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 В.А. НЕСКИН, Н.Н. ЕФИМОВ, О.П. ЛЫКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
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STUDY OF ORGANOSILICONE-BASED POLYMER
COMPOSITION FOR FIXING BOTTOMHOLE
FORMATION ZONE
V.A. NESKIN, N.N. EFIMOV, O.P. LYKOV
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas,
Leninskiy рrospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
Одной из проблем эксплуатации газовых скважин, пласты которых образованы песками и слабосцементированными породами является разрушение
прискважинной зоны продуктивного пласта и поступление в скважины песка, что приводит к образованию песчаных пробок и снижению ее продуктивности. Способ решения проблемы пробкообразования в скважинах путем
установки фильтров не всегда является целесообразным и экономически
эффективным, поэтому с целью повышения производительности и уменьшения затрат на текущий и капитальный ремонт скважин прискважинную зону
пласта предпочтительно укреплять химическими методами. В данной статье
рассмотрена технология крепления прискважинной зоны пласта композицией на основе кремнийорганического полимера, представлены результаты
лабораторных исследований и описан механизм адгезии смолы к породе.
One of the problems of gas wells with layers of sands and unconsolidated rocks
is the destruction of the near-wellbore zone of the producing formation and sand
entry that leads to the formation of sand plugs and declining productivity. Installing filters is not always feasible and cost effective, so in order to increase
productivity and reduce costs for well maintenance and workover it is advisable
to stabilize the well-bore zone formation by chemical methods. This paper considers the technology of stabilizing the near-wellbore formation zone with the help
of the composition based on organosilicone polymer. The results of laboratory
studies and the mechanism of adhesion of the resin to the rock are described.
Ключевые слова: прискважинная зона пласта, ремонт скважин, песчаная
пробка, полимерные композиции.
Keywords: near-wellbore formation zone, workover, sand plug, polymer compositions.
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Введение. Предотвращение выноса песка и породы из скважин является
актуальной проблемой для многих нефтяных и газовых месторождений, созданных в слабосцементированных терригенных коллекторах, которая требует
индивидуального подхода с точки зрения выбора технологии крепления прискважинной зоны дренирования. Устойчивость коллектора связана в первую
очередь с геологическими характеристиками пласта и режимом эксплуатации
скважины. Потеря структурной прочности продуктивного пласта, выражающаяся в разрушении скрепляющего цемента, ведет к выносу частиц породы, в
основном песка, и образованию песчаных пробок, эрозии внутрискважинного
и наземного оборудования, снижению дебита скважины, вплоть до полной
остановки скважины, что в конечном итоге приводит к значительному экономическому ущербу.
Для ограничения процесса разрушения пористого пласта производят снижение дебита скважины путем уменьшения рабочей депрессии на пласт или
проводят геолого-технические мероприятия по искусственному задержанию
выноса материала пласта механическими либо физико-химическими методами.
Основной задачей укрепления призабойной зоны скважины является повышение ее прочности при сохранении или незначительном снижении фильтрационно-емкостных свойств коллектора для обеспечения высокого дебита
скважины. Поскольку химический способ укрепления связан с введением в
прискважинную зону пласта вяжущих различной физико-химической природы, то нельзя ожидать восстановления естественной проницаемости пористой среды в полной мере, однако совершенствование химических способов
крепления слабосцементированных коллекторов может дать значительные результаты.
Существующие технологии крепления с помощью смол. На сегодняшний день отечественные и иностранные компании активно применяют химические методы предотвращения выноса песка в скважины, которые основаны на
использовании полимерных композиций, смесей цемента с различными
наполнителями, эпоксидных, фурановых, фенольных и фенолформальдегидных смол, а также смеси их с песком [1]. Наибольшее распространение получили технологии крепления призабойной зоны пласта с помощью синтетических смол. Однако не все из них показывают достаточно высокую эффективность укрепления призабойной зоны пласта при одновременном сохранении
проницаемости коллектора.
Использование кремнийорганических полимеров для крепления
ПЗП. В научно-образовательном центре (НОЦ) «Промысловая химия» РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина проводятся исследования по разработке
и применению кремнийорганических полимеров (полиорганосилоксанов) в
качестве тампонажных составов для ремонтно-изоляционных работ нефтяных и газовых скважин. Одной из задач, для решения которой могут быть
использованы составы на основе полиорганосилоксанов – это ликвидация
выноса песка в газовых скважинах. Эффективность действия этих композиций
обусловлена тем, что они обладают целым рядом положительных свойств: вы-
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сокой адгезией к породе и металлу, гидрофобизирующей способностью, химической стабильностью, термостойкостью, устойчивостью к воздействию пластовых вод.
