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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы: Применение полимеров в нефтедобыче известно
достаточно давно и спектр их использования постоянно расширяется. Они
являются необходимым компонентом в буровых растворах, при трубопроводном
транспорте нефти и, что особенно важно, водорастворимые полимеры оказались
полезными в самой технологии извлечения нефти из нефтенасыщенных пластов,
в так называемом «методе полимерного заводнения». Однако при этом возникла
новая проблема  обводнение пластов и скважин. Среднероссийский показатель
обводненности продукции скважин на поздней стадии эксплуатации достиг 86
%, а на отдельных месторождениях приблизился к значению 98 %. Сегодня в
мире на добычу одной тонны нефти приходится от 3 до 10 тонн попутно
добываемой воды, а затраты на ее подъем и утилизацию составляют более 40
млрд. долларов в год. Отсюда вытекает важность и актуальность поиска и
разработки

методов

и

реагентов

для

снижения

обводненности

нефтедобывающих скважин.
Проблема ограничения водопритоков в нефтедобывающие

скважины

решается, как правило, физикохимическими методами. Большинство из них
связано с использованием дисперсных систем, образующихся при взаимодей
ствии соответствующих реагентов с пластовыми или технологическими водами,
либо возникающими в результате химических превращений реагентов в
условиях, существующих в месте их доставки в нефтесодержащий пласт.
Среди большого числа дисперсных систем, используемых в технологиях
нефтедобычи,

перспективными

являются

гели

гидроксида

алюминия,

образующиеся при гидролизе солей алюминия.
На этом основано применение гелевых композиций типа «Галка». Однако
образующийся гель является свободнодисперсной системой с редкой сеткой
межузловых связей и склонен к синерезису, в силу чего обладает небольшой
долговечностью.
В последнее время интенсивно развиваются исследования в области
нанокомпозиционных

материалов

органонеорганической

природы,

т.н.
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гибридных нанокомпозитов, к которым можно отнести и водорастворимые
полимерколлоидные

комплексы

на

основе

полиакриламида

(ПАА)

и

коллоидных частиц золей высокоосновного полигидроксохлорида алюминия
(ПГХА).

Подобные

комплексы

образуются

самопроизвольно

за

счет

нековалентных взаимодействий реагентов на молекулярном уровне. В случае
гелеобразных дисперсных систем, используемых для целей

ограничения

водопритоков, практически важное значение имеет плотность межчастичных
связей в образующихся гелях и, как следствие, прочность гелей. Очевидно, что
присутствие полимерной матрицы, связанной с коллоидными неорганическими
частицами гидроксида алюминия должно оказать положительное влияние на
водоизолирующие свойства композиций. Такая многокомпонентная система
будет подвержена влиянию целого ряда факторов: от природы составляющих ее
компонентов и их реакции на пористую среду до внешних, в том числе,
термобарических условий в пласте.
Целью работы: является изучение закономерностей гелеобразования в
дисперсной среде, состоящей из неорганической фазы  коллоидных частиц
полигидроксохлорида

алюминия

и

связанных

с

ними

макромолекул

водорастворимого полимера и создание на этой основе гелеобразующих
полимернеорганических

нанокомпозиций

с

высоким

гидроизолирующим

эффектом для ограничения водопритока в нефтедобывающих скважинах.
Научная новизна:
• исследованы закономерности взаимодействия неионогенного полиакриламида
и

его

катион

и

анионактивных

сополимеров

с

наноразмерными

неорганическими частицами в золях полигидроксохлорида алюминия и
установлено,
кооперативных

что

образование

связей

гибких

поликомплексов
цепей

происходит

полимеров

с

за

счет

поверхностью

положительно заряженных алюмоксановых частиц;
•

в работе впервые получены гибридные гидрогели на основе водорастворимых
полимеров и наноразмерных частиц в золях полигидроксохлорида алюминия.
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образующие

при

гидролизе

в

присутствии

карбамида

сшитые

пространственные структуры с высокими реологическими характеристиками;
•

исследованы

условия

образования

полимерколлоидных

комплексов

слабозаряженных коммерческих поликатионитов с золем ПГХА и впервые
получены

гелеобразующие

композиции

на

основе

промышленных

полиэлектролитов;
• проведена оценка влияния различных факторов на процесс гелеобразования и
выбрана оптимальная композиция из трех компонентов: водорастворимый
полимер  золь полигидроксохлорида алюминия  карбамид, обеспечивающая
образование структурированного гидрогеля в заданных параметрах его
эксплуатации;
• проведена

