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Введение
Текущее состояние разработки большинства 

нефтяных месторождений характеризуется повы-
шенной обводненностью добываемой продук-
ции, как правило, ввиду того, что подавляющее 
большинство находится на поздней стадии раз-
работки [1,2]. Избыточная обводненность добы-
ваемой нефти неизбежно приводит как к серьез-
ным экономическим, так и эксплуатационным 
проблемам. Снижение уровня нефтедобычи, 
высокий уровень коррозии используемого как 
внутрискважинного, так и устьевого оборудова-
ния, образование стойких водонефтяных эмуль-
сий является лишь небольшим примером из 
достаточно обширного списка проблем связан-
ных с избыточной обводненностью скважинной 
продукции [3,4]. Учитывая вышеперечисленное, 
технологии по изоляции водопритоков приоб-
ретают особую значимость для исследователей. 
Несмотря на то, что в настоящее время уже име-
ется достаточно широкий ассортимент различ-
ных составов для проведения ремонтно-изоля-
ционных работ по ограничению водопритока, до 
сих пор активно ведутся исследования по созда-

нию новых и улучшению уже имеющихся  соста-
вов, с целью повышения технического результата 
от их применения [5-12].  Для решения проблем 
с добычей воды используются многочисленные 
методы, варьирующиеся в достаточно широком 
диапазоне от установки цементных мостов проб-
ки и цементирования под давлением, до более 
сложных схем, включающих одновременно – раз-
дельную эксплуатацию пластов, горизонтальное 
бурение, а также комбинирование различных 
методов.  Каждый из методов естественно обла-
дает своим набором преимуществ и недостатков, 
так один из самых простых с технологической 
точки зрения методов, основанный на закачке 
цементного раствора практически не обладает 
селективностью воздействия и зачастую блоки-
рует не только водоносные участки пласта, но и 
нефтеносные. Применение цементных растворов 
на нефтяной основе, созданных с целью предот-
вращения именно этой проблемы, позволяет 
частично избежать вышеизложенной ситуации.  
Применение дорогостоящего скважинного обо-
рудования или внедрение сложных эксплуата-
ционных технологий хоть и является достаточно 
эффективным способом применяется не часто.  
В данном случае список ограничений по внедре-
нию технологии включает в себя более широкий 
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спектр причин от геологического строения место-
рождения до наличия высококвалифицирован-
ных специалистов. Таким образом, методы изоля-
ции водопритоков на основе закачки химических 
реагентов на сегодняшний день составляют лиди-
рующее большинство. Количество  применяе-
мых с этой целью составов очень разнообразно: 
смолы, полимеры, осадкообразующие компози-
ции, цементные растворы и т.д. В особую группу 
следует выделить гели [12-19]. Многие исследова-
тели закономерно считают их применение одним 
из наиболее эффективных химических методов 
для проведения ремонтно-изоляционных работ 
в добывающих скважинах. Полимерные гелевые 
системы как правило двухкомпонентные и состо-
ят из водорастворимого полимера и сшивающего 
агента [19-27] (прим. органического или неорга-
нического). Первоначально гелевый раствор обла-
дает малой вязкостью, что обеспечивает высокую 
фильтрационную способность и проникновение 
в высокообводненные участки вдали от ствола 
скважины. После определенного промежутка вре-
мени происходит резкое возрастание кинема-
тической вязкости до загустевания системы, т.е. 
раствор резко теряет текучесть и превращается 
в гель. Образовавшийся в пласте гелевый экран 
успешно блокирует обводненные интервалы пла-
ста, ограничивая поступление воды в добываю-
щую скважину [27-47].

Однако следует отметить, что большинство 
известных к настоящему времени гелеобразу-
ющих водоизоляционных составов обладают 
рядом недостатков, среди которых: низкая про-
никающая способность в пласт, нестабильность 
в пластовых условиях, токсичность и высокая 
стоимость [48-52]. 

В работе предложена гелевая система на осно-
ве частично гидролизованного полиакриламида 
(ЧГПАА), в качестве сшивающего агента при-
менялось соединение на основе бихромата калия 
и тиомочевины, обеспечивающей окислитель-
но-восстановительную систему для получения 
широкого диапазона времени гелеобразования. 
Регулируемое время гелеобразования позволяет 
применять данный состав как для околоскважин-
ных обработок, так и в качестве потокоотклоня-
щего агента в глубинных зонах пласта. 

Методология
Синтез гелевого состава
Раствор частично гидролизованного поли-

акриламида готовили в рассоле, содержащем 
200 млн-1 хлорида натрия, при постоянном  пере-
мешивании на магнитной мешалке до получе-
ния однородной консистенции с последующей 
выдержкой при комнатной температуре в тече-
ние 24 часов. Далее полученный раствор сме-
шивали при заданном соотношении компонен-
тов с раствором сшивателя для получения геля 
при постоянном перемешивании на магнитной 
мешалке.  pH среды регулировался посредством 
растворов NaOH и HCl. 