Для тампонажных составов, применяемых для предотвращения выноса
песка в газовых скважинах, существует два основных критерия эффективности – это сохранение проницаемости коллектора по газу и образование прочного камня (скрепленного песчаника), который будет выдерживать большие
знакопеременные нагрузки, возникающие при отборе и закачке газа. С учетом
соблюдения этих параметров были выполнены комплексные исследования по
оценке прочности и изменению фильтрационно-емкостных свойств искусственных образцов керна, обработанных различными кремнийорганическими полимерами. В результате проведенных экспериментов была разработана
композиция, в состав которой, помимо полиорганосилоксана (кремнийорганического полимера) и растворителя входит сшивающий агент, добавляемый
в состав для образования более прочной и химически стабильной структуры
полимерного камня, получаемого после обработки породы данным составом.
Описание технологии закачки состава. Сущность действия композиции
на основе кремнийорганической смолы в растворителе с добавками отвердителя (сшивающего агента) заключается в следующем: при прокачке состава в
пласт происходит адгезия молекул, входящих в состав полиорганосилоксанов,
с частицами песка прилегающей породы, в результате чего они плотно склеиваются друг с другом в зоне контакта. Это можно отчетливо наблюдать на фотографии (рис. 1), сделанной при просвечивании образца керна, обработанного
данным составом, на сканирующем электронном микроскопе.
При дальнейшей продувке состава газом из него удаляются излишки растворителя, который лимитирует реакции полимеризации и поликонденсации,
происходящие между полимером и сшивающим агентом. В результате продувки композиции, после закачки ее в пласт, образуются фильтрационные ка-

Рис. 1. Частицы песка,
склеенные полимерным составом в зоне контакта
(увеличение в 350 раз)
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налы, по которым флюид может спокойно перемещаться без существенной
потери начальной проницаемости коллектора.
Также, в результате адгезии кремнийорганической смолы к частицам
песка, при протекании реакций полимеризации и поликонденсации происходит образование в конечном счете объемной полимерной сетки, которая характеризуется высокой механической прочностью (до 7 МПа) и высокой проницаемостью по газу. Данная структура обладает стойкостью к воздействию
кислот и щелочей и не разрушается под действием воды и пластовых температур.
Процесс укрепления призабойной зоны пласта кремнийорганической
смолой состоит из нескольких стадий и осуществляется в следующей последовательности: буферный раствор, рабочий состав, буферный раствор, продувка
газом.
Первоначальная закачка буферного раствора, представляющего собой органическую жидкость, необходима для очистки НКТ и призабойной зоны пласта от загрязнений и остаточной воды, а также для предотвращения осаждения
состава на стенках НКТ при его закачке. После этого проводится закачка композиции на основе кремнийорганической смолы с добавками сшивающего
агента, который осаждается на частицах породы (песка) и плотно их склеивает.
Последующая закачка буферного раствора предназначена для очистки НКТ и
промывки насосного агрегата от остатков рабочего состава. Затем необходимо
продуть укрепляемую прискважинную зону пласта газом в течение 2448 ч
для удаления из состава растворителя и создания фильтрационных каналов, по
которым будет осуществляться добыча флюида. В конечном счете образуется
полимерный камень, который выдерживает высокие знакопеременные нагрузки (до 5 МПа) и сохраняет проницаемость (до 95  от первоначальной).
Адгезия. Известно, что адгезия есть свойство разнородных жидких или
твердых тел взаимодействовать между собой по поверхности соприкосновения
с образованием связей, которые характеризуются определенной прочностью,
называемой адгезионной прочностью [2, 3]. Между разнородными телами могут возникать различные по природе связи: химические (ионная, ковалентная,
координационная) с энергией от 65 до 1000 кДж/моль, водородные и Ван-дерВаальсовы (индукционные, дисперсионные, дипольные), энергия которых в
большинстве случаев не превышает 50 кДж/моль [4].
Основной причиной слабой адгезионной связи полимерного соединения с
минеральными зернами, слагающими пласт, считается наличие в структуре
полимера значительных внутренних напряжений, связанных с его усадкой
(синерезисом) как в процессе отверждения, так и после окончания полимеризации. В процессе полимеризации синерезис может происходить из-за испарения растворителя, содержащегося в полимере, температурного изменения объема, протекания химических реакций. После полимеризации внутренние
напряжения в структуре полимера могут возникать вследствие поглощения
полимером воды или газа, изменения объема по причине различия коэффициентов теплового расширения полимера и минеральных зерен, на которые он
нанесен [5].