сравнительная

оценка

водоизолиругощей

способности

гелеобразующих композиций с использованием различных промышленных
сополимеров акриламида с отбором наиболее эффективных.
Практическая значимость работы:
• разработаны

композиции

на

основе

гибридных

гидрогелей

ряда

промышленных сополимеров акриламида, сшитых коллоидными частицами
золей полигидроксохлорида алюминия, образующие в термобарических
условиях

нефтедобывающих

скважин

прочные

структурированные

водоизолирующие экраны;
• на основании
испытаний

проведенных лабораторных,

рекомендованы

составы

стендовых

гибридных

и

промысловых

органонеорганических

композиций, обеспечивающие отключение водонасыщенных интервалов в
условиях эксплуатации добывающих нефтяных скважин, и способствующие
увеличению нефтеотдачи пластов.
Апробация работы:
Основные

результаты

работы

были

представлены

на

следующих

конференциях:
• 3я

Международная

технологии

научнопрактическая

капитального ремонта

конференция

скважин и повышения

«Современные
нефтеотдачи

6

пластов.

Перспективы

развития»»,

2631.05.2008

г.,

г.

Геленджик,

«Геология

и

разработка

Краснодарский край.
• VIII

Научнопрактическая

конференция

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами», 1618.09.2008 г. нос.
Небуг, Краснодарский край.
• 7я

Международная

научнопрактическая

конференция

«Современные

технологии капитального ремонта скважин и повышения
пластов.

Перспективы

развития»,

2126.05.2012

г.,

г.

нефтеотдачи
Геленджик,

Краснодарский край.
Публикации: по теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них
3 научные статьи в иностранном журнале и журналах по списку ВАК, получено
3 патента РФ.
Объём и структура работы: диссертация изложена на 145 страницах
машинописного текста, включает 30 таблиц и 35 рисунков, состоит из введения,
6 глав, выводов и списка литературы.
Первая

глава

посвящена

обзору

литературы

по основным

типам

макромолекулярных комплексов водорастворимых полимеров и различным
методам водоизоляции с помощью гелевых композиций, в том числе с участием
водорастворимых

полимеров.

Во

второй

главе

изложены

результаты

исследования основных условий образования полимерколлоидных комплексов
различных полиэлектролитов. В третьей

главе представлены данные по

оптимизации условий гидролиза композиций полимерколлоидных комплексов с
карбамидом и реологическим характеристикам образующихся
Четвёртая

глава

посвящена

гидрогелей гидроксида

изучению

водоизолирующей

алюминия, образующихся

гидрогелей.
способности

при гидролизе

органо

неорганических композиций на основе полиакриламида и его промышленных
сополимеров. В пятой главе представлены результаты стендовых испытаний с
моделированием

пластовых

условий

рекомендованных

гелеобразующих

и

композиций.

промысловых
Шестая

глава

испытаний
является

экспериментальной частью с описанием соответствующих методик получения
композиций и их испытаний.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1 Закономерности образования полимерколлоидных комплексов
полиэлектролитов с наноразмерными частицами золей ПГХА
Образование

ПКК

основано

на

кооперативном

взаимодействии

макромолекул полимера с комплементарными неорганическими частицами золей
ПГХА. Взаимодействие происходит самопроизвольно при смешении водных
I

растворов реагентов за счет нековалентных связей (водородных, гидрофобных,
электростатических и др.), при этом могут образовываться как растворимые, так и
нерастворимые ПКК. В рамках решения задач данной работы необходимо было
найти

условия

получения

'растворимых

поликомплексов

на

основе

промышленных полиэлектролитов. Использовали коммерческие образцы из серии
Праестол, Органопол, Суперфлок и Зетаг.
Мольное отношение А1^'*';звено СКПЭ
О

2
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Рисунок 1  Оптическая плотность (В)
водных дисперсий при смешении золя
ПГХА с растворами сополимеров при
различных мольных отношениях
(А1'"^:звено сополимера) 1  Праестол
611ВС; 2  Органопол 6405; 3  Праестол
2500; 4  Суперфлок N300; 5 
СуперфлокЫУ1'\¥; 6  Магнафлок10.
Концентрация сополимера  0,02 г/дм

