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Введение
В скважинной продукции месторождений 

Урало-Поволжья и Западной Сибири, продол-
жает увеличиваться доля попутной воды и уже 
значительно превысила 90%. Более трети фонда 
скважин дает продукцию обводненную более 
чем на 70%. Рентабельную разработку обводнив-
шихся месторождений можно обеспечить только 
путем повышения энергоэффективности и пони-
жения себестоимости добычи нефти, величина 
которой на 30-50% состоит из эксплуатационных, 
энергетических затрат и стоимости ремонтных 
(в том числе ремонтно-изоляционных) работ. 
Поэтому качество герметизации нефтяных и 
газовых скважин при бурении, освоении и после-
дующей эксплуатации остается непременным 
условием их эффективной работы в качестве дол-
говременных сооружений. Применяемые при 
этом технологии, герметизирующие устройства 
и материалы должны обеспечивать безаварий-
ное проведение различных работ в скважинах и 
выполнение экологических и технико-экономи-
ческих требований. 

Восстановление герметичности эксплуатаци-
онных колонн, устранение заколонных и межко-
лонных перетоков достигается различными спо-
собами, в основном они сводятся к следующим 
комплексам водоизоляционных и ремонтно-изо-
ляционных работ (ВИР и РИР):

• исправление негерметичности цементного 
кольца;

• наращивание цементного кольца;
• устранение негерметичности колонны;
• изоляция подошвенных, контурных или 

закачиваемых вод.
Мероприятия по ограничению притока зака-

чиваемой воды предусматривают изоляцию про-
мытых прослоев [1-3], исключение обводненных 
пластов из разработки [4], изменение направле-
ний движения закачиваемых вод выравниванием 
профилей приемистости в нагнетательных сква-
жинах [5-9] и определение оптимальных вели-
чин отборов из пласта [10-14]. Мероприятия 
по ограничению притока посторонней и/или 
подошвенной воды направлены на восстановле-
ние и улучшение качества цементного кольца за 
эксплуатационной колонной при заканчивании 
скважин [15] (при первичном креплении) и водо-
изоляционных работ (ВИР и РИР, вторичное кре-
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пление) при эксплуатации.
Необходимым процессом, при возникнове-

нии негерметичностей в крепи во время экс-
плуатации скважин, представляется подбор 
индивидуальных геолого-технических меро-
приятий (ГТМ), либо комплекса мероприятий 
по устранению таких нарушений. Основными, 
в таких случаях, являются ремонтно-изоляци-
онные работы (РИР). 

Анализ различных технологий изоляции и 
ограничения водопритоков, в том числе апроби-
рованных на месторождениях Западной Сибири, 
показал, что большинство из них основаны на 
комплексировании применения нескольких тех-
нологий и изоляционных материалов, выпол-
няющих различные функции. Это обусловлено 
сложностью промысловых геолого-физических 
условий и необходимстью достижения наибо-
лее высоких технологических результатов за 
счет использования композиционных составов. 
При поиске новых изоляционных материалов 
желательно, отказаться от взгляда на вяжущие 
вещества, как на нечто неизменяемое и прису-
щее только ограниченному числу минеральных 
соединений. Промысловый опыт и исследования 
позволяют утверждать, что многие проблемы, 
связанные с креплением скважин, разобщением 
пластов и изоляцией воды, могут быть успешно 
решены рациональным сочетанием материалов 
различных групп, например, искусственных орга-
нических и минеральных материалов, когда для 
каждого из них учитываются наиболее характер-
ные свойства.

В частности, полимерные композиции лучше 
проникают в малые пространства, это обеспечи-
вает более качественную герметизацию мелких 
трещин и каналов в эксплуатационной колонне 
и цементном кольце при заколонных перетоках 
[16]. На основании литературного обзора наи-
более привлекательными для решения проблем 
водоизоляции в скважинах нефтяных место-
рождений является создание композиционных, 
модифицированных тампонажных составов на 
основе полимеров, полимерных и синтетических 
карбамидоформальдегидных смол.

