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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  проблемы  Повышение  нефтеотдачи  пластов  -  увеличе-
ние степени извлечения нефти из недр - в настоящее и ближайшее десятиле-
тия  является  одной  из  главных  проблем  энергообеспечения  страны.  Эффек-
тивность  известных  методов  извлечения  нефти  обеспечивает  конечный  ко-
эффициент  нефтеотдачи  в  пределах  0,25  0,45,  что  явно  недостаточно  для
увеличения  ресурсов  нефти.  Остаточные  (или  не  извлекаемые  существую-
щими  промышленно  освоенными  методами  разработки)  запасы  достигают
примерно 55  75  % от первоначальных  геологических запасов  нефти в  недрах
и  представляют собой большой резерв  извлекаемых ресурсов.  В  связи  с этим
повышение  степени  извлечения  нефти  из  недр  разрабатываемых  месторож-
дений  за  счет  прогрессивных  методов  воздействия  на  пласты  является  важ-
ной народнохозяйственной задачей.

Основные  методы  воздействия  на  продуктивные  пласты,  направлен-
ные  на повышение текущей  и  конечной  нефтеотдачи,  базируются  на искусст-
венном  заводнении  коллекторов  и  осуществляются  путем  реализации  различ-
ных  способов  площадного,  заколонного,  внутриконтурного  и  других  систем
заводнения.  Наибольшему увеличению  охвата пластов  воздействием  способст-
вуют:  избирательное  заводнение,  позволяющее  рационально  использовать
энергию закачиваемой воды; очаговое,  циклическое заводнение;  применение
повышенных давлений на линии нагнетания, а также выбор оптимальной сет-
ки скважин.

Как  показал  опыт разработки  нефтяных  месторождений,  прорыв  за-
качиваемых  вод  по  пластам  приводит  к  преждевременному  обводнению
скважин  до  80  -  90  %,  при  которой  эффективность гидродинамических  ме-
тодов  резко  снижается,  хотя  КИЙ  (коэффициент извлечения  нефти)  не  пре-
вышает 40 - 50 % от ее общих запасов.

Таким  образом,  объективной  необходимостью  для  увеличения  охвата
менее  проницаемой  части  продуктивного  пласта  воздействием  при  прогрес-
сирующем  обводнении  является  ограничение  фильтрации  нефтевытесняю-
щего  агента  по  промытым  зонам  коллектора и  поступления  его  в  скважины.
Это  приводит  к  перераспределению  энергии  закачиваемой  воды  в  пласте  и
извлечению  нефти из невыработанных зон, обеспечивая тем самым регулиро-
вание заводнением и повышение конечной нефтеотдачи.

Широкое  внедрение  применения  водоограничительных  материа-
лов  (ВОМ)  на месторождениях страны в  1970 -  1980 гг.  показало, что геоло-
го-технические  мероприятия  с  применением  ВОМ  являются  эффективным
средством  извлечения  нефти  из  обводненных  пластов  на  различных  стадиях
эксплуатации  месторождений  нефти.  В  российских  условиях  желательно



использовать  высокоэффективные  технологии  на  основе  применения  деше-
вых  и  недефицитных материалов, легко окупающихся экономически.  Благо-
даря  этим  особенностям  на  месторождениях  Татарстана  получила  широкое
распространение (до 70%  всех обрабатываемых скважин)  предельно дешёвая
технология  водоизоляционных  работ  с  применением  полимердисперсных
систем  (ПДС),  представляющих  собой  глинистые  дисперсии  с  добавками
ПАА (полиакриламида).

Однако, при неоспоримых достоинствах технологии ПДС, она имеет
один  существенный  недостаток.  Резкое  увеличение  размеров  частиц  глины
при флокуляции, вызванной ПАА, приводит к необратимой кольматации пор
породы пласта и, соответственно,  к необратимому выводу части пласта, под-
вергнутой обработке ПДС из дальнейшей эксплуатации.

Таким образом актуальной является модификация технологии ПДС с
целью уменьшения размеров частиц системы.  При этом желательно сохране-
ние  высокой  водоизолирующей  способности  модифицированного  состава.
Достичь подобных показателей  представляется возможным  при  применении
нехимических,  безреагентных методов  обработки  глинистой  дисперсии.  Для
оптимального выбора такого метода следует подробнее рассмотреть физико-
химические  и  коллоидные  свойства  дисперсий  глин,  подвергнутых  актива-
ции.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  государственной  программой
«Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям
науки  и  техники»,  подпрограмма 203  - Химия  и  химические  продукты,  раз-
дел 203.02 - Общая  и техническая  химия, тема «Научные  основы эффектив-
ной  переработки  нефтехимического  и  газового  сырья  с  получением  органи-
ческих продуктов» с  1999 по 2001  г., рег.№ 02.03.006.

