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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Л|ггуальпость  работы.  Топливноэнергетический  комплекс  Poccini  ис
пытывает  в  настоящее  время  острый  кризис,  экстремальньнТ  период  кото
рого  приходится  на  19931996 годы.  При этом  ведущая  роль  в ТЭК  принад
лежит  нефтяио!! и газовой  промышленности,  в которых  ключевое  место  по 
добыче углеводородного  сырья  занимает Западная  Сибирь,  где добывается 
около  75 % российской  нефти  и более  90 %  природного  газа.  Падение  до
бычи  нефти в  1996 г. по сравнению  с  1991 г. более  чем в  2 раза  обусловлено 
не только  уменьшением  физических  объемов  бурения  (более  чем  в  4  раза), 
но и ростом глубин  скважин  и осложненности  их разрезов, выработкой  вы
сокопродуктивных  месторождений,  увеличением  фонда  бездействуюпн1х 
скважин и т.д. 

За  последние  годы  более  чем  в  10 раз  сократилось  количество  разве
дываемых  и  вводимых  в  эксплуатацию  нефтяных  и  газовых  месторожде
Hin'i, что  подтверждает  актуальность  их поисков  и разведки  глубоким  буре
нием в перспективных  регионах  России  и, прежде всего, в  Восточной  Сиби
ри. 

Спецификой  строительства  нефтя1Н,1х  и  газовых  скважин  в  сложных 
условиях  Сибири  являегся  достаточно  высокие  затраты  времени  и  средств 
на  предупреждение  и ликвидацию  осложнений,  возникающих  в процессе их 
бурения  и заканчивания  в силу действия  ряда  объективных  и субъективных 
причин  и  факторов  (изученность  горногеологических  условий;  достигну
тът уровень  технологии  бурения  и  крепления  скважин,  обеспечнвающтнТ 
безаварийное  их сооружение при  М1нн1мизации затрат; качествешше  вскры
тие  и освоение продуктивных  пластов;  наличие  в разрезах  скважин  миого
летнемерзлых  пород;  обеспеченность  необходимыми  материалами  и 
средствами;  удаленность  от  баз  снабжения;  суровые  природноклима
тические условия; уровень организации  работ и т.д.). 

В Восточной  Сибири  при  бурении  и креплении  скважин  в  общем  ба
лансе  затрат  времени  и  средств  преобладают  осложнения,  обусловленные 
поглощениями  буровых  и  тампонажных  растворов  (до  16 %), и  водогазо
не(|)тепроявления  (до  12 %), преимущественно  в  интервалах  залегания  тре
щинных  карбонатных  пород  и трапповых  интрузий  (например  на  Сибир
ской  платформе). 

Указанные  виды  осложнений  в  проницаемых  (карбонаты,  песчаники, 
трещинные  долериты  и  т.д.)  и  склонных  к  набуханию  (глины  и  глиносо
держащие  породы)  горных  породах  определяются  как  горно
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геологическими  условиями  их залегания, так  и способностью  к  фильтрато
огдачс  днснерсионной  среды  буровых  и  тампонажных  растворов.  Филь
трационные  процессы  оказьшают  существенное  влияние на  качество  вскры
тия  и разобщение продуктивных  пластов, на формирование  прочной  и дол
говечной крепи  скважины. 

Для  Западной  Сибири  проблемным  остается  обеспечение  устойчи
вое гн  стенок  скважин,  прежде всего,  в глинистых  отложениях.  Существую
щие методики расчета времени устойчивого  периода  стенок  ствола  скважин 
для  таких  условий  позволяют  лишь  их  прогнозную  оценку без учета  гидра
тационных  напряжении,  возможного  осмотического  влагомассопереноса  и 
специфического  действия  химических  реагентов,  вводимых  в  буровой  рас
твор.  Повысить  объективность  расчетов  можно  путем  комплексного  ис
пользования  результатов  лабораторных  и  промысловогеофнзических  ме
тодов  исследовании. 

Успешное  их  решение  возмож}1о  на  базе  обобщения  совреме1Н1ых 
представлений  о  фильтрационных  процессах  в  проницаемых  средах  и дис
персных  системах,  управляя  свойствами  и  взаимным  влиянием  которых 
можно  с помощью  новых технологий  и технических  средств обеспечить  ка
чественное  строительство  скважин  с  учетом  охраны  недр  и  окружающей 
среды. 

Цель  работы.  Повышение  качества  строительства  скважин  путем  ре
гу;и1рова1Н1я  фильтрационных  процессов  в  системе  "скважииапласт"  для 
предупреждения  и  ликвидации  осложнений  при  их  бурении  и  заканчива
иии. 

Основные задачи  исследований. 
1. Конкретизировать  и углубить  представлеш1я  о прич1И1ах  процессов 

и  явлений  в  системе  "скважинапроницаемые  пласты"  и  разработать  на 
этой  основе  комплексньи")  подход  к  проблеме  предупреждения  и  ликвида
ции  поглощений  буровых  и  тампонажных  растворов  для  условюТ  строи
тельства  скважин  на Сибирской  платформе. 

2. На  основе представлений  о физикохимической  природе  взаимодей
ствия  различных  жидкостей  с  глиносодержащимн  породами  усовершен
ствовать  методику  расчета,  разработать  и  внедрить  рекомендации  по  по
вьнпению  устойчивости  стенок  скважин  в глинистых  отложениях  ряда  мес
торождений  Западной  Сибири. 

3.  На  основании  существующих  представлений  и  обобщения  опыта 
исследовать  фильтрационные  свойства  буровых  и тампонажных  растворов 



и  характер  их  взаимодействия  с различными  проницаемыми  средами  для 
повышения качества  вскрытия и разобщения флюидосодержащих  пластов. 

4.  Проанализировать  опыт  применения  и  разработать  рекомендации 
по  совершенствованию  технологий  и техники  физического  воздействия  на 
стенки скважин, на применяемые буровые и тампонажные  системы. 

5.  Разработать  рекомендации  по совершенствованию  крепления  сква
жин  в условиях  поглощений,  наличия  в разрезах  многолетнемерзлых  пород 
и сложнопостроепных  залежей  за  счет  разработки  специальных  тампонаж
ных материалов и технологий их применения. 

6. Исследование  коррозионной  стойкости тампоиажных  материалов и 
разработка  рекомендаций  по  обеспечению  долговечности  формируемой 
крепи скважины как  инженерного  сооружения. 

Методы  нсслсдоваипй.  Методическое  решение  указанных  задач  осу
ществлялось  путем  обобщения  научных  гипотез  и теоретических  представ
лений  о  фильтрационных  процессах  в  прошщаемых  средах  с  последую
щими  экспериментальными  исследованиями  этих  процессов  в  лаборатор
ных и промысловых  условиях. 

Исследования  с использованием  моделирования  и статистической  об
работки  результатов  проводились  как  в лабораторных  условиях,  на  серий
ных  и специальных  приборах  и установках  (физические,  химические,  физи
кохимические,  аналитические  и  специальные  исследования),  так  и  в  про
мысловых  условиях  (промысловогеофизические,  гидродинамические,  аку
стические и др.). 

Научная (ювизиа выполпенион работы. 

1. Разработан  комплексный  подход  к решению  проблемы  предупреж
дения  и  борьбы  с  осложнениями  на  основе  исследования  и  углубления 
представлений  о  фильтрационных  процессах  в  системе  "скважинапласт" 
для  условий строительства  скважин в Восточной  Сибири. 

2. Разработана  научная  концепция  об  устойчивости  глинистых  пород 
с учетом  воздействия  па  них  фильтратов  буровых  и тампоиажных  раство
ров при бурении скважин  на месторождениях  Западной  Сибири. 

3.  На  основе  обобщения  и  анализа  физических  методов  воздействия 
на  проницаемые  породы  и  фильтрационные  параметры  буровых  и  тампо
нажиь1х растворов  расширены  и дополнены  представления  об  управляемой 
кольматации  проницаемых  горных пород в системе  "скважинапласт". 

4.  Разработана  концепция  формирования  коррозионпо  стойкого  там
понажного  камня  в заколонном  пространстве  скважин  в условиях  сульфат
ной  и  магнезиальной  агрессин.  Сформулированы  научно  обоснованные 
требования  к свойствам тампоиажных  материалов  и вмещающей  среде. 
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Основные заииицасмые положения: 

1)  схема  реализации  комплексного  подхода  по  предупреждению  и 
ликвидации  поглощений  для  условий  строительства  скважин  в  Восточной 
Сибири,  позволяющая  повысить  эффективность  изоляционных  работ  и со
кратить  затраты  времени  и средств  прн  М1шимумс технологических  опера
щи!; 

2) усовершенствованная  методика  расчета  устойчивости  стенок  сква
жин  в  глиносодержащих  породах,  которая  базируется  на  комплексном  ис
пользовании лабораторных  и промысловогеофизическнх  методов  исследо
ваний.  Она  позволяет  осуществлять  объективньи"! прогноз  устойчивого  со
стояния  ствола  скважин  на  ряде  месторождений  Западной  Сибири  и  осу
ществлять  научнообоснованный  поинтервальнын  выбор  типа  и  состава 
бурового  раствора,  проектировать  технологически  оптимальный  характер 
его химической  обработки; 

3) обобщенная  схема  метода  управляемой  кольматации  проницаемых 
пород,  позволяющая  с помощью  современных  физических  методов  воздей
ствия  на  фильтрационные  процессы  в  проницаемых  породах,  на  свойства 
буровых  и тампонажпых  растворов,  обеспечить  надежное  вскрытие  и  раз
общение флюидосодержащпх  пластов; 

4)  составы  и  свойства  тампонажпых  растворов  для  изоляции  погло
щающих  зон  и  интервалов  многолетнемерзлых  пород,  технологии  их  вы
пуска и применения; 

5) технологии  и технические  средства  по  обеспечению  герметичности 
контактной  зоны  "колоннацементньн"!  каменьпроницаемая  горная  поро
да"; 

6)  методика  оценки  сравнительной  коррозионной  стойкости  тампо
нажпых материалов  в сульфатных  и магнезиальных  средах; 

7) технология  вьшуска  и применения  специальных  цементов  на  основе 
крупнотоннажных  отходов производства  соды. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивалась  COOTBCI

ствующей  подготовкой,  планированием,  проведением  и  обработкой  ре
зультатов  экспериментальных  исследований;  сочетанием  аналитических, 
лабораторных,  опытнопроизводственных  и  промысловых  эксперимен
тальных  нсследоваинй; применением  методов математического  анализа для 
оценки  значимости  и  надежности  получаемых  результатов,  а  также  сопо
ставлением  и сравнением  с результатами других  исследователей. 

По  результатам  исследований  разработаны  нормативные  документы 
(инсгрукцин,  стандарты  предприятий  и объединений),  которые  в  реальных 
условиях  производства  подтвердили  научные  предпосылки  и гипотезы,  ис



пользованные  при  разработке  технологий  и  технических  средств  для  их 
реализации. 

Пра1сг11ческая neiiiiocTb работы. 
1. Реализация  разработанного  комплексного  подхода  к решению  про

блемы  с  осложнениями  при  бурении  и  креплении  скважин  на  Сибирской 
платформе  позволила  в  22,5 раза  увеличить  эффективность  изоляционных 
работ  при ликвидации  поглощений,  а также  сократить  на  3050  % затраты 
времени и средств. 

2.  Разработаны  и  применяются  в  промысловых  условиях  норма
тивные  документы,  которые  позволяют  на  основе  комплексного  использо
вания  результатов  геофизических  исследований  скважин  и  фнзнко
химическнх  лабораторных  методов  объективно  оценивать  время  устойчи
вости  стенок  скважин  в  глинистых  отложениях  для  ряда  месторождений 
Западной  Сибири. 

3.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  типа  и состава  ингибирую
щсго  бурового  раствора  у  жидкости  для  глушения  скважин  с целью  каче
ственного вскрытия  и испытания  продуктивных  пластов. 

