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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме в 
нефтегазовой отрасли – обводнению добывающих скважин в 
процессе их эксплуатации. Рассмотрены причины обводнения, 
промысловые методы изучения и выявления обводнения, ви-
ды ремонтно-изоляционных работ на скважине, применение 
селективных растворов для уменьшения обводненности и уве-
личения продуктивности скважин. 
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Annotation. This article is devoted to an 
urgent problem in oil and gas branch flood of 
production wells in the course of their opera-
tion. The flood reasons, trade methods of 
studying and identification of flood, types of 
repair and insulating works on the well, use of 
selective solutions for reduction of water con-
tent and increase in efficiency of wells are 
considered. 
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ведение 
Для ликвидации заколонных перетоков в нагнетательных скважинах применяются специ-

альные тампонажные материалы, характеризующиеся высокой проникающей способностью через 
каналы в нарушенном цементном камне, отсутствием седиментации, гидрофобности, более низкой, 
чем пластовая вода плотностью. Указанным требованиям полностью удовлетворяет гидрофобный 
полимерный тампонажный состав, хорошо себя зарекомендовавший при проведении ремонтно-
изоляционных работ на скважинах и ПХГ. Применение указанной технологии также целесообразно (в 
качестве профилактической меры) при строительстве нагнетательных скважин с повышенным риском 
возможных заколонных перетоков. 

 При проведении изоляционных работ в нагнетательных скважинах большие затруднения вы-
зывает определение интервала заколонного движения закачиваемой воды по каналам вверх от пер-
форированных пластов. Измерения термометром в длительно простаивающих скважинах не всегда 
однозначно отвечают на вопрос, где располагается интервал перетока. 

Решение указанной задачи является необходимым условием эффективного проведения ре-
монтно-изоляционных работ, т.к. на основе этих результатов формируется технологическая схема 
РИР и выбор тампонажного состава. 

В работе [1] говорится о том, как можно приблизиться к решению этой задачи за счет проведе-
ния серии измерений термометром при разных режимах закачки, в том числе в квазистационарном 
режиме. Основные выводы исследований в [1] свелись к следующему. По проведенным при помощи 
термометра исследованиям в течение первых 4–5 минут после прекращения закачки можно судить о 
герметичности колонны, если в ней имеются пропуски. При анализе результатов исследований, про-
веденных в интервале в течение от 4–5 до 45 мин. после прекращения закачки, можно выявить диа-
пазон движения жидкости вверх от интервала перфорации вдоль негерметичного цементного кольца. 
На более поздние исследования уже оказывает влияние горная порода. Эта схема исследований 
принята в ОАО «Газпромнефть-ННГГФ». Однако кардинально решить указанную проблему можно с 
использованием гидрофобного полимерного тампонажного состава (ГПТС). 

 
Основные характеристики ГПТС 
ГПТС представляет собой систему, состоящую из полимера в углеводородной жидкости и 

отвердителя, который используется для отверждения состава при температурах ниже +40 °С. Основ-
ные физико-химические свойства ГПТС характеризуются следующими позициями: 

●  не разбавляется пластовыми водами, т.к. является гидрофобным; 
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●  обладает хорошей текучестью, необходимой для закачивания в скважину и продавливания в 
изолируемый пласт; 

●  сроки схватывания или динамика повышения структурно-механических свойств (отвержде-
ние) зависят от выбора отвердителя и температуры, существующих в скважине. При температурах 
более +40 °С отверждение осуществляется при контакте с водой; 

●  вязкость 3–4 Па⋅с. При технологической необходимости легко разбавляется углеводород-
ными жидкостями: нефтью, дизельным топливом и т.д. При изоляционных работах в скважинах с 
большой приемистостью (более 5–10 м3/ч при избыточном давлении 10 кгс/см2 ) может быть напол-
нен твердой фазой: цементом, резиновой крошкой, глинопорошком и т.д.; 

●  является морозоустойчивым, до –40 °С. технологичным и не требует применения специаль-
ного оборудования. 