Целью  работы явилось создание  новой технологии  получения  водо-
ограничительного  материала  (ВОМ)  на  основе  глинистых  дисперсий,  под-
вергнутых активационному воздействию.

Основные задачи исследования:
-разработка  коллоидно-химических  и  технологических  основ  применения
глинистых дисперсий, подвергнутых активационной обработке в технологиях
повышения нефтеотдачи;
-выявление влияния различных видов активационной обработки на седимен-

тационную  устойчивость,  водоотдачу,  вязкость  и  водоограничительную
способность глинистых дисперсий;

-выявление  влияния  активационной  обработки  на электрокинетический  по-
тенциал  частиц  глинистых  дисперсий,  как  основной  фактор  агрегативной
устойчивости дисперсий;

-изучение  влияния  добавок  химических  реагентов  на  эксплуатационные  ха-
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рактеристики глинистых дисперсий, подвергнутых активационной обработ-
ке;

-проведение опытно-промысловых испытаний разработанных составов.
Научная новизна работы:

-установлена  зависимость  эксплуатационных  характеристик  разбавленных
глинистых  дисперсий,  подвергнутых  активационной  обработке  от  их  на-
чальной концентрации;

-изучена  взаимосвязь  между  седиментационной  устойчивостью  и  водоотда-
чей активированных глинистых дисперсий;

-изучено воздействие различных видов активационной обработки на электро-
кинетический потенциал частиц глинистых дисперсий;

-изучена  возможность  применения  активированных  глинистых  дисперсий  в
качестве буровых растворов;

-предложено  использование  электрохимической  активации  для  обработки
глинистых дисперсий, как наиболее оптимальный метод;

-изучено  воздействие  совместного  применения  активационного  воздействия
и  добавок  химических  реагентов  на  рабочие  характеристики  глинистых
дисперсий

Практическая значимость
-обоснована  технологическая  целесообразность  применения  глинистых  дис-

персий,  подвергнутых  электрохимической  обработке  для  ограничения  во-
допритоков в нефтяные скважины;

-создана  промышленно-внедряемая  технология  ограничения  водопритоков
вод нефтяных пластов;

-разработан  способ  направленного  безреагентного  регулирования  рабочих
характеристик глинистых дисперсий;

-результаты  исследования внедрены  на нефтепромыслах АО «Татнефть»;
-получен патент РФ № 2210666. Бюл. № 23, 2003 г.

Автор выносит на защиту.
-обоснование возможности регулирования рабочих характеристик глинистых

дисперсий путем безреагентного активационного воздействия;
-новые способы ограничения водопритоков в нефтяные скважины при помо-

щи глинистых дисперсий, подвергнутых электрохимической активации;
-характер влияния активационного воздействия на седиментационную устой-

чивость,  водоотдачу,  вязкость  и  водоограничительные  свойства  глинистых
дисперсий;

-характер влияния добавок химических реагентов на рабочие характеристики
активированных дисперсий.

.  Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  до-
ложены  на  научно-практических  конференциях  Международных  специали-
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зированных  выставок  "Нефть,  газ.  Нефтехимия-2001"  и  "Нефть,  газ.  Нефте-
химия-2003";  XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии;
Международной  научно-практической  конференции  «Ашировские  чтения»,
Самара,  2002  г;  Международном  технологическом  симпозиуме  «Повышение
нефтеотдачи пластов»,  Москва, 2002  г; расширенном заседании методическо-
го  совета отдела ЭРС  института «ТатНИПИнефть»,  Бугульма,  2002  г;  расши-
ренном заседании методического совета НПФ «Иджат», Казань, 2003  г

Публикации.  По результатам  исследований,  изложенных  в  диссерта-
ции опубликовано 8 работ.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  3-х  глав,
отчета о  промысловых  испытаниях,  выводов, списка литературы, содержаще-
го  180  наименований  и  приложений.  Текст  диссертации  содержит  149  стра-
ниц, 34 рисунка, 30 таблиц.

Во  введении  обоснована  актуальность,  научная  новизна и  практиче-
ская значимость диссертационной работы, определена её цель и сформулиро-
ваны задачи исследований.

