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С нижение естественной про-
ницаемости призабойной
зоны пласта обусловливает-

ся поглощением жидкости глуше-
ния продуктивным пластом как
вследствие сниженного пластово-
го давления и превышения допу-
стимых величин репрессии на
пласт, так и в результате капил-
лярной пропитки в гидрофильные
породы. Попадание жидкости глу-
шения в продуктивный пласт мо-
жет приводить к следующим яв-
лениям, которые неизбежно вле-
кут за собой снижение фильтра-
ционно-емкостных свойств ПЗП: 
⊙ набухание глинистого материа-

ла породы;
⊙ кольматация пористой среды

коллектора частицами твердой

фазы жидкости глушения и
продуктами коррозии;

⊙ образование стойких водонеф-
тяных эмульсий в ПЗП;

⊙ увеличение водонасыщенно-
сти ПЗП, обусловленной капил-
лярными и поверхностными яв-
лениями, что приводит к воз-
никновению эффекта «водной
блокады»;

⊙ выпадение нерастворимых со-
лей, при смешении жидкости
глушения с пластовыми флюи-
дами, имеющими различный
ионно-катионный состав.
Эти процессы серьезно сказы-

ваются на режиме эксплуатации
скважин — снижается их дебит (в
1,5–2 раза), увеличивается дли-
тельность процесса их освоения

(1–5 сут.) и вывода на режим
(10–30 сут.), растет обводненность
добываемой продукции (на 30–
70%) [2,3].Необходимость снизить
негативные эффекты при глуше-
нии скважин обусловило разработ-
ку методов щадящего глушения,
направленных на снижение влия-
ния негативных факторов при глу-
шении скважин и сохранение кол-
лекторских свойств пласта. Группа
компаний Zirax является лидером
российского рынка по разработке
и производству систем для глуше-
ния скважин и совместно с партне-
рами уделяет особое внимание
разработке методов щадящего глу-
шения скважин (рис.1).

Жидкости глушения на основе
высокочистых солевых систем ис-
торически были одним из первых
продуктов в нефтедобывающей
сфере для Zirax. На текущий мо-
мент в этой области предлагается
широкая линейка жидкостей глу-
шения (табл.1), включающая вы-
сокочистые солевые системы
различной плотности. 

Отличительной особенностью
солевых систем от Zirax является
использование в качестве базовых
только чистых солей, не содержа-
щих твердой фазы, что снижает
риск кольматации ПЗП. Для пред-
отвращения образования осадков
солей из-за неодинакового ионно-
катионного состава пластовых вод
и жидкостей глушения предла-
гаются безкальциевые системы,
применение которых особенно ак-
туально при риске образования
сульфатных и карбонатных солей.
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При эксплуатации нефтегазовых скважин операция их глушения является одним из наиболее распро-
страненных мероприятий. Как правило, каждая скважина подвергается глушению не реже одного раза
в год в связи с необходимостью проведения подземных ремонтов, смены насосного оборудования,
промывки забоя от загрязнений и т.д.[1].При этом каждое глушение скважины оказывает серьезное не-
гативное влияние на состояние призабойной зоны пласта (ПЗП), увеличивает ее водонасыщенность,
ухудшает фильтрационные свойства и снижает коллекторские свойства пласта.
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Ввод гидрофобизаторов в жид-
кости глушения, прежде всего, на-
целен на изменение смачиваемо-
сти поверхности пористой среды в
ПЗП, что снижает глубину пропит-
ки коллектора водносолевым рас-
твором, облегчает удаление его из
пласта при освоении скважины и
запуске ее в эксплуатацию, услож-
няет повторную гидратацию при
последующих циклах глушения.
Помимо этого, уменьшение меж-
фазного натяжения на границе
жидкость глушения — нефть,
предотвращает образование стой-
ких эмульсий и разрушает уже об-
разовавшиеся, существенно сни-
жает набухание глинистой состав-
ляющей коллектора. 

Гидрофобизатор ГФ-1, разра-
ботанный в АО «Полиэкс», умень-
шает межфазное натяжение поч-
ти в 60 раз (до 0,05–0,06 мН/м) и
при добавлении в жидкости глу-
шения снижает динамику их ка-
пиллярной пропитки породы[4].
Скорость впитывания в этом слу-
чае значительно ниже по сравне-
нию с образцами породы, обрабо-
танными чистой водой и раство-
ром хлористого кальция.

Гидрофобизатор может приме-
няться как отдельно в виде добав-
ки в любой состав для глушения
скважин, так и виде готовой ком-
позиции по технологии PelletOil-
WotaSoft [5]. В этом случае гидро-
фобизатор наносится уже при

производстве жидкости глушения
методом напыления в кипящем
слое прямо на поверхность гра-
нул минеральной соли. Процесс
применения солевой системы не
отличается от обычного, при этом
реагент WotaSoft растворяется в
воде, и в процессе глушения про-
никая в пласт, оказывает свое
благотворное влияние. 