Цель данной работы - анализ применяемых 
материалов и технологий восстановления герме-
тичности крепи скважин, ограничения и изоляции 
водопритоков, подбор технологий на основе поли-
мерных материалов и композиций с ними, обеспе-
чивающих наилучший технологический эффект.

Методы и материалы
Поскольку в работе изучается возможность 

применения адаптированных и модифицирован-
ных тампонирующих составов на основе поли-
меров, то используются аналитические методы 
и исследования авторов проведенные ранее. В 
работе использованы материалы собственных 
опытных работ в скважинах, а также информа-
ция из отечественных и зарубежных научно-тех-
нических источников.

Анализ технологий ВИР и РИР
В целом геолого-технические условия про-

ведения РИР в скважинах достаточно много-
образны, в соответствии с ними подбирается 
рецептура изолирующих материалов и техноло-
гия. Большинство материалов, применяемых для 
крепления и изоляции, основаны на портландце-
менте или специальных цементах. 

Цементы обладают несколькими недостатками 
- высокой плотностью растворов (более 1.45 г/см3), 
легко могут провоцировать гидроразрыв пласта, 
часто поглощаются при РИР; высокая водоотдача 
обезвоживает тампонажный состав при продавке 
его в заколонное пространство и подвижность его 
падает и это ведет к ускорению загустевания и ухуд-
шению качества (прочности) камня [17]. 

При РИР в продуктивном интервале фильтрат 
кольматирует коллектор, усложняя вызов при-
тока при пуске скважины в работу. Растворы на 
основе цементов не блокируют мелкие дефекты 
эксплуатационных колонн и цементного кольца, 
узкие зазоры и тонкие поры из-за значительных 
размеров частиц цементной основы. Растворы 
на минеральной основе очень неустойчивы из-за 
склонности к образованию осадка, образуется 
неоднородный по высоте ствола скважины и в 
поперечном сечении тампонажный камень, а 
вода, выделяющаяся из раствора при осаждении 
минеральных частиц, способствует формирова-
нию пристенных каналов в процессе твердения 
цемента. Цементное кольцо обладает невысо-
кой коррозионной прочностью, при вторичном 
вскрытии и перфорации после РИР или иных 
мероприятий со скважинами часто нарушается 
вплоть до полного разрушения. При наличии 
перечисленных недостатков, тем не менее, цемен-
ты приняты как базовые материалы и имеют 
широкое применение в РИР. В настоящее время 
широко используются полимерные материалы 
параллельно с цементами.

При РИР применяют ряд полимерных соста-
вов. Были проведены работы по изолированию 
притока воды в нефтяных скважинах с примене-
нием синтетических смол [18]. Наибольшее при-
менение нашли композиции на основе водных 
растворов фенолформальдегидных смол типа 
ТС-9, ТС-10, ТСД-9, с отвердителем формальде-
гидом, параформом или уротропином. Также 
использовались вязкоупругие составы (ВУС), 
Ремонт-1, фенолспирты (ФС), фенолшлаковая 
композиция (ФШК), селективные тампонажные 
материалы – гидрофобный тампонажный мате-
риал (ГТМ), силаны, гипан, водорастворимый 
тампонажный состав (ВТС), кремнийорганиче-
ская сшитая система (КРОСС), стиромаль и т. п. 
[19]. Вязкость таких растворов, приближается к 
вязкости воды, а отсутствие твердой фазы обеспе-
чивает их большую проникающую способность 
при хорошей фильтруемости в пористой среде. 
Недостатком фенолформальдегидных смол явля-
ется их токсичность, высокая стоимость и боль-
шая чувствительность к окружающей температу-
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ре и изменениям в соотношениях компонентов, 
свойства которых во время хранения подвержены 
изменениям.

У полимерных материалов есть ряд преиму-
ществ по сравнению с минеральными вяжущи-
ми: низкая плотность, регулируемые в широких 
пределах сроки загустевания, высокая проникаю-
щая способность в каналы очень малых размеров 
(зазоры, мелкие дефекты и т.д.), большая седи-
ментационная устойчивость растворов, химиче-
ская адгезия к металлу колонн, горным породам 
и старому тампонажному камню, коррозионная 
стойкость тампонажной массы (камня) [20-26]. 
«Полимерный камень» не растрескивается во 
время перфорации, мало усаживается и газопро-
ницаем [27]. 