4.  Обобщены,  разработаны  и дополнены  технологии  и  разработаны 
технические средства  физического  воздействия  на  буровые  и  тампоиажные 
растворы,  на  проницаемые  породы,  слагающие  стенки  скважин,  в том  чис
ле на уровне изобретений: 

4.1.  Устройство  для  приготовления  буровых  растворов  (А.с.  СССР 
№  1731262, опубл. в БИ 07.05.92, Бюл. №  17). 

4.2. Устройство  для обработки  стенок  скважин  (А.с. СССР № 1723311, 
опубл. в БИ 04.02.92. Бюл. №  12). 

4.3.  ТрехшарошечньнЧ  расширитель  (Патент  РФ  №  2052069,  зарег.  в 
ГРИ  10.01.96). 

4.4.  Устройство  для  стабилизации  ствола  наклонной  скважины  при 
бурении  забойным  двигателем  (Патент  РФ  №  2049903,  зарег.  в  ГРИ 
10.12.95). 

4.5.  Гидравлический  пакер  (Патент  РФ  №  2054522,  зарег.  в  ГРИ 
20.02.96). 

4.6.  Способ  получения  реагента  для  приготовления  жидкости  глуше
ния скважин (Патент  РФ № 2009159, зарег. в ГРИ  15.03.94). 

4.7.  Башмак  обсадной  колонны  (А.с.  СССР  №  1714075,  опубл.  в  БИ 
23.02.92. Бюл. № 7). 

4.8.  Способ  цементирования  скважин  (А.с,  СССР  №  1686129  опубл. в 
Б И 23.10.91. Бюл. №39). 



5.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по
зволяют  решать  задачи  совершенствования  сгроительства  глубоких  сква
жин  на  нефть  и газ  с учетом  подготовки  их стволов  к крепле1иао,  получе
нию  притоков  и изоляции  пластовых  флюидов,  в том  числе  на  стадии  вто
ричного  вскрытия  продуктивных  пластов  и  при  ремонтноизоляционных 
работах в скважинах. 

6.  Результаты  исследовании  коррозионной  стойкости  тампонажных 
материалов, которые позволили  обосновать  и осущесгвить  вьшуск  опытно
промышленных  партий  тампонажных  материалов  на  основе  круинотон
нажных отходов  содового  производства. 

Реализация работы в промышлеипостк. 
1. За период с  1981 по  1997 г.г.  по договорам  с различными  буровыми 

организациями  разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  техно
логии  предупреждения  и  ликвидации  осложнений  в  различных  горно
технологических  условиях,  которые  нашлн  свое  отражение  в  следующих 
документах: 

  инструкция  по  применению  отходов  вулканизированного  латекса 
для  изоляции  зон  поглощений  промьшочных  жидкостей  и  тампонажных 
растворов.Красноярск,  ПГО ЕНГГ,  1987 г.; 

  рекомендации  по  оптимизации  рецептур  буровых  и  тампонажных 
растворов  путем  введения  различных  технологических  добавок  с  целью 
предупреждения  и ликвидации  поглощений,  сохранения  устойчивости  сте
нок  скважин  в галогеннокарбонатных  и неустойчивых  отложениях.  Крас
ноярск, ПГО Еннсейнефтегазгеология,  19821985 г.г.; 

 рекомендации  по  улучшению  технологии  заканчивання  скважин  на 
площадях  ПО Норильскгазпром.  Красноярск,  КИЦМ,  1986 г.; 

  СТП  51.00.0289  Технология  создания  защитного  экрана  в  около
ствольной  части  проницаемых  слоев  горных  пород с использованием  сква
жинного  генератора  гидродинамических  импульсов  и требова1тя  к его  па
рамеграм. Тюмень, ТюмИИ,  1989 г.; 

 технология  приготовления  и применения  жидкости  плотностью  1300 
кг/м^ на основе тонкодисперсной  солевой  композиции  из отходов  содового 
производства  для  глушения  скважин  в  условиях  Западной  Сибири.  Неф
теюганск, Тюмень, ТюмИИ,  1989 г.; 

  техническое  задание  на  изготовление  и  испытание  в  промысловых 
условиях  электрогидроимпульсного  скважинного  устройсгва.  Тюмень, 
ТюмИИ,  1990 г.; 



  комплекс  оперативных  экспрессметодов  контроля  и  исследования 
интервалов  поглощающих  пород,  результаты  которого  использованы  при 
сосгавлен1Н1 технологического  регламента  на  проектирова1Н1е  и строитель
ство  глубоких  скважин  в ТохомоЮрубченскон  зоне  газонефтенакопленин 
и дополнений  к нему.Красноярск,  ГГП  ЕНГГ,  1991 г.; 

  СТП.  Инст]:)укция  по  применению  волновой  технологии  для  созда
ния защитного  экрана  в приствольной  части  продуктивных  слоев  и  6JUI3KO 

расположенных  водогазоносных  горизонтов  с  использованием  волнового 
гидродинамического  генератора  и требова1Н1я  к  его  параметрам.  Мегион, 
ПГОМНГГ,  1990 г.; 

  конструкторская  документация  на  изготовление  волнового  гидро
динамического  генератора  одностороннего  и  двухстороннего  действия.
Тюмень, ТюмИИ,  1990 г.; 

  РД.  Инструкция  по  применению  волновой  технологии  в  процессе 
бурения  для  созда1И1Я  защитного  экрана  в  приствольной  части  прони
цаемых  пород  и слоев  при  наличии  в разрезе водогазоносных  горизонтов  с 
использованием  волнового  гидродинамического  генератора  и требования к 
его параметрам.  Нижневартовск, УБР4,  1992 г.; 

  РД.  Инструкция  по технологии  создания  крепи  повышенной  надеж
ности  в интервале  продуктивных  пластов  с использованием  волнового  гид
родинамического  генератора    башмака  обсадной  колоти,!.  Нижневар
товск, УБР4,  1992 г.; 

  СТП.  Технология  изготовления  и  применения  солевой  смеси  для 
приготовления  жидкости  глушения  скважин.  Новый  Уренгой,  БП  Тюмен
бургаз,  1992 г.; 

  СТП.  Раствор  буровой.  Разработка  регламентов  поинтервального 
выбора  типа  и  компонентного  состава  буровых  растворов  при  бурении 
скважин  на  Талинском  месторождении.  Расчет  гидратационных  напряже
ний,  осмотических  давлений  и  времени  устойчивости  при  увлажнении  сте
нок скважин.  Нягань, Тюменское УБР,  1993 г.; 

 СТО.  Раствор  буровой.  Оценка  устойчивости  глинистых  образцов  в 
лабораторных  условиях,  расчет  гидратационных  напряжений,  осмотиче
ских  давлений  и  времени  устойчивости  ствола  скважины  в  системе 
"скважинагорная  порода".  Н.Уренгой,  БП  Тюменбургаз,  УПНП  и  КРС 
ПО Уренгойгаздобыча,  1995 г. 

2.  В  различные  годы  (19761993)  осуществлен  выпуск  опытно
промьшшенных  партий  тампонажных  .материалов  различного  целевого 
назначения  на основе отходов  содового  производства,  применение  которых 
эсуществлено в производственных  объедине1тях  Башнефть,  Маигьиплак
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нс(|)ть,  Пермнефть,  Татнефть,  Союзбургаз,  Ставропольнефтегаз,  Арктик
морнефтегазразведка,  Гурьевнефтегазгеологня,  Енисейнефтегазгсология. 

Апробация  работы. Основные  положишя  и результаты  диссертацион
ной  работы  докладывались  и  обсуждались  на:  Республиканской  научно
технической  конференции  по  проблемам  нефтяной  и  газовой  промышлен
ности  (Уфа,  1975),  Всесоюзном  совешании  "Повышенпе  качества  нефти  и 
продуктов  ее  переработки"  (Москва,  1976),  Республиканской  научно
технической  конференции  по проблемам  бурения  скважин  на  Мангышлаке 
(Шевченко,  1979),  Краевой  научнопрактической  конференции 
"Предупреждение  и  ликвидация  осложнений  при  бурении  глубоких  сква
жин"  (Красноярск,  1981),  Республиканской  научнотехнической  конферен
ции  по  научным  исследованиям  и качеству  подготовки  специалистов  в ВУ
Зе  (Альметьевск,  1986),  Региональной  научнопрактической  конференции 
по  проблемам  освоения  Астраханского  газоконденсатного  месторождения 
(Астрахань,  1987),  Межвузовской  научнометодической  конференции  по 
совершенствованию  подготовки  специалистов  (Салават,  1987),  Всесоюзной 
научнотехнической  конференции  "Вскрытие  нефтегазовых  пластов  и 
освоение  скважин"  (ИваноФранковск,  1988),  Краевой  научно
практической  конференции  "Повышение  эффективности  и  качества  про
водки  глубоких разведочных  скважин  в аномальных  геологических  услови
ях"  (Красноярск,  1989),  Мсжгосударстве1Шой  научнотехнической  конфе
ренции  "Нефть  и  газ  Западной  Сибири"  (Тюмень,  1993),  Второй  междуна
родной  конференции  "Освоение  шель^ш  арктических  морей  России" 
(СанктПетербург,  1995),  Всероссийской  научнотехнической  конференции 
"Проблемы  нефтегазового  комплекса  России"  (Уфа,  УГНТУ,  1995),  Меж
дународной  научнотехнической  конференции  "Нефть  и  газ  Западной 
Сибири"  (Тюмень,  ТюмГНГУ,  1996),  Международной  научной  конферен
ции  "Проблемы  подготовки  кадров  для  строительства  и  восстановлошя 
нефтяных  и  газовых  скважин"  (Тюме)1ь, ТюмГНГУ,  1996),  2ой  Всероссий
ской  научнотехьшческой  конференции  "Актуальные проблемы  состояния и 
развития  нефтегазового  комплекса  России"  (Москва,  ГАНГ,  1997), научно
производственных  и ученых  Советах  производственных  объедниеши"! Баш
не(|)ть,  Пермнефть,  Красноленинскнефтегаз,  Ставропольнефтегаз, 
101анскнефтегаз,  Маигышлакнефть,  Нижневартовекиефтегаз,  Союзбургаз, 
Арктикморнефтегазразведка,  Енисейнефтсгазгеология,  Мегиош1е({}тегазгео
логия,  отраслевых  институтов  БашНИПИнефть,  ТатНИПИнефть,  Перм
НИПИнефть,  ВНИИКрнефть,  СибНИИНП,  ЗапСибБурНИПИ,  КО  СНИ
ИГГиМС,  ВостСибСНИИГГиМС,  СургутНИПИнефть,  международной 



школесеминаре  УГТНУ,  заседаниях  и  семинарах  кафедры  бурения 
ТюмГНГУ. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  120 печатных  работ, 
включая  1 тематический  обзор,  20  статей,  35  тезисов  докладов  на  регио
нальных,  республиканских  и  всесоюзных  конференциях,  29  тезисов  докла
дов  на  международных  конференциях,  4 авторских  свидетельства  и 4 патен
та  РФ на  изобретения,  1  учебное пособие,  10 методических  указаний,  16 от
четов  по  договорам,  имеющих  номера  госрегистрации  и  выполненных  по 
важнейшей  тематике,  в  которых  автор  являлся  руководителем  или  ответ
ственным  исполнителем. 

В работе  использованы  положения  и  выводы,  полученные  совместно 
со  специалистами  КО  СНИИГГ  и  МС,  ГГП  "Енисейнефтегазгеология", 
КИЦМ,  ПГО  "Ленанефтегазгеология",  УГНТУ,  ЗапСибБурНИПИ. 

Автор  провел  ряд  совместных  лабораторных  и  промысловых  иссле
дований  с сотрудниками  КО  СНИИГГ  и  МС  Поляковым  В.И.,  Дровнико
вым  П.Г,  ЗапСибБурНИПИ    академиком  Шариповым  А.У.,  спецналиста
мм ПГО  ЕНГГ  Еремеевым  В.А.,  Слижевским  Е.А.,  соискателями  и  аспи
рантами  Жуйковым  Е.П.,  Паршуковой  Л.А.,  Герасимовым  Г.Т.,  Белеем 
И.И.,  Шенбергером  В.М. 

Объем и структура работы. Диссертационная  работа  состоит из введе
ния,  шести  разделов,  библиографии  из  422  наименований  работ  отече
ственных и зарубежных авторов,  85 страниц  приложений. 

