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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Добыча нефти на шельфе Вьетнама является 
базой для ключевой отрасли экономики страны, основой которой является ме
сторождение Белый Тигр. В общем эксплуатационном фонде скважин этого ме
сторождения фонд добывающих скважин составляет 72%. Месторождение Бе
лый Тигр является уникальным по геологическим условиям, характеризую
щимся наличием нефти в отложениях олигоцена и кристаллического фунда
мента на глубине 3000 - 5000м. 

Однако и при бурении, и при добыче работы сопровождаются осложне
ниями, влияющими на темп разработки и экологическое состояние территории. 
В последние десятилетия одной из актуальных задач в нефтегазовой промыш
ленности является проблема межпластовых перетоков (МПП) и межколонных 
давлений (МКД), широко распространенная как во Вьетнаме, так и во всем ми
ре. 

Анализ промысловых данных по месторождению Белый Тигр показывает, 
что число нефтяных скважин, имеющих МКД, составляет почти 50% всего 
фонда скважин. По мере увеличения продолжительности эксплуатации место
рождения количество таких скважин, как правило, возрастает. 

Межколонные проявления в обсаженных скважинах могут быть обуслов
лены либо нарушением герметичности обсадной колонны или ее устьевого 
оборудования, либо негерметичностью зацементированного затрубного про
странства при наличии флюидопроводящих каналов в формирующемся тампо-
нажном камне. 

Рекомендации по предупреждению межколонных проявлений могут быть 
подразделены на две группы:" а) мероприятия по обеспечению качественного 
разобщения пластов в кольцевом пространстве скважины; б) меры по обеспече
нию герметичности всех участков обсадной колонны. 

В последние годы одним из наиболее перспективных направлений ликви
дации МКД является применение специальных герметизирующих жидкостей, 



4 

достоинством которых является возможность их использования для ликвида
ции межколонных давлений путем заполнения межтрубного и зацементирован
ного межколонного пространства скважины. 

При этом актуальной задачей является разработка гелеобразующих ком
позиций, обладающих способностью кольматировать флюидопроводящие ка
налы и сохраняющих при этом свои герметизирующие свойства на весь срок их 
нахождения в месте нарушения герметичности крепи. 

Цель работы 
Ликвидация или ограничение межколонных давлений при капитальном 

ремонте скважин путем использования новых герметизирующих гелеобразую
щих композиций. 

Задачи исследований 
1 Теоретическое обоснование требований к свойствам и составу гелеобра

зующих композиций. 
2 Исследование возможности получения упрочняющегося гелеобразующе-

го состава на основе доменного шлака и различных наполнителей. 
3 Изучение кинетики гелеобразования герметизирующих композиций в за

висимости от концентрации исходных компонентов, температуры, минерализа
ции пластовых вод. 

4 Разработка экспериментального стенда и экспериментальное изучение 
герметизирующей способности гелеобразующих составов, содержащих напол
нители различного типа. 

5 Исследование причин возникновения МКД на месторождении Белый 
Тигр (Вьетнам) и разработка методики их диагностики. 

Методы исследования 
Поставленные задачи решались теоретически и экспериментально в лабо

раторных условиях с использованием стандартных методик, приборов, стати
стической обработки полученных данных с применением ПЭВМ. 
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Научная новизна 

1 Установлена возможность использования доменного шлака для получе
ния термостойкой гелеобразующей композиции с высокой агрегативной устой
чивостью и необходимыми реологическими свойствами для восстановления 
герметичности крепи скважин. 

2 Установлена возможность герметизации каналов размером от 1,0 до 
5,0 мм гелеобразующими герметизирующими композициями, содержащими 
полидисперсные или волокнистые наполнители для кольматирования каналов. 

3 Выявлены закономерности изменения пластической прочности гелеобра-
зующих композиций на основе доменного шлака и соляной кислоты от термо
динамических условий гелеобразования и компонентного состава ингредиен
тов. 

Практическая ценность 
Разработан герметизирующий состав на основе доменного шлака, соляной 

кислоты и наполнителей, обладающий высокой проникающей способностью и 
позволяющий эффективно кольматировать нарушения герметичности крепи 
при ликвидации межколонных давлений. 

По месторождению Белый Тигр предложены методика диагностики меж
колонных давлений и классификация скважин, учитывающая соотношение ве
личин МКД и прочность внешней колонны на внутреннее давление. 

Разработана новая лабораторная работа по исследованию газоизолирую
щей способности гелеобразующих составов на основе неорганических материа
лов, внедренная в учебный процесс при обучении студентов, обучающихся по 
направлению 650700 - «Нефтегазовое дело», специальность 090080 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин». 

