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ATREN WSO - решение ГК «Миррико» для 
ограничения водопритока и повышения 
нефтеотдачи

ПоПо м мереррее рараазрзрзрабабототкикики ннефефефтятят ныныныххх мемеместстстороророжожождедедеденининин й йй нененеизизизбебебежнжнжнжннноооо прпрпрпрп оиоиоиоисхсхсходододоодитититит уууууувевевевелилилилл чечеченининиее е обобобвововод-д-д-дд-д
нененннносостити ддобобобывывываеаеаемомомой йй прпрпродододукукукцициции.и.и. ПППририричичичинананамимм уувеличееенининияяя обобобобобобъеъеъеъемамама пппопопоппутутутуту нонононон -д-д-д-добобобывывываеаеаемомомооооййййй
воводыдыды мммогоогутутут бббытытытььь какакак к к попоподтдтдтягягягивививанананиеиеие ккконононусусусссаа а а а попопопопопододододошвшвшвенененнонононойййй йй вовововововодыдыдыдыдыды, , , попопоподсдсдсдститититиилалалалалалающющющющющющейейейейй пппппроророродудудудукткткткттктивививививив---
ныныныййй плплпласасаст т т в в в нананапрпрправававлелеленининииии инининтететерврврвалалалааа пепеперрфррфрфрфороророрррацацацацацациииииии ссссквквквкввважажажажининининиины,ы,ыыыы ттттакакакак иииии п п п проророророрырырырррывв в нанананагнгнгнгннететете аеаееаемомомомойййй
вововодыдыды чччереререзезез сссисисистететемумуму ппподододдедед ржржржананияияи ппплаластстстттттоввовововогогоо ооо дададдддд влвлвлвлв ененененененияии  по  вывыысососоооокококококкопрпрррпрпрононоонницицицицици аеаеааемымымыыымымммммм прпрпрпрпрпрро-о-о---о-
плплпласасасткткткамамам, , , обобобрараразозоз вававаннннымымм пппо о сисистстемеме е есестетеестстс вевенннннннныхыхыыхыы ппппририририрр ророророророднддндндд ыыхых тттререререререщщщщищищин нн н мемемемеждждждждуу у у дододод быбыбыбыыывавававававаю-ю-юю-юю-
щищищимимими иии н н нагагагнененетатататететельльльнынынымимими ссквквважажажининамамии [1[1].]. ННесесмомотрртряяяяя нананананана и и и иммемеммм ющющющщщющиеиеиееесясясссся нннннедедедедососососсо тататаатаатктктктктктки,и,и,иии, ннннннаиаиаиаиаиаибобообооболелелелелеееееее
распсппророростстстрарааненененннннныйыйый ааагегегентнтнт, прпрпримимименененяеяеяемымымый й й в в в тететехнхнхнололологогогияияиях х ххх огогогогоо рарараранинининиичечечечечеч нинининининияяяяяя вовоовододододооопрппрпппрититититититококококококовоовововов (((ОВОВОВОВВП)П)П)П) 
и и выв равнивания профиля приемисистот стти (В(В( ПППП),), – – – с с синининтетететититичечечечечеческссксскскийийийии ппппппололололололиаиаиаиаиаиакррркрилилили амамамидидидид ((((ПАПАПАПАААА)А)А)АА)А .
В данной статье произведен обзб ор существующиихх х хх прпрпрпрп обобобобобоблеллелелелеммм прпрпри и и и  и рарараараазрзрзрз ббабабабабототототкеекекеке ииии э э э э э эксссксксксплплплплплплууу-у-у
атации нефтяных месторождений и  способов их  ререререе ешешешшеенининининииййй нанананан  р  р  р  рыныныныныны кекекекекеке ттттехехехнононоолллоогигигиийййй ОВОВОВО ППП
и ВПП, а также рассмотрены особенности гелеобрразазза овоововататттелелелеляяя AtAtAtA rereeen n nn WSWSWSWSO,O,O,O рррразазазаззрарарр боботаатаанннннн о-о-о-о-
го научно-исследовательским центром ГК «Миррико»»о»о .
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Ежеднеевно в  мимирере ввмеместсте е с с 7575 ммлнлн ббарарр р ненефтфти и додо--
быбывавававаететсясяя ппорорядядкака 221010 ммлнлн ббарарр р воводыды. КаКаждждыйый ггодод 
нанаа  п  подододдгогоогототототовквквкку,у,уу ххххраранененеенининн ее и и и  утутилилизизи ацацциюию ттакакойой ввододы
тртртртратататтититититсясясяся пппороророрядядядядкакакак $$$$50505050 ммммлрлрлрлрд д д д [[2[2[2].].]]. ЕЕЕжежежжегогог дндннноеоее уувевелиличечениние е 
тететеемпмппмпововово ддддобобобычыычычии нененефтфтфтфти и и в в в РоРоРоРоссссссссииииии сссопопопо роророрововооождждждждаеаеаеаетстстсяяя ненееизизии --
бебебебежнжнжнжнымымымым ррросососостототт м мм обобобобвововов дндндндненененнононоостстти и и дододод быбыббываваемемеммойойойой ппрородуддук-к-
циции.и.. ВВВ н н н новововово ейейейе шешешеш й й й исисисистотототоририририи и и и РоРоР ссссссииииииии ооднднднд овово ререеремемемеменннннннно о о с с ежежеже-
гогогогоднднднымымым уууувевевевелилилиличечеченинининиемемемем дддобобобобычычычычииии нененн фтфтфф и ии увувувелеличичччивививаеаеаеаетстстстсяяяя
обоббобвовововодндндненененнононостстссть ььь додододобыбыбывававаемемемемойойойой ннефефффтити ввв с сререрр дндндд емем нна а 0,0,0 555%.%.%