Объем работы  719 страниц, в том  числе  72рисунка. 150 таблиц. 
Диссертационная  работа  представляет  собой  научное  обобщение  су

ществующих  представлешп!  и  собственных  исследований  по  предотвраще
нию  и ликвидации  поглощений  при  бурении  и  закапчивании  скважин,  по 
обеспечению  устойчивости  стенок  скважин  в глинистых  породах,  по  повы
шению  качества  вскрытия  и  разобщения  флюидосодержащих  пластов,  по 
совершенствованию  технологий  физического  воздействия  на  растворы  и 
проницаемые  горные  породы,  которые  базируются  на  обобщении  филь
трационных  процессов в системе:  "скважинапласт".  В работе также приво
дятся  результаты  исследований  сравнительной  коррозионной  стойкости 
специальных  тампонажных  материалов  для  различных  термобарических 
условий,  что  позволило  обосновать  их  опытнопромышленное  производ
ство по ресурсосберегающим  технологиям. 

На  различных  этапах  выполнения  работы  большую  помощь  оказы
вали  профессора,  доктора  технических  наук  Агзамов  Ф.А.,  Каримов  Н.Х., 
Поляков  В.Н.,  Шарипов  А.У.,  Шатов  А.А.,  доценты  к.т.н.  Галиакба
ров  М.Ф.,  к.т.н.  Зварыгин  В.И.,  к.т.н.  Рожков  В.П.,  к.т.н.,  с.н.с.  Гнез
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до»  В.П.,  к.т.н.  Герасимов  Г.Т.,  к.т.н.  Жуйков  Е.П.,  к.т.н.,  с.н.с.  Дровни
ков  П.Г.,  к.т.н.  Паршукова  Л.А.,  к.т.н.,  с.н.с.  Прасолов  В.А.,  к.т.н.  Шара
футдинов  3.3., к.т.н.  Шенбергер  В.М.,  опытные  производственш1ки  Григо
рьев  Е.И.,  Кирилов  Г.В.,  Басманов  А.А.,  Еремеев  В.А.,  Слижевский  Е.А., 
соискатели  Подшибякин  А.В.,  Харламов  К.Н.,  аспиранты  Сафарба
ков  И.З., Фалейчик  И.П.,  Еланцева  С.Ю.,  которым  автор  глубоко  благода
рен. 
Особую  признательность  и искреннюю  благодарность  автор  выражает  сво
им  учителям  и коллегам,  докторам  технических  наук,  профессорам  Юрию 
Степановичу  Кузнецову,  Мидхату  Рахматулловичу  Мавлютову, 
|Влалим1Тру  Михайловичу  Кравцову!  Леониду  Александровичу  Алексееву, 
Василию  Павловичу  Овчиши1кову  за  постоянное  внимание,  заботу  и твор
ческое сотрудничество. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснованы  актуальность  диссертационной  работы, 
определена  ее цель,  приведены  основные  результаты  работы,  сформулиро
ваны научные положения, выносимые  на защиту. 

Ниже  будут  рассмотрены  основные  Э1апы  выполненной  диссертаци
онной работы  в соответствии  с целью  и сформулированными  выше  задача
ми исследовании. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА. 

Анализ  состояния  вопроса  основан  на  результатах  строительства 
скважин  на нефть  и газ в сложных  условиях  Восточной  и Западной  Сибири 
за период от начала  восьмидесятых  годов до настоящего  времени, при  этом 
наиболее интересен  период  интенсификации  буровых  работ  в  19851988  г.г. 
Сравнение достигнутого  уровня технологий  позволяет  вьщелить как  общие 
закономерности,  так  и  особенности,  которые  позволяют  объективно  рас
сматривать  и  оценивать  проблемные  вопросы  предупреждения  и  борьбы  с 
осложнениями,  обусловленные  фильтрационными  процессами  в  системе 
"скважинапласт". 

При  прочих  равных  условиях  в  процессе  сооружения  скважин  на 
нефть и газ первостепенными  являются  следующие задачи: 

1)  обеспечение  безаварийного  бурения  до  проектной  глубины  при 
условии  минимизации  затрат  на  осложнения  (поглощения,  нефтегазоводо
проявления  и т.д.); 
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2)  обеспечение  качественного  вскрытия  продуктивных  пластов  с 
целью  реализации  их  максимальных  возможностей  уже  на  стадии  испыта
ния на  продуктивность; 

3)  обеспечение  качественного  проведения  работ  как  на  стадии  пер
вичного  крепления  ствола  скважины,  так  и  при  повторном  вскрытии, 
освоении  продуктивных  пластов,  при  исправительных  и  капитальных  ре
монтах,  что должно  гарантировать  необходимьиЧ  срок  службы  скважины  с 
учетом охраны  недр и окружающей  среды. 

Детальное  изучение  геологического  строения  разрезов  скважин  на 
перспективных  на  нефть  и  газ  площадях  Красноярского  края  показывает, 
что здесь геологоразведочные  работы  осуществляются  в двух различных  по 
геоклиматическим  условиям  регионах:  Сибирской  платформе  и  Еннсен
Хатангском  прогибе.  Для  Сибирской  платформы  характерным  является 
сложность  строения:  чередование  по  разрезу  пластов  и пачек  каменной  со
ли, карбонатных,  сульфатных и других пород, при этом до 30 % составляют 
интрузии долеритов.  Последние встречаются  на разных глубинах  и, являясь 
трещиноватыми,  с(1юрмировали  на  границах  с  осадочными  породами  так 
называемый  "ореол  трещиноватости",  к  которому  приурочены  зоны  по
глощений  растворов.  Пластовые  воды,  встречаемые  в  разрезе,  преимуще
ственно хлориднонатрневого  типа, иногда содержащие ионы  калия. 

В  разрезе  Е)н1сейХатангского  прогиба  преобладают  песчано
пшнистыс слабосцементированные  породы  мезозойского  возраста,  верхняя 
часть  которого  представлена  многолетне.мерзлыми  породами.  Газовые  и 
газоконденсатные  залеж1г в  разрезах  приурочены  к отложе1П1ям  среднего  и 
щгжнего  мела,  а  также  юры.  Пластовые  давления  близки  к  гидростатиче
ским, однако в отложениях  юры  могут достигать  аномальных  значений. 

Основными  факторами,  определяющими  особенности  технологии  бу
рения и крепления  скважин  в Восточной  Сибири,  являются: 

  больщинство  разрезов  имеют  низкие  значения  градиентов  раскры
тия  трещин  (гидроразрыва),  что  приводит  к поглоще1Н1ям  буровых  и  там
понажных  растворов  при  незначительных  репрессиях  на  стенки  скважин 
(вероятность  встречи  таких  зон в одной скважине около  100  "/и); 

  количество  зон  с  АВПД  и  АНПД,  а  также  содержащих  пластовые 
флюиды,  может  составлять  в одной  скважине  от двух до  семи  и  более,  при 
этом  одновременно  со  стволом  могут  взаимодействовать  до  двухтрех  та
ких  интервалов; 

 разрезы  большинства  скважин  платформенной  части  Красноярского 
края  содержат  от  1  до  15 интрузий  долеритов,  суммарная  мощность  кото
рых может достигать  100 м и более; 
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  продуктивные  слои  горных  пород  представлены  широкой  гаммой 
коллекторов  (от поровых,  гранулярного  типа   до трещинных,  карбонатно
го  и смешанного  типов,  1И1зкой пористости  и проницаемости),  глубина  за
легания которых  изменяется  от  1700 до 4500 м; 

  наличие  в  верхней  части  разрезов  многолетнемерзлых  пород,  мощ
ность  которых  увеличивается  в  меридиаиальном  направлении  (до  800  м  на 
Таймырском  полуострове); 

 для  условий  бурения  в  ЕнисейХатангском  прогибе  характерны  ин
тенсивные  обвалы  стенок  скважин,  кавернообразования,  саль}1Икообразо
вания, поглощения  и др.; 

  при  креплении  скважин  специфичным  является  недоподъем  тампо
нажного  раствора  до  проектных  отметок,  смятие  колонн  в  интервалах 
ММП,  гвдратообразования,  низкое  качество  цементирования  колонн,  их 
негерметичность  и т.д. 

 температуры  на  устье скважины  могут  изменяться  от  305 К летом  до 
213К зимой. 

Для  ЗападноСибирской  низменности  характерна достаточно  высокая. 
изученность  геологостратиграфического  строения  разрезов  слагающих  по
род.  По данным  многочисленных  исследователей  (Казаринов  В.П.,  Канта
рович  А.Э.,  Ушатинский  И.Н.,  Шишигин  СИ. ,  Туезова  Н.А.  и  др.)  здесь 
выделяют  два  этажа  пород.  Нижний  представлен  метаморфизированными 
породами  фундамента,  а  верхний    породами  осадочного  чехла.  В  мета
морфизирова1Н1ых  породах  преобладают  сланцы,  встречаются  алевролиты 
и песчаники,  реже  известняки  и др.  В отложениях  осадочного  чехла  преоб
ладают  аргиллиты,  алевролиты,  песчаники,  глиносодержащие  породы  и 
глины  различной  степени  уплотненности.  В  верхней  части  разреза 
(четвертичная  система)  присутствуют  озерноалювиальные  образования: 
супеси, суглинки, глины и пески. 

В  работе  приведены  подробные  сведения  о  геологическом  строении 
основных  нефтегазоносных  районов  Западной  Сибири,  поэтому  ниже  ана
лизируются  особенности  технологии  бурения  и  крепления  скважин  в  наи
более сложных,  по  мнению  автора,  условиях  (на примере  Комсомольской  и 
Талинской площадей, а также в газодобывающих  районах Ямала  и др.). 

Основные  осложнения  здесь  обусловлены  обвалами  пород,  каверно
образованиямн,  прихватами  бурильных  и  обсадных  труб,  потерей  ствола, 
недоподъемом  тампонажных  растворов  при креплении  скважин,  нарушени
ем  резьбовых  соединений  обсадных  колонн  и  существенным  влиянием  на 
эти  процессы  траекторий  стволов  наклонно  направленных  и  горизонталь
ных скважин, рабЬт по поддержанию  пластового давления, смятием  колот! 
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в  интервалах  залегания  ММП  и  т.д.  При  этом  отдельной  проблемой  яв
ляется  качественное  первичное  и  повторное  вскрытие  продуктивных 
(прежде  всего  низкопроницаемых)  пластов,  а  также  качество  работ  при 
спуске и цементировании  обсадных  и эксплуатационных  колонн  при  закан
чивании  скважин. 

Например,  для  месторождений  Красноленинского  свода  (Талинская 
площадь)  обвалообразоваиия  и  проработки  ствола  обусловлены  неустой
чивостью  глинистых  отложе1ШЙ  монтмориллонитового  типа  (до  75  % по
род разреза).  Основным  фактором,  приводянщм  к  осыпям  в  этих  условиях 
является  увлажняющее  действие  фильтрата  бурового  раствора,  которое  со
провождается  расклинивающим  действием  давления  набухания,  возмож
ным  влагопереносом  под  действием  осмотических  явлении  (концентрация 
солей, действие температуры,  электрокинетнческие  явления  и т.п.).  Данные 
виды  осложнений  предъявляют особые требования  к технолопп!  промывки, 
очистке  и  химической  обработке  применяемых  типов  промьшочных  жид
костей,  методам  воздействия  на  растворы  и стенки  скважин  при  бурении  и 
заканчнвании  скважин. 

Продуктивные  пласты  большинства  месторождений  Западной  Сиби
ри  представлены  песчаниками,  алевролитами  и  аргиллитами,  проницае
^^ocть которых  изменяется  в широких  пределах  (0,0030,8  мкм^) и в  среднем 
составляет около 0,232 мкм^. 

Анализ  вскрытия  ннзкопродуктивных  пластов  на  стадии  разведки 
.месторождений  (по  данным  бывшей  Главтюменгеологии)  показывает,  что 
при  проведении  дополнительных  работ  по  интенсификации  притока  нефти 
возможно  кратное увеличение дебита. Это доказывает  необходимость  того, 
что  при  вскрытии  низкопроницаемых  коллекторов  необходимо  целена
правленно  осуществлять  выбор  типа  жидкости  для  вскрытия  и  глушения 
скважин,  а  также  методов  и технических  средств,  позволяющих  сохранить 
проницаемость  призабойной  зоны. 

