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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
ПОПУТНОЙ ВОДЫ

 Основная добыча нефти в РФ ведется на месторождениях вступивших в
завершающую стадию эксплуатации; при этом на тонну добытой нефти
приходится в среднем 7-10 т попутно добываемой воды.

 Средняя обводненность продукции месторождений РФ увеличивается и
достигла порядка 85%.

 Расходы на переработку воды достигают стоимости добываемой нефти, а
средняя обводненность – «экономического» предела.

 Половина фонда добывающих скважин требует проведения работ по
водоизоляции и ОВП.
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБВОДНЕНИЯ
СКВАЖИН

(СОСТАВЫ ДЛЯ ВОДОИЗОЛЯЦИИ)

 Поступление пластовой контурной воды в скважину по продуктивному пласту

(АБР, БОНПАК, БТР)

 Поступление нагнетаемой воды по продуктивному пласту (АБР, БОНПАК, 

БТР)

 Поступление пластовой либо нагнетаемой воды по естественным либо

техногенным трещинам (БОНПАК, БТР)

 Подтягивание конуса подошвенной воды (АБР, ВИС)

 Подъем ВНК в ходе разработки залежи (АБР, БОНПАК, БТР)

 Заколонная циркуляция пластовой воды (ВМЦ, ЭТРУО)

 Негерметичность эксплуатационных колонн или забоя (ВМЦ, ЭТРУО) 
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 Постановка задачи.

 Проведение аналитической диагностики источников обводнения скважин и

поиска кандидатов для проведения РИР (и ВПП).

 Подбор технологий РИР и технологических жидкостей для данного

объекта исходя из геологических условий и существующих проблем.

 Проведение ПГИ в проблемных и потенциальных скважинах.

 Составление технологического плана работ и определение объема

технологических жидкостей .

 Проведение РИР.

 Освоение скважины в эксплуатацию.

 Анализ проведенных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ



Технологические
жидкости используемые

для РИР

Селективная
гелеобразующая

жидкость «БОНПАК»

Безводный
тампонажный
раствор (БТР)

Гидрофобизирующий
и эмульгирующий

раствор ПАВ

Эмульсионный
тампонажный раствор

на углеводородной
основе (ЭТРУО)

Цементные растворы

Полимерные системы
Осадкообразующие

системы
На водной основе

На углеводородной основе

Стандартный цементы Микроцементы

Смолы

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ РИР



«-» не эффективно; «+» эффективно; «++» высокоэффективно



«-» не эффективно; «+» эффективно; «++» высокоэффективно
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 Постановка задачи.

 Проведение аналитической диагностики источников обводнения скважин и

поиска кандидатов для проведения РИР (и ВПП).

 Подбор технологий РИР и технологических жидкостей для данного

объекта исходя из геологических условий и существующих проблем.

 Проведение ПГИ в проблемных и потенциальных скважинах.

 Составление технологического плана работ и определение объема

технологических жидкостей .

 Проведение РИР.

 Освоение скважины в эксплуатацию.

 Анализ проведенных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ



 Тонкость помола в 3-4 раза больше чем у стандартных ПТЦ

 Повышенная проникающая способность в пласт, что позволит закачать в пористую среду

дополнительный объем цемента

 Возможность ликвидации негерметичностей ЭК за одну скважино-операцию.

Преимущества микроцементов:

ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ
ЦС БТРУО «МИКРО»

Цементая смесь БТРУО Микро Портландцемент тампонажный марки G

Параметр ЦС БТРУО микро ПЦТ класса G

Средний размер частиц, мкм 5 40

Удельная поверхность, м2/кг 900 300



Области применения:
Ликвидация негерметичностей ЭК;
Восстановление цементного камня;
Ликвидация заколонных перетоков;
Докрепление гелеобразующих составов;
Установка «ответственных» мостов.

ВОДНЫЙ МИКРОЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР (ВМЦ)

Технологические свойства:
Время загустевания не менее 4 час
Фильтратоотдача не более 30 мл за 30 мин. 
Прочность на сжатие не ниже 10 МПа;
Пластическая вязкость, не более 50 мПа·с, при 20°С
Динамическое напряжение сдвига не ниже 3 дПа;
Растекаемость на конусе не ниже 200 мм
Плотность от 1,3 до 1,7 г/см3 без включения облегчающих
или утяжеляющих добавок;
Температурный интервал применения от 20 до 140°С

Преимущества:
Высокая проникающая способность;
Простота приготовления;
Низкая фильтратоотдача раствора;
Высокая прочность камня
Низкая вязкость раствора



Технологические параметры цементных смесей

Динамика схватывания ВМЦ при термобарических
условиях в консистометре

ВОДНЫЙ МИКРОЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР (ВМЦ)

ЦС БТРУО МикроПЦТ класса G

Сравнительный анализ проникающей
способности
цементного теста. 
(D част. песка равен 0,2 мм;
P закачки равно 7 атм)



ЭМУЛЬСИОННЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР НА
УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ (ЭТРУО)

Особенности:
Представляет собой дисперсию вяжущего
материала в инвертной эмульсии
Разрабатывались для крепления скважин, 
пробуренных на РУО; 
Содержит минимальное количество воды, 
необходимое для гидратации цемента.

