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Введение
С каждым годом нефтяной фонд скважин 

подвергается все большему обводнению и возрас-
танию водной доли флюида, что влечет за собой 
уменьшение нефтеотдачи. Порядка 77% добы-
ваемой продукции является вода. Так, высокая 
обводненность эксплуатационного фонда при-
водит к снижению дебита,  уменьшению МРП 
скважинного и промыслового оборудования, что 
в свою очередь требует дополнительных затрат 
на ремонты и обслуживание. В связи с этим воз-
никает вопрос о современных методах и средствах 
решения данной проблемы [1–9]. Постоянная  
эксплуатация и увеличение темпов добычи 
осложняется ростом остановившихся скважин 
по причине  низких добычных параметров и их 
обводнения. С целью поддержания фонда сква-
жин в рабочем состоянии и сохранения темпа 
отбора нефти на месторождениях проводятся гео-
лого-технические мероприятия [10–20]. Особое 

место занимают ремонтно-изоляционные работы 
[21–31], где одним из способов является отсечение 
или изоляция обводненных водоносных интерва-
лов с применением доступных и недорогих водо-
изолирующих составов, которые  рассмотрены в 
данной статье.

Методы и материалы
Новые научные открытия и многочисленные 

геолого-технические мероприятия, проводимые 
на различных объектах разработки, помогли соз-
дать целый спектр технологий направленный 
на изоляцию водопритока в скважину. Среди 
множества используемых материалов и методик 
особой популярностью пользуются технологии с 
применением разнообразных реагентов.

Так, группой ученых и производственников, 
был разработан состав, направленный на изо-
ляцию водопритока в скважину, который содер-
жит полиалюминия хлорид, кремнефтористый 
натрий, уксуснокислый натрий и пресную воду. 
Соотношение компонентов данного состава следу-
ющее: полиалюминия хлорид - 8–10 %; кремнеф-
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тористый натрий - 1.6–2 %; уксуснокислый натрий 
- 0.6–2 % и все остальное составляет вода [32, 33].

В процессе испытаний были установлены 
определенные недостатки предложенного соста-
ва, которые заключаются в многокомпонентности 
и низкой эффективности изоляции водопритока, 
связанные с низкими прочностными свойствами 
образующейся тампонирующей массы из-за низ-
кой концентрации компонентов состава.

В результате других проведенных исследова-
ний был разработан иной состав, направленный 
на изоляцию водопритока в скважину при сле-
дующем оптимальном компонентном соотноше-
нии состава: реагент «Витам» - 17–59 %;  силикат 
натрия - 20–40 %; древесная мука - 1–3 %; 10%-ный 
раствор полиалюминия хлорида 20–40 % [34, 35].

Рассматриваемый состав также имеет ряд недо-
статков, заключающихся в многокомпонентности 
и низкой эффективности изоляции водопритока, 
связанной с низкими прочностными свойства-
ми образующейся тампонирующей массы из-за 
присутствия в составе древесной муки, также 
древесная мука имеет нестабильные грануломе-
трические характеристики, ее набухшие частицы 
препятствуют проникновению состава в мало-
проницаемые поры обводненного коллектора.

Кроме  того, был разработан состав для изо-
ляции водопритока в скважину, содержащий 
суспензию гипсового ангидрита, жидкое стекло и 
синтетическое или базальтовое волокно, где соот-
ношение объемов суспензии молотого ангидрита 
и жидкого стекла составляет 1:1, а количество 
синтетического или базальтового волокна 1–6 кг 
на 1 м3 суспензии гипсового ангидрита [36, 39].

У данной технологии, как и в рассмотренных 
выше, в результате проведенных испытаний про-
являются недостатки, такие как: низкая эффектив-
ность изоляции водопритока, связанная с низкими 
прочностными свойствами образующейся тампо-
нирующей массы из-за входящих в состав волокон, 
препятствующих проникновению состава в мало-
проницаемые поры обводненного коллектора.

Из всего рассмотренного многообразия работ, 
считаем,  что наиболее близким по технической 
сущности к предлагаемому изобретению являет-
ся состав для изоляции водопритока в скважину, 
содержащий водный раствор полиалюминия хло-
рида [40]. Где в качестве водного раствора полиа-
люминия хлорида является состав, содержащий 
10%- ный водный раствор полиалюминия хлорида.