Дифференциальная сканирующая 
калориметрия

Термостабильность геля была исследована 
методом  дифференциально-сканирующей кало-
риметрии на приборе ДСК, Rigaku DSCvesta, при 
температурах от –20 до 200 ° C и скорости нагрева 
в 3° C/мин в атмосфере азота 99.997% сверхвысо-
кой чистоты с расходом 20 мл/мин.  

Термограмма пустого  алюминиевого поддо-
на, в котором проводились измерения исследуе-
мых образцов, использовалась  в качестве этало-
на.   Содержание замораживаемой воды в общей 
воде было приблизительно рассчитано как отно-
шение площадей эндотермических пиков для 
набухшего в воде гидрогеля к эндотермическому 
тепловому потоку для чистой воды. Следующее 
уравнение было применено для количественного 
определения незамерзающей связанной воды в 
гидрогелевой системе:

 Wс.вода (%) = Wрсв - (Qэндо / Qчистый × 100%)

где, Wс.вода  и Wрсв - количество связанной (неза-
мерзающей) воды и равновесное содержание 
воды в набухшем гидрогеле соответственно; 

 Qэндо - это энтальпия замерзающей воды 
(замерзающая свободная вода и замерзающая 
связанная вода), рассчитанная на основе ДСК, а 
Qчистый  определяется как энтальпия чистой воды 
(340.1 Дж/г). 

Исследования на керновом материале
Исследования эффективности предложенно-

го  гелеобразуюшего состава для изоляции водо-
притоков проводились на керновом материале, 
отобранном с месторождения «Азери-Чыраг-
Гюнешли» (АЧГ), Азербайджан (табл.1, 2) [48]. 
Тестирование проводилось согласно следующей 
процедуре: после установки исследуемых образцов 
в кернодержатель в условиях пластовой температу-
ры и давления образец насыщался синтетической 
морской водой, после установления стационарного 
режима вытеснения определялась проницаемость 
образца. Далее при расходе в 0.2 мл/мин в рас-
считанном объеме  закачивались гели. Образец 
насыщенный гелевым раствором выдерживался 
в стационарном положении в течение 5 дней 
при пластовой температуре (620 оС) для полно-
го набухания гелевых частиц. По прошествии 
индукционного периода вновь закачивалась син-
тетическая морская вода для измерения сниже-
ния проницаемости (табл.3). 

Результаты 
Дифференциальная сканирующая калориметрия 
Существуют различные типы воды в гидроге-

лях: незамерзающая (связанная) вода, промежу-
точная вода и замерзающая (свободная) вода в 
соответствии с критерием температуры замер-
зания. Незамерзающая и промежуточная вода 
- связанная вода, а замерзающая вода - свободная 
вода (рис.1). Что касается структуры и взаимо-
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действия с поверхностями, три типа воды харак-
теризуются следующим:

• незамерзающая вода плотно связана с 
поверхностью, и взаимодействие воды с поверх-
ностью очень сильное, а взаимодействие вода – 
вода очень слабое.

• промежуточная вода умеренно взаимодей-
ствует с поверхностью (сильнее свободной, но 
слабее чем незамерзающая вода), включая взаи-
модействие как вода-поверхность, так и вода-вода.

• замерзающая (свободная) вода практически 
не взаимодействует с поверхностью, в основном 
происходит взаимодействие воды с водой.

Наличие эндотермического пика в гидрогеле 
рассматривается как замораживаемая свободная 
вода. Оценка количества воды в гидрогеле приве-

дена в таблице 4. Абсорбированная вода в гидро-
геле находится в различном состоянии, прибли-
зительно 10.4-10.9% в виде замерзающей воды и 
88.5-87.8% в виде незамерзающей воды. Обычно 
количество связанной (незамерзающая) воды 
зависит от содержания гидрофильных групп в 
сетке гидрогеля.

Для анализа ДСК были приготовлены 
три образца. Результаты термодеструкции 
гидрогелей представлены на рисунках 2-4. 
Термодеструкция для данных образцов наблю-
далась в интервале от 113 до 128 °С. 