При  вторичном  вскрытии  продуктивных  пластов  в  80е  годы  наи
большее  применение  в  бывшем  Главтюмениефтегазе  нашли  специальные 
жидкости  и  методы:  иивертноэмульсионные  растворы,  пенные  системы, 
солевые  растворы,  перфорация  на  насоснокомпрессорных  трубах  в  раз
личных средах  и т.д., на долю которых  приходилось  более 50 % (1985  52 % 
годового фонда  скважин). 

В условиях  ограниченного  времени  воздействия  фильтратов  бурового 
и  тампонажного  растворов  (5060  час),  при  нормируемых  репрессиях  на 
продуктивиьи"!  пласт  и  глубине  проникновения  фильтрата  не  более  двух 
диаметров  скважин,  в Западной  Сибири  получают удовлетворительные  ре



зультаты  при  о.своении  и испытании  скважин  (при  проницаемости  продук
тивных  коллекторов  более  0,1  мкм^).  Оценка  блокирующей  способности 
фильтратов  буровых  растворов,  применяемых  для  промывки  скважин  в 
указанный  период  показывает,  что  коэффициент  воссгановлення  прони
цаемости  для  них  находится  в  пределах  8085 %.  Однако  такое  влияние  на 
продуктивность  скважин  ощутимо  в  начальный  период  (до  6  мес),  а  в 
дальнейшем  происходит  очистка  призабонной  зоны  и коэффициент  гидро
динамического  совершенства  (ОП)  у  большинства  скважин  приближается 
к  1. В условиях  низкопроиицаемых  коллекторов  (менее 0,1  мкм^) требуется 
более  тщательньнТ  выбор  жидкостей  вскрытия  и  глушения  скважин  (ИЭР, 
ннгнбирующие составы) и технологий  воздействия на проницаемые  породы 
(депрессия, гидроимпульсная  и гидромониторная  обработка  и т.п.). 

Вскрытие и разобщение продуктивных  (флюидосодержащих)  пластов, 
а  также  крепление  колонн  имеет  как  общие  черты,  так  и  различия,  харак
терные для условийбурения  в Западной  и Восточной  Сибири. 

Бурение  разведочных  скважин  в  Восточной  Сибири  осуществляется 
по  вертикальному  профилю,  а  крепление  эксплуатационных  колонн  долж
но  осуществляться  до  устья.  Применяемый  (порой  вынужденно)  обратный 
способ  цементирования  имеет  больше  недостатков,  чем  достоинств.  По
этому  на  Сибирской  платформе  некачественное  крепление  обсадных  ко
лонн  в  80е годы  отмечено  в  39,3 % случаев,  при  этом  доля  некачественно 
зацементированных  секцио}1ных  колонн  составила  57,7  %,  а  промежуточ
ных  63,2 %. 

Специфику  формирования  крепи  скважины  в  Западной  Сибири  опре
деляет  способ  их  сооружения  с  кустовых  площадок  по  наклонно  направ
лещюму  профилю,  а также  наличие в большинстве  разрезов  ММП  (что ха
рактерно также для севера  Восточной  Сибири). 

Анализ  качества  крепления  наклонно  направленных  скважин 
(выполненный  совместно  с  В.М.Шенбергером)  за  указанньиТ  период  пока
зывает,  что  существенное  влияние  на  герметичность  обсадных  колонн  и 
успешность  их  эксплуатации  оказывают  параметры  ствола  наклонно  на
правлешюй  скважины. 

Опыт  крепления  скважин  в  буровом  предприятии  Тюменбургаз,  осу
ществляющего  разбуриваиие  месторождений  (Ямбургское,  Уренгойское, 
ЕнЯхинское,  Юбилейное,  Медвежье и др.) в  крайне  }1еблагоприятных  гео
криологических  условиях  свидетельствует  о  проблемном  характере  работ 
по  обеспечению  качества  цементирования,  прежде всего  эксплуатационных 
(особен1Ш комбинированных)  колонн. 



Таким образом,  проведенньи"! анализ состояния  проблемных  вопросов 
послужил  основой  для  сформулированных  выше  цели  и  задач  исследова
нии,  позволил  аналитически  обосновать  приводимые  результаты  исследо
ваний. 

РАЗРАБОТКА  КОМПЛЕКСНОГО  ПОДХОДА  К  ПРОБЛЕМЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  И ЛИКВИДАЦИИ  ПОГЛОЩЕНИЙ 

ПРИ  БУРЕНИИ  И ЗАКАНЧИВАНИИ  СКВАЖИН  НА 
СИБИРСКОЙ  ПЛАТФОРМЕ 

Поиск  н  разведка  месторождений  углеводородного  сырья  в  Восточ
ной  Сибири  и,  прежде всего, на Сибирской  платформе  осуществляется  глу
боким бурением в сложных и недостаточно  изученных  горногеологических 
условиях,  где требуется  накопление  опыта  и  выбор  приоритетных  направ
лении  по  созданию  новых  и  совершенствованию  применяемых  технологий 
предупреждения  и ликвидации  осложнений. До  настоящего  времени  остает
ся недостаточно  разработанной  проблема  комплексного  подхода  к процес
сам  изоляции  проницаемых  пластов  и  горизонтов,  когда  практически  в 
каждой  скважине  встречаются  несколько  гидродинамически  взаимодей
ствующих  объектов  с резко  отличающимися  коллекторскнмн,  гидравлико
механическими  и  другими  параметрами  (аномальность  пластовых  давле
ний, развитая трещиноватость  по всему разрезу,  склонность  пород к гидро
разрыву, преобладание полных и катастрофических  поглощении  и т.п.). 

В таких  условиях  существующие  гипотезы  и схемы  по  изоляции  про
ницаемых пород  не позволяют достаточно  полно  объяснить  процессы  и яв
ления  в  системе  "скважинапроницаемые  пласты"  и  предложить  эффек
тивные технологические  решения. 

Так,  гипотеза  о  существовании  в  приствольной  зоне  трех  концен
тричных  слоев  (Ангелопуло  O.K.,  Гамзатов  СМ.,  1970  г.)  объясняет  мо
дель,  характерную  для  хрупких  породпокрьнлек  и  гранулярных  пород
коллекторов. 

Общепринятые  представления  о трещинном  коллекторе  как  системе с 
"двойными"  фильтрационноемкостными  свойствами  (блоки  матрицы  и 
системы  межблоковых  пустот)  в первом  приближении  объясняют  фильтра
ционные  процессы  и  явления  в  поглощающих  породахколлекторах  разре
зов Сибирской  платформы  (Смехов Е.М.   1974 г.). Однако сложность и не 
однозначность  существующих  классификаций  трещинных  и,  прежде всего, 
карбонатных  коллекторов  (Багрннцева  К.И.   1982 г.; Денк С О .    1992 г.) не 
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позволяют  однозначно  определить  тип  коллектора  и  наметнть  стратегию 
выбора  метода его  изоляции. 

На  основе  анализа  существующих  класси(|)икаций  и  результатов  пщ
родинамнческих  и  промысловогеофизических  исследований  интервалов 
поглощающих  пород  памп  было  предложено  классифицировать  коллекто
ра  поглощающих  интервалов  как  трещиниокавернозные  и  трещнино
поровые,  имеющие  неоднородное  строение  н  развитую  систему  различных 
по формам и размерам трещин в деформируемых  пластах. 

Это  позволило,  особенно  в  условиях  взаимодействия  объектов,  опре
делить  оптимальные  методы  их  гидродинамических  (кратковременные  от
боры  и  нагнетания  пластовых  флюидов  на  нескольких  квазистационарпых 
режимах) н геофизических  (расходо,  каверио и телеметрия)  исследований. 
Результаты  исследований  позволили  выбрать  и  обосновать  механизм  изо
ляции  проницаемых  пластов,  разработать  оптимальную  для  каждого  кон
кретного  случая  технологическую  схему  производства  изоляционных  ра
бот.  По  мере  раскрытия  трещин  рекомендовано  последовательно  перехо
Д1гть  от  коагуляциоинотиксотропных  составов  к  конденсационно
кристаллизационным,  либо  комбинировать  их  путем  последовательного 
нагнетания  в  пласт  с  введением  разл)1чных  наполнителей,  структурообра
зователей и т.п. 

Проведенньн"!  анализ  позволил  разработать  комплекс)1ьп"1  подход  к 
процессу  изоляции  проницаемых  пород  при  бурении  скважин  на  Сибир
ской  платформе,  схема  которого  представлена  на  рис.  1.  Наиболее  насы
щенным  и  лабильным  является  4  уровень  схемы,  содержащий  составные 
линейные элементы  по видам  воздействий.  Этот  уровень  по  мере  накопле
ния  знаний,  совершенствования  серийных  и разработки  новых  технологий 
и технических  средств,  должен  развиваться  и дополняться,  фор.мнруя  банк 
данных для данной  площади, месторождения,  региона. 

В работе такой  подход реализован на примере разработки  технологии 
применения  упругодеформируемого  наполнителя  из  отходов  производства 
вулканизированного  латекса  в  буровые  и  тампонажные  растворы.  Вулка
низированный  латекс,  имея  объелщый  вес  100  кг/м'  и  обладая  замкнутой 
пористостью,  способен  упруго  деформироваться  под действием  давления  в 
зависимости  от  глубт1Ы.  При  продавливании  в  пласт  и  контакте  со  стен
ками  каналов  и трещин  он  способен  расширяться  за  счет реализации  упру
гих  свойств.  При  этом  меняются  общепринятые  представления  о  соот
ношении  размеров  поглощающих  каналов  и  частиц  наполнителя 
(критерии  Абрамса),  что  дополняет  и  развивает  технологию  намыва  на
полнителей в зону  поглощения буровых и тампонажных  растворов. 



Рис. 1. Схема комплексного подхода к процессу изоляции п 
для условий Сибирской платформы: 

1   процесс изоляции (тип схемы); 2  составные части схемы (категория 
схемы (ipynna); 4  Л1шейные элементы схемы (вид воздействия или взаи 
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На  третьем  уровне  схемы,  при  сочетании  линейных  ее элементов, 
формируются  группы,  аккумулирующие  за  счет  причинноследственной 
связи блок информации  (знаний  о данном  процессе или явлении). Соче
тание  групп  третьего  уровня  формирует  второй  уровень,  которьи"! по 
иерархии схемы представляет собой основную для выбора  метода изоля
ции  категорию.  Три  основные  категории  второго  уровня  формируют 
представления о  процессе изоляции  проницаемых  пород с позиции ком
плексного  подхода  к проблеме  предупреждения  и ликвидации  поглоще
ний для условий строительства скважин на Сибирской платформе. 

Реализация  комплексного  подхода  при  борьбе  с осложнениями  на 
ряде  геологоразведочных  скважин  Красноярского  края  позволила,  при 
ми1И1муме  технологических  операций, в 1,5  2,0  раза повысить эффек
тивность изоляции  поглощающих  пластов в условиях межпластовых пе
ретоков  с  одновременным  снижением  на  3050  %  затрат  времени  и 
средств. 

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ  СТЕНОК  СКВАЖИН  И  ВЫБОРА  ТИПА 
РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ  В ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

В настоящее время общеизвестным  является утверждение, что при
менение при промывке скважин полимерных растворов позволяст увели
чить механическую  скорость  бурения  в среднем  на  15 %, сократить про
должительность бурения на 2025 %, повысить износостойкость долот на 
3 %, снизить стоимость проходки на 2025 % и т.д. За рубежом примене
ние таких растворов  (США,Канада) началось в середине 50х годов, в то 
время как у нас в стране применение безглинистых  и малоглинистых по
лимерных растворов  относится  к первой  половине  семидесятых  годов и 
связано с работами Кистера Э.Г., Ахмедова К.С, Дедусенко Г.Я., Скаль
ской У.А., Липкеса М.И., Мавлютова М.Р., Шарипова А.У. и др. 

