость вязкости КДГ от концентрации сшивателя
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ния света (DLS) был замерен гидродинамиче-
ский радиус (Rh) частиц КДГ, предоставляющий 
обширную  информацию о размере молекул и 
состоянии взаимодействия между ними и сши-
вающим агентом (т.е. какой вид сшивания мы 
наблюдаем - внутримолекулярное или межмо-
лекулярное). Более низкие значения Rh соответ-
ствуют к высоким концентрациям сшивающего 
агента и уменьшению размера частиц на 34%. 

Увеличение температуры гелеобразо-
вания также приводило к увеличению вязко-
сти. Предложенным объяснением наблюдае-
мых результатов является образование сшитых 
гелей вследствие межмолекулярного сшивания. 
Причиной может быть усиление молекулярной 
подвижности или расширения полимерных 
цепей при более высоких температурах, которые 
приводят к столкновению полимерных моле-
кул и сшивающих агентов друг с другом [45,46]. 
Было также изучено влияние солености среды на 
вязкость раствора КДГ (табл.4). Независимо от 
концентрации сшивающего агента увеличение 
солености приводило к снижению вязкости КДГ 
из-за разрушения полимерных клубков [10].

2.Термодеструкция. Полимерные системы 
подвергаются термальной и химической деструк-
ции при закачке в пласт. С этой целью было 
изучено изменение вязкости КДГ в среде с раз-
личной минерализацией с помощью экспери-
ментов по термическому старению при 90 °C. 
Результаты экспериментов, проведенных в не 
минерализованной среде, представлены на рисун-
ке 5. Лигандный обмен, инициируемый кинетиче-
ской реакционной способностью сшивающих свя-
зей, снижает вязкость КДГ после старения (рис.5) 
[19]. Стабилизатором полученного геля выступает  
новая структура сформированная  связью между 
Cr+3 и молекулами полимера [19].

Следующая серия опытов проводилась в 
минерализованной среде. Обратите внимание, 
что все образцы КДГ первоначально были при-
готовлены в дистиллированной воде, а затем  уже 

подвергнуты воздействию минерализации. Как и 
ожидалось, деструкция в присутствии солености 
была более значительной из-за синергетического 
эффекта термического и химического разруше-
ния (рис.6). Присутствие трехвалентных ионов 
оказывает устойчивое влияние на вязкость рас-
твора полимера и может быть причиной осадко-
образования в среде с высокой минерализацией.

Данный эффект  основан на ассоциации отри-
цательных зарядов вдоль полимерной цепи с 
катионами из раствора. После 30 дней термо-
химического старения в исследуемых образцах 
осадков не наблюдалось.

3. Адсорбция. Эксперименты по адсорбции 
были проведены для растворов КДГ при различной 
концентрации сшивателя. Полученные результаты 

Минера-
лизация, 

ppm

Концентрация 
сшивателя, 

ppm
Вязкость,

Па·с

0 0 0.244
0 25 0.118
0 50 0.0346

1800 0 0.198
1800 25 0.0168
1800 50 0.0058
4100 0 0.0105
4100 25 0.0074
4100 50 0.0034
8200 0 0.0027
8200 25 0.0028
8200 50 0.0019

  Таблица 4
Зависимость вязкости КДГ от минерали-
зации среды и концентрации сшивателя 

(скорость сдвига: 1 с-1, концентрация 
полимера: 500 ppm, после 7 дней 

приготовления при 40 °С)

Рис.4. Зависимость распределение частиц КДГ 
по размерам от концентрации сшивателя
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для сшитых растворов вполне сопоставимы и нахо-
дятся в диапазоне 50-63 мкг/г (табл.5). Напротив, 
раствор несшитого полимера показал более низкое 
значение адсорбции 12 мкг/г. Аналогично, степень 
адсорбции  полимера также была ниже на 30% по 
сравнению с хромом. Более высокая адсорбция 
хрома породой было закономерным результа-
том ввиду его сильных адсорбционных свойств.  
Однако тот факт, что значительная концентра-
ция  хрома наблюдалась и на выходе из модели, 
говорит о том, что хром достаточно сильно удер-
живается и в КДГ и в его составе не склонен к 
адсорбции. 

Образец Состав
Адсорбция, мкг/г

Полимер Хром

SWG-1
КДГ, 500 ppm 

Полимер
12.5 ppm Cr

63.4 2.7

SWG-2
КДГ, 250ppm 

Полимер
12.5 ppm Cr

50.7 3.1

SWG-3
Раствор 

Полимера 
500 ppm

14.2 0

SWG-4
Раствор 

Полимера 
250 ppm

12.1 0

  Таблица 5
Результаты адсорбции полимера и КДГ

Рис.6. Влияние термического старения в минерализованной среде на вязкость растворов 
полимера и  КДГ при концентрации сшивателя в 50 ppm (концентрация полимера: 500 ppm, 

температура старения: 90 °С, Минерализация: 7700 ppm, время старения 30 дней)
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Рис.5. Влияние термического старения в дистиллированной воде на вязкость 
растворов полимера и КДГ при концентрации сшивателя в 50 ppm 

(концентрация полимера: 500 ppm, температура старения: 90 °С, время старения 30 дней)
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Коэффициент сопротивления и 
oстаточный коэффициент сопротивления

Была проведена серия экспериментов для изу-
чения способности изменения проницаемости 
насыпных моделей растворами КДГ и несшитых 
полимеров. На рисунке 7 показано сравнение коэф-
фициента сопротивления (RF) и коэффициента 
остаточного сопротивления (RRF), при проницае-
мости насыпной модели в 1000 мД, в зависимости, 
от расхода насоса в диапазоне 0.05 - 6 мл/мин. 