Основные защищаемые положения 
- результаты исследования причин возникновения межколонных давлений 

по месторождению Белый Тигр (Вьетнам); 
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- результаты исследований по получению гелеобразующих композиций, 

содержащих наполнители, обладающие необходимыми реологическими свой
ствами; 

- результаты экспериментальных исследований новых рецептур гермети
зирующих композиций, технологии их приготовления и применения для ликви
дации МКД. 

Апробация работы 
Результаты диссертационной работы и. основные положения докладыва

лись: 
- на 55-й, 56-й и 57-й научно-технических конференциях студентов, аспи

рантов и молодых ученых (г. Уфа, 2004-2006гт.); 
- II межотраслевой научно-практической конференции «Проблемы совер

шенствования дополнительного профессионального и социогуманитарного об
разования специалистов топливно-энергетического комплекса» (г. Уфа, 2005г.); 

- Международной научно-технической конференции «Повышение качества 
строительства скважин» (г. Уфа, 2005 г.). 

Публикации 
Основные научные положения и результаты диссертационной работы ос

вещены в 8 печатных работах, в том числе 3 статьях и тезисах 5-ти докладов. 
Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных вы

водов, заключения, списка литературы из 127 наименований; изложена на 155 
страницах машинописного текста, включая 26 рисунков, 30 таблиц. 

В процессе выполнения исследований автор пользовался советами и кон
сультациями своего научного руководителя доктора технических наук, профес
сора Ф.А. Агзамова, которому глубоко благодарен. Автор считает своим дол
гом выразить признательность доктору технических наук, профессору 
Л.А.Алексееву, кандидату технических наук, доценту Р.М.Сакаеву, сотрудни
кам кафедры бурения нефтяных и газовых скважин У ГИТУ, сотрудникам отде
ла крепления скважин ОАО «Азимут» Кононовой Т.Г. и кандидату технических 
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наук Д.В.Морозову, оказавшим неоценимую помощь в работе над диссертаци

ей. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы, намечены цель ра

боты и задачи исследований, научная новизна и практическая значимость пред

ставленной работы. 

В первой главе показаны геологические особенности месторождения Бе

лый Тигр, расположенного на шельфе южной части Социалистической Респуб

лики Вьетнам, состояние фонда скважин, наличие МКД в них, основные при

чины нарушения герметичности заколонного пространства и проанализированы 

существующие технологии восстановления герметичности крепи скважин. 

Геологический разрез месторождения Белый Тигр представлен миоцено

выми, олигоценовыми отложениями и кристаллическим фундаментом. 

Олигоценовые отложения характеризуются хрупкими аргиллитами, мелко

зернистыми песчаниками со слабо сцементированными прослоями алевролито-

вых пород, при пластовом давлении Рщ, = (1,27 - 1,7)РгсТ., где Ргст. - гидростати

ческое давление. 

Миоценовые отложения представлены глинами, алевритами, аргиллитами, 

чередованием рыхлых песков, прослоями углей, песчаниками с глинистым и 

карбонатным цементом, Р™, = Ргст и поэтому в этих отложениях часто имеют 

место поглощения бурового раствора. 

Глубина залегания фундамента составляет 3200 - 4500м по вертикали. 

Фундамент месторождения на шельфе Вьетнама характеризуется: 

- высокой твердостью пород и абразивностью; 

- низким пластовым давлением (0,83 - 0,87) Ргст; 

- интенсивным поглощением бурового раствора, часто приводящим к пол

ной потери циркуляции; 

- пространственным расположением трещин и разломов с различными фи

зико-механическими свойствами пород. 
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Из общего объема добычи нефти на месторождении Белый Тигр 87,5% до

бычи приходится на кристаллический фундамент, 7,5% - на нижний олигоцен, 

5% - ка нижний миоцен. Эксплуатация месторождения осуществляется с мор

ских стационарных платформ (МСП). 

Плотность нефти 557,1 - 634,2 кг/м3, давление насыщения 20,20 -

29,28 МПа. 

Сложная геология месторождения обусловила многоколонную конструк

цию скважин, которая, помимо кондуктора и эксплуатационной колонны, 

включает еще 2-3 промежуточные колонны. 