Наличие больщого количества различных по природе и составу по
лимерных реагентов делает затруднительной  их единую классификацию, 
а  разнообразное  их  воздействие  делает  конечный  результат  не  всегда 
предсказуемым.  Так,  в  зарубежной  практике  распространена  классифи
кация  полимеровфлокулянтов  в  зависимости  от  функционального  их 
назначения: селективного, двойного  и полного действия.  Причем наибо
лее сложное действие полимерных реагентов проявляется в полидисперс
ных  гетерогенных  системах  (прежде  всего  глинистых  и  малоглинистых 
растворах). 
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Для  полимерных  растворов  характерна  псевдопластическая  реоло
гическая  модель,  у которой  вязкостные  свойства  существенно  зависят  от 
скорости  сдвига.  Так,  в диапазоне скоростей  сдвига, характерных  для ис
течения  из  насадок  долота,  вязкость  полимерного  раствора  приближает
ся  к  вязкости  воды,  что  обеспечивает  снижение  гидравлических  сопро
тивлений  и  позволяет  подводить  к  долоту  большую  гидравлическую 
энергию,  улучшает  очистку  призабойной  зоны,  способствует  адсорбци
01И10МУ понижению  прочности  пород  и т.п.  В то  же  время  в  диапазоне 
скоростей  сдвига,  характерных  для  течения  в  затрубном  пространстве, 
полимерный  раствор  имеет  повышенную  вязкость,  что  улучшает  его 
транспортирующую  функцию  и  делает  предпочтительным  при  бурении 
наклонно  направленных  и горизонтальных  скважин. 

Применение  полимерных  растворов  с низким  содержа1И1ем  твердой 
фазы  позволяет  осуществлять  бурение  на  "сбалансированном"  давлении, 
а к явным  их преимуществам  следует  отнести  улучшенные  противоизнос
ные  и  смазывающие  свойства,  ингибирующую  способность  по  отноше
нию  к  глинистым  породам,  широкий  диапазон  регулирования  фильтра
ционных  свойств.  Применение  полимерных  растворов  позволяет  созда
вать  малопроницаемые  фильтрационные  корки  и  слои  (непроницаемые 
"мембраны"  с достаточной  степенью  совершенства),  уменьшающие  вла
гоперенос  фильтрата  бурового  раствора  (пластовых  вод)  в  глинистые  и 
глиносодержащие  породы, обеспечивая  устойчивость  стенок  скважин. 

Научный  и  практический  интерес  представляют  полимерсолевые 
растворы,  дисперсная  фаза  которых  создается  путем  образования  ком
плексов между полимерами, ионами  металлов  и более  грубодисперсными 
кольматантами  (Мавлютов  М.Р., Нигматулли}1а  А.Г. и др.   1988 г.). 

Существующая  тенденция  к  увеличению  объемов  применения  по
лимерных  растворов  при  вскрытии  продуктивных  пластов  требует  до
полнительного  изучения  и до сих пор является  предметом  дискуссий. 

Полностью  устранить  увлажнение  пород  при  бурении  практически 
невозможно,  но  путем  соответствующей  обработки  раствора  влагопере
нос  можно  значительно  ограничить.  В растворах  сущность  ингибирова
ння заключается  в частично регулируемой  коагуляции глинистых  частиц, 
их  агрегировании,  которое  обусловлено  взаимодействием  с  катионами, 
связьшающнми  более прочно  глинистые  частицы  и повышающими  заряд 
ионной  оболочки,  что  приводит  к  сжатию  диффузного  слоя  мицелл  и 
уменьшению  количества  связанной  воды  (Ахмадеев  Р.Г.   1985 г.,  Ивачев 
Л.М.  1987 г.). 

Для  полимерглииистых  растворов,  как  метастабильных  систем,  ха
рактерны  контактные  взаимодействия,  которые  определяются  появлени
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ем фазовых  полимерных  образований,  выделяющихся  как  в объеме дис
персионной  среды, так  и на  поверхности  частиц дисперсной  фазы  и по
родах стенок скважин. 

Сооружение скважины  изменяет не только поле напряжений в мас
сиве пород, но и нарушает его влажностное состояние. Основными фак
торами,  влияющими  на  формирование  нового  влажностного  состояния 
массива  пород,  являются.возникающие  неравномерные  сжимающие  на
пряжения и соотношения между химическими потенциалами  поровой во
ды  и бурового  раствора  (Овчаренко  Ф.Д.    1979 г.).  При  этом  энергия 
связи  воды  как  фактор  устойчивости  глин  н  глиносодержащих  пород 
играет двоякую роль: способствуя увлажнению и развитию гидратацион
ных  напряжений,  она ускоряет  нарушение устойчивости  массива,  а уве
личивая реологические свойства адсорбированной  воды (вплоть до твер
дообразного  состояния    слои  Штерна)  она  противодействует  пос
туплению  дополнительной  воды  и  проявлению  разрушающих  гидрата
ционных  напряжений.  В  глиносодержащих  породах  с  малой  удельной 
поверхностью (аргиллиты, глинистые сланцы) связывающее действие ад
сорбированной  воды  уменьшается,  а разрушительное  действие  гидрата
ционных напряжений увеличивается (Вонтенко B.C.1985 г.). 

Учитывая  изложенное  автором  (совместно  с  Ю.С.Кузнецовым, 
Л.А.Паршуковой,  Г.Т.Герасимовым)  разработан  комплексный  подход к 
оценке  устойчивости  глинистых  отложений  при  бурении  скважин  в За
падной Сибири (на примере Комсомольской и Талннской площадей). 

На основании лабораторных  (состав и свойства растворов, набуха
ние  и  ингибирование  глин)  и  промысловогеофизических  методов 
(гаммагамма  метод, нейтроннейтронный  по тепловым  и  надтепловым 
нейтронам,  нейтронный  гаммаметод  и др.)  уточнена  методика  расчета 
времени устойчивости глинистых и глиносодержащих  пород в среде гли
нистых и полимерглинистых растворов  (ВНИИКрнефть, РД390147009
72388, авт. Аветисян Н.Г., Паршинян Л.А, Фролов Е.П.). 

Нами были  обработаны данные кавернометрии  и нейтронного  ка
ротажа  (НКТ) по  80 скважинам  Комсомольской  площади,  которые по
казали,  что  интенсификация  нарушения  стенок  скважин  в  результате 
увлажнения  пластичных  глин  происходит  при достижении  ими  весовой 
критической влажности WKP°=29 %, которую целесообразно использовать 
в расчетах для оценки времени устойчивости глин. 

Аналогичная  статистическая  обработка  промысловых  результатов 
была  проведена для аргиллитоподобных  (сланцеватых) глин  и аргилли
тов Талинской площади, весовая критическая влажность для которых со
ставила WKP°=22 %. 
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С  учетом  полученных  данных  проведены  расчеты  времени  увлаж
нения глин 1увл., которые представлены  в табл.  1. 

Таблица 1 

Результаты  расчета  времени устойчивого  существования ствола1увл. 
скважины  в глинистых  отложениях  по различным  методикам 

Плотность 
глинистых 

пород, кг/м^ 

1увл.,  сух Плотность 
глинистых 

пород, кг/м^ 
По  методике 

ВНИИКрнефть 
По методике  ТюмГНГУ 

(предлагаемая) 
1700  118  Эрозионньи1 размыв 

скважин, tycn.  мало  (часы) 
2030  119120  То же 
2230  183  412 
2500  37145  5 

С  целью  проверки  результатов  расчетов,  полученных  по  методике 
ТюмГНГУ,  был  проведен  дополнителып.нТ  анализ  результатов  ГИС  по 
скважине  Р139  Федоровской  площади,  которые  подтвердили  тот  факт, 
что  интенсивное  кавернообразоваиие  в  результате  увлажнения  глинис
тых  пород  в  аналогичных  интервалах  отмечается  в  первые  13 суток,  что 
подтверждает реальность проведенных нами расчетов. 

С учетом разработанного  методического  подхода  и основываясь  на 
современных  представлениях  о  физикохимическом  взаимодействии  бу
ровых  растворов  с  глиносодержащими  породами  (В.Д.Городнов, 
Р.Г.Ахмадеев,  В.И.Рябченко    1990 г.), которое  обусловлено  прежде всего 
гидрофильностью  глин  и проявляется  через действие адсорбционных,  ка
пиллярных,  диффузионных  II  осмотических  сил,  нами  разработан  науч
ньи1 подход к поинтервальному  выбору  типа  и состава  бурового  раство
ра для условий  Западной  Сибири  (на примере Талннскон  площади). 

Суть  подхода  заключается  в  том,  что  при  разбуривашш  пластнч
}1ых глин  рекомендуется  для  обработки  растворов  применять  полимеры 
низкой  и средней  молекулярной  массы линейного  строения, а для сланце
ватых  глин  наиболее  оптимальны  буровые  растворы,  обработанные  по
лимерами  высокого  молекулярного  веса,  имеющих  разветвленное  строе
ние молекул. 

Дачный  подход  дополняют  исследования  ингибирующих  свойств 
различных  растворов,  которые  оценивались  по  предложенному  в 
ТюмГНГУ  экспрессметоду  (на  базе  методики  В.Д.Городного)  с  по
мощью  модернизированного  прибора  ЖигачаЯрова  (совместно  с  Зозу
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лей  В.П.   АлНИ    1995 г.),  что  позволило  сократить  время  испытаний  и 
рекомендовать  методику  к  применению  в  промысловых  условиях.  В ре
зультате  исследований  разработан  и рекомендован  к  внедрению  ингиби
рующий  раствор  на  основе  комплексной  соли  (заменитель  хлористого 
кальция),  KOTopbHl  эффективнее  серийно  применяемых  хлоркальциевых 
растворов при вызове притока  нефти из заглннизированных  коллекторов 
[решение  на  выдачу  патента  на  изобретение  от  23.04.97,  №  96102916/03, 
(004852)]. 

ОБОБЩЕНИЕ,  ИССЛЕДОВАНИЕ  И  УПРАВЛЕНИЕ 
ФИЛЬТРАЦИОННЫМИ  ПРОЦЕССАМИ  В СИСТЕМЕ 

"СКВАЖИНАПРОНИЦАЕМЫЕ  ПЛАСТЫ" 

В процессе  вскрытия,  разобщения  и  испытания  нефтегазосодержа
щих пластов  происходит  изменение естественной  проницаемости  пород в 
результате взаимодействия  их с буровыми  и тампонажными  растворами, 
жидкостями для освоения  и глушения  скважин. 

Достижение  полного  сохранения  естественной  проницаемости 
пластов в процессе вскрытия  в настоящее время  практически  невозможно 
(трудно  осуществимо).  Главными  факторами,  обуславливающими  ухуд
шение  проницаемости  при  воздействии  технологических  жидкостей  на 
проницаемые  пласты  обычно  считают  проникновение  (фильтрацию)  в 
них жидкой  и твердой  фаз,  которые  различным  образом  взаимодейству
ют с материалом  породколлекторов  и содержащимися  в них  флюидами. 
При этом анизотропия  фильтрационноемкостных  свойств коллектора  по 
толщине  и  простиранию  в  результате  такого  техногенного  воздействия 
снижает потенциальные добывные возможности  продуктивного  пласта. 

Анализ  причин  снижения  продуктивности  скважин  показывает, 
что,  в  основном  они  возникают  на  стадиях  бурения  и  заканчивания  и 
определяются,  прежде  всего,  величиной  радиуса  зоны  "ухудшенной" 
прошщаемости.  Наиболее  распространенными  жидкостями,  применяе
мыми  в  процессе  бурения  в  интервалах  нефтегазоносных  пластов,  явля
ются в настоящее время  буровые растворы  на  водной  основе:  глинистые, 
полимерглинистые,  полимерные,  гельсистемы,  с  конденсированной 
твердой фазой  и т.д. 

Известно,  что  применение  глинистых  растворов  в Сибири  и других 
регионах  увеличивает  сроки  освоения  скважин  на  3035 %  и снижает  на
чальные дебиты  на  1540 %. Введение  ПАВ в растворы  на  водной  основе 
может  снизить  отрицательное  воздействие  фильтрата  иа  продуктивньиТ 
пласт,  но  полностью  не исключает  этот  эффект.  При  этом  возможно  су
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тественное  снижение  газопроницаемости  при  применении  различных 
ПАВ (превоцел, дисольван, сульфанол  и т.п.), особенно  при  повышенных 
концентрациях. 