В предложенном учеными составе, также име-
ется ряд недостатков заключающихся в узком 
диапазоне применения состава (только для кар-
бонатных коллекторов), низкой эффективности 
изоляции водопритока, связанной с низкими 
прочностными свойствами образующейся там-
понирующей массы из-за низкой концентрации 
полиалюминия хлорида, а также длительном 
ожидании времени образования тампонирую-
щей массы (в пределах 168–180 ч).

Авторами статьи, так же как и в патенте были 
приняты следующие технические задачи: повы-

шение эффективности изоляции водопритока в 
скважину за счет получения однородной, плот-
ной тампонирующей массы, образующейся при 
смешении компонентов состава и набирающей 
максимальную прочность с течением времени, а 
также расширение технологических возможно-
стей использования состава.

Для решения данной технической задачи 
используем состав для изоляции водопритока в 
скважину, содержащий водный раствор полиа-
люминия хлорида.

В качестве новизны авторами предложено 
применение 15–25%-ного водного раствора поли-
алюминия хлорида, где состав дополнительно 
содержит суспензию гипсового ангидрита, при 
водотвердом соотношении – 0.9 и при следую-
щем соотношении компонентов мас. %: 15–25%-
ный водный раствор полиалюминия хлорида 
– 45–55,  суспензия гипсового ангидрита – 45–55.

В заявленном составе применяется следующая 
группа компонентов:    

- 15–25%-ный водный раствор полиалюминия 
хлорида представляет собой однородную жид-
кость от бесцветного до светло-желтого оттенка, 
получаемую из полиалюминия хлорида, пред-
ставляющего собой порошок светло-желтого 
цвета с массовой долей оксида алюминия (Al2O3) 
не менее 30%, массовой долей не растворимого в 
воде остатка не более 0.5% (рис. 1);

- гипсовый ангидрит – порошок бело-серого 
цвета без запаха, представляет собой безводный 
сульфат кальция СаSO4 (рис. 2). Это медленно твер-
деющее вяжущее, которое после затворения водой 
постепенно переходит в двуводный сульфат каль-
ция (СаSО4·2Н2О), приобретая высокую конечную 
прочность. Степень помола характеризуется остат-
ком на ситах с размерами ячеек 0.2 мм не более 15%;

- пресная вода.
По сути, изобретение заключается в создании 

состава для изоляции водопритока в скважину, 
обеспечивающего блокирование путей притока 
после закачивания в скважину. С момента сме-
шения компонентов полученный состав мгновен-
но теряет подвижность, образуется тампонаж-
ный материал, имеющий однородную, прочную 
структуру. Суспензия гипсового ангидрита в при-
сутствии 15–25%-ного водного раствора полиа-
люминия хлорида структурируется с образова-
нием полигидроксиалюмо- кальциевого компо-
зита (тампонирующая масса), который обладает 
высокими структурно-механическими и изоли-
рующими свойствами. Известно, что суспензия 
гипсового ангидрита на воде отверждается дли-
тельно через 2–5 сут.

В ходе выполнения лабораторного испытания 
выявили, что после перемешивания суспензии 
гипсового ангидрита и 15–25%-ного водного рас-
твор полиалюминия хлорида образуется одно-
родная, максимально плотная, прочная тампо-
нирующая масса, набирающая максимальную 
прочность через 6 часов.

Одним из достоинств данной технологии явля-
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ется то, что предлагаемый авторами статьи состав 
позволяет сократить время ожидания затверде-
вания состава после проведения изоляционных 
работ и, как следствие, снизить затраты на про-
ведение изоляционных работ.

Для проверки работоспособности состава изо-
лирующий водоприток в условиях лаборатории 
проводят работы в следующем порядке. При тем-
пературе 22±2°С в стеклянный стакан при пере-
мешивании механической мешалкой наливают 
пресную воду 90 мл (90 мас. %), добавляют гип-
совый ангидрит 100 г (100 мас. %), далее переме-
шивают 10 мин. Далее приготавливают при тем-
пературе 22±2°С в стеклянном стакане 20%-ный 
водный раствор полиалюминия хлорида, для 
этого в пресную воду 80 мл (80 мас. %) при пере-
мешивании механической мешалкой добавляют 
полиалюминия хлорида 20 г (20 мас. %), затем 
перемешивают раствор 5 мин. При температуре 
22±2°С в стеклянный стакан с суспензией гипсо-
вого ангидрита (45 мас. %) при перемешивании 
механической мешалкой приливают 20%-ный 
водный раствор полиалюминия хлорида (55 мас. 
%). Остальные опыты, представленные в таблице 
1, проводят аналогичным образом.