ПрПри и  раразрзрабабото ке ннефефефефтяятятяныныныных х  мемемместсттторороророжожоождедееениннинийййй нанананааи-и-и-и-
боболелее е шиширорококо ррасаспрпррроосоо тртртртрананананенеененныыыым м мм мемемем тототоот додододомммммм вовововоздздздздейейейей--
сттвивия я на  продуктиввввнынынынныййййй плплплплассаст т с с  цецц льльььльью ю поподддд ержаж -
нинияяя плпласастотововогого ддававававлелелениииния я яя и и и и  увелеличи ененннениияияияя конононнононече ногогг  
ненн фтфтф еиеизвзвзз лелелеечеееч нининиия я я явявявляляляетететсясяся ммметететододод зззакакакакачачачкикики ввододо ыы
в в  плпласассст тт [3[3[3].].]
В В  РоРоРР ссссссииии ббболлоло ееееее 888000 % %% заалелел жежежеййй неннеффтфтии рар зрзррабабаба-а

тытытывававааетететсясяя сс  испспс олользованием зааавововов дндндннене ияи . ОсОс-
ноновнвнойойойо ццелльююью зззакака ачачкики водды в  пласаст явяяя ляляляетееттсясясяся 
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эффективное вытеснение нефти к добывающим 
скважинам и увеличение экономической эффек-
тивности разработки месторождения благодаря 
ппоп вышению коэффициента извлечения нефти 
иизи  залежи [4].
Разработка мероприятий по  снижению по-

стс упления воды в  ствол добывающих скважин
нанааанан   п  п  п  п  п  пеервом этапе включает в  себя оптимизацию 
сисисисисис стсстстстемы заводнения. При наличии трещиновато-
стстстстти иии и разломов между нагнетательной и добыва-
юющющщюю ей скважинами происходит довольно быстрый 
пппрпрорыв нагнетаемой воды в ствол реагирующей 
доддоддд быыыыыывающей скважины. Наиболее распростра-
нннен нными методами борьбы с преждевременным 
ппрорывом нагнетаемых вод являются методы, 
пповышающие вязкость вытесняющего агента, 
а а а  также технологии выравнивания профилей при-
емееме истости (рис. 1).
Применяемые технологии ограничения прито-