Из-за отсутствия свободной
воды не происходит набухания
бентонита и галита и, 
соответственно, кольматации
призабойной зоны пласта.

Области применения:
Ликвидация негерметичностей ЭК;
Восстановление цементного камня;
Ликвидация заколонных перетоков;
Докрепление гелеобразующих составов;
Восстановление цементного камня в интервале
перфорации;
 Временная изоляция продуктивного интервала при
проведении РИР ниже интервала перфорации;
Временная изоляция пласта с последующей
перфорацией



Преимущества:
Низкая фильтратоотдача;
Не вызывает набухания глин;
Гидрофобность поверхности камня; 
Высокой стойкостью к растрескиванию при реперфорации
пласта и знакопеременных нагрузках;
Коррозионная стойкость камня;
Высокая проникающая способность;
Адгезия к гидрофобным поверхностям;
Высокие газо-гидроизоляционные свойства

ЭМУЛЬСИОННЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР НА
УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ (ЭТРУО)

Технологические свойства:
Время загустевания не менее 4 часов;
Фильтратоотдача не более 50 мл за 30 мин по
Прочность на сжатие не ниже 10 МПа;
Пластическая вязкость не выше 220 мПа·с, при 20°С;
Динамическое напряжение сдвига не ниже 5 дПа;
Растекаемость не менее 200 мм;
Плотность от 1,4 до 2,0 г/см3 без включения облегчающих или
утяжеляющих добавок;
Температурный интервал применения от 20 до 120°С.

Сроки схватывания в
широком диапазоне
температур легко
регулируются от 4-х до
14 часов путем
изменения
концентрации
эмульгирующих
компонентов. 



Области применения:
 Селективная изоляция обводненных
пропластков скважины
 Ликвидация заколонных перетоков
 Опережающая водоизоляция скважины при
бурении растворами на УВ основе

БЕЗВОДНЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР НА
УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ (БТР)

Особенности:
Представляет собой суспензию вяжущего материала в
углеводородной жидкости, стабилизированную ПАВ
Является селективным реагентом, образуя цементный
камень лишь при контакте с водой.
По степени дисперсности вяжущего материала разделяют
на «Стандарт» и «Микро»

Технологические свойства:
 Фильтратоотдача не более 150 мл за 30 мин по
спецификации
 Прочность цементного камня на сжатие, не ниже 7 МПа
 Пластическая вязкость при 20°С не выше 60 мПа·с
 Динамическое напряжение сдвига не выше 6 дПа
 Плотность 1,4 до 2,0 г/см3 в зависимости от
применяемой марки ЦС
 Температурный интервал применения от 20 до 100°С
 Показатель стабильности состава не выше 20 кг/м3

Преимущества:
 Седиментационная устойчивость
 Селективность
 Широкий температурный интервал
 Высокая прочность камня
 Высокая проникающая способность
 Степень образования камня, не ниже 85%
 Простота приготовления



Особенности :
 Представляет собой полупрозрачный
маловязкий водный раствор минеральных солей
 Образует гель в широком диапазоне температур
 Регулируемое время гелеобразования от 4 до 48
часов.

Исходный раствор Гель при 20оС Гель при 90оС

МИНЕРАЛЬНЫЙ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ
СОСТАВ «ВИС-1»

Области применения:
 Опережающая изоляция при бурении;
 Ликвидация негерметичностей ЭК;
 Ликвидация заколонных перетоков;
 Изоляция обводненного пропластка;
 Ликвидация конуса обводненности.
 Получение водоизоляционного экрана
значительной протяженности;



После воздействия
ВИС-1 при температуре

90oC проницаемость
модели пласта

уменьшилась с 18 мкм2

до 0,012мкм2

Преимущества:
 Высокая фильтрующая способность
 Эффективно снижает проницаемость обводненных пропластков
 Высокая термостабильность (до 150 oC)
 Хорошие структурно-механические свойства геля
 Технологичность

МИНЕРАЛЬНЫЙ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ
СОСТАВ «ВИС-1»



Области применения:
 Опережающая водоизоляция при
бурении скважины;
 Ликвидация негерметичностей ЭК
 Ликвидация заколонных перетоков
 Изоляция обводненного пропластка
 Изоляция конуса обводненности

МИНЕРАЛЬНЫЙ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ
СОСТАВ «ВИС-2»

Особенности :
 Представляет собой полупрозрачный
маловязкий водный раствор минеральных солей
 Образует гель в широком диапазоне температур
 Регулируемое время гелеобразования от 4 до 48
часов.