Первая  глава  представляет собой  обзор литературы,  где дана  краткая
характеристика положения дел в нефтедобывающей промышленности России
и  зарубежья.  Описаны  и  проанализированы  различные  методы  увеличения
нефтеотдачи.  Изложены  основы  физико-химического  воздействия  ультразву-
ковой  и электрохимической  активации  и  опыт  их  применения  для  воздейст-
вия  на  глинистые  дисперсии.  Описаны  физико-химические  и  коллоидные
процессы, происходящие в глинистых дисперсиях.

Во  второй  главе дана  характеристика материалов,  использованных  в
работе. Описаны приборы и методы исследования, применявшиеся в работе.

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  влияния  ак-
тивационной  обработки  на  седиментационную  устойчивость,  водоотдачу,
вязкость и гидроизолирующий эффект глинистых дисперсий. Показано влия-
ние  ионной  силы дисперсной  среды  рабочие  характеристики  глинистых дис-
персий.  Установлено  отсутствие  синергизма  совместного  воздействия  доба-
вок химических реагентов и электрохимической активации на рабочие харак-
теристики глинистых дисперсий.

Основное содержание работы

Объекты и методы исследования

Основными  объектами  исследования  были  бентонитовые  глинопо-
рошки различных марок (в основном - глинопорошок из глины Березовского
месторождения).  В  работе  использовались  высокомодульные  натриевое  рас-
творимое  стекло  общей  формулой  и  водорастворимые  полиме-
ры:  натриевая  соль  карбоксиметилцеллюлозы  (Na-КМЦ),  гидролизованный
полиакриламид  -  (ПАА).
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Седиментационную  устойчивость,  водоотдачу,  вязкость  глинистых
дисперсий,  электрокинетический  потенциал  частиц  глинистых  дисперсий
определяли с использованием общепринятых методик.

Гидроизолирующий  эффект  оценивали  по  скорости  истечения  воды
через модель пласта до и после обработки гидроизолирующим составом.

Напряжение  сдвига  а  гелей  определялась  методом  тангенциального
смещения пластины на приборе Вейлера-Ребиндера.

Исследование влияния активационной обработки на седимента-

ционную устойчивость и время водоотдачи глинистых дисперсий

Достичь  высокой  водоизолирующей способности  глинистых  диспер-
сий  без  инициации  процессов  коагуляции  и  значительного  роста  размеров
агрегатов частиц представлялось возможным  при  применении  нехимических,
безреагентных методов обработки глинистой дисперсии.

В  качестве  таковых  после  изучения  материалов  научных  публика-
ций,  а также в результате собственных исследований были выбраны электро-
химическая  и ультразвуковая активация. При этом в целях экономии энергии
и  материалов  было  предложено  оригинальное  решение  для  процесса  актива-
ционного  воздействия.  Активации  подвергались  концентрированные  глини-
стые  дисперсии,  которые  впоследствии  подвергались  разбавлению  (в  сериях
опытов до концентрации  5%). Такой подход позволил  получить ряд интерес-
ных  результатов.

Так,  при  ультразвуковой  обработке  зависимость  седиментационной
устойчивости  от  исходной  концентрации  дисперсий  имела  экстремальный
характер.  Наибольшее  повышение  седиментационной  устойчивости  (93%  по
сравнению с неактивированной дисперсией) наблюдалось у дисперсии,  полу-
ченной разбавлением  15%-ой дисперсии. Зависимость времени водоотдачи от
исходной  концентрации  дисперсий  имела  обратнопропорциональный  харак-
тер:  чем  ниже  исходная  концентрация,  тем  больше  время  истечения  жидко-
сти через  фильтр.  Наибольшее  время  истечения  наблюдалось у  5%-ых  нераз-
бавленных дисперсий  (SO-S5  мин).  При этом  минерализация  дисперсионной
среды  в  пределах  до  1=0,004  моль/л  не  влияла  на  характер  зависимостей  и
конкретные значения параметров.

Еще  более  интересные  результаты  были  получены  при  формирова-
нии  концентрированных  глинистых  дисперсий  на  анолите  и  католите  элек-
трохимически  активированной  (ЭХА)  воды.  Уже  небольшие  изменения  в
минерализации дисперсионной  среды  приводили у дисперсий,  подвергнутых
ЭХА  не.  только  к  изменению  характера зависимостей  седиментационной  ус-
тойчивости  и  времени  водоотдачи  от  начальной  конценрации,  но  и  в  ряде
случаев  к  коагуляции.  Так,  у дисперсий  на основе  католита  ЭХА  воды  с  I  =
0,004  моль/л  агрегативно  устойчивый  характер  сохранялся  лишь  после  раз-
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бавления  10 и  15%-ых дисперсий, а также у 5%-ой активированной неразбав-
лявшейся дисперсии.