К сожалению, для месторождения Белый Тигр, как и для многих нефтяных 

и газовых месторождений всего мира, характерны межколонные давления, ко

торые встречаются между колоннами 168 и 245 мм и между колоннами 245 и 

324 мм. По состоянию на 2002 год из 210 скважин, составляющих эксплуатаци

онный фонд скважин, в 116 скважинах имелись МКД, в том числе 45 скважинах 

из 88, эксплуатирующихся в отложении кристаллического фундамента. Вели

чина межколонного давления колеблется от долей МПа до 10 МПа, поэтому 

одной из важных задач является анализ причин возникновения межколонных 

давлений, особенно на месторождении Белый Тигр. 

Большой вклад в изучение причин потери герметичности заколонного про

странства и разработку технологий и материалов для их восстановления внесли 

Агзамов Ф.А., Арестов Б.В., Ахметов А.А., Бережной А.И., Блажевич В.А., Га-

сумов Р.А., Зозуля Г.П., Каримов Н.Х., Кирпичснко Б.И., Кошслсв А.Т., Леонов 

Е.Г., Маляренко А.В., Мамсдов А.А., Овчинников В.П., Рябоконь С.А., Сер

жантов А.А., Стрижнев В.А., Тенн Р.А., Уметбаев В.Г., Фаттахов З.М. и др. Не

смотря на большой объем работ в этой области, вопрос предупреждения мигра

ции флюидов по заколонному пространству и в настоящее время остается акту

альным. Особенно он важен для морских месторождений в связи с постоянно 

меняющимися во времени пластовыми условиями и жесткими экологическими 

требованиями. 
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В общем случае причины негерметичности заколопного пространства 
можно разделить на первичные, связанные с некачественным креплением сква
жины, и вторичные, связанные с технологическими операциями в скважине при 
их эксплуатации и ремонте. 

Если в первом случае возникновение МКД связало с технологией крепле
ния и применяемыми материалами, то во втором случае ослабление связи це
ментного камня с ограничивающими поверхностями и, в определенных случа
ях, образование зазора происходит уже после затвердевания камня. 

В зависимости от величины МКД, причин и путей миграции флюидов 
восстановление герметичности заколопного пространства может проводиться 
закачкой изоляционных составов через интервал перфорации или через специ
альные отверстия, или через дефекты эксплуатационной колонны. 

К настоящему времени разработано достаточно много изоляционных 
составов для восстановления герметичности заколонного пространства скважи
ны, анализ и результаты применения которых показали, что большинство из 
них имеют определенный набор необходимых и важных свойств, однако соста
вы, обладающие комплексом необходимых качеств, практически отсутствуют. 

Основными недостатками большинства тампонирующих материалов яв
ляются их низкая проникающая способность, недостаточная эффективность в 
порах и каналах больших размеров, токсичность, высокая стоимость, низкая се-
диментацио1шая устойчивость, взрыво- и пожароопасность, большая чувстви
тельность к окружающей температуре и колебаниям в соотношениях компо
нентов, свойства которых при хранении меняются. 

Во второй главе обоснованы требования к свойствам герметизирующих 
составов (композиций), показан механизм образования и упрочнения геля, рас
смотрена рабочая гипотеза, приведено обоснование выбора ингредиентов, со
става и рецептуры гелеобразующей композиции, наполнители, применяемые в 
исследовании, дано описание экспериментального стенда, методы исследова
ния свойств герметизирующих композиций (ГОК). 
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Как правило, надежное восстановление герметичности заколонного про

странства обеспечивают составы, глубоко проникающие в негерметичность 
крепи скважины и обладающие максимальным значением прочности после ге-
леобразования, а следовательно, высоким сопротивлением создаваемому дав
лению прорыва. Поэтому для максимально глубокого проникновения в зону не
герметичности на стадии закачки гелеобразующие составы должны иметь ми
нимальную вязкость. 

Для обоснования необходимой вязкости гелеобразующих составов и оцен
ки их прочности после образования геля были проведены оценочные расчеты. 
Расчеты показали, что гелеобразующие составы вязкостью 1,2 - 2,5 мПа*с на 
неорганической основе способны проникать в зоны с проницаемостью 0,05 -
0,5 мкм2 на глубину 1 м при давлениях закачки от 0,11 до 2,30 МПа. Упроч
нившийся в проницаемых зонах гель, в зависимости от вязкости, прочности и 
коэффициента проницаемости породы, может препятствовать прорыву газа 
при градиентах давлений от 3 до 27 МПа/м. 

Поскольку на контакте цементного камня с обсадной колонной более ве
роятно образование щелевых каналов, по такой же методике была оценена изо
лирующая способность гелеобразующих составов для данного вида негерме
тичности крени. Показано, что композиция, закачанная в щелевые каналы раз
мером 0,05 - 0,20 мм и перешедшая в гель прочностью 10-30 Па, выдерживает 
градиент давления соответственно ОД - 1,2 МПа/м. Полученные значения соот
ветствуют реально существующим перепадам давлений между пластами в до
бывающих нефтяных скважинах и свидетельствуют о возможности применения 
герметизирующих гелеобразующих композиций для восстановления герметич
ности заколонного пространства, нарушенного при проведении работ внутри 
обсадной колонны. 