С  позиций  сохранения  проницаемости  коллекторов  считается  целе
сообразным  применение  ингибированных  буровых  растворов,  что  по
зволяет увеличить  коэффициент  удельной  продуктивности  пластов до 40
45 % (Мовсунов  А. А. и др.). 

Ряд  исследователей  указывает  на  эффективность  применения  водо
полимериых  буровых  растворов  (Шарипов  А.У.  1982  г.,  К.В.Антонов  
1986  г.),  которые  способствуют  увеличению  дебитов  в  1,51,8 раза.  В  то 
же время  различные  полимеры  в  составе  водополимерных  жидкостей  по 
разному влияют на проницаемые пласты  (Э.У.Мамаджанов    1990 г.). 

Большой  опыт  примене1Н1я  растворов  на  углеводородной  основе 
указывает  на  значительное  их  преимущество  по  сравнению  с  водными 
буровыми  растворами.  При  нормальной  температуре фильтраты  раство
ров  на  нефтяной  основе  практически  не снижают  проницаемость  кернов 
(Р=100  %), а  при  температуре  125°С коэффициент  р  снижается  до  значе
ний 9295 %. 

Тампонажные  растворы  также  существенно  снижают  коллектор
ские  свойства  продуктивных  пластов, вскрытых  с  промывкой  буровыми 
растворами  на  водной  основе. Основной  причиной  в этом  случае  являет
ся воздействие фильтрата  тампонажного  раствора  и частиц  цемента.  Так, 
проницаемость  образцов  керна  по  керосину, после  насыщения  их  филь
тратами  цементных  растворов,  составила  3453  %  по  отношению  к  ис
ходной  (Krueger  R.F.,  King G.E. и др.   1986 г.). Согласно другим  данным 
фильтрация  после  воздействия  цементного  раствора  может  снизится  на 
25100 %. При  этом  наличие фильтрационной  корки  и зоны  кольматации 
ограничивает  фильт15ациго до  малых  значений  (от  0,1  до  1 %  от  объема 
воды затворения  цементного раствора для большинства горных  пород). 

Таким  образом,  изменение фильтрационных  характеристик  коллек
тора  в  призабойной  зоне  проницаемого  пласла  под  воздействием  буро
вых  и  тампонажных  растворов  является  результатом  совокупного  дей
ствия следующих  факторов: 

  закупоривания  поровых  каналов  дисперсной  фазой  растворов  и 
шламом выбуренной  породы  (кольматация); 

 набухания  гл1Н1истых минералов, содержащихся  в коллекторе; 
  сужения  поровых  каналов  вследствие  образования  адсорбционно

гидратных слоев; 
 образования  в коллекторе  устойчивых  эмульсин  или  газовых  дис

персий; 
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  образование  твердых  нерастворимых  осадков  в  результате  хими
ческого  взаимодействия  фильтратов  и  компонентов  растворов  с пласто
выми  флюидами; 

  миграции  твердых  частиц,  отрывающихся  от  поверхности  поро
вых каналов под воздействием  фильтратов растворов, по каналам  пласта 
и сужения  их проходного сечения при осаждении  частиц. 

В целом формирование  "блокады" призабойнон  зоны  пласта  (ПЗП) 
происходит  под  действием  многообразных  процессов,  возникающих  и 
протекающих  в результате  нарушения  термодинамического  равновесия  в 
пласте  при  изменении  температуры,  давления,  состава  н  соотношения 
фаз, заполняющих  фильтрующее  пространство. 

При  фильтрации  бурового  раствора  можно  вьщелить  четыре  зоны: 
внешняя  фильтрационная  корка  на  стенке  ствола  скважины;  внутренняя 
фильтрационная  корка  (зона  образования  сводовой  перемычки),  протя
женность  которой  составляет  приблизительно  два  диаметра  проникших 
частиц; зона  проникновения  твердой  фазы  при  мгновенной  фильтрации, 
протяженность  которой  зависит  от  соотношения  каналов  проницаемой 
породы  и  размера  частиц  твердой  фазы  раствора;  зона  проникновения 
водной фазы бурового  раствора. 

Многими  исследователями  зоны  образования  сводовой  перемычки 
и проникновения  твердой  фазы  при  мгновенной  фильтрации  рассматри
ваются как единая зона, называемая зоной  кольматации. 

В целом  воздействие твердой  фазы  бурового  раствора  на  коллекто
ра  заключается  в  необратимом  закупоривашш  поровых  каналов  и  сни
жении  проницаемости  в  этой  зоне.  Степень  снижения  проницаемости 
продуктивных  отложений  в  зоне  интенсивной  кольматации  может  быть 
значительной  и  определяется  размерами  кольматацнонного  слоя  и  его 
проницаемостью.  С  точки  зрения  качественного  вскрытия  пластов  дан
ный  слой  должен  быть  неглубоким  и  обладать  минимальной  проницае
мостью  для  исключения  проникновения  больших  объемов  фильтрата.  С 
другой стороны, при  освоении  и эксплуатации  скважин  не должно  вызы
вать затруднения  удаление  защитного  слоя  и восстановление  фильтраци
онных свойств призабойной  зоны. 

По  результатам  лабораторных  исследований  установлено,  что  чем 
выше  пористость  и  проницаемость  пласта  или  пропластка,  тем  больше 
глубина зоны  кольматации. 

Поскольку  зона  кольматации  является  частью  изолирующего  экра
на  во  взаимосвязанной  системе  "скважинапласт"  и  ее  проницаемостью 
во  многом  определяется  объем  отфильтровавшейся  в  пласт  дисперсион
ной  среды, то  снижение  степени  закупоривания  низкопроницаемых  кол
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лекторов  является  одной  из  причин  глубокого  про1Н1кновення  в  них 
фильтратов  буровых  и тампонажных  растворов. 

В  целом  взаимосвязь  фильтрационных  свойств  буровых  и  тампо
нажных  растворов  и  фильтрациошн,1Х  характеристик  пластов
коллекторов  в  системе  "скважинапласт"  можно  представить  в  виде 
схемы,  обобщающей  представления  о  кольматационных  процессах 
(рис. 2). 

Известно,  что  повышение  качества  буровых  растворов  определяет
ся  совершенствованием  компонентного  состава  и  эффективным  воздей
ствием  на  них  в  циркуляционной  системе.  Например,  дополнительным 
диспергированием  твердой  фазы  можно  при  одном  и том  же ее  содержа
нии  в  1,5  раза  уменьшить  фильтратоотдачу,  в  23 раза  увеличить  струк
турную вязкость, в 69 раз   динамическое  напряжение сдвига,  уменьшить 
содержание  "песка", улучшить стабильность  и т.д. (Л.М.Ивачев    1987 г.). 

Применительно  к буровым  и тампонажным  системам  эффективным 
физическим  воздействием  является  создание  волнового  поля  импульсов 
давления  определенной  частоты  и  амплитуды  (Ю.С.Кузнецов    1972 г.), 
хотя  известны  положительные  результаты  применения  обработки  рас
творов электрическим токо.м, магнитным  полем  и др. 

Подготовка  качественного  раствора  начинается  в  наземной  цирку
ляционной  системе. Поэтому в работе приводятся результаты  разработки 
устройства  для  приготовления  буровых  и тампонажных  растворов  (А.с. 
№  1731262,  совместно  с  В.П.Овчинниковым,  Ю.С.Кузнецовым, 
Н.А.Петровым),  которое  представляет  собой  струйномеханический  дис
пергатор,  сочетающий  преимущества  гидродинамического  и  механиче
ского воздействия.  Такое воздействие  особенно  эффективно  при  работе с 
зернистыми,  пластинчатыми  и  некондицио1Шыми  порошкообразными 
материалами. 

В  скважине  гидродинамическая  обстановка  не  всегда  позволяет 
создать  или  реализовать  дополнительное  гидравлическое  или  гидроди
намическое  воздействие  на  буровые  и тампонажные  растворы,  поэтому 
автором  предложен  (совместно  с  Белеем  И.И.,  Афониным  В.Н.,  Ко1Юва
ловым  B.C.)  технологический  подход  к  управлению  процессами  форми
рования  фильтрационной  корки  и кольматационного  экрана  при  вскры
тии продуктив}1ых  пластов. 

При  первичном  вскрытии  проницаемого  пласта  рекомендуется 
осуществлять  бурение  в  течение  полуторадвух  часов  (первая  динами
ческая  фильтрация). 
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Увеличение  межремонтного  периода  р а 
боты  скваяспны.умепьшевпе  ее  оброднеи
вости  вследствие  надежного  разобще
ния  в о д о  и  нефтеносных  горизонтов  по 
заколопному  и  межколоппоыу  простран— 
ствам  (снижение  затрат  па  КРС  и  ПРС 
Увеличение  начального  дебита  скважи
ны.ускореипе  процесса  ее  освоения  за 
счет  обеспечения  прямой  гидравличес 
кой  связи  незагрязненного  пласта  со 
скважиной  после  преодоления  кольыата 
цпопного  экрана  перфорацией  или  деколь
матацией  продуктивного  горизонта 
Недопущение  загрязненности  продуктив— 
пого  пласта  фильтратом  промывочиого  п 
тамнопажпого  растворов   
Увеличение  полноты  вытеснения  промы
вочной  жидкости  тампонажЕым  раствором 
и  снижение  сопротивлений  движению 
тампопажиого  раствора   
Упрощение  конструкции  скважины  за  счет 
возиожиого  сокращения  количества  про— 
межуточных  и  технических  колонн   

Изменение  конструкции  забоя  скважины 
за  счет  "разгрузкп"прпэабойной  зоны  с 
целью  увеличения  и  регулирования  п р и 
тока  нефти  в  скважину   

Обеспечение  под1ема  таыпонажного  р а с т 
вора  за  колонной  до  проектных  отметок 
Снижение  требований  к  промывочной 
жидкости  по  илотности  и  объему  хпмп
ческой  обработки 
Ускорение  проведения  геофизических 
работ  в  скважине 
Обеспечепие  прямого  контакта  цементно
го  раствора  с  породой  при  цеыентиро
вапип  обсадпых  колонн 
Снижение  сальпикообразованпя  и  возмож 
нести  прихватов  инструмента  за  счет 
явления  "прижатия"  к  породе  при  п е 
рераспределении  давления  в  зоне  контакта 

Снижение  вероятности  поглощений  п р о 
мывочной  жидкости  н  гаэоводонроявле
ПИЙ  за  счет  копьматации  пород   
Снижение  гидраплических  потерь  в  коль
цеиом  прострапстде  скважины   
Снижение  вероятности  зависания  "бу^ 
рильной  колонны.улучшепия  условий  пе
редачи  осевой  нагрузки  па  долото,т.е. 
реализация  условий  оптимизации  р е ж п 
ма  бурения   
Снижение  расхода  энергии  на  холостое 
вращение  бурильной  колонны 
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Затем  прекратить  циркуляцию  (либо  приподнять  инструмент  и  осущест
влять промывку выше проницаемой зоны) на  1,52 часа и продолжить про
цесс вскрытия всего интервала проницаемого пласта с остановкой промыв
ки в его подошве, либо  через каждые два  часа бурения.  В итоге объем от
фильтровавшейся  в  пласт  водной  фазы  раствора  может  быть  снижен  на 
50 % и более, что существенно улучшает качество его вскрытия. 