Рисунок 2  Зависимость параметра Р от
мольного отношения А1^'^;полимера.
1  Праестол  611 ВС; 2  Органопол
6405; 3  Праестол  2500; 4 
Суперфлок N300 ГМ\У;
5  Зетаг 92; 6  КФ 99.
Спра = 0,05 г/дл, СыаС! = 0,1 МОЛЬ/Л

На рисунке 1 приведены турбидиметрические кривые смесей водных
растворов полимеров с золем ПГХА, из которых следует, что полианиониты
(Суперфлок,

Магнафлок)

образуют

нерастворимые

поликомплексы,

сразу

выпадающие в осадок.
В случае поликатионитов выделение осадков не наблюдается, что может
свидетельствовать об образовании растворимых ПКК, однако это может также
говорить и об отсутствии взаимодействия изза сил отталкивания одноименно
положительно

заряженных

частиц и полимеров.

Очевидно,

сила

такого

взаимодействия будет определяться величиной катионного заряда полимера. Для
выяснения этого были проведены вискозиметрические измерения. На рисунке 2
приведены зависимости параметра F = (Лэкс./Лрасч. — 1) от концентрации золя
ПГХА для различных поликатионитов, из которых следует, что компактизация
клубков макромолекул, являющаяся следствием взаимодействия их с частицами,
тем меньше, чем больше катионный заряд полиэлектролита и в предельном
случае, сильного поликатионита КФ99 взаимодействия вообще не происходит.
Образование ПКК в случае слабых катионных полиэлектролитов (СКПЭ)
подтверждено элементным анализом выделенных продуктов взаимодействия.
2 Исследование условий образования гелей гидроксида алюминия и
оптимизация состава гелеобразующей композиции
Физикохимический
рассматриваемый

в

метод

данной

повышения

работе,

основан

на

нефтеотдачи

пластов,

известном

принципе

возникновения реагентов «in situ» в системе, содержащей исходные вещества.
Под влиянием какихлибо факторов  изменение температуры, рН среды,
времени выдержки и других, в реакционной системе происходит взаимодействие
реагентов с образованием новой фазы. В случае использования солей алюминия
в качестве такой новой фазы выступает аморфный гель гидроксида алюминия.
Агентом, гидролизующим соль алюминия в воде, является карбамид (мочевина).
Процесс гидролиза карбамида достаточно подробно изучен в присутствии
хлорида алюминия. Однако эта соль при растворении в воде дает очень низкие
значения рН и процесс гелеобразования отличается большой длительностью (56

9

суток). Иначе может протекать процесс гидролиза в присутствии оксихлоридов
алюминия, растворы которых близки к нейтральным (рН: 46), в связи с чем был
исследован гидролиз карбамида в присутствии низкоосновного оксихлорида
алюминия (ОХА) и высокоосновного полигидроксохлорида алюминия (ПГХА).
Величина рН раствора была выбрана в качестве параметра

суммарных

процессов, протекающих при гидролизе карбамида в присутствии солей
алюминия, по величине которого определяли скорость процесса и кажущуюся
энергию

активации.

Некоторые

кинетические

характеристики

процесса

гидролиза и параметры гелеобразования показывают, что гидролиз КА в
присутствии солей алюминия протекает существенно медленнее, чем гидролиз
карбамида в чистом водном растворе, что связано с повышенной кислотностью
исходных растворов композиций.
Важным является момент перехода гидроксида алюминия в гелеобразную
форму. Во всех случаях ему соответствует скачкообразное возрастание рН
раствора. Время гелеобразования зависит от природы соли, соотношения соль :
КА и температуры гидролиза, и лежит в интервале от 15 до 270 минут. Если
сравнивать

гелеобразующие

композиции,

то

минимальное

время

гелеобразования наблюдается для систем КА + ПГХА и КА + ОХА. При
увеличении температуры на каждые 10°С время гелеобразования уменьшается в
1,52,0 раза.
Гелеобразующие растворы систем карбамид — соль алюминия  вода
представляют

собой

прозрачные

маловязкие

растворы,

рН

которых

в

зависимости от концентрации соли алюминия колеблется от 3,5 до 6,5. В
гомогенном водном растворе исходных веществ при повышении температуры
происходит гидролиз карбамида и образование геля гидроксида алюминия.
Следует отметить, что растворы солей алюминия без карбамида гелей не
образуют.