Анализ публикаций, научно-исследовательских работ и результатов при
менения тампонирующих растворов при ремонтно-изоляционных работах по
зволил обобщить требования к герметизирующим составам, которые сформу
лированы ниже: 
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- начальная вязкость не более 2,5 мПа»с; 

- сохранение начальной вязкости не менее 4 часов; 

- регулируемое время гелеобразования от 6-20 часов при температурах 20-

200°С; 

- глубина проникновения раствора гелеобразующего состава в пласт не 

менее 2 м; 

- прочность композиции после гелеобразования не менее 15 Па; 

- гомогенность и отвердевание по всему объему; 

- безусадочность и высокие адгезионные свойства; 

- высокая термостабильность до 150°С; 

- выдерживание градиента давления не менее 5 МПа/м; 

- сохранение естественной проницаемости нефтенасыщенных пород; 

- низкая коррозионная активность по отношению к цементному камню и 

обсадным трубам; 

- простота, удобство в приготовлении; 

- низкая стоимость и недефицитность материалов; 

- экологическая безопасность применяемых материалов. 

В наибольшей степени указанным требованиям отвечают композиции на 

основе неорганических отходов промышленности. 

Объектом исследования в работе был выбран отход металлургического 

производства - доменный шлак (ДШ). Для примера приведем химический со

став доменного шлака ОАО «Новотроицкий цементный завод», который со

держит, %: СаО - 42,75; MgO - 6,15-6,97; А1203 - 8,59-8,79; Si02 - 37,46-38,93; 

S0 3 - 0,47; Fe203 - 0,64-0,73; прочие примеси (FeO, Cr203...) - 1,36-3,94. До

менный шлак представляет собой дисперсный порошок с удельной поверхно

стью около 200 м3/кг. Он является многотоннажным отходом промышленности, 

имеющим 4-й класс опасности. 

Теоретически была показана возможность образования прочного геля при 

взаимодействии доменного шлака (ДШ) с раствором соляной кислоты. При 

этом в результате химической реакции между доменным шлаком и соляной ки-
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слотой происходит образование коллоидных частиц кремнезема и гидроксида 
алюминия по схеме: 

СаО * MgO * Cr203 * Fe 2 0 3 * FeO * Al 203 * 2SiO 2 + H
+

 Cl -» 
/ / ОН 

-> {(Si°2)m -nSiOl']"' -2{п-х)Н+]Х~ -2хН+ + {Al(OH)3]m -nAl3+ -3(n-x)Crf*+ -ЗхСГ + 

+ Саг+ + Mg2+ + Fe3+ + Cr3+. 

При относительно низкой концентрации доменного шлака за счет полиме

ризации кремневой кислоты в растворе образуется гель, а алюминий присутст

вует в виде растворимой соли и в гелсобразовании не участвует. Но при повы

шении концентрации доменного шлака ввиду амфотерности алюминия в рас

творе происходит коагуляция его гидроксида, а полимеризация монокремние

вой кислоты идет более продолжительно и не успевает завершиться из-за быст

рого расхода соляной кислоты. 

Можно полагать, что при использовании доменного шлака и соляной ки

слоты гелеобразование протекает в три стадии: а) полимеризация мономера с 

образованием коллоидных частиц; б) рост коллоидных частиц; в) связывание 

коллоидных частиц сначала в разветвленные цепочки, затем в сетки, распро

страняющиеся на всю жидкую среду и уплотняющие ее в гель. 

В то же время расчеты показали, что гелеобразующие композиции недос

таточно эффективны при каналах диаметром 1,0 ... 2,0 мм и более. Поэтому мы 

обратились к опыту ликвидации поглощений промывочной жидкости с помощью 

наполнителей. Присутствие наполнителей в герметизирующей композиции 

создает повышенное сопротивление движению флюидов по каналам большо

го размера, т.е. формируется более прочный экран на пути движения флюи

дов за счет уменьшения размеров канала, снижения пористости и прони

цаемости. 