Для таких условии  исследованы  различные по проницаемости  песча
ники и составы буровых растворов  (торфяные, шламлнгниновые, асбесто
солегелевые и др.), в результате которых была получена следующая форму
ла  для  расчета  глубины  проникновения  фильтрата  бурового  раствора  в 
пласт: 

р:,2КДФи<.+Фул.р.Ь) 

где 
Кф  радиус проникновения фильтрата раствора в пласт, см; 
Re  радиус скважины, см; 
Ф'удД  удельная  скорость  фильтрации  бурового  раствора  в режиме 
первой динамики (промьшки), см'/чассм^; 
ti  время первой динамической фильтрации, час; 
m  эффективная пористость породы, доли ед.; 
а   коэффициент вытеснения нефти фильтратом, доли ед.; 
Фудср.  средняя удельная  скорость  фильтрации  при  последующих ре
жимах промывки ("статикадинамика"), CMV4ac.CM2; 
t2  продолжительность  воздействия  на  продуктивньн"! пласт  при по
следующих режи.мах промывки ("статикадинамика"), час. 
Наибольшая  глубина  прошжновения  фильтрата  отмечается  для пес

чаников  с Кпр<0,Об мкм ,̂ не содержащих  в цементирующем  веществе гли
нистого материала. 

Если  позволяет  гидродинамическая  обстановка  в  скважине 
(отсутствуют  осьши  и обвалы  пород, склонность  к гндроразрыву,  есть ре
зерв  гидравлической  энергии  и т.д.), то  целесообразным  является  физиче
ское воздействие на проницаемые породы стенок скважин с целью управле
ния фильтрационными  процессами в системе "скважинапласт", в результа
те  которых  формируется  малопроницаемая  (тонкая,  плотная)  фильтраци
онная корка  и кольматационньн"! экран  в породе, преодолеваемьпТ перфо
рацией  при вскрытии  проницаемых  (продуктивных)  пластов.  Причем изо
лирующие  свойства  кольматационного  экрана  позволяют  сохранять  его 
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при  необходимости  в  качестве  "барьера"  для  поступления  других  пласто
вых флюидов в скважину  (вода, газ и т.п.). 

С  этой  целью  была  аналитически  определена  амплитудночастотная 
характеристика  волнового  генератора  гидродинамических  импульсов  дав
ле1Н1я,  принцип  действия  которого  основан  (авт.  М.Р.Мавлютов, 
В.Ф.Галиакбаров,  Ю.С.Кузнецов  и  др.)  на  "закручивании"  потока  жид
кости  на  входе  и  создании  в  потоке  на  выходе  из  генератора  гидравличе
ских  импульсов  давления  высокой  частоты  (за  счет  реализации  кавитаци
онных  явлений).  Расчет  геометрических  размеров  генератора  производился 
с учетом теории  группирования  высокодисперсных  частиц в волновом  поле 
(Ю.С.Кузнецов,  Р.Г.Ганиев),  а  размеры  двух  входных  тангенциальных  ка
налов  (соотношение  длины  и диаметра  не более трех,  что  совпадает  с рас
четами  Н.Н.Шамова    1989 г.,  Г.Г.Ишбаева    1997  г.)  и  основного  канала, 
формирующего  поток  в  виде  "трубы  Вентурн",  определялись  с учетом  соз
дания  генератором  колебаний  давления  в  потоке  с  частотами  33,5  кГц  и 
амплитудами  0,30,5  МПа.  Небольшие  габариты  генератора  позволяют 
применять  его  в различных  устройствах  при  реализации  следующих  техно
логических процессов  при строительстве скважин: 

1) в  составе  компоновки  бурильной  колонны  (в  наддолтиом  перевод
нике)  при  обработке  стенок  скважин    устройство  для  обработки  стенок 
скважин  (А.с.  1723311  совместно  с  В.П.Овчинниковым,  Ю.С.Кузнецовым, 
Н.А.Петровым,  В.М.Шенбергером); 

2)  в  составе  компоновки  бурильной  колонны  в  виде  устройства  для 
стабилизации  ствола  наклонной  скважины  при  бурении  забойным  двигате
лем  (Патент  РФ  №  2049903,  совместно  с  Ю.С.Кузнецовым, 
В.П.Овчинниковым,  В.М.Шенбергером  и др.); 

3) в  составе компоновки  бурильной  колонны  в трехшарошечном  рас
ширителе  (Патент  РФ №  2052069  совмест1ю  с  Ю.С.  Кузнецовым,  В.П.  Ов
чинниковым,  В.М. Шенбергером,  Н.А.  Петровым); 

4)  в  составе  башмака  обсадной  колонны  в  виде  генератора  одно  и 
двухстороннего  действия  (А.с. №  1686129 на  способ  цементирования  и А.с. 
№  1714075 на  башмак  обсадной  колонны,  совместно  с  В.П.Овчинниковым, 
Ю.С.Кузнецовым  , В.М.Шенбергером  и др.); 

5)  в  составе  гидравлического  пакера  при  цементировании  обсадных 
колонн  (Патент  РФ №  2051522 совместно  с Н.А.Петровым). 

Кроме  высокочастотного"  воздействия  автором  (совместно  с 
М.Р.Мавлютовым,  Ю.С.Кузнецовым,  Ф.А.Агзамовым,  В.П.Овчинниковым 
и др.)  проведены  исследования  влияния  вибровоздействия  в  области  более 
низких  частот  (30220  Гц) и амплитуд  0,31,0  МПа  при  различных  режимах 



течения  на процессы  фильтрации  промывочных  и тампонажных  растворов, 
а  также  на  процессы  формирования  кольматациоиного  экрана  и  корки  в 
условиях, моделирующих  скважиниые. 

Приме1ттельио  к изучению  фильтрационных  процессов  буровых  рас
творов  исследовано  влияние  внбровоздействия  на  искусственную  кольма
тацию  песчаников  (начальная  проницаемость  от  0,08  мкм до  2,00 мкм') 
при  различных  скоростях  потока  глинистого  раствора  (0,53,0  м/с) и пере
падах давления  (0,21,5  МПа)  с предварительным  формированием  глинис
той  корки  и без такового.  Исследова1шями  показано,  что при этом  дости
гается  высокая  степень  кольматацни  (99,099,5  '/о) и  происходит  снижение 
прошщаемости  с  1,52,0  мкм^ до  (310)  xlÔ  мкм^. Процесс  кольматацни 
при  вибровозденствии  протекает  достаточно  быстро  и, в основном,  завер
HjacTCH в тече1те 515 минут. 

Применительно  к  изучению  процессов  при  формировании  крепи 
скважины  автор  участвовал  в  экспериментах  по  изучению  воздействия  на 
цементные растворы  в области как указанных выше  амплитудночастотных 
характеристик,  так и в исследованиях  технологии  гидроударной  обработки 
тампоиажного  раствора  за  колонной  в  период  ОЗЦ  с  помощью  электро
гидравлического  вибратора,  опускаемого на каротажном  кабеле  (совместно 
с Хаировым  Г.Б., Ковязиным  Н.И. и др.). С этой  целью на кафедре бурения 
ТюмГНГУ  при  участии  сотрудников  ЗапСибБурНИПИ  (Шарипов  А.У., 
Блинов  Б.М., Щербич  Н.Е. и др.) разработаны  и созданы  методики  и экс
периментальные  установки,  с помощью  которых  изучалось  воздействие на 
талшонажные  растворы  и  формируемую  в  скважине  контактную  зону: 
"колоннацементньн1 каменьгорная  порода". 

В результате  исследований  вибровоздействня  на свойства  цементного 
раствора  было  установлено,  что прочность  получаемого  из него камня  воз
растает  на  1820 %, сроки  начала  схватывания  уменьшаются  на  1015 %, а 
период  от начала  до  конца  схватьшания  раствора  сокращается  на  3040 %. 
При  этом  выявлена  оптимальная  область  сочетания  скорости  прокачива
ния  потока  раствора  и  частоты  виброударных  воли,  при  которых  обеспе
чивается  частичное или полное удаление фильтрационной  (глинистой)  кор
ки и обеспечивается  наилучший  контакт цементного кат^ня  с породой  и ко
лонной.  Такая  область  характеризуется  частотами  колеба1И!Й  давления  от 
127 Гц до  175 Гц и скоростью  прокачивания  в пределах  1,01,2 м/с. 

Проведенные с участием  автора  на специальной  установке  исследова
ния  процессов  активации  гидравлическими  ударами  тампонаж1Юго  раство
ра  а начальньи'5  период  структурообразования  (соответствующий  периоду 
ОЗЦ)  показали,  что такое  воздействие предотвращает  "зависа1те"  его в за



32 

колонном  пространстве,  способствует  росту  прочности  формирующегося 
камня,  снижению  его  проницаемости,  сокращает  сроки  схватывания  там
понажного  раствора.  При  этом  оптимальное  время  вибровоздействия  на 
твердеющий  цементньиТ  раствор  для  наиболее  распространенных  рецептур 
находится  в пределах  от 60 до  120 минут после затворения  цемента. 

Процессы  в  скважине  при  вторич1юм  вскрытии  продуктивных  плас
тов  явились  предметом  исследований  изменения  их  проницаемости  при 
воздействия  перфорационных  сред. 

Изучение процессов  взаимодействия  различных  по составу  жидкостей 
глушения  скважин  с  материалом  породколлекторов  ряда  месторождений 
(Самотлор, УстьБалыкское,  Пермяковское  и т.д.) показывает  на  эффектив
ность  применения  жидкостей  на основе  хлористого  кальция  при  наличии  в 
составе  коллекторов  глинистого  материала  в  цементирующем  веществе, 
либо  входящего  в  виде включений  в скелет  матричной  породы  коллектора 
(глинистость  может  достигать  532  %).  Поэтому  в  условиях  дефицита  се
рийного  выпускаемого  хлористого  кальция  была  разработана  технология 
получения  его  заменителя  на  основе  комплексной  соли,  выпуск  которой 
был  организован  при  участии  автора  и  коллектива  кафедры  бурения 
ТюмГНГУ  на  Стерлит^макском  АО  "Сода"  (патент  РФ №  2009159  на  спо
соб  получения  реагента  для  приготовления  жидкости  глушения  скважин. 
Авт.  Овчинников  В.П.,  Кузнецов  Ю.С,  Зозуля  Г.П.,  Шатов  А.А.  и  др.). 
При  этом  ингибирующие  свойства  жидкости  для  глушения  скважин  по  от
ношению  к  глинистому  материалу  породколлекторов  оказались  лучше,  а 
себестоимость  выпуска  комплексной  соли  на  опытном  производстве  ниже, 
чем для серийного хлористого  кальция. 

РАЗРАБОТКА  И ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕЦЕПТУР 
ТАМПОНАЖНЫХ  РАСТВОРОВ ДЛЯ  КРЕПЛЕНИЯ 

СКВАЖИН  В СЛОЖНЫХ  УСЛОВИЯХ  СИБИРИ 

При креплении  скважин в сложных условиях Сибири  можно  выделить 
следующие  специфические  проблемные  направления,  требующие  внимания 
исследователей  и  производственников: 

1) крепление  осложненных  интервалов  и  колонн  в  условиях  возмож
ных  поглощений,  когда  требуются  растворы  пониженной  плотности  и  по
вышенной закупоривающей  способности; 
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2) крепление интервалов  колони  и разобщение проницаемых  флюидо
содержащих  продуктивных  пластов  тампонажиыми  составами  с  регули
руемой  фильтратоотдачей; 

3)  крепление  кондукторов  и  верхних  интервалов  колонн  в  условиях 
наличия в разрезе многолетнемерзлых  пород. 

В  качестве  рецептур  для  крепления  скважин  в  условиях  возможных 
поглощений  буровых  и  тампонажных  растворов  автором  исследованы  со
ставы  тампонирующих  смесей  с наполнителями:  на  основе  отходов  вулка
низированного  латекса  (ВОЛ),  керамзита  (К),  карбонатной  добавки,  отхо
дов  ацетатного  и  вискозного  производств.  Для  регулирования  технологи
ческих  свойств  этих  растворов  применялись  реагенты  н  вещества:  хлорис
тьн"| кальций,  хлористый  натрий, гипс,  хромпик,  гидроксид  натрия, ОП10. 
В качестве  вяжущих  материалов  исследовались  реальные  та.мпоиажные це
менты  Спасского,  Черкасского  и  Чернореченского  цементных  заводов 
(доставленные  с  баз  экспедиций).  Данные  работы  проводились  в  рамках 
договоров  с ПГО  ЕНГГ  и  ПО  Норнльскгазпром,  в которых  автор  являлся 
руководителем.  Результаты  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  вве
дение в тампонажные  растворы  наполнителей  типа латекса  и керамзита  по
зволяет  снизить  плотность  растворов  соответственно  до  1350  кг/м?  и 
1650 кг/м^, при  сохранении  других  технологических  показателей  на  уровне 
требований  к облегченным тампонажным  растворам. 