каккак  воды в  добывающие скважины в  зависимости
отото   характера влияния закаччиваемой водоизолирру-
ююющю ей маса сы на прроно иццаеемостс ьь нефтф енассыщенной
чачачач стти пласастат , вскрк ытытогого пеерффорорациеией,й ррааздеделял ютютсяся 
нананан   с  еле екктитивнныеые ии  н  есеселлеке титивнв ыеые.. НеНесеселелектк ививныые е
мемемметототодыды иизозоляляциции и  – –  меметотодыды,, прпрп и и  кокототорырых х исиспопольль--
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зуются матерриалы, которые независимо от  насы-
щенности среды нефтью, водой и  газом образуют 
экран, не разрушающийся со временем в пластовых 
условиях. Селективные методы изоляции  –  такие 
методы, при которых используемые материалы за-
качиваются во всю перфорированную часть пласта,
при этом образующийся гель увеличивает фильтра-
ционное сопротивление только в водонасыщенной
части пласта, а  закупорки нефтяной части пласта 
не происходит.

По  характеру изменений, происходящих в  со-
ставах во  времени, водоизолирующие составы 
можно условно разделить на пять групп:

1. Отверждающиеся материалы
Твердеющие материалы готовят на основе неор-

ганических и органических соединений, а также ор-
ганоминеральных композиций, таких как цементы, 
пеноцементы, нефтецементы, силикатные раство-
ры, синтетические смолы (с  отвердителями и  до-
бавками), креммнийой рганические соединения.
Отверждающю иеся материалы –  химические реа-

геентнты,ы, ообрбраза уюующищие послсле поопападад ниия в плласт водои-
зозолил рурующющуюу  твев рдр уюую маса сусу,, растс ворир муую в нефти
и и ненерар стствовориримую в в вов днднойой ссрередеде.
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2. Гелеобразующие материалы
Гелеобразователи образуют изоляционный экран 

в  результате перехода товарной формы реагента 
(дисперсные системы, растворы) в  гель. Получае-
мые гели подвержены механическим и  тепловым 
воздействиям, имеют малую подвижность, облада-
ют упругостью и эластичностью.
В  нефтедобывающей промышленности для  соз-

дания гелевого экрана применяются жидкое стекло 
(совместно с гелеобразователем), силикаты, крем-
нийорганические соединения, водорастворимые
полимеры (ПАА, КМЦ, ПВС и т. д.).

3.  Осадкообразующие материалы
Применение осадкообразующих материалов 

основано на  образовании и  выделении твердого 
или  гелеподобного вещества, отдельные частицы
которого не связаны или слабо связаны друг с дру-
гом.
К  осадкообразующим материалам относят си-

ликатные растворы, дисперсии набухающих по-
лимеров, дисперсии латекса, соединений кремния,
растворы ПАВ (ПАА, асфальтены, смолы, гудрон), 
гидрофобизированные растворы ПАВ.

4. Пеннн ые и эмульсионные систстемы
Применение пенных систтем основанно нан   и  х х  вов з-

действии на породы и п порово оеое прор сттрарансствтвоо плпласастата: 
адсорбциц я ПАВ, ссмачиваниее и и прприлилипипана иеие ппузузырырькьковово  
к поп рор дед , влвлияниие ададсосорбрбцициононныныхх слслоеоеев вв нана с свовойсйствтва а а
кок льмам тат нтнтовов, влвв ияиянин е рараскскклилиининиивавающющегего о о дадавлвлв енененияияия 
нана  п  пророниницацаемемосостьть ппорородод. . К К К  мамаматетееририиалаламам нна а а  осососнонон вевее  
пепен н и и  эмэмулульсьсийий ооотнтнососо ятят аааэрэрриририровововананнныныныее (г(г(газазазиририро-о-о-
ваваанннныеые) ) ) рарастствоворыры ПППАВАВАВ (((двдвдвухухухфафафазнзнзныеыеые иии  т  т  треререхфхфхфазазазныныные е е
пеппеныныы),),), ккотото оророрыеыеые мммогоггутутут вввклкллючючючатататььь стстстабабабилилилизизизатататоророры,ы,ы, тттононон---
кококодидид спспспереррснснснуюуюую тттвевевердрдрдуюуюую фффазазазу,у,у, ррразазазлилиличнчнч ыеыеые ррреаеаеагегег нтнтнтыыы
(к(к(кисисислололотытыт ,, рарарастстствововоририритететелилили))) и и и  дододобабабавквкв и,и,и ссамамамогоггенененереририри у-у-у
ющющющиеиеиесясяся пппенененныныные е е сисисистстстемемемы,ы,ы гггидидидроророфифифильльльныныее эмэммулульсьсииии 
пепеперврврвогогого оо ророродадада,, гигигидрдрдрофофофобобобнынын е е эмэмэмулульсьсь ииии ввтоторорогого рродода.а