Момент

образования

геля

характеризуется

скачкообразным

возрастанием динамической вязкости раствора, что фиксировали реометрически
по измерению динамической вязкости раствора с помощью вибрационного
вискозиметра «РеокинетикаМ» с термостатируемой ячейкой (рисунок 3). В
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таблице 1 представлены результаты эксперимента по влиянию соотношения
реагентов

на

гелеобразование

в

системе

с

низкоосновным

ОХА

и

высокоосновным 111ХА.
Л.мПас

Аг

Рисунок 3  Изменение динамической вязкости раствора композиции при нагревании
во времени (т) для соотношения КА : ПГХА, масс.:1  2:1, 2 4:1, 3  6:1. Температура
 8 5 "С
Как

следует из этих данных, существует

соотношений

реагентов,

в

котором

происходит

уменьшение количества карбамида (менее

определенный
образование

интервал
геля.

Как

1:2) так и его значительное

увеличение (более 1:8) приводит к тому, что гель не образуется.
Таблица 1  Влияние отношения соль алюминия: карбамид (масс.) на время
гелеобразования при температуре 75°С
Отношение ОХА (ПГХА): КА, масс.

Время гелеобразования, ч
ОХА
ПГХА

1 1
1 2

13

1 3

21

10

1 4

18

8

1 5

12

7

1 6

10

6

1 8

5

1 : 10
* В отрицательных результатах время нагревания составляло 28 часов

Одним из определяющих факторов при переходе дисперсной системы из
золя в гель является общая концентрация дисперсной фазы. Эксперимент
показал, что снижение концентрации композиции до 5 % масс, приводит к
отрицательным

результатам,

и

напротив



повышение

сопровождается сокращением времени гелеобразования.

концентрации
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Другим

важным

фактором

в

процессе

гелеобразования

является

температура, определяющая скорость гидролиза карбамида и, следовательно,
рост рН раствора до порогового значения, при котором происходит образование
амфотерного гидроксида алюминия. Например, повышение температуры от 60°
до 90°С приводит к сокращению времени гелеобразования от 20 часов до 2
часов.
В целом полученные данные показывают, что процесс гелеобразования
связан с целым рядом факторов, и соответствующим подбором параметров
можно регулировать время гелеобразования.
Как было показано в целом ряде работ, гели амфотерного гидроксида
алюминия на основе хлорида алюминия являются полидисперсной системой с
невысоким и неравномерным сцеплением с породами пласта, в связи с чем
предложен целый ряд добавок, улучшающих эти свойства  в основном ПАВ и
водорастворимые полимеры (производные целлюлозы и полиакриламид). В
рамках данной работы были проведены эксперименты по гелеобразованию в
системе ПГХА  карбамид  вода в присутствии в растворе неионогенного
полиакриламида (ПАА). Гидролиз водной композиции проводили аналогично
гидролизу раствора ПГХА + КА.
Эксперимент показал, что присутствие в растворе полимера в целом
ускоряет процесс гелеобразования. Это связано, повидимому, с тем, что ПГХА
в растворе существует уже не в виде индивидуального соединения, но в виде
поликомплекса с водорастворимым полимером. В целом же сохраняется общая
тенденция:

время

гелеобразования

сокращается

с

ростом

соотношения

ПГХА:КА и с увеличением температуры гидролиза. В отличие от кинетики
гелеобразования, для которой введение в раствор полимерного компонента не
играет существенной роли, совсем иначе это может отразиться на структуре и
физикомеханических свойствах образующихся при гидролизе гелей.
Структура

геля, возникающего

в гидролизуемой

системе,

является

важнейшей характеристикой, т.к. с ней связана водоизолирующая способность
геля, выполняющего роль экрана для фильтрующейся по промытым интервалам
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воды

в

добывающие

скважины.

Как

показывают

результаты

многих

исследований, свойства структур гелей сильно зависят от формы, размеров и
взаимного положения частиц, а также от толщины разделяющих их жидких
прослоек.

Коллоидные

многокомпонентными
термодинамически

структуры

гелей

гетерогенными
неравновесными

гидроксида
и

в

системами,

алюминия,

будучи

большинстве

случаев

отличаются

большой

сложностью и в силу этого заметным различием физикомеханических свойств.
В связи с этим была исследована микроструктура образцов гелей гидроксида
алюминия с помощью оптической микроскопии в проходящем свете (рисунок 4),
и

определены

дисперсионные

характеристики

возникающих

коллоидных

структур.