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Механизм адгезии. Разработанная композиция основана на использовании кремнийорганической смолы в растворителе и органофункционального
силана, который играет роль отвердителя и связывающего агента между породой (песком) и органическим полимером. Механизм адгезии кремнийорганического полимера к породе объясняется действием двух факторов: хемосорбции и адсорбции. Адсорбция обусловлена главным образом физическим взаимодействием на поверхности раздела фаз (с образованием Ван-дер-Ваальсовых
сил). При взаимодействии полимера с породой он покрывает частицы песка,
склеивает и фиксирует их с образованием полимерной матрицы. Хемосорбция
осуществляется в результате того, что происходит взаимодействие функциональных групп входящих в состав полимера с гидроксильными группами, присутствующими на частицах породы, что приводит к образованию прочных силоксановых связей (SiOSi).
Одним из наиболее эффективных и достаточно распространенных способов увеличения адгезионной прочности покрытий является использование
промоутеров адгезии – химических веществ, способных легко адсорбироваться на поверхности субстрата с образованием прочных химических связей [4].
Наибольшее применение в промышленности получили соединения класса силанов. Возможны два способа их применения: обработка субстрата (аппретирование) и введение в состав полимерной композиции. Органофункциональные силаны в органо-неорганических композициях способны создавать поперечные связи между органической и неорганической поверхностью. Как результат такого взаимодействия – возможность использования таких силанов
как промоутеров адгезии, модификаторов поверхности и поперечно-сшивающих агентов.
В состав данной композиции входит органофункциональный силан, относящийся к типу триалкоксисиланов общей формулой R(CH2)nSi(OR)3, где R –
органофункциональная группа, а OR – гидролизуемая алкоксигруппа. Органосиланы при взаимодействии с водой гидролизуются с образованием силоксанов. Молекулы силоксанов могут взаимодействовать между собой с образованием геля или сшитой пространственной сетки [6, 7].
Механизм формирования силоксанового геля заключается в следующем:
в присутствии воды гидролизу подвергается алкоксигруппа (OR) с образованием силанола (силанол – органосилан, у которого присутствует силанольная
группа SiOH). В результате дальнейшего протекания реакции гидролиза образуется сначала силандиол, а затем силантриол. Дальше протекает реакция
поликонденсации – взаимодействие образующихся силанольных групп между
собой с образованием полисилоксановых цепочек и в итоге сшитого геля (пространственной сетки). Механизм гидролиза молекул органосилана показан
на рис. 2.
Силоксан обладает уникальной способностью – он действует как связующий агент между органической и неорганической поверхностью [8].
В результате взаимодействия молекул силоксана с гидроксильными группами
на поверхности породы происходит образование прочной силоксановой связи
SiOSi. Связь силоксана с полимером возникает в результате наличия у него
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Рис. 2. Механизм гидролиза молекул органосилана

соответствующей функциональной группы (в нашем случае аминной). Таким
образом, добавка органофункционального силана в композицию приводит к
образованию поперечных связей между породой и полимером, что обеспечивает высокую адгезионную прочность образующегося полимерного камня
(скрепленного песчаника). Механизм образования поперечных связей между
кремнийорганическим полимером и породой представлен на рис. 3.
Оптимальное количество необходимого сшивающего агента было подобрано в ходе экспериментальных исследований в лаборатории разработки тампонажных составов для нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина при сравнении прочностных характеристик полученных образцов. Как видно из рис. 4, по мере увеличения концентрации отвердителя в композиции от 2 до 5  на массу полимера резко возрастает прочность
образуемого камня.
Добавка в композицию отвердителя более 5  не вызывает значительного
увеличения прочности (рост на 0,5 МПа при изменении концентрации с 5 до
10 ), исходя из чего можно утверждать, что концентрация 5  является оптимальной. По итогам проведенных экспериментов можно сделать вывод об
эффективности применения данного типа сшивающего агента (аминоэтоксиси-
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Рис. 3. Механизм образования поперечных связей между кремнийорганическим полимером и породой

Рис. 4. Зависимость прочности полимерного камня от
концентрации отвердителя в
композиции

лана), который позволил создать более стойкую полимерную структуру и увеличить прочность камня на сжатие с 2,5 до 6 МПа.
В результате исследования состава на основе кремнийорганического полимера была показана возможность использования полисилоксанов в качестве
связующих для крепления прискважинной зоны пласта песконесущих скважин, описан механизм адгезии смолы к породе, подобран наиболее эффективный сшивающий агент и установлена его оптимальная концентрация.
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