Новые полимерные водоизолирующие компо-
зиции и технологии РИР  с селективным действи-
ем при ликвидации притоков пластовых вод в 
газовые скважины применялись на сеноманском 
продуктивном пласте Уренгойского нефтегазо-
конденсатного месторождения, что позволило 
ввести в строй бездействующие газовые скважи-
ны, удержав уровень добычи [28]. Однако и они 
не обладают универсальностью и имеют геолого-
технологические ограничения.

При водоизоляционных работах в скважи-
нах применяют множество химреагентов, одна-
ко окончательный выбор связан с причинами  
обводнения, а также точки поступления воды, 
петрофизических свойств продуктивного пласта. 
Представляется целесообразным создание базы 
реагентов и технологий применения для изо-
ляционных работ и ограничения водопритока 
(ОВП), это позволяет корректно и оперативно 
подбирать способ решения конкретной пробле-
мы. Изоляционные материалы и технология их 
применения должны обеспечить:

• заполнение нарушения и каналов посту-
пления воды полностью;

• образованный изолирующий барьер при 
последующей эксплуатации скважины 
обеспечивает достаточное сопротивление 
проникновению воды при рабочих депрес-
сиях без разрушения;

• максимальное сохранение фильтрацион-
ных свойств нефтенасыщенной зоны пла-
ста после изоляционных работ.

Одновременно изолирующие материалы 
должны иметь следующие свойства:

• химическая инертность по отношению к 
материалу труб и горным породам;

• высокая изолирующая способность и без-
опасность при работах;

• отвечать существующим экологическим 
нормам;

• иметь вязкость, оптимальную для проник-
новения в низко-проницаемые породы;

• быть пригодными для использования в 
любое время года и простыми в примене-
нии;

• быть недефицитными и недорогими.

Для формирования водоизоляционных 
экранов, нередко используют вязко-упругие 
составы (ВУС) на полимерной основе. В вязко-
упругий состав входят 1% - ный водный раствор 
полиакриламида (ПАА), 2% - ный водный рас-
твор гексорезорциновой смолы (ГРС) и 38-40% 
концентрации формалин в соотношении объ-
емов соответственно 1 : 0.1 : 0.02. Состав раз-
работан во ВНИИнефть, для работ до темпе-
ратуры 90 °С [29]. После конденсации ВУС 
превращается в упругую гелеобразную массу, 
в пористой среде образуется почти несдвигае-
мый изолирующий экран.

Для решения проблем при водоизоляцион-
ных работах широко распространены технологии 
с применением двух растворов, где первым рас-
твором (например, жидкое стекло, гипан, нафте-
ны, АКОР и др.) осуществляется первичная изо-
ляция поступающей воды, а вторым (например, 
цементный раствор или цемраствор с присадка-
ми) – докрепление и упрочнение изолирующего 
барьера. Технология изоляции (водоизоляции) 
выполняется таким образом, чтобы изоляцион-
ный барьер соединился с глинистым пропласт-
ком, так как для увеличения критического дебита 
конусообразования вдвое обычно необходимо 
создание экрана с эффективным радиусом по 
закачке изолирующего состава до 15 м или более. 
Как показывает практика, закачка раствора на 
такую глубину в пласт затруднительна. Закачка 
же меньших объемов раствора обычно приводит 
к быстрому повторному прорыву воды за исклю-
чением тех случаев, когда водоизоляционный 
экран соединяется с глинистым пропластком. 

Например, при реанимации газовых скважин 
с использованием обычных тампонажных гру-
бодисперсных цементов имеющих относитель-
но большие размеры частиц, в последние годы 
предлагался как один из вариантов технологиче-
ских решений по восстановлению герметичности 
крепи и водоизоляции, метод с использованием 
тонкодисперсного сульфатостойкого минераль-
ного состава «Майкродап» [30]. «Майкродап» – 
тонкодисперсная минеральная смесь, аналогично 
с цементным растворам твердеет при реакции с 
водой. Изоляционные составы на основе матери-
ала «Майкродап» обладают некоторыми отлич-
ными от других тампонажных составов свойства-
ми [30]:

• сульфатостойкость – способность цемент-
ного камня противостоять разрушающему 
действию водных сред, содержащих суль-
фатионы;

• подвижность раствора;
• прочность камня.
Был исследован полимерный состав на основе 

гивпана и алюмосиликатов, который образует 
резиноподобный полимерный гель, надежно бло-
кирующий фильтрацию воды [31]. Модификация 
существующих составов и разработка компози-
ционных изолирующих составов может позво-
лить достижение значительных технологических 

V.G.Mukhametshin et al.  / SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2021) 025-032



28

V.G.Mukhametshin et al.  / SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2021) 025-032

и экономических эффектов. По результатам 
исследований была дана рекомендация о приме-
нении полимерного композиционного состава и 
получен патент РФ [32]. 

Лабораторными исследованиями было уста-
новлено, что смола может отверждаться при 
пластовой температуре от 20 до 100 °С путем 
подбора отвердителей, при этом срок отвер-
ждения составляет от 1 до 8 часов. В периодиче-
ской научно-технической литературе исследова-
ния карбамидоформальдегидной смолы (КФС) 
для изоляции нарушений в эксплуатационных 
колоннах описывается некоторое количество опе-
раций применения. Показано, что полимерные 
составы, применяемые для РИР, имеют некото-
рое преимущество в сравнении с традиционны-
ми цементными тампонажными составами. 

Составы на основе смол и отвердителей имеют 
низкую стоимость, небольшую вязкость, хорошо 
фильтруются в пласт, плотность легко регулиру-
ется добавлением различных наполнителей с уче-
том температуры пластов. На этой основе была 
разработана двухэтапная технология на основе 
модифицированных композиций в двух составах: 
глинисто-полимерно-кварцевая система (ГПКС) 
и закрепляющий быстросхватывающийся тампо-
нажный состав (БСТС) на основе карбамидфор-
мальдегидной смолы (КФС) [33]. БСТС образует 
прочный тампонажный камень. Технология по 
механизмам коагуляции, полимеризации и тер-
мополимеризации, имеет успешность выше ана-
логов. В отличие от известных полимер-дисперс-
ных систем, ГПКС является более жесткой ком-
позицией, позволяющей перекрывать трещины, 
наиболее высокопроницаемые пропластки кол-
лекторов и ограничивать водопритоки, создавая 
широкий блокирующий экран, радиусом более 
20 метров от ствола скважины (что обеспечи-
вает требования к размеру экрана с запасом). 
Изменение жесткости состава происходит добав-
лением и регулированием концентрации кварце-
вого песка к глинистому порошку, что позволяет 
изменять коэффициент остаточного сопротив-
ления среды в достаточно широких пределах. 
Обычно концентрация песка увеличивается к 
концу закачки блокирующего экрана, создавая 
возможность большей проводимости для после-
дующего закрепляющего состава из КФС. 

Композиция БСТС используется в двух 
видах: один для низкотемпературных скважин 
от 20 до 60 °С, другой для высокотемпературных 
от 60 до 100 °С, регулируется концентрацией 
и типом отвердителя, может использоваться 
вместо традиционного портландцемента. При 
закачке в пласт этот комбинированный состав, 
в отличие от цементного раствора, имеет хоро-
шую фильтруемость, проникает во все промытые 
водой негерметичности и, в последствии, прочно 
тампонирует их. Полученный тампонирующий 
состав не поддается коррозии, щелочам и кисло-
там, имеет свойство расширения в объеме до 50%, 
при температурах от 50 °С до 100 °С. Определены 

оптимальные составы и концентрации ПГКС и 
БСТС для конкретных геолого-физических усло-
вий. Результаты лабораторных исследований и 
испытаний технологии с применением моди-
фицированной композиции явились основой 
для практического применения на скважинах 
Самотлорского месторождения. Эффективность 
двухэтапной технологии на основе полимерных 
реагентов была подтверждена лабораторными 
исследованиями на искусственных моделях пла-
ста [27]. 