'

Л г

а)

'

'

Рисунок 4  Микрофотография поверхности геля гидроксида алюминия при гидролизе
а) А1С1з, б) ПГХА, в) ПГХА+ПАА, увеличение ? 500

Из микрофотографий следует, что для гелей на основе оксихлоридов
алюминия характерно более равномерное распределение частиц по размерам.
Частицы гелей более мелкие, чем в случае А]С1з, а данные дисперсионного
анализа указывают на то, что гели на основе оксихлоридов алюминия имеют
практически одинаковые характеристики и приближаются к монодисперсным.
Однако

в

целом,

представленные

тиксотропные

структуры

являются

свободнодисперсными системами с широким набором различных по размеру
частиц и малой прочностью. Иная картина наблюдается при использовании
гелеобразующей

композиции, в состав которой, кроме ПГХА,

входит

водорастворимый полимер. Главной особенностью такой системы является
образование полимерколлоидного комплекса в результате межмолекулярного
взаимодействия гибких цепей полиакриламида с поверхностью коллоидных
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частиц ПГХА. Таким образом, частицы ПГХА являются сшивающим агентом
для полимерных цепей, в результате чего возникает пространственная структура
 сшитый гель. В силу малой концентрации дисперсной фазы, гель обладает
текучестью и невысокой вязкостью (515 мПас), не препятствующей его
проникновению в пористую среду  пластовый коллектор. В процессе гидролиза
композиции при повышенной температуре происходит превращение соли
алюминия в гидроксид алюминия. При этом природа физических связей частиц
гидроксида алюминия с макромолекулами полиакриламида остается той же. В
результате

возникает

дисперсная

система

«гель

в

геле»

обладающая

повышенной прочностью. Поскольку такой гель гидроксида алюминия является
псевдопластичным твердообразным телом, то для описания его физико
механических свойств может быть использован реометрический метод, в
частности, метод динамического механического анализа с использованием
осциллирующей деформации с Фурьепреобразованием (рисунок 5). Известно,
что

амфотерные

гели

гидроксида

алюминия

характеризуются

разрывом

сплошности в процессе деформирования с постоянной скоростью сдвига, при
этом минимальное напряжение сдвига, вызывающее такой разрыв лежит в
пределах 45 Па.
Полученные данные показывают, что исследованные структурированные
гели на 2 порядка превосходят по прочности гели амфотерного гидроксида
алюминия.
1400
UOO

JOOQ
S00
600
400
200

20

40
60
Члститя, Гц

80

100

Рисунок 5  Зависимость модуля упругости (О) от частоты осциллирующих колебаний
для геля на основе композиции (ПГХА+КА+ПАА) при различной ее концентрации
ПАА (г/дл): 10; 20,05; 30,1; 40,15; 50,20; 60,25
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Данные эксперимента также показывают, что модуль упругости очень
чувствителен к концентрации полимера в композиции. Было изучено влияние
некоторых других факторов на прочность таких дисперсных систем, а именно,
влияние соотношения КАгПГХА и соотношения ПГХАгПАА, а также влияние
молекулярной массы полиакриламида (таблица 2).
Таблица 2  Зависимость модуля упругости гидрогеля композиции (ПГХА+КА+ПАЛ)
от молекулярной массы ПАА. Концентрация композиции  16,6 % масс., КА:ПГХА =
2:1 (масс.)
№№
п.п.
1
2
3
4

Мол. масса ПАА

Модуль упругости (О), ПА

2,810'
1,310"
2, 010"
6,010"

370
780
1800

Представленные

160

данные

показывают,

что

гидрогели

композиции

(ПГХА+КА+ПАА) являются весьма прочными аморфными структурами, модуль
упругости которых при оптимальных составах лежит в интервале 15002200 Па.
Прочность

гелей

молекулярной

повышается

массы,

что

с

использованием

связано

с

ПАА

увеличением

более
плотности

межмолекулярных сшивок. Существует оптимальный интервал

высокой
сетки

отношений

ПГХА с КА и с ПАА, в котором прочность гелей максимальна. В целом же они
существенно, на 23 порядка, превосходят по прочности аморфные гели на
основе известных композиций с А1С1з и низкоосновным ОХА  ГАЛКА и
ГАЖАПАВ.
3 Экспериментальное исследование водоизолирующей способности
гидрогелей гидроксида алюминия на основе полимерколлоидных
комплексов водорастворимых полимеров с золями полигидроксохлорида
алюминия
3.1 Исследование водоизолирующих свойств гелеобразующих композиций
на основе солей алюминия и полиакриламида
Водоизолирующие