Несшитый полимер имеет несколько более 
высокие показатели RF при более высоких значе-
ниях расхода насоса 2-6 млн/мин по сравнению 
с КДГ. Это может быть связано с большим раз-
мером несшитых полимерных молекул. Фактор 
остаточного сопротивления для раствора КДГ 

имел более высокие значения. КДГ показал на 
400% более высокий фактор остаточного сопро-
тивления RRF по сравнению с несшитым полиме-
ром из-за гораздо более сильного воздействия на 
пористую среду после набухания частиц (рис.7). 
Изменения вязкости образцов КДГ, хранившихся 
в тех же температурных условиях, контролирова-
ли параллельно, чтобы наблюдать образование 
геля. Ни один из образцов не показал гелеобразо-
вания. Результаты показывают, что оба раствора 
полимера имеют одинаковый характер течения  
в пласте до образования геля. КДГ оказывает 
более сильное остаточное воздействие на пласт, 
чем несшитый полимер. КДГ более эффективен 
при установке экрана вблизи эксплуатационной 
скважины, где дебиты ниже.

Рис.7. Сравнение RF / RRF полимерного раствора и КДГ

Выводы
Наблюдалось уменьшение вязкости раствора КДГ на 34% с течением времени, 

однако форма реологических кривых оставалась неизменной в течение 7 дней для всех 
концентраций раствора.

Концентрация сшивающего агента в растворе КДГ и среде с высокой минерализа-
цией приводит к снижению вязкости из-за увеличения числа точек сшивания а, следо-
вательно, разрушения полимерных клубков.

Термохимическое старение не оказывает значительного влияния на КДГ в растворе. 
Напротив, для эталонного полимерного раствора наблюдалась потеря вязкости до 97% 
в электролитной среде. В целом  минерализованная среда не была  для обоих растворов.

Значение адсорбции для КДГ независимо от концентрации полимера на 78% выше 
по сравнению с раствором несшитого полимера.

КДГ имеют на 400% более высокие значения RRF по сравнению с несшитым полиме-
ром и на 52% более низкие значения RF. КДГ более эффективен при установке экрана 
вблизи эксплуатационной скважины, где дебиты ниже.
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Коллоидно-дисперсные гели для выравнивания 
профиля приемистости нагнетательных скважин

Н.В.Нагиева 
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат

В работе рассматривается применение коллоидно-дисперных гелей для глубинного 
отклонения фильтрационных потоков в условиях высокой минерализации пластовых 
вод и повышенных температур. Предложены составы коллоидно-дисперсного геля на 
основе разработанной полимерной смеси с целью улучшения химической стабильно-
сти. Композиция была синтезирована путем свободнорадикальной полимеризации с 
использованием 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты (AMPS), акриловой 
кислоты (AAc), частично гидролизованного полиакриламида (HPAM) и сшивающего 
агента триацетата хрома. В статье представлены результаты исследований зависимости 
процесса гелеобразования от таких факторов как: соотношения концентрации сшива-
ющего агента к полимерной смеси, минерализации пластовой воды и температуры. 
Также показаны реологические свойства предложенных составов, термохимическая 
стабильность и фильтрационные характеристики. Применение предложенных составов 
позволяет увеличить гидравлическое сопротивление пористой среды, что выражается 
в повышении значений коэффициентов сопротивления и остаточного сопротивления. 
Проведенные исследования показали эффективность применения данных композиций 
для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин. 

Ключевые слова: коллоидно-дисперсные гели; профиль приемистости; скважина; 
коэффициент сопротивления; реология.

Vurucu quyuların profilinin hamarlaşdırılması 
üçün kolloid dispers gellər

N.V.Nağıyeva
  «Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

xülasə

Bu tədqiqat işində yüksək temperaturlu və yüksək duzluluqlu neft yataqlarında 
filtirasiya axınlarının istiqamətini dəyişmək üçün kolloid dispers gelin sintezi təsvir 
edilmişdir. Sərt lay şəraitinə davamlı tərkib almaq üçün kolloid dispers gelin kimyəvi 
stabilliyi polimer qarışığından istifadə etməklə artılmışdır. Kolloid dispers gel  2-akrilamid 
2-metilpropan sulfon turşusu (AMPS), akril turşusu (AАc), qismən hidrolizə olunmuş 
poliakrilamid (HPAM) və xrom 3 asetat istifadə etməklə sərbəst radikal mexanizmi ilə 
tikilmə hesabına sintez edilmişdir. Tikici/polimer qatılığı, duzluluq, gelləşmə müddəti, 
reoloji xassələr, hissəciklərin ölçü üzrə paylanması, eyni zamanda termokimyəvi stabillik 
və müqavimət/qalıq müqavimət əmsalları tədqiq edilmişdir. Təklif olunan tərkibin 
istifadəsi məsaməli mühitin hidravlik müqavimətini artırmağa imkan verir ki, bu da 
müqavimət və qalıq müqavimət əmsallarının artması ilə müşahidə olunur. Aparılmış 
tədqiqatlar, bu tərkibin vurucu quyuların profilinin hamarlaşdırılması üçün effektiv 
olduğunu göstərmişdir.

Açar sözlər: kolloid dispers gellər; vurucu quyuların profili; quyu; müqavimət əmsalı; 
reologiya.
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