Основными объектами для применения тех-
нологии модифицированной композиции явля-
ются добывающие скважины с обводненными 
неоднородными по проницаемости трещинова-
то-поровых и пористых пластов с искусственно 
созданными трещинами после ГРП. Сущность 
технологии заключается в закачивании после-
довательно чередующихся оторочек раствора из 
сшитого полимера и глинистой суспензии с квар-
цевым песком, которые увеличивают фильтраци-
онное сопротивление высокопроницаемого про-
пластка (трещины) неоднородного пласта в 7-33 
раз [27, 34]. После закачки системы ПГКС закре-
пление производится составом БСТС в приза-
бойной зоне пласта в радиусе до 2 метров. Путем 
подбора концентраций отвердителя, в зависи-
мости от температуры пласта, можно регулиро-
вать время затвердевания между БСТС и ПГКС 
с созданием прочного тампонажного экрана, 
эффективно блокирующего промытые каналы и 
трещины [34].

Испытание технологии РИР с полимер-
ным составом

Опытно-промышленные испытания двухэтап-
ной технологии и полимерного композицион-
ного состава на основе КФС были проведены 
в эксплаутационных скважинах Самотлорского 
месторождения, сведения о некоторых параме-
трах закачки изолирующих составов приведены в 
таблице 1. Результаты опробывания двухэтапной 
технологии, основанной на полимерном реагенте 
в 8 скважинах, показаны в таблице 2.

Информация, представленная в таблице 2, 
подтверждает эффективность анализируемой 
технологии и возможность ее широкого приме-
нения.

Результаты
Проведены аналитические исследования водо-

изолирующих и тампонирующих композиций 
на основе полимеров, представлена двухэтапная 
технология водоизоляции на основе полимерных 
реагентов. 

В результате РИР по технологии основанной 
на композиционных составах ПГКС и БСТС в 8 
скважинах Самотлорского месторождения полу-
чен средний прирост по нефти на скважину до 
9 т/сут, суммарный прирост составил 64 т/сут. 
Обводненность по скважинам в среднем снизи-
лась от 99 до 68%. 
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Выводы
На основе научно-технического анализа опыта ВИР и РИР, проведенных исследований и 

испытаний, представленных технологии и полимерного реагента может быть предложена тех-
нология для адаптации к различным условиям и внедрения на различных месторождениях. 
Очевидно, что можно подобрать полимер и сшиватель, обеспечивающие высокую прочность 
полимерного тампонирующего материала (камня). 

Технологическая эффективность технологии зависит от свойств композиций проникнуть во 
все каналы нарушающие герметичность крепи и каналы притока воды и, конечно прочности 
создаваемого барьера. Внедрение технологии с модифицированными полимерными составами 
(например, БСТС) и комплексирование с реагентом первичного тампонирования (например, 
ПГКС) позволит достигать синергетичности эффективности проведенных водоизолирующих и 
ремонтно-изолирующих работ.

№
п/п

Сква-
жина 

№

Приемистость/
давление в 

начале ОПЗ, 
 Qп0/Рз

 (м³/сут)/МПа  

Приемистость/
давление в 
конце ОПЗ, 

Qп1/Рз 
(м³/сут)/МПа  

Qп/ Qп1 Задача решаемая РИР

1 16474 220/8 68/16 3.2 Изоляция водопритока и перевод в 
эксплуатационный фонд

2 16550 360/3 30/13 12.0

перевод нагнетательной скважины в 
добывающий фонд, изоляция техногенных 
трещин от пласта АВ1-3 до пласта АВ1-
2, образованных при работе скважины в 
нагнетании по пласту АВ1-3

3 21140 480/4 90/14 5.3 То же
4 25750 480/4 50/12 9.6 Изоляция водопритока

5 29771 480/4 80/10 6.0 изоляция техногенных трещин, образованных 
по пласту АВ1-3 до пласта АВ1-2

6 40673 300/7 50/12 6.0 изоляция водопритока по трещине ГРП 
между пластами АВ1-2 и АВ1-3

7 26714 300/8 20/15 15.0

снижение риска получения высокой 
обводненности продукции после ГРП по 
пласту АВ1-2, из-за отсутствия  изолирующей 
перемычки между пластом АВ1-2 и 
обводненным АВ1-3