В  целом зависимости седиментационной устойчивости  и времени  во-
доотдачи  подвергнутых  ЭХА  глинистых  дисперсий  от  их  начальной  концен-
трации также носили экстремальный характер, но вид этих зависимостей был
различен для дисперсий,  сформированных  на анолите  и  католите ЭХА  воды.
Максимальное  повышение  седиментационной  устойчивости  составляло  65%
(дисперсия,  полученная  разбавлением  10%  дисперсии,  сформированной  на
анолите  ЭХА  воды),  максимальное  время  водоотдачи  составляло  10  минут
(дисперсия,  полученная  разбавлением  10%  дисперсии,  сформированной  на
католите  ЭХА  воды).

Наибольший  интерес  в  данной  серии  опытов  представляла  выявлен-
ная  у  глинистых  дисперсий,  сформированных  на  ЭХА  воде  взаимозависи-
мость  между  седиментационной  устойчивостью  и  временем  водоотдачи.
Обобщенные  результаты  экспериментов  для  воды  с  ионной  силой  1=0,004
моль/л представлены в таблице  1.

Таблица 1
Зависимость  параметров  глинистых  дисперсий  от  их  начальной  концентра-

ции и вида активации

Зависимость времени водоотдачи от седиментационной устойчивости
для  дисперсий,  сформированных  на  анолите  ЭХА  воды  имела  обратнопро-
порциональный  характер  (чем  выше  седиментационная  устойчивость,  тем
меньше  время  водоотдачи).  Для  дисперсий,  сформированных  на  католите
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ЭХА  воды  эта  зависимость  имела  прямопропорциональный  характер  (чем
выше седиментационная устойчивость, тем больше время водоотдачи).

По  всей  видимости,  общий  экстремальный  характер  зависимостей
активированных  дисперсий,  повышение  седиментационной  устойчивости  и
времени  водоотдачи  объясняется  образованием  в  объеме  суспензий  в  резуль-
тате  активационного  воздействия  (и ультразвукового,  и  электрохимического)
значительного  числа  Ван-дер-Ваальсовых  связей  благодаря  перераспределе-
нию  электронной  плотности  между  дефектами  кристаллической  решетки
глинистых  частиц  и  метастабильными  низкомолекулярными  комплексами,
образующимися  в  воде.  Естественно,  дополнительная  диспергация  частиц  в
случае  ультразвуковой  обработки  способствует усилению  стабилизирующего
воздействия  образующихся  по всему объему дисперсии связей.

Распределение суммарной активационной энергии зависит, очевидно
от концентрации дисперсной фазы  обрабатываемой дисперсии.  Вначале,  при
небольших  концентрациях,  увеличение  содержания  дисперсной  фазы  поло-
жительно  сказывается  на  диспергирующем  активационном  воздействии,
энергия  активационного  импульса  растрачивается  на разрушение  кристалли-
ческой решетки частиц глины, а не на нагревание дисперсионной среды.  При
дальнейшем  увеличении  концентрации  дисперсной  фазы  достижение  задан-
ного  уровня  диспергации  при  заданной  величине  активационного  импульса
становится невозможным.

Исследование влияния электрокинетического потенциала час-

тиц на агрегативную устойчивость дисперсий

Данные  исследования  были проведены для  выяснения  вопроса  влия-
ния  активационного  воздействия  на  агрегативную  устойчивость  глинистых
дисперсий.  У  всех дисперсий,  обработанных ультразвуком  величина электро-
кинетического  потенциала  была  практически  неизменна  и  составляла  поряд-
ка  -30  мВ,  столь  высокое  значение  электрокинетического  потенциала  гово-
рит  о  развитом  ДЭС  и  объясняет  агрегативную  устойчивость  всех  озвучен-
ных дисперсий.  Для дисперсий, сформированных на ЭХА воде  в целях  более
полного  изучения  вопроса  шаг начальной  концентрации составлял  3%  и раз-
бавление  также  осуществлялось до  3%.