свойства

гелей

гидроксида

алюминия

были

исследованы на насыпной модели пласта в виде слоя кварцевого песка, как
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одного из природных пластов терригенных осадочных пород, входящих в состав
нефтеносных коллекторов. В качестве основных параметров, оценивающих
водоизолирующие свойства гибридных гелей гидроксида алюминия, были
использованы скорость фильтрации воды и коэффициент проницаемости — к.
Исследование водоизолирующих свойств гелей гидроксида алюминия
проводили на слое промытого и фракционированного песка в стеклянной
колонке с обогреваемой рубашкой. В колонку заливали раствор композиции и
после образования геля во всем объеме колонки снизу через кран отбирали воду
в измерительный цилиндр, одновременно подавая воду в колонку сверху через
капельную воронку со скоростью, обеспечивающей постоянный

уровень

жидкости над песком.
Было проведено несколько серий экспериментов по фильтрации с
отдельными реагентами, их смесями и гелеобразующими

композициями,

которые показали, что максимальным эффектом замедления фильтрации воды
обладают композиции на основе высокоосновного ПГХА (таблица 3).
Таким

образом, экспериментальные данные подтверждают

то,

что

композиция, содержащая ПАА, позволяет получать гели, обеспечивающие
достаточно высокую гидроизолирующую способность при фильтрации воды
через пористую среду.
Таблица 3  Водопроницаемость кварцевого песка, обработанного композицией (соль
алюминия + КА + ПАА), температура гелеобразования  80°С
Соль
алюминия

Время
фильтрации
воды до
обработки, мин

Время
гелеобразования,
час

3,0
1,7
1,0

1,3
1,5

ПГХА
ОХА
А1С1з

-

Время фильтрации 100 см'' воды после
образования геля, мин
в момент
спустя спустя спустя
образования
1 час
2 часа 3 часа
геля
66
81
94
87
12
14
20
34
1,0
1,0
1,5
1,0

3.2 Исследование водоизолирующей способности гелеобразующих
композиций на основе золя ПГХА и коммерческих полиэлектролитов
Рынок водорастворимых полимеров в настоящее время весьма широк, и
представлен,

в

частности,

сверхвысокомолекулярными

сополимерами
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акриламида. Известно также, что высокая молекулярная масса полимера
способствует более прочной структуре гелей. Однако применительно к полимер
коллоидным комплексам с золями ПГХА, ряд таких сополимеров оказывается
ограниченным в связи с тем, что сильно заряженные полианиониты образуют
нерастворимые поликомплексы, а сильные поликатиониты не взаимодействуют
с положительно заряженными частицами золя ПГХА изза сил отталкивания.
Сополимеры,
слабозаряженный

образующие

растворимые

ПКК,

в

частности,

поликатионит Праестол611 ВС, были использованы

в

гелеобразующих композициях по аналогии с ПАА. Оценивались коэффициент
к к
проницаемости  к, степень водоизоляции  W = 
(ко  проницаемость
необработанной модели ЗЮг) и остаточный фактор сопротивления  ^ = —. В
к
случае, когда фильтрация не проходила вообще, считали, что композиция
проявляет «запирающий эффект». В таблице 4 приведены фильтрационные
данные для композиции на основе Праестол611 ВС.
Таблица 4  Влияние концентрации Праестол611 ВС в растворе композиции на
Время
Концентрация
Скорость
к,мкм'' W , %
F
протекания
Праестол611,
фильтрации,
воды, 100 см^
см'/с
. г/дл
1
0
166
0,61
49
30,0
1,4
2
170
47
0,05
0.59
33,0
1,5
400
0,25
20
3
0,10
68,0
3.5
4
1220
0,082
6,6
0,15
90,5
10,6
5
0,20
1см''/2часа
0,00028
0,011
99,9
запир.эф
0,011
6
0,25
1см^2часа
0,00028
99,9
запир.эф
*Концентрация композиции (ПГХА+КА+Праестолб11ВС)  16,6 % масс., отношение
ПГХА:КА = 1:1(масс.), время гелеобразования 1621 час.
№№
п.п.