Для выявления оптимального соотношения 
компонентов в составе были проведены опыты 
с разным соотношением компонентов в срав-

нении с наиболее близким аналогом. При этом 
проводили испытания прочности образующейся 
тампонирующей массы. Для оценки прочности 
измеряли статическое напряжение сдвига образу-
ющейся тампонирующей массы при температуре 
22±2°С с использованием широметра в соответ-
ствии с установленным стандартом, полученные 
результаты исследований приведены в таблице.

Результаты и обсуждения
Результаты проведенных авторами исследо-

ваний показали, что предлагаемый состав имеет 
высокие показатели прочности (от 1880 до 2560 
Па) по сравнению с наиболее близким аналогом, 
что определено по величине статического напря-
жения сдвига. С учетом прочности образующей-
ся тампонирующей массы был выбран оптималь-
ный диапазон соотношения компонентов состава 
для изоляции водопритока в скважину (номер 
опыта 1-5): 15-25 %-ный водный раствор полиа-
люминия хлорида – 45–55, суспензия гипсового 
ангидрита – 45–55.

Во время исследований было установлено, что 
концентрация водного раствора полиалюминия 
хлорида оптимальна 15-25%, т.к. концентрация 
менее 15% ведет к снижению прочности тампо-
нирующей массы до 901.5 Па, а концентрация 
более 25% влияет незначительно, но ведет к удо-
рожанию состава.

По результатам работ было получено, что при 
смешении гипсового ангидрита и пресной воды 
при разных соотношениях образуется стабиль-
ная суспензия, однако при увеличении содержа-
ния гипсового ангидрита более 90 мас. % вязкость 
суспензии может возрасти настолько, что её затруд-
нительно будет прокачать в скважину с использова-
нием типовой нефтепромысловой техники.

Прочность гелеобразующего состава возраста-
ет с увеличением содержания в составе полиалю-
миния хлорида (рис. 3).

Из опытов установлено, что применение 
суспензии гипсового ангидрита менее 45 мас. % 
и более 55 мас. % и 15-25%-ного водного раствора 
полиалюминия хлорида менее 45 мас. % и более 
55 мас. % не оказывает положительного влияния 
(или незначительно) на результат образования 
тампонирующей массы, а ведет к снижению 
прочности или удорожанию состава.

Таким образом, по результатам проведен-
ных исследований был определен оптимальный 
состав для изоляции водопритока в скважину, 
который характеризуется следующими показа-
телями: содержит водный раствор полиалюми-
ния хлорида, отличающийся тем, что в качестве 
водного раствора полиалюминия хлорида состав 
содержит 15–25%-ный водный раствор полиалю-
миния хлорида, состав дополнительно содержит 
суспензию гипсового ангидрита, при водотвер-
дом соотношении – 0.9, при следующем соотно-
шении компонентов мас.%: 15–25%-ный водный 
раствор полиалюминия хлорида – 45–55; суспен-
зия гипсового ангидрита – 45–55.

Рис.1. Порошок полиалюминия хлорида
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Рис.2. Порошок гипсового ангидрита
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Рис.3. Динамика изменения прочности тампонирующей массы от 
содержания полиалюминия хлорида

Таблица 1
Результаты испытаний предлагаемого состав и состава 
по наиболее близкому аналогу при температуре 22±2 °С

Номер 
опыта

Соотношение компонентного состава

Статическое напряжение 
сдвига, ПаСуспензия гипсового 

ангидрита, масс. %

Водный раствор полиалюминия 
хлорида

концентрация 
раствора, % масс, %

1 45 20 55 2560
2 55 25 45 1880
3 50 15 50 2389
4 47 25 53 2498
5 54 18 46 1997
6 60 11 40 901,5
7 44 30 56 2505