У дисперсий,  полученных на основе  католита ЭХА  воды  агрегативно-
устойчивый  характер  наблюдался  в  интервале  значений  электрокинетическо-
го потенциала от -16,5 до -17,3  мВ. Дисперсии, полученные на основе аноли-
та ЭХА  воды  имели  агрегативно-устойчивый  характер  при значении  электро-
кинетического  потенциала выше -14,2  мВ.  Изменение электрокинетического
потенциала  частиц  дисперсий  может  быть  объяснено  разбавлением  диспер-
сионной среды (католита или анолита),что одновременно является изменени-
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ем  концентрации  электролита,  т.к.  ЭХ  активированную  воду  следует  рас-
сматривать как электролит.

Для  объяснения  изменения  агрегативной  устойчивости  дисперсий
при  изменении  электрокинетического потенциала без  перезарядки  поверхно-
сти следует обратиться  к теории ДЛФО.  Очевидно,  отношения  величин  коа-
гуляционного  барьера  и  второй  потенциальной  ямы  изотермы  расклиниваю-
щего давления в случае дисперсий, приготовленных на ЭХА воде таковы, что
малейшие  их  изменения  переводят  систему  из  агрегативно  устойчивого  в
агрегативно  неустойчивое  состояние.  При  этом  основной  вклад  в  величину
расклинивающего  давления  в  данном  случае  вносят,  очевидно,  адсорбцион-
ная  и  структурная  составляющие  (благодаря  воздействию  ЭХА  воды),  мето-
дика строгого  математического  расчета которых  на данный  момент до  конца
не разработана.

Исследование влияния активационной обработки на вязкость
глинистых  дисперсий

В  рамках  проводимых  исследований  было  весьма  интересно изучить
влияние  электрохимической  и  ультразвуковой  обработки  на  вязкость  глини-
стых  дисперсий,  применяемых  не  только  в  качестве  ВОМ,  но  и  в  качестве
буровых  "растворов".  Согласно  ТУ  39-6147001-105-93  буровой  раствор  дол-
жен  иметь вязкость не  ниже 0,02  Па*с.  Использованный в  серии опытов тип
глинопорошка имел наихудшие  показатели  по седиментационной устойчиво-
сти и водоотдаче,  но являлся наиболее массовым в  производстве, что являет-
ся решающим  фактором в  выборе сырья для  буровых растворов.  В  ходе  опы-
тов • выяснилось,  что  и  ультразвуковая,  и  электрохимическая  активация  не
оказывают  хоть  сколько-нибудь  значительного  влияния  на  вязкость  глини-
стых дисперсий.  Результаты  представлены  в таблице 2.

Таблица 2
Зависимость  вязкости  от  концентрации  активированных  глинистых  диспер-
сий

Также  было  изучено  воздействие  времени  старения  на  вязкость дис-
персий.  Выяснилось,  что  старение  оказывает весьма  сильное положительное
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влияние на вязкость дисперсий, значительно превосходящее влияние актива-
ционной обработки. Исходя из полученных данных, были проведены опыты с
сочетанием  активационной  обработки  и  старения.  В  качестве  способа  акти-
вации  был  выбран  ультразвук,  поскольку  он  давал  несколько  больший  эф-
фект увеличения  вязкости дисперсий.  Обрабатывалась 40%  -  ная дисперсия,
поскольку  это  наименьшая  концентрация,  при  которой  при  старении
преодолевался  порог  0,02  Ультразвук  и  старение  сочетались  двумя
способами:  ультразвуковая  обработка  сразу  после  приготовления  дисперсии
с  последующим  старением  и  старение  после  приготовления  с  последующей
ультразвуковой обработкой.  Результаты опытов приведены  в таблице 3.

Таблица 3
Влияние  времени  старения  и  его  очередности  на  вязкость  40  %  дисперсии,
обработанной  ультразвуком

Ультразвуковая  обработка  в значительной  мере  снижает эффект ста-
рения  вследствие  нарушения  ближнего  порядка  молекул  воды  и разрушения
гидратных адсорбционных  слоев  на поверхности частиц. Конечно, сочетание
старения  и  ультразвука  несколько  эффективнее  простой  ультразвуковой  об-
работки, однако этот эффект несравним с действием старения.  Из проведен-
ных  опытов  следует  сделать  вывод  о  непригодности  электрохимической  и
ультразвуковой  (в  простейшем  аппаратурном  оформлении)  активации  для
повышения вязкости глинистых дисперсий.