Исследования на керновом материале 
Предложенный гелевый состав обладает регу-

лируемым  временем гелеобразования,  позволя-
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Вязкость
API

Вязкость нефти в 
пластовых

условиях, сП

Вязксоть нефти
при температуре

20 °C, cP

Нефтенасы- 
щенность, %

Тип 
коллектора

Давление 
насыщения,

MПa

32 0.96 4 78 песчаник 23.3
Мощность 
пласта, м

Средняя проница-
емость, мД

Средняя 
пористость, %

Средняя 
глубина, м

Температура,
°C

Текущее давление
пласта, МПа

66.5 195 27 2900 62 16

Образец № Проницаемость, мД Пористость, % Длина, см Диаметр, см
1 181.5 24 20.694 2.012

Название Плотность, 
20 oС, кг/м3

Na+ 
K+ Ca2+ Mg2+ Cr SO4

2- HCO3
- CO3

2- RCOO- HB4O7

Синтетическая 
морская вода 1008.7 33.20 4.22 12.58 33.87 14.73 0.8 0.37 0.17 0.05

Рис.1. Типы воды на поверхностях с обозначениями, 
их структура и взаимодействие на поверхностях

  Таблица 1
Основные показатели месторождения «Гюнешли»

  Таблица 2
Данные образцов керна

  Таблица 3
Состав синтетической морской воды

незамерзающая вода
промежуточная вода

незамерзающая 
вода

промежуточная 
вода

свободная 
вода

замерзающая 
вода

связанная
вода

Поверхность



77

A.D.Shovgenov / SOCAR Proceedings  No.3 (2020) 074-082

ющим подобрать практически любые временные 
интервалы в зависимости от условий внедрения. 
Время гелеобразования контролируется путем 
варьирования концентраций полимера и сшива-
ющего агента. Влияние концентрации сшиваю-
щего агента на время гелеобразования показано 
в таблицах 5-7.  Как видно из полученных резуль-
татов существует прямая зависимость между 
концентрацией сшивателя и временем гелеобра-
зования, то есть при  уменьшении концентрации 
сшивающего агента скорость гелеобразования 
снижается, а при увеличении наоборот повыша-
ется.  Механизм  действия сшивателя основан на 

том, что бихромат калия и тиомочевина образу-
ют сложную структуры с карбоксилатными груп-
пами частично гидролизованного полиакрила-
мида формируя трехмерные гелевые сетки. 

Концентрация полимера так же оказывает 
значительное влияние на физические свойства 
геля и время гелеобразования (рис.5.) Однако в 
данном случае зависимость является обратной, 
так при уменьшении концентрации полимера 
уменьшается, время гелеобразования увеличи-
вается.  Данный эффект по всей видимости  свя-
зан с уменьшением количества точек сшивания 
в растворе. 

Гидрогель
Концентрация 

полимера и 
сшивателя, млн-1

Замерзающая 
вода (ЗВ)

Незамерзающая 
вода (НЗВ)

Соотношение
ЗВ : НЗВ × 100

Образец А 10000/3000:3000 10.4 88.5 11.7
Образец Б 8000/3000:3000 10.6 88.2 12.6
Образец В 6000/3000:3000 10.9 87.8 14.5

  Таблица 4
Состояние воды в гидрогелях, рассчитанное методом ДСК

Рис.2. Термограмма образца А Рис.3. Термограмма образца Б

Рис.4. Термограмма образца В
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Концентрация 
полимера,

млн-1

Концентрация 
сшивателя, млн-1 Концентрация 

рассола, млн-1 pH
Время 

гелеобразования,  
чK2Cr2O7 /Тиомочевина

10000 3000 10000 6.9 6
10000 2500 10000 7.0 6
10000 2000 10000 7.1 8
10000 1500 10000 7.2 11
10000 1000 10000 7.4 35

  Таблица 5
Влияние концентрации сшивающего агента на время 

гелеобразования 10000 млн-1 ЧГПАА при 70 оC

Концентрация 
полимера,

млн-1

Концентрация сшивателя, 
млн-1 Концентрация 

рассола, млн-1 pH
Время 

гелеобразования,  
чK2Cr2O7 /Тиомочевина

8000 3000 10000 6.7 10
8000 2500 10000 6.8 10
8000 2000 10000 6.9 11
8000 1500 10000 7.0 19
8000 1000 10000 7.2 44

  Таблица 6
Влияние концентрации сшивающего агента на время 

гелеобразования 8000  млн-1 ЧГПАА при 70 оC

Концентрация 
полимера,

млн-1

Концентрация сшивателя, 
млн-1 Концентрация 

рассола, млн-1 pH
Время 

гелеобразования,  
чK2Cr2O7 /Тиомочевина

6000 3000 10000 6.7 9
6000 2500 10000 6.8 16
6000 2000 10000 6.9 17
6000 1500 10000 7.0 31
6000 1000 10000 7.1 103

  Таблица 7
Влияние концентрации сшивающего агента на время 

гелеобразования 6000 млн-1  ЧГПАА при 70 оC

Рис.5. Влияние концентрации сшивающего агента на время гелеобразования
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Результаты экспериментов проведеных на кер-
новом материале представлены в таблицах 8-9 и 
на рисунке 6. Пористость образца керна соста-
вила 24%, а начальная проницаемость 181.5 мД. 
После выдержки индукционного периода про-
изводилась закачка синтетической морской воды 
для определения снижения проницаемости, и 
как следствие, фактора остаточного сопротивле-
ния.  Проницаемость снизилась до 35.4 мД, то 
есть практически на 80.5%. Таким образом полу-
ченная гелевая система является достаточно эфе-
ективным агентом для снижения обводненности 
добываемой продукции и перекрытия водонасы-
щенных зон пласта. 