Аналогичные

результаты

были

получены

при

температуре

гелеобразования 80°С. При концентрации полимера в композиции более 0,2 %
масс,

фильтрация

воды

полностью

прекращается. Большое

влияние

на

проницаемость кварцевого песка оказывает концентрация дисперсной фазы,
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представленной коллоидными частицами золя ПГХА, содержание которого
должно быть не менее 6 % масс.
По аналогии с поликатионитами
эксперименты

с

полианионитами,

были проведены
дающими

фильтрационные

нерастворимые

или

полурастворимые поликомплексы с золями ПГХА (таблица 5).
Таблица 5  Данные по фильтрации воды через засыпку кварцевого песка,
пснппе ЯНИПНПЯКХИПНИХ ГППППИМРППП Я1тнт1ЯММПЯ*

обпаботанного композициями НЯ
№№
Тип полимера в составе
п.п.
поликомплекса
1
Полиакриламид «Across»
2
Праестол2500
3
Суперфлок N300
4

Суперфлок N300 LMW

Заряд
полимера
1,25
1,10
4,02

Скорость фильтрации
воды, CMVC
0,009
0,0028
0,019

к,
мкм^
0,72
0,22
1,55

W%

1,21

0,005

0,40

96,4

94,0
98,1
86,0

5
Магнафлок10
2,13
0,013
1,04
91,0
•Концентрация полимера  0,2 г/дл, концентрация композиции  16,6 % масс. Отношение
ПГХА : КА =1:1 масс. Т гелеобразования  80°С, время гелеобразования  3,5 час.

Данные таблицы 5 показывают, что композиции на основе анионактивных
полимеров дают удовлетворительный результат со степенью водоизоляции 94,0
98,0 %. Однако растворы поликомплексов существуют в метастабильном
фазовом состоянии, которое нарушается при небольшой ионной силе раствора и
комплекс выпадает из раствора в виде набухших клубков. В результате, даже
сравнительно небольшое количество КаС1 в растворе приводит к ухудшению
водоизолирующих свойств гелей на основе Праестол2500.
Проведенные лабораторные эксперименты по фильтрации воды через
модельную пористую среду показывают, что наилучшими водоизолирующими
свойствами обладают гелеобразующие композиции на основе слабозаряженного
высокомолекулярного поликатионита Праестолб11 ВС.
4 Проведение стендовых исследований с моделированием пластовых
условии и с использованием кернового материала и пластовых флюидов.
Промысловые испытания рекомендованных гелеобразующих композиций
Исследования
породы,

влияния

насыщенной

гелеобразующего

пластовыми

флюидами

состава
(нефть,

на

проницаемость

пластовая

вода).
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проводились

на установке

УИПК,

с

помощью

которой

имитировались

термобарические условия в скважине.
В

качестве

гелеобразующей

композиции

использовался

состав:

полиоксихлорид алюминия  карбамид  полиакриламид (ОКП), при массовом
отношении 1:2:0,02 в виде водного раствора с общей концентрацией 16,6% масс.
Для проведения исследований было отобрано 8 образцов из скважин.
Предварительная подготовка (экстрагирование, сушка) осуществлялась согласно
известным ГОСТам. Затем керновый материал был разделён на две группы для
моделирования водонасыщенной и нефтенасыщенной зон пласта.
В

качестве

пластовых

флюидов

при

проведении

экспериментов

использовались вода и нефть, отобранные из тех же скважин, что и керновый
материал. Результаты экспериментальных исследований с использованием
гелеобразующего состава на водонасыщенных образцах показали существенное
снижение проницаемости породы по воде по отношению к исходной в 1000 раз.
Анализ способности удержания геля в породе показал незначительное
увеличение проницаемости в 1,52,5 раза, на основании чего можно судить о
хорошей устойчивости его к вымыванию. В конечном итоге, обработка
водонасыщенной

зоны

гелеобразующим

составом

дала

снижение

проницаемости в результате кольматации в 400 раз.
Исследования влияния гелеобразующего состава на нефтенасыщенную
зону пласта показало, что в присутствии нефти процесс гелеобразования
протекает в худших условиях.
Таким

образом, по результатам

проведенных

исследований

можно

отметить хорошую степень гелеобразования раствора в водонасыщенных
образцах, наблюдаемую по резкому снижению проницаемости после закачки
геля, а также хорошие сцепляющие свойства геля после промывки. На
основании вышеизложенного можно судить о хорошей устойчивости геля к
вымыванию.
Работы по опытнопромышленному испытанию (ОПИ) состава ОКП,
проводились на месторождениях Волгоградского региона в 2011 году. Выбор
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скважинкандидатов на проведение опытнопромышленных работ производился
с участием специалистов недропользователя. С целью подбора скважин, был
проведен анализ геологотехнологических показателей их работы в динамике,
результатов промысловогеофизических исследований, технического состояния
скважин,