5.55.  КоКоКомбмбмбинининиририрововованананныныные е е сисисистстстемемемыыы
ПрПри и  слложожжныныыхх гегееололологогого-о-о-фифифизизизичечеческскскихихих уууслслсловововияияияхх х 

экэ сппплулуатата аца ии скважин широкое применение е на-
ходят материалы многофункционального воз-
действия (комбинированные материалы), ко-
торые позволяют достигать нескольких целей 
(пперераспределение фильтрационных потоков, 
выравниванние профиля приемистости нагнета-
теельныых скваажин, увелил чеч ние прочности матери-
алла,а ууулуулучшенениеие ффилильтьтрарацициононныныхх свсвойойстствв и и  дрдр.).)..
К К К К  нинимм отототтнонон сясяятстся я эмэмулульсьсиоионннно-о-сусуспспенензизиононныные,е, 
вовововолололол кнкнкнкнисистото-д-дддисиси пепеп рсрсрр ныныее и и пополилимемернрно-о дидиспс ерерснсныеы  
сисисисисттстстемемемемы;ы;ы;ы; ррррасасасаствтвтвтвороророритититителелелели,и,ии, ггггидидиди ророророфофофоф бибиб зазазаз тоторырыры,, ПAПAB-B-
гегегегелелелелеоббобобраараразузузузующющющющиеиеие ссссосо тататавывывы; ;;; гегегелелелелеобобобобрарараразузузузующщющиеиеее сссосососостатаа-
вывывывы сссс д д д добобобобававававкокооой й й ПАПАПАПАВ,В,В,В ттттвевердрдрдрдыхыхыхх ддддисисиспепеперсрсрсрсныных х вевещещещещ стстс в,в, 
кикикиислслслототоот ииии д д д д друруруругигигиихх хх реререеагагененеентототов.ввв.

РеРеРеРезузузузульлььльтататататотототомм м м прппрпрововововедедедедененеенияиияия ммммереререропопоо ририиятятятятийийий ппо о  огограрар --
ниииничечечеченинининию ююювововододоодопрпрппритиититококковововов вввв с с с ствтвтвтвололололддддобобобо ывывывваюаюаюающищщищих ххх скксквававв -
жижижин,н,нн аа т такаккжежежеже ррегегегууулулирирововванннаниюию ссссисистетеемымы ззззавааавододододненененениния я 
прпрпрпрододододукукукуктитититивнвннвнойойойо ззалаллежежежежи,и,ии, яяявлвлвлвляеяеяеяетстстстся яяя сосос кркращащенене иеие ообъбъ--

емов попутно-добываемой воды, что в свою оче-
редь позволяет:
 сократить затраты на подъем и транспор-

тировку попутно-добываемой воды (до 1500 руб. / м3

воды);
 сократить затраты на  сепарацию, под-

готовку и  утилизацию попутно-добываемой воды 
(до 200 руб. / м3 воды);
 снизить затраты на  защиту ГНО от  кор-

розионных процессов, возникающих при  контакте
со скважинной жидкостью [5];
 увеличить % содержания целевого флюи-

да – пластовой нефти в добываемой продукции;
 увеличить потенциально извлекаемые 

запасы нефти и текущую нефтеотдачу.

Несмотря на  большое разнообразие методов 
борьбы с нежелательной попутно-добываемой во-
дой, эффективность водоизоляционных работ оста-
ется на низком уровне (30–40 %).
Разработанный в научнон -исследовательском ценн-