Состав по наиболее близкому аналогу

Номер 
опыта

- 10-%-ный водный раствор поли-
алюминия хлорида : углекислый 

кальция, соотношение

Статичеческое напряжение 
сдвига, Па

8 - 12.5 : 1 525
Примечание: были замерены заявителем в соотношении 10%-ный водный раствор полиалюминия хлорида с углекис-
лым кальцием (мрамор) 12.5 : 1 мас.ч
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Выводы
Предлагаемый нами состав позволяет повысить эффективность изоляции водопри-

тока в скважину за счет следующих эффектов:
1. Получение в результате проведения технологии (применение реагентов) одно-

родной плотной тампонирующей массы, которая позволит эффективно ограничить 
приток воды в пропластки;

2. Достижение путем образования состава при смешении компонентов, которые 
набирают максимальную прочность с течением времени, что позволяет сохранять 
результативность проведенной блокировки каналов в течение длительного времени, 
от 12-18 месяцев и более;

3. Сокращение количества и снижение сложности технологических операций 
позволяет расширить технологические возможности применения состава на объектах 
характеризующихся поздней стадией разработки,  и  вследствие этого высокими вели-
чинами обводненности добываемой продукции.
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Повышение эффективности водоизоляции применением 
тампонирующего состава

И.Г. Фаттахов1,2, Л.С. Кулешова1, Ш.Х. Султанов1, 
В.В. Мухаметшин1, А.С. Жиркеев2, А.К. Сахапова2

1Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, Уфа, Россия

2ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Альметьевск, Россия

Реферат
Повышение эффективности водоизоляционных работ является одной из важных 

задач для устойчивой эксплуатации скважин. В данной статье рассматривается вопрос 
о применении различных тампонирующих составов для изоляции водопритока в 
скважину, их достоинства и недостатки, условия применения, а также представлены 
результаты исследования предлагаемого состава. Рассмотрен состав водного раство-
ра полиалюминия хлорида и суспензии гипсового ангидрита. Состав содержит 45-55 
мас.% 15-25 %-ного водного раствора полиалюминия хлорида и 45-55 мас. % суспензии 
гипсового ангидрита при водотвердом соотношении 0.9. Техническим результатом 
является повышение эффективности изоляции водопритока в скважину за счет полу-
чения однородной, плотной тампонирующей массы, образующейся при смешении 
компонентов состава и набирающей максимальную прочность с течением времени.

Ключевые слова: скважина, обводненность, изоляция, водоприток, тампонирующая 
масса, призабойная зона пласта, добыча нефти, полиалюминия хлорид, ангидрит.

Tamponajedici tərkibin tətbiqi ilə su izolyasiyasının 
effektivliyinin artırılması

İ.Q. Fəttahov1,2, L. S. Kuleşova1, Ş.H. Sultanov1, 
V.V. Muxametşin1, A.S. Jirkeyev2, A. K. Saxapova2

1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya; 
2V. D. Şaşin adına «Tatneft» ASC, Almetyevsk, Rusiya

Xülasə

Su izolyasiya işlərinin effektivliyinin artırılması quyuların dayanıqlı istismarı üçün mühüm 
vəzifələrdən biridir. Məqalədə quyuya su axınının izolyasiyası üçün müxtəlif tamponajedici 
tərkiblərin tətbiqi, onların üstünlükləri və çatışmazlıqları, tətbiq şərtləri haqqında məsələyə 
baxılmış, həmçinin təklif olunan tərkibin tədqiqatının nəticələri təqdim olunmuşdur. 
Polialüminium xlorid sulu məhlulu və gips anhidriti suspenziyasının tərkibinə baxılmışdır. 
Tərkib 45-55 kütlə % ilə 15-25 %-li polialüminium xlorid sulu məhlulu və 45-55 kütlə % 
ilə 0,9 su-bərkimə nisbətində gips anhidriti suspenziyasından ibarətdir. Texniki nəticə 
tərkibin komponentlərinin qarışdırılması nəticəsində yaranan və zaman keçdikcə maksimum 
möhkəmlik yığan bircins, sıx tamponajedici kütlənin alınması hesabına quyuya gələn su axının 
izolyasiya effektivliyinin artırılmasıdır.

Açar sözlər: quyu; sulaşma, izolyasiya; su axını; tamponajedici kütlə; layın quyudibi zonası; 
neft hasilatı; polialüminum xlorid; anhidrit.
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