В качестве наполнителей к гелеобразующей композиции нами были 

исследованы асбест и стсклонит. Также в работе было исследовано тонкодис

персное вещество «Микродур» для герметизации каналов от долей мм до 
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5 мм. Характеристики компонентов герметизирующих композиций приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристики компонентов герметизирующих композиций 

Название реагента 

1 Доменный шлак 

2 Соляная кислота 

3 Стеклонит 

4 Асбест хризотиловый 

5 Микродур 

Характеристика и состав 
реагента 

SiQz -37,46-38,93; А1 2 0 3 -
8,59-8,79; Fe203 - 0,64-
0,73; CaO - 42,75; MgO 
-6,15-6,97; SO3-0,47 
Жидкость желтого цве
та, плотностью 
1,11 г/см3, 22%-ной кон
центрации 

Волокна - 4,5 мм 
Si02 

3Mg02SiO r2H 20 
M g O - 4 3 % ; S i 0 2 -
44,1%; Н 2 0-12 ,9% 
Тонкодисперсное веще
ство с диаметром зерен 
6 -24 мкм 

Завод — изготовитель 

ОАО «Новотроицкий 
цементный завод» по 
ГОСТ 3476-74 

ТУ 6-01-04689381-85-92 

БС 13 280x9-78 
ОАО «Стеклонит», 
г. Москва 
АО «НИИпросктасбест» 
А-6-30 
ТУ-57-2117-2000 

"INTRA-BAVGmbH" 
(г. Висбаден, Германия) 

Все свойства гелеобразующих составов измерялись стандартными при
борами, применяемыми для измерения свойств буровых растворов. 

В,качестве критерия герметизации заколонного пространства использо
вался градиент давления гидро- или газопрорыва (градиент начала фильтра
ции), получаемый отношением давления к длине образца. 

Для качественной характеристики прочности гелеобразующих компози
ций был использован показатель пластической прочности. 

Для испытания гелеобразующих составов в условиях, приближенных к 
условиям работы крепи скважин, а также для оценки возможности применения 
гелеобразующих составов для герметизации перетоков газа был разработан и 
изготовлен экспериментальный стенд, схема которого приведена на рисунке 1. 
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1,2, l'^' - манометры; 3,4 - трубки высокого давления; 5 - регулятор давления; 6 -
баллон со сжатым азотом; 7 - бак для герметизирующей композиции; I1- бак для за
качки наполнителя; 8 - вентиль; 9 - НКТ с микротрещиной в контактной зоне между 
НКТ и цементным камнем; 91 - НКТ с большим размером каналов в цементном кам
не; 10 - нижняя крышка; 11- верхняя крышка; 12 - мерная емкость 

Рисунок 1 - Схема экспериментального стенда 
Его основным узлом являются наборные секции НКТ диаметром 73 мм, 

моделирующие затрубное пространство скважин. Нижние части секций НКТ 9 
и 9; имеют отводы для соединения с газовым баллоном. Верх установки закры
вается крышкой 11. Давление контролируется через отводы, находящиеся в 
верхних крышках. Установка позволяет собрать модель любой длины с подачей 
пластового флюида (газ, жидкость) под давлением в любом месте модели «за-
трубного пространства» и производить контроль давлений на любом участке 
«скважины». 

В третьей главе изложены результаты лабораторных исследований влия
ния некоторых физико-химических факторов на свойства разработанных геле-
образующих составов на основе доменного шлака и соляной кислоты, влияние 
действия минерализованных вод на гелеобразующиеся составы, исследования 
свойств по оценке герметизирующей способности гелеобразующих составов, 
приведены результаты исследования герметизирующей способности разрабо
танных гелеобразующих составов. 

При изучении проникающей способности и реологических свойств герме
тизирующих композиций поиск химических реагентов, позволяющих значи-
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тельно повысить проникающую способность и реологические свойства герме
тизирующих составов, исследовалось влияние концентрации исходных компо
нентов и температуры на время гелеобразования и прочность полученного геля. 

Для определения влияния концентрации исходных компонентов были взя
ты концентрация доменного шлака (4 - 10%); концентрация НС1 (6-12 %); 

При этом было установлено, что увеличение количества доменного шлака 
от 4 до 10 %, концентрации HCI от 6 до 12 % приводит к уменьшению времени 
гелеобразования от 9 суток до 9 часов при температуре 20°С. При низких кон
центрациях доменного шлака (<9%) и соляной кислоты (<8%) гелеобразование 
идет медленней, и структура геля получается малопрочной. 

При массовой доле доменного шлака 8-10% время гелеобразования мало 
зависит от концентрации шлака. В данном случае прослеживается уменьшение 
времени гелеобразования только при повышении содержания соляной кислоты. 