Исследование влияния совместного воздействия добавок хими-
ческих реагентов и активационной обработки на характеристики  глини-

стых дисперсий
Для  получения  положительных  результатов  воздействия  электрохи-

мической  активации  на  вязкость  глинистых  дисперсий  была  предпринята
попытка  дополнительной  модификации  глинистых  дисперсий  жидким  стек-
лом.  Однако, хотя совместное  воздействие добавок жидкого стекла и актива-
ционного  воздействия  и  приводило  к  несколько  большим  значениям  вязко-
сти, но значительного снижения концентрации глины для достижения порога
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0,02 Па*с добиться  не удалось. Нигде пороговая  вязкость не достигалась  при
концентрации глины ниже 40%.

Полученные данные  позволили сделать  предположение  о  конкурент-
ном взаимодействии ЭХА воды  и жидкого стекла.  Поскольку эффект увели-
чения  вязкости  глинистых  дисперсий  от  применения  и  жидкого  стекла,  и
ЭХА  воды  базируется  на  взаимодействии  данных  веществ  с  поверхностью
глинистых частиц, воздействие ЭХА воды  минимизируется  при адсорбции на
поверхности  глины  какого либо вещества  (в данном  случае — жидкого  стек-
ла).

Также проводились  опыты по  старению  глинистых дисперсий,  обра-
ботанных  ультразвуком,  в  течение  суток  при  одновременном  вводе  жидкого
стекла  (сочетание  наилучших  условий).  Воздействие  старения  приводило  к
очень  резкому  возрастанию  вязкости  дисперсий  вплоть  до  полной  потери
текучести  и  невозможности  использования  их  в  качестве  бурового  раствора.
Однако  аналогичные  опыты  с  дисперсиями  меньшей  концентрации  не  дали
значительного  увеличения  вязкости.  Возрастание  вязкости  происходило
скачкообразно по достижении концентрации дисперсной фазы 35%.

В  ходе  исследований  была предпринята  попытка смоделировать  воз-
действие  ЭХА  дисперсионной  среды  на  характеристики  глинистых  диспер-
сий добавками  кислоты (1  М НС1)и щелочи (1  М NaOH)  к воде,  на которой
формировались  глинистые  дисперсии.  Кислота  и  щелочь  вводились  до  дос-
тижения рН, аналогичного рН анолита и католита ЭХА  воды.  Рабочие харак-
теристики таких составов приведены в таблице 4.

Таблица 4
Влияние  рН  моделированной  дисперсионной  среды  на  рабочие  характери-
стики глинистых дисперсий в зависимости от их начальной концентрации
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При малых степенях разбавления дисперсии имели агрегативно неус-
тойчивый  характер.  Очевидно,  это  объясняется  высокой  концентрацией  ио-
нов Na+ и СГ, которые вносились в дисперсию со щёлочью и кислотой. При
большем  разбавлении  дисперсий  концентрация  этих  ионов  становилась  на-
столько  низкой,  что уже  не оказывала коагулирующего влияния.  Седимента-
ционная  устойчивость  и  водоотдача  агрегативно  устойчивых  дисперсий
практически  идентичны  таковым,  полученным  у  дисперсий  на  основе  ЭХА
воды.  Это подтверждает сделанное ранее предположение о том, что повыше-
ние  седиментационной устойчивости и времени водоотдачи при активацион-
ной  обработке  обеспечивается  ионами  и  т.  е.  фактически  Ван-дер-
ваальсовыми связями за счёт перераспределения электронной плотности.

Однако  промышленное  использование  ЭХА  кажется  более  предпоч-
тительным по следующим причинам:
1.  при  использовании  ЭХА  не  вносится дополнительных  химических  соеди-
нений и ионов, способных вызвать коагуляцию
2. при использовании ЭХА невозможно превысить допустимый уровень рН.
3.  при  использовании  ЭХА  нет  необходимости  контролировать  концентра-
цию  вводимых  реагентов  (таковых  просто  нет),  что  весьма затруднительно  в
полевых  условиях.
Исследование ВЛИЯНИЯ активационной обработки на гидроизолирующий

эффект глинистых дисперсий

Для  экспериментов  по  оценке  гидроизолирующего  эффекта  были
отобраны  семь  объектов,  представленных  в  таблице  5.  Результаты  экспери-
ментов  показали, что электрохимическая  активация положительно влияет на
тиксотропные  свойства глинистых дисперсий.  Благодаря воздействию ЭХА в
течение  суток  происходило  по  крайней  мере  восстановление  водоограничи-
тельных  свойств  испытуемых составов, а в  некоторых  случаях (дисперсии на
основе  католита)  и  дальнейший  рост  гидроизолирующего  эффекта.  Это  вы-
годно  отличает дисперсии,  подвергнутые  ЭХА  от неактивированной диспер-
сии.  При том,  что  начальный  гидроизолирующий эффект неактивированной
дисперсии  может  и  превышать  таковой  у  дисперсии,  подвергнутых  ЭХА,
устойчивость  гидроизолирующего экрана  к  промыванию у электрохимически
активированных дисперсий значительно выше.