тре ГК «Миррики о» гелеобразовваттеле ь AtA rer n WSW OO прредд-
ставляет собойой ммноногогокомпм ононене тныйый прородудукткт нна а осос--
новев  пололимерраа с с  додобабавквкойой ппововерерхнхносостнтно-о-акактитивнвныхых 
вевещещестствв в в  угуглелевовододорородндномом ррасаствтвт ороро итителеле.е. РРеаеагегентнт 
AtAtrerenn WSWSO O прпрп едеднаназнзначаченен ддляля п приримемененненининия я я в в ненефтфтедеддо-о-о-
быббыбыбывавававающющющщейейей пппроророр мымыышлшлшлш енененнононостстии длдля я я сесеелелелектктивививноногогого оогргргра-а-а-
нинининичечечечеенининияяя вовоодододопрпрпрпрититити ококкокааа в в в обобобвововодндндннненененененныныных х х ненеефтфтфтедедедобобобывывыва-а-а-
ющющющющющющихихихихихх сссквквкважажажинининахахах,,, а а а а  тататататт кжкжкжк еее вывывывырарараавнвнвнв ивививанананияияия пппроророфифифиляляля  
прпрпрпрпп иеиеиеиееемимииистсттстстст сосососостититититти нннннагагагага ннененеетататататететтеее ьльльльльльныныныныныныххх х х скскскскс вававававажижижижж н.н.н.

AtAtAtA rereren nn WSWSWSOOO прпрроииоиоиизвзвзвзвододододо итиитсясяся ддддвувувух ххх мамамаммм ророророорок.к.к.кк. ВВВ  з  з  зававависисиси-и-и-
момомостсс и ото  маркиии иии с с споооппосососососс бабабаба пппририригогог тотототоовлвлвлвлввленененнияияиияи ррреаеаеагегегентнтнт 
момомомомоможежежежеж тт т прпрпрпрпримимимимимимеененененене ятятятятятятьсьсьсьсьсьсяя яяя я дддлдлдлдля я я   тетететехнхнхнхнололололоологогогогогогийийийийи ООООВПВПВПВПП ииии  В  В  ВППППППППП...
ПрПрПППрПрП и и и и этэтэтэтэ омомомом ооооснснснснововововоо ныныныныееееее кокококомпмпмпмпононононененненентытытытытт рррррреаеаеаеаагегегегентнтнтнтаааа оосососсостатаататаютютютютютют---
сясясяся ннеизмзменен ыыынынынын миммимиими, мемемемемееняняняняняняететететететсяссясясясяя ллллл шишишишишишшьь ььь титиитититипппп прпрпрпрппримимимененененнняеяеяеяеяеяемомомомомо--
гогого ссс ишишишишивавававававатеттетететеляляляляляляля,,, и,и,и,и,и ккккккакаакакаа  с с слеллледсдсдствтвтвиеиеиеиеее,, прпрпрпри и и и исисисссиспопопопоопольльльльлл зоозозовававааваанинининин ииии
раразнзныхых ммммарарарарарарококок ддддддосососсосстититититит гагагагагг етететсяяя ррррразазаааза нннныныныййй ререрр зузузуузузульльльльлл татататааат.т.т.т
ТаТак,к, ддляля м м марарарраррккикиккики ррррррееаеае гегентнтнтнттн а,а,а,аа пппппрррририримеммеееняняняняемемемемеемогоогогго о о о оо в в в  в тетететететехнхнхнхнхнхнололололололо-о-о-о-о-о

гигигияхяхях ОООВПВПВП,, хахахарарарактктктктттеререререре нананан бболололололо ьшьшьшьшьшьшаяаяаяааяая кккккконононцецеецентнтнтнтнтнтрарарараарацицицицициия,я,я,я,я ббббббололололллеееееее 
ббыбыстстрараяяя сшсшсшививи какака сссосососососостататататат ваваава иии, , , какакакаакак к  к  слслслслслледдедедстстствививие,е,е, ооообрбрбрбразазазо-о-о-о-о-о
вание е боб леее е ее е е прпрпрпрочоччоччнонононононогогогоогоо,,, нененетететет кукукукуукучечечечегогогоогого ггггггелелелелелеляяя.я.я. ДДДДДДлялляляляля  т т т т техехехехехехнонононононо---
логий ВПП, вв  з з з зававававвависисисисисисиимимимимососоститити ооот т т тититипапапа вввводододо ы ыы зазазатвтвворррененненияияия,, ,
концентрацияяя AAAAtttrtren WWWWWWSOSOSO нннначаачачача ининининнаеаеаеаеаеаетстсттсттся ототото  1 1 1%%%%%,,, сшсшшшивививи какаака 
состава прроиоо ссхсхсхододододитититтииит ммммедедедедлелелеленннннееееее, ,, в в в в  ррееезуззуульльльл ттаттатт тете ччччегггегоо о
образуется элаасстичичнын йй тететекуккучичичииййййй гегегеельль...
Технология примененияя ререререаагаа енентататаа AAAAtrtrrtreneneenn WWWWSOSOSO  