Преимущества:
 Эффективно снижает проницаемость обводненных пропластков
 Высокая прочность геля
 Технологичность
 Устойчив к высокоминерализованным пластовым водам.



Области применения:  
 Ликвидация негерметичностей ЭК
 Ликвидация заколонных перетоков
 Изоляция обводненного пропластка
 Изоляция конуса обводненности

.

Преимущества:
 Высокие структурно-механические
свойства геля
 Стойкость к микроорганизмам
 Пониженная вязкость начального
водного раствора;
 В пласте при температуре вязкость
значительно возрастает за счет сшивки;
 Высокая адгезия к породе

ВОДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ
«ВУС»

Особенности :
 Однородный полупрозрачный высоковязкий
упругий водный раствор полимера
 Наличие сшивателя в системе



Преимущества:
 Высокие структурно-механические свойства геля
 Пониженная вязкость начального водного раствора;
 Термотропность;
 Стойкость к температуре.
 Стойкость к минерализованным водам
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Особенности :
Однородный полупрозрачный высоковязкий

водный раствор полимера

ВОДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ
«ОДОПАК»

Области применения:  
 Ликвидация негерметичностей ЭК
 Ликвидация заколонных перетоков
 Изоляция обводненного пропластка
 Изоляция конуса обводненности



Преимущества:
 Высокая тампонирующая способность
высокопроницаемых зон пласта
Гелирование с течением времени
 Стойкость к температуре
Стойкость к минерализованным водам

ВОДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ
«ППС»

Особенности :
Однородный полупрозрачный высоковязкий

упругий водный раствор полимера

Области применения:  
 Ликвидация негерметичностей ЭК
 Ликвидация заколонных перетоков
 Изоляция обводненного пропластка
 Изоляция конуса обводненности



СЕЛЕКТИВНАЯ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

«БОНПАК»

Особенности:
Представляет собой микросуспензию
высокомолекулярного ПАА в
углеводородной жидкости
Является селективным реагентом, образуя
цементный камень лишь при контакте с
водой.
Содержит хромовый сшиватель

Преимущества:
 Образование высокопрочного геля
 Высокая проникающая способность
 Высокие структурно-механические свойства геля
 Хорошие газо-гидроизоляционные свойства
 Низкая вязкость и высокая стабильность в несшитом состоянии
 Возможность применения без закрепляющих цементных растворов

Области применения:
 Селективная изоляция обводненных
пропластков скважины
 Ликвидация заколонных перетоков
 Опережающая водоизоляция скважины при
бурении растворами на УВ основе



ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ И ЭМУЛЬГИРУЮЩИЙ
НЕФТЯНОЙ РАСТВОР ПАВ

Особенности :
 Нефтяной раствор ПАВ
 Инвертная эмульсия на основе нефтяного
раствора ПАВ

Параметры эмульсии :
 Плотность от 800 до 1000 кг/м3

 Электростабильность, не ниже 200 В
 Кратно удерживаемое объем воды, не менее 5

Области применения:
 Селективная изоляция обводненных
пропластков скважины
 Ликвидация заколонных перетоков
 Опережающая водоизоляция скважины при
бурении растворами на УВ основе

Преимущества:
 Способность поглощать большое количество воды
 Простота приготовления раствора
 Увеличение вязкости при увеличении водной
фазы в эмульсии;
 Возможность закачки в больших объемах;
 Стойкость к высокоминерализованным водам;
 Возможность приготовления высоковязких блок-
пачек;
 Отсутствие твердых частиц в растворе.



ДЛЯДЛЯ ЗАМЕТОКЗАМЕТОК



Если Вас интересует более подробная
информация, пожалуйста, свяжитесь с
нашим офисом:

Россия, Москва, Ленинский проспект,
дом 63, 10-й этаж, офис 81

Телефоны: +7 (499) 507-83-16
+7 (499) 507-83-18

Факс: +7 (499) 507-83-16

Технический директор «Химеко-ГАНГ»:
Магадова Любовь Абдулаевна
magadova0108@himeko.ru

Специалист отдела ремонтно-изоляционных работ:
Шидгинов Залим
Shidginov-za@yandex.ru

КОНТАКТНАЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ::