Несколько  неожиданными оказались  крайне низкие значения  гидро-
изолирующего  эффекта  дисперсий,  подвергнутых  ультразвуковой  обработке.
Они  не  только  ниже  значений  для  электрохимически  активированных  дис-
персий, но и значительно ниже значения, полученного для неактивированной
дисперсии.  Очевидно,  это  вызвано  специфическим  влиянием ультразвуково-
го воздействия.
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Наилучшие  результаты  дали  дисперии,  полученные  разбавлением
10%  дисперсий,  сформированных  на  католите  и  анолите  ЭХА  воды.  Обоб-
щенные  результаты  экспериментов  приведены  в  таблице  6.  Для
вышеупомянутых  дисперсий  с  наилучшими  показателями
гидроизолирующего  эффекта  была  проведена дополнительная  серия  опытов,
в  которой  варьировался  уровень  активации  ЭХА  воды,  показателем  уровня
активации, считался рН. Результаты опытов представлены в таблицах 7 и 8.

Таблица 5
Глинистые дисперсии, отобранные для оценки гидроизолирующего эффекта
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Таблица 6
Влияние  различных  видов  активации  на  гидроизолирующий  эффект  глини-
стых дисперсий (W,  %)

Результаты  экспериментов  показали,  что  уровень  рН  весьма  значи-
тельно  влияет  на  гидроизолирующие  свойства  глинистых  дисперсий.  Осо-
бенно  явно  эта  зависимость  проявлялась  для  дисперсий  на  основе  анолита.
Понятно, что концентрация протонов водорода и гидроксид-ионов ЭХА воды
обуславливает  интенсивность  Ван-дер-Ваальсовых  взаимодействий,  и  более
кислые  или  щелочные  составы  обладают  большим  гидроизолирующим  и
кольматационным действием.

Таблица 7
Влияние  уровня  рН  на  гидроизолирующий  эффект  глинистых  дисперсий,
сформированных  на анолите ЭХА воды
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Таблица 8
Влияние  уровня  рН  на  гидроизолирующий  эффект  глинистых  дисперсий,
сформированных на католите ЭХА воды

По  итогам  исследований  в  качестве  метода  активационной  обработки
следует  рекомендовать  электрохимическую  активацию.  Формирование  дис-
персий  на  основе  анолита  ЭХА  воды  выглядит  предпочтительнее,  несмотря
на  несколько  большие  значения  гидроизолирующего  эффекта  при  примене-
нии дисперсий, сформированных на католите ЭХА воды. Дисперсии на осно-
ве  анолита обладают агрегативной устойчивостью  при  разбавлении  их до  5%
по  всему  ряду  разбавлений.  Исходную  концентрацию  дисперсии  можно  ре-
комендовать в границах  15-20% - для повышения конечного объема техноло-
гической  дисперсии,  т.е.  ВОМ.  Для  приготовления  дисперсий  должна  ис-
пользоваться вода с  ионной силой 0,004 моль/л, что соответствует минерали-
зации проточной воды  в естественных источниках (реки,  пруды)  и водозабо-
рах, питаемых от них.
Исследование влияния активационной  обработки  на гидроизолирующнй

эффект растворов жидкого стекла

В  заключение  экспериментальных  работ  по  теме  диссертации  был
проведен ряд исследований по  влиянию  ЭХА  (как хорошо  показавшего себя
при  модификации  глинистых  дисперсий  метода  активационной  обработки)
на  свойства  высокомодульного  растворимого  стекла  в  присутствии  добавок
водорастворимых  полимеров,  так  как данные  составы  также  широко  приме-
няются в качестве водоограничительного материала. Ранее проводившиеся на
кафедре  ФКХ КГТУ  исследования,  отраженные  в  ряде  работ,  позволили  за-
даться  оптимальными  концентрациями  жидкого  стекла  и  раствора  соли  -
гелеобразователя.  Концентрации  полимеров  также  были  выбраны  с  учетом
предшествующих данной работе исследований.