прпри и прпрововедеденнии вододоизоляяццииионононнныныных х хх рарар бобооот т т зазаклключюючча-а-а-а-
ететсяся вв о обрбразазововананииии уупрпругугого о о о изизизизололололяцяцяя иоиоиои нннннннногогогогоооо экэкэкэкээ ррарарарар нананана 
при  вззаимодейсй твии реаааааггегентнтнтнтн ааа а с  плллласасстотт вововоооой й вовоодод ййй
в в прпрододоо укукктитивнвномом иинтнтерервавааалллел . ПрПрПррПрри и и   ососососососущущущесесе тввввлелелелелл ннинин ии ииии вовввв -
додоизизололляцяциоооионннннныхыхыхх ррррабабабабототот ммможожожнононо зззакакакачачачивививатататьььь какакакак к к кооокооонн-н-н
цецентнттририр ророр вававааннннннуюуюуюю, , тототовававарнрнрнуюуюую фффорорормумуму пппророродудудукткткта,а,а, тттакакак 
и и  раразбзбававлелелл нннннуюуюую ввв  у  у  у  угллглевеводододоророрододо нонон мм рарарастстствовов риритеелеле.
ПрППрП и и этэтттомомомо ссосостатавв ненене т т терере яея т свсвоих тетехнхнхнололологогого ичииччесескик х х
свсвс ойойстств,в,в ттт. . к.к.к. ууууглглглевевевододо ороо одоодныныйй рарастс воворитель, поопопомимимии-
момо сснинижежеженининиияя яя вявяязккоосстит ккконо цеентнтририиророор вав нногогоо AtAAtren nn
WSWSO,O, ввыпыпололлняняняетет фффуну кциюи тттрарар нспоп ртттириири овоо ки ггелелеоеое -
брбрбрразазазововоо ататаа елеле яя в в цецелелевовой интервр ал.
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ПрПрри контакте с водой сначала происходит гидра-
тааатациццицциц я полимера с характерным набором вязкости, 
попопопооооссле чего в  ход вступают компоненты состава 
и и и и прпрппп оисходит упрочнение структуры путем образо-
вавававававанинининн яяя тртртт ехмерной сетки, сшитой по функциональ-
ныныныным м м мм гргргрргргруууппам полимера.
ЧаЧаЧаЧастстстстс нный пример образования водоизоляционной 

стстсттруруруруукткттткк уры, характерный для  условий разработки 
мемемем стстстсторо ождений на территории Западно-Сибирской 
нененененн фтфтфтфтф еге азазаза оносной провинции, представлен на рис. 2.
БлБлБллББлаага одаря селективному действию реагента 

AtAAtAtAtA rerer nn WSO только в водонасыщенной части пласта, 
ререререререр алализи ация водоизоляционных работ достаточно 
прпрпрпрпрросососттатт . Для проведения работ в полевых условиях
тртртрт ебебебебууется стандартное оснащение бригады по капи-
татататальльльльнному (подземному) ремонту скважин. Проведе-
нининиин ее ее ттетт хнологии заключается в смешении Atren n WSO
с с с  угуугуглеллел водородным растворителем и  закачке в пер-
фофофофоооририрририррованный интере вал всегего объеъ ма компоп зиз ции. 
ВаВаВаВажнжнжннымм услсловием прпровведе енения водоизоз ляяциононныныхх
рарарарабобобоботттт явявляляетется прередодотвтвт раращещениее прп ежждедеврвремемененноогоо 
кокококонтнтнтнтакакака тата комомпопозизициции и с с  вов додойй в в  стствоволеле ссквкважажинины,ы, 
чтчтчтчттто о о о о о  ререререререалалалалаа изизуеуетстсяя пупутетет м м м прпррококачачкикик ппререедвддвараритителельньнногогоо
обобобобббъеъъъеъеемамаммм ббуфуфуферере ноной й й жижиж дкдкд осостити, , ненее р р расасствтворороримимойой вв в вододе.е.
ППрПрПрПП и и и реререеееаалалалализизизизи ацацццацацииииии ттехехехнонолологигигииии попоовывышешеш нинин я я я ненеефтфтеоеотдтдтда-а-