Положительное влияние ре-
агента WotaSoft подтверждается
сравнительными фильтрационны-
ми экспериментами с раствором
хлористого кальция с добавкой ре-
агента WotaSoft (PelletOilWotaSoft)
(рис.2) и результатами глушения
скважин в России и СНГ (рис.3). 

С 2014 года компания Zirax со-
вместно с компанией MI-Swaco
(Schlumberger) активно внедряет
технологию глушения скважин на
основе специальных блокирующих
составов (блок-пачек), позволяю-
щих контролировать поглощение
жидкости в продуктивный пласт [6].
Данная технология особо актуаль-
на при глушении скважин с ано-
мально низким пластовым давле-
нием (АНПД) и при глушении мно-
гопластовых скважин с различным
пла-стовым давлением.

Временно блокирующий со-
став представляет собой специ-
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Табл.1 Высокочистые солевые системы Zirax для глушения скважин

Солевые системы

PelletOil 1,18–1,38 г/см3

PelletOil WotaSoft 1,18–1,38 г/см3

SoMaxoil WotaSoft безкальциевая система

MaxOil WotaSoft маркиЕ 1,4–1,62 г/см3

ТЖС 1,6–2,15 г/см3
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ально подобранную систему на
основе водно-солевого раствора
с добавкой полимеров и фракцио-
нированного кольматанта (карбо-
ната кальция). Такое сочетание
компонентов позволяет создать
плотную кольматирующую фильт-
рационную корку в зоне перфора-
ции (рис.4). Такая корка, непрони-
цаемая для фильтрации водных
растворов предотвращает глубо-
кое проникновение жидкости глу-
шения в пласт. При запуске сква-
жины в эксплуатацию блокирую-
щий состав легко удаляется из
скважины при минимальной де-
прессии на пласт (вызове прито-
ка) и выносится пластовым флюи-
дом на поверхность. Для удале-
ния фильтрационной корки не
требуется каких-либо разрыхли-
телей или разрушителей, но при
необходимости все составляю-
щие блокирующего состава рас-
творимы в кислотах.

Фильтрационная корка блоки-
рующего состава сохраняет свои
свойства не менее 20 дней при

температурах до 1500С, что поз-
воляет производить широкий
спектр работ в скважинах с раз-
личными геологическими и тем-
пературными условиями. Также
нужно отметить, что составы пол-
ностью совместимы со всеми ви-
дами пластовых флюидов и типа-
ми пород.

Глушение временно-блокирую-
щими составами позволяет:
⊙ снизить или полностью пред-

отвратить проникновение жид-
кости из ствола скважины в
продуктивный пласт во время
проведения ремонтных работ в
скважине;

⊙ максимально сохранить кол-
лекторские свойства пласта;

⊙ обеспечить возможность безо-
пасного проведения работ в
скважинах, глушение которых
ранее было затруднено;

⊙ снизить риски по контролю
скважин;

⊙ существенно сократить время
освоения и вывода скважины
на режим;

⊙ сократить затраты на проведе-
ние капитального ремонта
скважин.
Перспективной технологией

для снижения поглощения жидко-
сти глушения в пласт, разрабо-
танной в ООО «Полиэкс», являет-
ся применение инвертных эмуль-
сий. Сущность такой технологии
состоит в блокировании интерва-
ла перфорации вязкой инвертной
эмульсией с последующим запол-
нением скважины водным раство-
ром неорганических солей не-
обходимой плотности. Для полу-
чения таких эмульсий с плот-
ностью от 0,9 до 1,3 г/см3 разра-
ботаны эмульгаторы ЭКС-ЭМ
(температура применения до
600С) и ЭМИТРИТ (температура
применения до 1000С).

Глушение скважин инвертными
эмульсиями сохраняет естествен-
ную водонасыщенность ПЗП,
предотвращает набухание глин и
выпадение нерастворимых солей.
Использование инвертных эмуль-
сий на основе эмульгаторов ЭКС-
ЭМ и ЭМИТРИТ не только не ока-
зывает отрицательного влияния
на коллекторские свойства пла-
ста, но и увеличивает продуктив-
ность скважин после освоения,
ускоряет выход на режим и снижа-
ет обводненность добываемой
продукции (рис. 5).

Применение технологий щадя-
щего глушения скважин дает
возможность продлить срок экс-
плуатации скважин, снизить за-
траты, связанные с освоением и
выходом на режим скважин в
послеремонтный период, повы-
сить дебит по нефти и коэффи-
циент продуктивности скважин.
Щадящее глушение является за-
логом сохранения коллекторских
свойств пласта, что зачастую
позволяет обойтись без дорого-
стоящих операций по интенси-
фикации притока, разглинизации
и очистке от солей. 
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РИС.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭМУЛЬГАТОРА ЭКС-ЭМ 
НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В-МАКАТ (КАЗАХСТАН)