Были исследованы  составы с оптимальными  прочностными характе-
ристиками гелей.  Полученные данные приведены в таблице 9. По ее данным
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можно видеть, что ЭХА и добавки полимеров в целом положительно воздей-
ствует на гидроизолирующий эффект. Системы с использованием ЭХА воды
работают лучше,  чем  с  использованием  неактивированной  воды;  системы  с
добавками  полимера  -  лучше,  чем  без  добавки.  Однако  повышения  гидро-
изолирующего  эффекта  при  совместном  применении  ЭХА  воды  и  добавок
полимеров не происходит.

Таблица 9
Влияние ЭХА и добавок полимеров на гидроизолирующий эффект гелей рас-
творов жидкого стекла

Очевидно, здесь мы имеем дело с тем же эффектом, что и при обра-
ботке  глинистых  дисперсий  ЭХА  водой  с  добавками  жидкого  стекла.  По-
скольку действиеЭХА  воды  основано  на сумме  поверхностных  явлений,  до-
бавки  полимера благодаря своей способности  адсорбироваться  на поверхно-
сти частиц кремнезоля и кремнезема сводят ее влияние к минимуму. При со-
вместном использовании ЭХА и добавок полимеров весь эффект практически
обеспечивается  только действием  полимерных добавок.  Таким  образом, для
модификации  гелей жидкого стекла лучше использовать  полимерные добав-
ки, поскольку использование ЭХ активации менее рентабельно и с точки зре-
ния финансовых, и трудовых затрат.

Полученные данные  подтверждают ранее сделанное  предположение
об  отсутствии  синергизма действия  ЭХА  воды  и веществ,  обладающих  зна-
чительной  поверхностной  активностью.  Такие  вещества  при  совместном
применении будут неизбежно подавлять действие ЭХА воды.
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Выводы

1.  Определено  влияние различных  видов  активационной  обработки
на  седиментационную  устойчивость,  водоотдачу,  вязкость  глинистых  дис-
персий.  Установлено,  что  ультразвуковая  и  электрохимическая  обработка
значительно изменяют седиментационную устойчивость и водоотдачу глини-
стых дисперсий.  Повышение седиментационной устойчивости доходит до 90
%,  время  водоотдачи  (при  ультразвуковой  обработке)  возрастает  до  50-60
минут (более чем в 700 раз).

2.  Установлено  значительное  повышение  гидроизолирующих
свойств  у  глинистых  дисперсий,  подвергнутых  электрохимической  актива-
ции.  Гидроизолирующий  эффект  при  применении  глинистых  дисперсий,
сформированных  на  католите  ЭХА  воды  превышает  90%  и  не  уменьшается
при промывании модели пласта.

3.  Установлена  зависимость  седиментационной  устойчивости  и  во-
доотдачи активированных  глинистых дисперсий от их  начальной  концентра-
ции. Максимальные седиментационная устойчивость и время водоотдачи при
различных  видах  активации  наблюдаются  у  дисперсий,  полученных  разбав-
лением 15%-ных активированных дисперсий.

4.  Установлена  взаимозависимость  седиментационной  устойчивости
и  водоотдачи глинистых дисперсий, подвергнутых ЭХА,  исследованы  харак-
теры этих зависимостей для дисперсий, сформированных на анолите и като-
лите  ЭХА воды.  Зависимость времени водоотдачи  от  седиментационной  ус-
тойчивости  для  дисперсий,  сформированных  на  анолите  ЭХА  воды  носит
обратнопропорциональный  характер.  Зависимость  времени  водоотдачи  от
седиментационной устойчивости для дисперсий, сформированных на католи-
те ЭХА воды носит прямопропорциональный характер.

5.  Обнаружен  переменный  характер  зависимости  агрегативной  ус-
тойчивости  электрохимически  активированных  глинистых  дисперсий  от  ве-
личины  электрокинетического  потенциала  их  частиц.  Дисперсии  на  основе
католита ЭХА воды агрегативно устойчивы в интервале значений электроки-
нетического потенциала от -16,5  до  -17,3  мВ.  Дисперсии  на основе  анолита
ЭХА  воды  агрегативно  устойчивы  при  значении  электрокинетического  по-
тенциала ниже -14,2 мВ.

6.  Предложена  технология  для  повышения  нефтеотдачи  пластов  на
основе глинистых дисперсий, сформированных на анолите электрохимически
активированной воды.
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