чичиччи пппппплалал стссттттаааааа пупупупупупутететеет мммм пепепереререрарараспсппререредедеделелеленининияяя попопотототококок вв нанаагнгнгнетете а-а-
емеммогооггоо оо ааагагагагененентааата пппо о о о всвсвсвсссейейейе ттолололщещеще ппплалаластстста а а гегегелелелеобобобрараразозозовававатететельльль 
AtAttAtreren WSWSO позволяяеяеяея т тт попополулулучачачатьтьть эээлалаластстстичичичныныныййй тететекукукучичич ййй
гегегеельльлльь пппппприририри д д д д д дозозозоозозиририририровововввовкакакакакак х х х тототовававарнрнрнойойойфффорорормымымыпппророродудудукткткта а а ототот 1 1 1%%%%...
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Так как  для  проведения работ по  выравниванию 
профиля приемистости нагнетательной скважины 
на основе Atren WSO не требуется дополнительного 
ввода сшивателя, значительно упрощается процесс 
приготовления композиции. Предлагаемый способ 
реализации технологии предполагает приготовление 
на устье скважины водной полимерной композиции 
и начало гелеобразования в емкостях комплексной
установки дозирования реагентов (КУДР), с последу-
ющим набором вязкости системы до максимально 
возможного непосредственно в  пласте скважины.
Предварительно экспериментально определяют 
вязкость полимерной композиции на реальной зака-
чиваемой воде или соответствующей ей модельной.
Частный пример образования водоизоляци-

онной структуры, характерный для  условий 
разработки месторождений на  территории За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции, 
представлен на рис. 3.

ТаТакик м обобраразозом,м  прер ими ущщесестввамии примененения 
гегелелеобобраразозовавателяля AAtrt enen WWSOSO яявлвляюяютсся:
 сселелекектитивннаяая ообрбрабабототкаа ппрородуд кттививноногого 

инини тететерврвалаааллалаааа прпри и  прпрововедеде ененнииии ррабаботот ппо о  огограраниничечениниюю
вовов додопрпрититититти ококоокоо овов ббезез  и  испсполользьзововвананияия ммехехе ананичи есесескикик хх 
изизизоолляцяцяцяцяциоиионнннныхыхх ссисисистететем,м, ччтотото в в с свовою ю очоччерередедь ь упупророр щаща--
етеетет пппппроророцецецесссссс пппророровевеведедедениния я вововододооизизололяцяцциоионннныхых ррабаба отот 
и и и и  сннснижижижаеаеаеттт стстстоиоиоимомомостстсть ь ь прпрпровововедедеденененияияи пппододдзезеемнмнм огого о о о рере--
момомонтнтнтааа сксксквававажижижиныныны;;;
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 сскокороростсть ь и и попооолнлнлнл ототтота а а рарарастсттвововорииримомомостсттии гегелелее-
обобраразозоваваатетет лялял вв п пототтококе е е зазазазакакакакачичич ваваемемемойойоййй вввододды ы ы прпрракакактитти--
чечеческскскиии люлююбобобой йй мимиминененерараралилилизазазацициции;и;и
 ооотстстсутутутстстствививиее нененееобоббо хохохходидидимомомостстти и и дододопопополнлнлнититителелель-ь-ь-ь

нононогогого вввввововов дадада ввв  з  з  закакакачачачивививаеаеа мумумумую ю юю сисисистстсттемемеемууу сшсшсшивививаюаюающищищих х х х хх
кокок мпмпмппонононоононеененентототов;в;в;
 ссссстотототототойкйкйкососостьтьть ооообрбрбрразазазаззуеуеуемомомомойййй попополилилимемемернрнрнойойой ссси-и--