В настоящее время ГПТС применяется при ликвидации заколонных перетоков из нижележащих 
водоносных пластов в верхние продуктивные, при установке отсекающих экранов между нефтяными 
и водоносными; пластами и ликвидации перетоков в горизонтальных стволах [2]. Сложность ликвида-
ции перетоков из верхних пластов в нижние или из нижних продуктивных в верхние по заколонному 
пространству заключается том, что составы, имеющие плотность более 1,0 г/см3, седиментируют в 
ограниченном пространстве. В наклонных стволах они тем более не создают цельного кольца в зако-
лонном пространстве. В таких условиях, когда необходимо доставить тампонажный материал от ин-
тервала перфорации вверх к водопроявляющему пласту, требования к тампонажным составам сво-
дятся не только к высокой их проникающей способности через каналы в нарушенном цементном 
камне, но и к отсутствию седиментации, гидрофобности более низкой плотности, чем жидкость в 
скважине. Таким условиям вполне отвечает ГПТС, если рассмотреть возможность его применения на 
примере заколонной циркуляции вверх от перфорированных пластов в нагнетательных скважинах 
или на примере ликвидации газопроявлений в скважинах на газохранилищах, когда газ в них по зако-
лонному пространству проникает до поверхности. Применение гидрофобного полимерного тампонаж-
ного состава в нагнетательных скважинах имеет некоторую специфику из-за того, что состав имеет 
низкую плотность (0,87 г/см3). Это обстоятельство позволяет вести работы с использованием «всплы-
тия» ГПТС в среде пластовой воды 

 
О перспективе применения ГПТС 
Характерен пример скважины № 2 Приобского месторождения [1]. Интервал перфорации 

3188,2–3200,4 м. Приемистость скважины составляет 450 м3/сут. Термограммы, полученные при за-
качке и кратковременной остановке скважины, повторяют друг друга по форме и температуре в ин-
тервале 3171–3198,8 м, т.е. степень охлаждения цементного кольца в этом интервале одинакова. 
Одна и та же температура в интервале перфорации 3188,2–3171,0 указывает на движение воды 
вдоль негерметичного цементного кольца. Выше 3171,0 м кривые расходятся, что указывает на то, 
что цементное кольцо герметично, В условиях этой скважины изоляция интервала заколонного пере-
тока может быть эффективной только при перекрытии интервала тампонажным составом, плотность 
которого ниже плотности воды. Причем закачка его может производиться порциями с чередованием 
закачки порций воды. Эффективность таких РИР может быть повышена, если нижняя часть перфора-
ции будет перекрываться отсекающим мостом из песка или отсекающим составом ВНИИБТ, состоя-
щим из крупноразмерного водонабухающего полимера (ВНП) с размером частиц зашитого геля                
2–3 см в мелополимерном растворе [3]. 

В связи с тем, что в практике РИР недостаточно отработанных и надежных способов ликвида-
ции перетоков флюидов, большой интерес представляет создание технологии перекрытия каналов 
газопроявления из верхних газонасыщенных пластов по заколонному пространству в нижерасполо-
женный продуктивный нефтяной пласт [1]. 

При ликвидации такого типа перетоков испытывалась технология с предварительной закачкой 
большого количества воды, чтобы создать некоторое сопротивление движению газа [4]. В таких усло-
виях вполне целесообразно создать условия противодействия проникновению газа по заколонному 
пространству с помощью комбинации состава ГПТС разной плотности с порциями воды, являющими-
ся основным отверждающим материалом для него при температуре от +70 °С до +80 °С [5]. 

 
Пример применения ГПТС при строительстве скважин 
Объем ремонтных работ по ликвидации заколонных перетоков вверх от продуктивной толщи до-

вольно большой. В этой связи представляет интерес заблаговременная профилактика указанных перето-
ков во вновь пробуренных скважинах. В новых скважинах перетоки межколонные и за основной колонной 
можно предупредить, если при цементаже их сразу за цементным раствором закачивать составы типа 
ГПТС [4]. Состав при контакте с нефтепродуктами набухает, но при контакте с водой он гидрофобен. 

Состав интересен еще и тем, что его легко наполнять наполнителями типа резиновой или кау-
чуковой крошки, асбеста, тонкого мела до плотности тампонажного раствора. Закачанный после це-
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ментного раствора при цементаже, он в зоне башмака обсадной колонны создает после отверждения 
отсекающий пакерующий мост, который намного повысит долговременную надежность крепления об-
садной колонны (см. рис. 3) и исключит появление перетока жидкости. 

 
Выводы 
1. При проведении РИР по ликвидации циркуляции флюидов вверх от перфорированных пла-

стов в скважинах очень важно правильно установить интервал перетока с последующей закачкой 
тампонажного материала, имеющего плотность ниже плотности воды. 

2. Можно считать целесообразным при креплении обсадных колонн в башмаке колонны уста-
новить мосты из материала типа ГПТС, гидрофобного и имеющего способность к набуханию при кон-
такте углеводородами. 
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