Полученное значение фактора остаточно-
го сопротивления и возможность регулировать 
время гелеобразования в широком диапазоне, 
позволяют рассматривать данную систему не 
только в качестве водоизоляционного состава, 
но и как агента для изменения фильтрационных 
потоков в глубинных зонах пласта. 
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Выводы
По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. С увеличением концентрации сшивающих агентов или  полимера время гелео-

бразования уменьшается.
2. Увеличение количества  НЗВ увеличивает стабильность полученного геля. 
3. Проницаемость образца керна АЧГ значительно снизилась после закачки геле-

вого раствора, что указывает на эффективность данного состава для борьбы с 
обводненностью добываемой продукции на нефтяных месторождениях.

Компоненты Единица
измерения Концентрация

ЧГПАА млн-1 8000
Рассол млн-1 20000

K2Cr2O7/
Тиомочевина млн-1 4000

Параметры Единица
измерения

Полученные 
результаты

Пористость % 24
Начальная 

проницаемость мД 181.5

Проницаемость 
после 

гелеобразования
мД 35.4

Снижение 
проницаемости % 80.5

Остаточный фактор 
сопротивления - 5.1

Рис.6. Динамика дифференциального давления при закачке раствора PPG
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Гелевая композиция для изоляции водопритоков

А.Д.Шовгенов
Halliburton International GmbH, Москва, Россия

Реферат

Закачка гелей на основе частичного гидролизованного полиакриламида с использо-
ванием неорганических сшивающих агентов зарекомендовала себя одним из лучших 
методов изоляции водопритоков и увеличения нефтеотдачи пласта. Частично гидро-
лизованный  полиакриламид формирует гелевую структуру в присутствии ионов трех-
валентных металлов, таких как Cr3+, Аl3+ , выполняющих функцию сшивателя. В данном 
случае осуществляется последовательная закачка раствора полимера и сшивающего 
агента в пласт и гель образуется непосредственно в пласте. Многочисленные успешные 
примеры внедрения данной технологии для уменьшения обводненности добываемой 
продукции явились основой для разработки нового гелевого состава с учетом недостатков 
уже существующих. В работе представлены результаты лабораторных исследований на 
керновом материале с применением предложенного гелевого состава на основе частич-
но гидролизованного полиакриламидного полимера и различных сшивающих агентов 
(прим. Tиомочевина/K2Cr2O7)   

Ключевые слова: частично гидролизованный полиакриламид; анализ керна; сшива-
тель; полимерный гель; методы увеличения нефтеотдачи; изоляция водопритока.

Kənar suların izolyasiyası üçün gel tərkibi

A.D.Şovgenov
Halliburton International GmbH, Moskva, Rusiya

Xülasə

Kənar suların qarşısının alınması və layda neftverimin artırılması üçün qismən hidrolizə 
edilmiş poliakrilamid gellərinin qeyri-üzvi tikicilər ilə birgə tətbiqi  artıq özünü sübut 
etmişdir. Qismən hidrolizə olunmuş poliakrilamid molekulları qeyri-üzvi tikicilərin – 
üçvalentli metal ionların (məs Cr3+ və ya Al3+) – iştirakı ilə gel strukturu əmələ gətirir. Belə olan 
halda, polimer və tikici növbəli şəkildə laya vurularaq gel birbaşa məsaməli mühitdə yaradılır. 
Quyu məhsulunda suyun azaldılması istiqamətində uğurla tətbiq olunmuş, lakin bununla 
yanaşı çatışmazlıqları olan keçmiş tərkiblər əsas götürülərək yeni gel tərkibi hazırlanmışdır. 
Məqalədə yeni təklif olunmuş qismən hidrolizə edilmiş poliakrilamid əsaslı gel tərkibinin 
süxur nümunələrin üzərində laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri təqdim olunmuşdur.

Açar sözlər: qismən hidrolizə edilmiş poliakrilamid; süxur nümunəsinin analizi; tikilmə; 
polimer gel; neftverimin artırılması üsulları; kənar suların izolyasiyası.
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