стстстемемемыыыыы к к к к к к мемемемем хахахахах нининичечческскскомомомму уу у вовововововоздздздздз ейейейейейе стстствививию;ю;ю;
 пппппророророророссстстстстототото а а а а рарарарааазрзрзрзрзрушушушушенененияияия сссшишшишишш тототототт йййййй попопопополилилилиллимемемем р-р-р-р-

нононононооййй й сиссисисистстсстемеме ы ы ы ы  – –  –   прпрпрп и и и  неннененеобобобобхохоходидидид момомооостстстсти ии и попопоолулулулучачааачач емемемемемемыйыйыйыйыйыйй 
гегегегеееельльлллльль мммммможожожожжжноннонононо рррразазазруруруурурушишишишишишитьтьтьтьтьть ссстатататаандндндндарарарарарартнтнтнтнтнт ымымымымм ввввододододдныннынынынымм мммм рарарррарассс-с-с-с
твтвтвтввтвоорророо омомоммомм ссссолоололололяняняняняннойойойойо ккккккисисисиисислололоололотытытытытыт ...

РИС. 3 ДИНАМИКА ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ ПОТОКООТКЛОНЯЮЩЕГО ЭКРАНА НА ОСНОВЕ 1 % ATREN WSO В ВОДЕ 
С МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ 21,4 Г / Л, ПЛОТНОСТЬЮ 1,017 Г / СМ3, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 57°C И СКОРОСТИ СДВИГА ГЕЛЯ 
5 СЕК-1КК
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НаНаНаН   р   р  рыныныныннкекекеке сссущущущесесествтвтвуеуееует т тт мнмногогогогггооооо ререререрререшешешеешшешенининниййй прпробобо лелелемымымы 
пооосттттупупупуплелелеленинининияяя нененежежежеелалалалатетететельлльльььноннононной ййй вовововововодыдыдыддыды ввввв  п  п  п  лалалаластстсты ы ы дододобыбыбывавава--
ющющющющихихихх ссссквкввквккважажажаажииинин,, ноно в всесе оониннин нне е лилишеш ныны недедосоососсо татататкткткововов тттехехех--
нонононололоолооогигигг чеесксксккс огого о о и и  экэконономомммичи есескокогого ххараррактееееерарара. . ПрПрПри и и  вывывы---
ббоббобоборереререререр ммммететететттодододода аа а огогогоо рарарарраранинининичечеченииниининияяяяя вовоовововододододододопрпрпррпррититититококококоо овововов нннеоеоеобхбхбходододимимимо о о
учуччититититывывывыывыватататататать ь ь ь мнмнннмнмножожожожжо есесесеествтввоооо фафафафаф ктктк орорровововововв,,, влвлвлвлвлвлияияияияияияющющющющюю ихихихххх нннна а а а итититогогого-о-
вувувуую ю ю эфэфэфэфээ фефефефекткттктктктивиививви нононононоосстстсстсттьььььь вововововододододод изизизиззизололлололо яцяяцяцциоиоионнннннныхыхыхых рррабабабаботототот.. ПрПрПри-и-
мемем нееенееенининининииееееее ререререререагагагагггенененене тататата AAAAAAtrtrtrtrenenenen WWWWWWWSOSOSOSOSOSO ппппппозозозозоозозвовооволялялял етее эээффффффф екекекектиттитивнвнвнвнооо о
ррерререаллллаа изизизи ововововывывывыватататтть ь ьь какакак к к к к к к  тетететехнхнхнхнолололололлогогогогииииииии ссселелелле ееекектииивнвнвннногогого о оо огогогограрарара---
нининичеччеееенининиияяяяяя вовововооводододододоопрпрпрпрпрприттиттититококококоокааа в в в  додододоодобыбыббыбывавв ющющющихихихих сскввважажажинининнахахахахх, , , татататататакк кк кк 
попопоп тотототоококококококоототототототклклклклк ононононяюяюяюяющищищищищ е ее е ттететехнхнхнхноололологогогогиииии иии м м м мееететететодоододыыы вывывырараравнвнвннннививививива-а-аа-аа
нниния я я прпрпрпрофофоффофилилиилилилейейейеййей пппририририириемемемемемемисисисисисистотототототостстстстстстии ии нананнан гннгнетеететете атататататаа елеллелее ьньньныхыхыхыхх ссссссквквквк ажажажжжажининининни ..
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