Таким образом, предварительно были выбраны концентрации доменного 
шлака и соляной кислоты, и все дальнейшие эксперименты проводились в ин
тервале концентраций для соляной кислоты от 10 до 12%, при концентрации 
доменного шлака 10%. 

С повышением температуры время гелеобразования уменьшается. Так, ес
ли при температуре 20°С время гелеобразования исследуемых композиций со
ставляло от 10 до 36 часов, то повышение температуры до 75°С сокращает вре
мя гелеобразования почти в 10 раз, а при температуре 150°С время гелеобразо
вания сокращается до 25-30 минут. 

Для высокотемпературных пластов 150°С и выше, характерных для место
рождений Вьетнама, выбор эффективных композиций значительно осложняет
ся. Из требований, предъявляемых, в частности, компанией «Вьетсовпетро» к 
герметизирующим составам, наиболее жесткими являются требования ко вре
мени гелеобразования и стабильности при температурах 150°С. Поэтому нами 
были проведены исследования гелеобразующих композиций на термостабиль
ность. Эксперименты показали, что гслеобразующие составы обладают повы
шенной термостойкостью, составляющей более 150°С. 
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Ввод в гелеобразующие составы специальных добавок — наполнителей по

зволяет увеличить прочность композиции, усилить тампонирующий эффект. 
Это можно объяснить тем, что в присутствии наполнителей образуются меж
молекулярные связи между стенками пор и гелеобразующей массой, что спо
собствует повышению стабильности композиции и ее прочности. 

Учитывая то, что были использованы инертные наполнители, время геле-
образовапия в их присутствии не изменяется, но динамическая вязкость, стати
ческое и предельное напряжение сдвига, пластическая прочность значительно 
повышаются. 

Если начальная вязкость гелеобразующей композиции без наполнителя 
равна 1,5 мПа-с, то при добавлении 1,5% асбеста она возрастает до 4,5 мПа-с, а 
в присутствий 1,5% стеклонита динамическая вязкость повышается до 
8,2 мПа-с. Соответственно и нарастание динамической вязкости в процессе ге-
леобразования происходит быстрее, и динамическая вязкость имеет более вы
сокие значения. 

При введении наполнителей и увеличении их содержания, структура обра
зующихся гелей становится более прочной, соответственно и пластическая вяз
кость композиции растет как в зависимости от увеличения концентрации на
полнителя, так и с увеличением температуры. Часть результатов данных экспе
риментов показана на рисунке 2. 

При контакте с водами различной минерализации (возможными межко
лонными флюидами) в течение 1 года качественного изменения физико-
химических свойств состава не происходило. 

В качестве контактирующих сред использовались: пресная вода; пластовая 
вода, насыщенная H2S, Fe2S; Арланская пластовая вода р=1120 кг/м3, содержа
щая NaCl-144 кг/м3, CaS04-2H20-l,4 кг/м3, СаС1г2Н20-23 кг/м3, MgClr6H20-
22кг/м3; вода, предельно насыщенная А1С1з-6Н20-48,1 кг/м3; вода, предельно 
насыщенная СаС12-2Н20-136,8 кг/м3. 
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Рисунок 2 - Кинетика изменения пластической прочности в зависимости от тем
пературы при содержании в гелеобразующей композиции (11% соляной кисло
ты, 10% доменного шлака) и наполнителей 

Во всех случаях при контакте с минерализованными водами свойства ге
леобразующей композиции без изменений сохранялись в течение 6 месяцев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после завершения процесса гс-
леобразования полученные композиции имеют прочную структуру, химически 
устойчивую к действию агрессивных пластовых вод. 

Методика проведения экспериментов по исследованию герметизирующей 
способности гелеобразных композиций предусматривала приготовление це
ментного раствора, его заливку в трубу установки и последующее ожидание за
твердевания (ОЗЦ) в течение 24 часов. Затем к нижнему отводу подводился газ, 
и создавалось избыточное давление, регистрируемое манометрами 1, 2. Прорыв 
газа определялся по изменению давления на остальных манометрах 1', 2'. 

В экспериментах по исследованию герметизирующей способности геля в 
установке предусматривалось формирование камня (модели породы) с задан
ной проницаемостью. Сначала определялась проницаемость модели по газу, за
тем проводилась закачка расчетного объема гелеобразующего состава. После 
гелеобразования модель испытывалась на прорыв по газу с последующим оп
ределением проницаемости камня. 

I 1 и - i — _ _ _ _ ! 1 _ А 
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После выдержки гелесодержащего состава под давлением отмечалось 
время начала прорыва газа, фиксировалось давление прорыва, по которому рас
считывали градиент давления прорыва. Сравнением первоначальной проницае
мости образцов с проницаемостью после закачки и упрочнения геля определя
лась герметизирующая способность гелеобразующего состава. 