результатов

опробования

других

технологий

по

изоляции

водопритоков и т.д.
Для проведения испытаний были отбраны 3 скважины.
Для

ОПИ

был

предложен

состав

гелеобразуюшей

композиции,

приведенный в таблице 6.
Таблица б  Состав гелеобразующей композиции
Концентрация,
Колво вещества в кг для
масс.%
приготовления 1 тн композиции
20 %ная композиция ОКП20
1
ПГХА*
6
60
2
Карбамид
14
140
3
ПраестолбП ВС
j
0,14
1,4
4
Вода
80
800
*ПГХА  высокоосновный полигидроксохлорид алюминия.

№ п.п

Компоненты

До и после проведения работ по водоизоляции

были

проведены

исследовательские работы методом радона (ИМР) по определению профиля
приемистости продуктивного интервала, на основании которых был сделан
вывод о том,

что

приемистость

после водоизоляционных

мероприятий

практически отсутствует, то есть цель по отключению водонасыщенного
интервала была достигнута.
Таким образом, комплекс проведённых промысловых работ подтверждает,
что разработанные гелеобразующие составы на основе гибридных гидрогелей
высокомолекулярного полиэлектролита Праестол611 с золями ПГХА обладают
высокой водоизолирующей способностью и могут использоваться в качестве
реагентов для изоляции водопритока в нефтедобывающих скважинах.

ВЫВОДЫ:
I.

Исследованы

закономерности

взаимодействия

неионогенного

полиакриламида и его катион и анионактивных сополимеров с наноразмерными
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неорганическими
установлено,

частицами

что

в золях

образование

полигидроксохлорида

поликомплексов

алюминия

происходит

за

и

счет

нековалентных связей гибких цепей полимеров с поверхностью положительно
заряженных алюмоксановых частиц.
2. Впервые получены растворимые гибридные

полимерколлоид1п.ю

комплексы на основе органических полиэлектролитов различной химической
природы,

образующиеся

при

нековалентных

взаимодействиях

частиц

дисперсной фазы в золях полигидроксохлорида алюминия с макромолекулами
полиэлектролитов с малым содержанием ионоактивных групп. Установлено, что
сильные

поликатиониты

заряженными

(КФ99)

частицами

золей

не

взаимодействуют

ПГХА,

а

с

положительно

взаимодействие

последних

с

полианионитами приводит к образованию нерастворимых поликомплексов.
3. Изучены условия гидролиза водорастворимых гибридных полимер
коллоидных комплексов в условиях повышенной щелочной среды, создаваемой
гидролизом

карбамида

при

повышении

температуры

и

приводящего

к

возникновению амфотерного геля гидроксида алюминия. Показано, что время
гелеобразования можно регулировать за счёт состава композиции и изменения
температуры среды.
4.

Установлено,

что

в

результате

гидролитических

процессов,

протекающих в гелеобразующих композициях, содержащих слабозаряженные
полиэлектролиты, возникают структурированные дисперсные системы типа
«гель в гель». Реологическими
механического

исследованиями

анализа с Фурьепреобразованием,

методом

динамического

показано, что

органо

неорганические гидрогели являются псевдопластичным телом коагуляционной
структуры с высоким модулем упругости (15002200 Па) и по прочностным
показателям

на 23 порядка

превосходят

амфотерные

гели

гидроксида

алюминия, полученные на основе известных гелеобразующих композиций с
другими солями алюминия.
5.

Исследована

водоизолирующая

способность

гелеобразующих

композиций Б лабораторных условиях и с использованием стендовой установки
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на модельных и керновых образцах нефтеносных пород и найдены оптимальные
составы, позволяющие снизить фазовую проницаемость по воде в 1000 и более
раз.
6. Проведенные промысловые испытания на ряде нефтедобывающих
скважин подтвердили высокую эффективность гелеобразующих
композиций

по

изоляции

водопритока

в

добывающих

терригенными и карбонатными коллекторами в условиях
Нижнего Поволжья и позволили
слабозаряженных

рекомендовать

полиэлектролитов

ряда

гибридных

скважинах

с

месторождений

композиции на основе

Праестол

для

дальнейшего

применения в этом регионе и проведения промышленных испытаний для
условий других нефтяных провинций.
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