8 61361 550/5 70/11 7.9 То же

  Таблица 1
Распределение скважин по вариантам

№ 
п/п

№ 
скважины

Режим до закачки Режим после закачки 
Пласт Qж, м³/сут Qн, т/сут %В Нд, м Пласт Qж, м³/сут Qн, т/сут %В Нд, м

1 40673 АВ1-2 45 0 99 350 АВ1-2 45 3 92 815

2 16550 АВ1-3 350 Нагнетательная 
скважина АВ1-2 43 13 65 812

3 16474 АВ1-2 Пьезометрическая АВ1-2 65 4 93 1058
4 61361 БВ8 57 0.8 98 1500 АВ1-2 36 13 58 975
5 25750 АВ1-2 63 0.9 99 780 АВ1-2 50 2.5 94 468
6 26714 БВ8 100 0 99 1500 АВ1-2 18 10 32 АПВ

7 29771 АВ1-3 155 Нагнетательная 
скважина АВ1-2 42 10 72 900

8 21140 АВ1-3 120 Нагнетательная 
скважина АВ1-2 36 15 35 1200

Всего 265 1.7 99 335 70 68
Среднее 38 0.2 99 42 9 68

  Таблица 2
Режимные показатели скважин обработанных композиционными 

полимерными составами

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению 
№ 075-15-2020-900 в рамках программы развития НЦМУ.
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Применение полимерных композиций при ремонтно-
изоляционных работах в скважинах

В.Г.Мухаметшин1,  Г.С.Дубинский2,3
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Реферат

Состояние ресурсной базы России имеет тренд ухудшения. Возникающие про-
блемы при добыче углеводородов, требуют применения новых методов их решения 
в свете необходимости удерживать экономические показатели не ниже достигнутых. 
Сокращение объема попутной воды, поддержание экологической безопасности нефте-
добычи при сохранении и даже уменьшении себестоимости нефтедобычи, за счет 
новых технологий и материалов, являются актуальными задачами. Работа посвящена 
вопросам надежного восстановления технического состояния скважин и ограничения 
водопртоков. Представлена технология основанная на применении модифициро-
ванной полимерной водоизолирующей композиции. Проведены аналитические и 
промысловые  исследования. Технология и полимерная композиция показали воз-
можность применения при проведении ограничения притока воды и ремонтно-изо-
ляционных работах.  

Ключевые слова: ремонтно-изоляционные работы; водоизоляция; полимерный состав; 
модифицирование состава.

Polimer kompozisiyalarının quyuların 
təmir-izolasiya işlərində tətbiqi

V.Q.Muxametşin1, Q.S.Dubinskiy2,3
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2Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya;

3Başqırdıstan Respublikasının Strateji Araşdırmalar İnstitutu, Ufa, Rusiya

Xülasə

Rusiyanın resurs bazasının vəziyyəti pisləşmə tendensiyasına malikdir. Karbohidrogen 
hasilatında ortaya çıxan problemlərin həlli üçün iqtisadi göstəricilərin əldə edilənlərdən 
daha da aşağı düşməməsi baxımından yeni metodların tətbiqi tələb olunur. Yeni 
texnologiyalar və materiallar hesabına neft hasilatının maya dəyərinin saxlanılması və hətta 
azaldılması zamanı səmt su həcminin azaldılması, neft hasilatının ekoloji təhlükəsizliyinin 
qorunması aktual məsələlərdəndir. Məqalə quyuların texniki vəziyyətinin etibarlı bərpası 
və su axınlarının məhdudlaşdırılması məsələlərinə həsr edilmişdir. Modifikasiya edilmiş 
polimer suizoləedici kompozisiyasının tətbiqinə əsaslanan texnologiya təqdim olunmuşdur. 
Analitik və mədən tədqiqatları aparılmışdır. Texnologiya və polimer kompozisiyanın su 
axınının  məhdudlaşdırılması və təmir-izolyasiya işlərinin aparılması zamanı tətbiqinin 
mümkünlüyü göstərmişdir.

Açar sözlər: təmir-izolyasiya işləri; su izolyasiyası; polimer tərkibi; tərkibin modifikasiyası.
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