Результаты некоторых экспериментов, проведенных на эксперименталь
ном стенде при 20°С, представлены в таблице 2. 

Таким образом, в результате эксперимента установлено, что предлагае
мые герметизирующие составы шлака обладают высокой проникающей спо
собностью, равномерно и плотно заполняют поры и каналы цементного камня и 
создают после отвердевания достаточно прочный непроницаемый изоляцион
ный экран. Получаемый экран способен препятствовать прорыву газа по зако-
лонному пространству и может снижать межколонное давление практически до 
нуля. 
Таблица 2 - Результаты исследования по ликвидации газопрорыва 

Герметизирующий 
состав 

1 10% доменного шлака и 

11%НС1 

2 1 + Микродур В/Ц =2,5 

3 1+ Микродур В/Ц =5,0 

4 1 +Микродур В/Ц = 1,1 

5 1+1% асбеста 

6 1+1% стеклонита 

0 
мм 

<0,5 

<0,5 

<0,5 
1-2 

1-3 

5 

Градиент давления 
газопрорыва без 

наполнителя, 
МПа/м 

6,25 

0,5 

1,75 
0 

0 

0 

Градиент давле
ния газопрорыва 
с наполнителем, 

МПа/м 

-

1,25 

2,75 
0,25 

0,5 

0,25 

Для ликвидации дефектов в виде щелевых зазоров с малой открытостью, а 
также каналов диаметром от 1 до 5 мм предлагается в гелеобразующий состав 
вводить наполнители. 
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Для каналов размерами менее 0,5 мм эффективно работает гелеобразую-

щая композиция с наполнителем «Микродур», т.к. герметизирующий состав 
создает экран, способный препятствовать прорыву газа по заколошюму про
странству и может снижать межколонное давление. 

Для изоляции каналов размерами от 1 -3 мм предлагается гелеобразующая 
композиция с асбестовым наполнителем, а для крепи, имеющей каналы разме
рами более 5мм, предлагается использование ГОК со стеклонитовым наполни
телем. 

В четвертой главе приведены анализ причин нарушения герметичности 
крепи скважин, разработка диагностики и группирование скважин по месторо
ждению Белый Тигр. 

Проводимыми в настоящее время работами, направленными на качествен
ную изоляцию пластов при креплении эксплуатационных скважин, не удалось 
предупредить появление МКД и сократить количество осложнений на скважи
нах месторождения Белый Тигр. По нашему мнению, для решения проблемы 
первоочередной задачей является выявление основных наиболее значимых 
факторов, связанных с возникновением МКД на скважинах данного месторо
ждения. 

Для выявления степени влияния геологических, технико-технологических, 
физико-химических и механических факторов на возникновение МКД приме
нены процедуры статистического анализа с использованием пакета прикладной 
программы STATGRAPHICS. 

Была проанализирована связь возникновения МКД с высотой недоподъема 
цемента, качеством цементирования скважин, годом ввода скважин на эксплуа
тацию, количествами КРС, обработок призабойной зоны, продуктивными пла
стами и получены регрессионные зависимости, в которых взаимоотношения 
переменных, зафиксированные в моделях, заслуживают более 90 - 95% дове
рия. Это значит, что существует довольно тесная взаимосвязь между причиной 
возникновения МКД с проведенными факторами. Результаты данного анализа 
не противоречат проведенному в диссертационной работе анализу причин воз-
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никновения межколонных давлений на других месторождениях. Из литератур
ных данных известно, что, как правило, МКД связано с действием продуктив
ного пласта или с действием вышележащих горизонтов, а путями миграции 
флюида являются сам цементный камень либо его контактные зоны. Для ме
сторождения Белый Тигр ситуация более усугубляется, потому что бурение 
всех скважин ведется роторным способом и цементный камень за всеми обсад
ными колоннами подвергается механическому воздействию. 

Результаты анализа причин возникновения МКД подтверждают, что од
ним из наиболее важных факторов, по месторождению Белый Тигр, является 
качество цементирования. 

Для диагностики причин возникновения МКД разработана методика, в ко
торой учитывается вид флюида, выходящего из межколонного пространства, 
темп роста давления и его падения при стравливании из межколонного про
странства, соотношения затрубного и межколонного давлений. На основании 
методики диагностики МКД можно определить источники МКД, пути мигра
ции межколонного флюида, оценить размер каналов и исходя из этого, рас
сматривать мероприятия по их ликвидации. 

Мы полагаем, что ликвидация МКД, источником которых является продук
тивный пласт, а путями миграции флюида негерметичность цементного кольца, 
должна осуществляться через специальные перфорационные отверстия, сде
ланные в обсадной колонне выше продуктивного пласта, и прекрасно понима
ем, что проведение подобного вида работ - это очень тяжелая и сложная опера
ция. Поэтому на первом этапе предлагается все скважины с межколонными 
давлениями разделить на четыре группы, в зависимости от соотношения вели
чины МКД между 168 х 245 мм и 245 х 324мм с пределом прочности внешней 
колонны на внутреннее давление. В пределах каждой группы скважин необхо
димо осуществлять мониторинг давления, его диагностику и проектировать 
стратегию работы со скважинами, имеющими МКД. Группирование скважин с 
МКД на месторождении Белый Тигр может играть важную роль при использо-
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вании фонда скважин и позволит избежать осложнений при эксплуатации сква
жин. 

В качестве примера в таблице 3 представлен пример результатов расчета и 

группирования скважин с межколонными давлениями между 168 и 245 мм ко

лоннами. 

Таблица 3 - Группирование скважин по величине межколонпого давления меж

ду 168 и 245 мм колоннами и рекомендуемые мероприятия 

Группа 
СКВ. 

I 

II 

III 

IV 

Рмк6х9 
Рк 

<0,25 

0 ,25 -
0,5 

0 , 5 -
0,75 

>0,75 

Номер скважины 

МСП 1 - 1, 28, 45, 46,403 
МСП 2 - 2 , 402,409, 420 др. 
М С П З - 6 4 , 68, 193,66, 65 
МСП 4 - 9 8 , 91,60, 810 и др. 
МСП 5 - 102, 508, 510 и др. 
МСП 6 - 6 2 , 80,81,90, и др. 
МСП 7 - 7 5 , 76,700, и др. 
МСП 8 - 8 0 1 , 802, 803, и др. 
МСП 9 - 9 0 1 , 902,904, и др. 
МСП 10-1001,1002, и др. 
МСП 11-1102,1106 и др. 
БК 1-406, 408,432 
БК 3 -410 , 404, 407и др. 
БК 4 - 415, 419, 423, 429, 424; 
Б К 5 - 4 5 6 ; Б К 6 - 4 3 1 , 4 4 2 
Б К 8 - 4 4 9 
Всего 100 скв. 

МСП 1-401; МСП 3 - 7 3 

-

-

Рекомендуемые 
мероприятия 

Мониторинг давления. 
Скв. 508,510,918, 1005, 
477, 410: постоянное на
блюдение, при необходи
мости перевод в группу II, 

т.к. Г»*6*> 0,21. 
Рк 

Стравливание межколон
ных давлений с периодич
ностью два раза в год. 
Стравливание межколон
ных давлений с периодич
ностью 1 раз в месяц. 
Капитальный ремонт или 
ликвидация скважины. 
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Анализ фонда скважин по данному критерию показывает, что по состоя

нию на конец 2002 года все скважины, имеющие межколоппые давления между 

168 и 245 мм колоннами на месторождении, находятся в неопасном состоянии. 

Основные выводы 
1 Предложена методика диагностики причин возникновения межколонных 

давлений по месторождению Белый Тигр, учитывающая вид флюида, выходя

щего из межколонного пространства, темп роста давления и его падения при 

стравливании из межколонного пространства, соотношения затрубного и меж

колонного давлений и позволяющая определить источники МКД, пути мигра

ции межколонного флюида, оценить размер каналов. 

2 Разработаны требования к герметизирующим составам для восстановле

ния герметичности заколонного пространства и обоснован ввод наполнителей в 

гелеобразующие составы, позволяющих кольматировать и герметизировать ка

налы размером от 1,0 до 5,0 мм. 

3 Разработан и изготовлен экспериментальный стенд для исследования 

герметизирующих свойств гелеобразующих составов при восстановлении гер

метичности цементного камня и его контактных зон. 

4 Разработан гелеобразующий герметизирующий состав на основе домен

ного шлака и соляной кислоты с необходимыми свойствами, адаптированными 

к месторождению Белый Тигр. 

5 Экспериментально доказана эффективность применения разработанной 

упрочняющей гелеобразующей композиции на основе доменного шлака в каче

стве герметизирующего состава для восстановления герметичности заколонно

го пространства скважины. 

6 По месторождению Белый Тигр предложена классификация скважин, 

учитывающая соотношение величии МКД и прочность внешней колонны на 

в1гутреннее давление, и предложены мероприятия по обеспечению работы сква

жин. 
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