Использование  отходов  ацетатного  и  вискозного  производств 
(волокон)  рекомендовано  в  виде  щелочных  реагентов  на  их  основе,  когда 
повьицениые  закупоривающие  свойства  обеспечиваются  частично  раство
ренными волокнами,  а регулирование других технологических  показателей 
возможно за счет допол}щтельного  ввода реагентов. 

В  качестве  тампонажных  растворов  с  регулируемой  фильтратоотда
1ей  исследованы  тампонирующие  составы  с  добавками  реагентов  ПОЭ, 
1.ЛАГС, Н20Р  и хлористого  кальция.  Выборочные результаты  нсследова
ШЙ  тех1Юлогических  параметров  отдельных  рецептур  представлены  в 
абл. 2 (результаты  получены  совместно  с Белеем  И.И.,  Коноваловым  B.C., 
Ц)ониным  В.Н.). 

Анализ  данных  табл.  2 показывает,  что для  получения  требуемых  по
азателей  фильтрации  при  цементировании  интервалов  продуктивных 
(ластов  можно  рекомендовать  содержание  в тампонажных  растворах  ПОЭ 
пределах  0,10,3  %,  ПАЛГС  в  пределах  0,30,5  %,  Н20Р  в  пределах  0,4

,6  %.  В работе  приводится  объяснение  механизма  взаимодействия  иссле
уемых полимеров  с вяжущими  веществами в присутствии  СаСЬ. 



Выборочные данные о составе и свойствах  тампонажн 
с добавками  ПОЭ, ПААГС,  Н20Р 

Добавки реагентов, в % от веса цемента  Растека
емость, 
Др, см 

Плот
ность, 
р, кг/м' 

Сроки  схватыван 
часмин 

ПОЭ  ПААГС  Н20Р  СаСЬ 

Растека
емость, 
Др, см 

Плот
ность, 
р, кг/м' 

Сроки  схватыван 
часмин 

ПОЭ  ПААГС  Н20Р  СаСЬ 

Растека
емость, 
Др, см 

Плот
ность, 
р, кг/м' 

начало  оконч 
ПОЭ  ПААГС  Н20Р  СаСЬ 

Растека
емость, 
Др, см 

Плот
ность, 
р, кг/м' 

начало  оконч 
1  2  3  4  5  6  7  8 
    25  1840  720  91 
   5  20  1850  430  53 

0,1     20  1830  727  83 
0,3     17  1830  850  110 
0,1    5  19  1840  450  60 
0,3    5  17  .  1840  610  91 
 0,3    18  1830  730  84 
 0,5    17,5  1830  745  85 
 0,3   5  18  1840  430  54 
 0,5   5  17,5  1840  430  54 
  0,2   17  1860  1050  130 
  0,4   19  1860  >12  
  0,6   20  1860  >12  

Примечания:  1) температура  испытания  +20°С; 
2) водоцементное отношение в опытах с ПОЭ и ПААС В/Ц=0,5, в 
3) ПОЭ  полиэтиленоксид;  ПААГС  полнакриламид  гранулирова 
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Данные  рекомендации  прошли  апробацию  при  креплении  эксплуата
ционных колонн  на ряде месторождений  Сибири  (Озерная, Уренгойская  пл. 
и др.). Полученные  результаты  свидетельствуют о том, что  применение рас
творов  с  регулируемой  фильтратоотдачей  позволяет  повысить  показатель 
"жесткого" сцепления  цементного  камня  с колонной  U  породой  в  интервале 
продуктивных  пластов до 80100 %. 

Для  крепления  скважин  в  интервалах  залегания  миоголетнемерзлых 
пород  автором  (совместно  с Овчинниковым  В.П.,  Кузнецовым  Ю.С.)  про
ведены лабораторные  и  промысловые  исследования  и  испытания  рецептур 
тампонажного  материала    ЦНУБ  (цемент  низкотемпературный,  седимен
тациоино  устойчивьпТ,  безусадочный,  тампоиажный).  Оптимизация  его со
става  при  различных  температурах  (от 5°С до  +20°С) позволила  выявить 
технологические  границы  вводимых  в  безгнпсовьпТ тампонажньп"! цемент 
Стерлитамакского  ПО Сода  добавок:  обожженного  твердого  остатка  отхо
дов  содового  производства    10 %,  кальцинированной  соды   до  4 %,  реа
гента НТФ  в пределах 0,0150,04 %. 
Тампонажнын  раствор  на  основе  ЦНУБ  обладает  хорошими  технологиче
скими  свойствами,  а  формирующийся  камень  при  низких  положитель
ных и отрицательных  температурах  обладает  уменьшенными  теплофизиче
скими  свойствами,  эффектом  расширения  и  имеет  плотную  структуру  но
рового  пространства,  обеспечивающую  коррозионную  стойкость  фор.ми
руемой  крепи  скважины.  На  данньнТ  тампонажньнТ  материал  составлены 
технические  условия  и  осуществлен  на  Стерлитамакском  ПО  Сода  выпуск 
опытных  партий  целевым  назначением  для  ПО  Арктикморнефтегаз
разведка и ПГО  Енисейнефтегазгеология. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  СРАВНИТЕЛЬНОЙ  КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ  ТАМПОНАЖНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  В 

СУЛЬФАТНЫХ  И МАГНЕЗИАЛЬНЫХ  СРЕДАХ" 

Изолирующий  материал  в  системе  "колоннацементный  камень
порода"  в  нефтяных  и газовых  скважинах  подвергается  действию  темпера
тур,  давлений,  пластовых  вод,  содержащих  в  своем  составе  агрессивные 
сульфатионы,  катионы  натрия,  магния,  кальция,  хлорионы  и  т.д.  При 
этом  опыт  эксплуатации  скважин  показывает,  что  в  результате  развития 
корроз1юнных  процессов  возможно  разрушение  крепи  скважины  по  це
ментному кольцу  и коло1те  с последующим  выходом  из строя  всей  скважи
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ны.  Поэтому  автором  проведены  исследования  сравнительной  коррозион
ной  стойкости  тампонажных  материалов  на  основе  отходов  содового  про
изводства  по  методике,  предусматривающей  воздействие  агрессивных 
сульфатных  и  магнезиальных  сред повышенных  концентраций  и  нейтраль
[юй  среды  (диллированной  воды).  В  качестве  агрессивных  сред  были  вы
браны  растворы  сульфата  натрия  и сульфата  магния  (при  одинаковой  кон
центрации  по  сульфатиону,  равной  30 г/л),  и  раствор  хлористого  магния. 
При  этом  в магнезиальных  средах  MgS04 н MgCl2, концентрация  по катио
ну магния поддерживалась также одинаковой  (7,5 г/л). 

На коррозионную  стойкость  в сульфатных  и магнезиальных  средах, а 
также  нейтральной  среде  (вода),  исследовались  следующие  опытные 
(перспективные)  тампонажные  материалы  на  основе  многотоииажных 
твердых  остатков  содового  производства  (в  разработке  которых  автор 
принимал  участие  совместно  с  Мавлютовым  М.Р.,  Кравцовым  В.М.,  Куз
нецовым  Ю.С., Агзамовым  Ф.А.,  Овчинниковым  В.П. и др.): 

1) ОП1   тампонажный  материал  для  крепления  высокотемператур
ных  скважнР!  (100200°С).  Его  фазовь[й  состав  продуктов  твердения  пред
ставлен  преимущественно  низкоосновными  гидросиликатами  кальция  типа 
тооерморита,  CSH(B) при  отсутствии  гидроалюминатных  фаз и гидроксида 
кальция  в свободном  виде. 

2) ОП2   тампонаж]1Ьи"1 материал  для  крепления  скважин  в  широком 
интервале  температур  (20180°С).  В его  фазовом  составе  наряду  с низкоос
иовными, содержатся  высокоосновиыс гидросилнкаты кальция  и Са(ОН)2 в 
свободном  виде,  который  с повышением  температуры  реагирует  с кремие
земсодержащими  компонентами. 

3) ОП3   тампонажнвн"! материал для  крепления  скважин  в  интервале 
температур  70200°С  в  условиях  углекислой  и  сероводородной  агрессии.  В 
продуктах  твердения  преобладают  низкоосиовные  гидросиликаты  кальция, 
гидрогранаты  и небольшое количество  гидроксида  кальция. 

В  качестве  материала  сравнения  в  указанных  средах  исследовался 
сульфатостойкий тампонажньиТ  портлаьщцемент  Вольского завода  (ЦВЗ). 

Протека1ше коррозионных  процессов  в  образцах тампонажных  мате
риалов  оценивалось  комплексом  физикомеханических,  физикохимических 
и  специальных  структурных  методов.  Испытание  образцов  проводилось  в 
течение  18 месяцев  (время  поражения  сульфатостойкого  эталонного  цемен
та  и средний  период до капитального ремонта  скважин в Сибири). 

Отдельные  выборочные  результаты  срав}1ительных  испытаний  на 
коррозионную  стойкость  исследуемых  тампонажных  материшюв  приведе
ны в табл. 3. 
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Таблица 3 

Вид 
мате
риала 

Вид ис
пыта
ния 

Прочность,  МПа, в средах Вид 
мате
риала 

Вид ис
пыта
ния 

Исход
ная 

рр Na2S04  рр  MgS04  рр  MgCh 
Вид 

мате
риала 

Вид ис
пыта
ния 

Исход
ная  Месяцы  хране1тя 

Вид 
мате
риала 

Вид ис
пыта
ния 

Исход
ная 

1  6  18  1  6  18  1  6  18 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

ОП1  изгиб 
сжатие 

4,9 
17,0 

6,1 
16,8 

6,2 
19,1 

6,5 
23,2 

10,0 
19,1 

1,4 
1,9  

4,9 
17,1 

1,6 

2,1 
1,3 
1,3 

ОП2  пзгиб 
сжатие 

7,3 
17,9 

8,3 
20,5 

8,4 
23,5 

8,1 
22,7 

12,0 
20,1 

12,1 
23,0 

12,5 
29,4 

8,1 
19,1 

7,2 
18,0 

6,2 
16,4 

ОП3  изгиб 
сжатие 

4,4 

8,1 
5,7 
13,2 

5,9 
18,3 

6,5 
21,3 

3,2 
8,9 

5,6 
9,6 

4,8 
8,6 

5,2 
8,6 

5,6 
9,6 

5,9 
12,0 

ЦВЗ  изгиб 
сжатие 

5,5 
9,5 

7,8 
14,2 

10,4 
17,2 

8,4 
16,2  1 

7,8 
19,1 

10,8 
16,1 

9,7 
12,6 

6,1 
14,6 

2,9 
7,5 

2,6 
6,4 

Результаты  изменения  прочности,  структуры  порового  пространства 
и  фазового  состава  продуктов  твердения  исследуемых  тампонажных  мате
риалов  в  сульфатных  и  магнезиальных  средах  позволяют  выявить  следую
щие  закономерности.  В агрессивных  сульфатнонатриевых  средах  высокой 
коррозионной  стойкости  обладает камень  на  основе вяжущего  из ОП1  при 
равновесном  значении  рН  поровой  жидкости  не  более  11  (рН<11),  не  со
держащий  в исходном  составе (вяжущего) гидроалюминатной  фазы. 

В  сульфатномагниевых  средах  высокую  коррозионную  стойкость 
имеет  камень,  сформированный  из  вяжущего  ОП2,  в  поровой  жидкости 
которого  обеспечиваются  высокие  равновесные  значения  рН  (рН>12),  а  в 
составе  продуктов  твердения  содержание  гндроалюминатов  кальция  не 
превьнлает 4 %. 

Для  обеспечения  устойчивости  тампонажного  камня  в  хлор
магниевых  агрессивных  средах  целесообразно  применять  вяжущие  мате
риалы  (типа  ОП3),  при  твердении  которых  образуются  гндрогранаты  и 
низкоосновные  гидросиликаты  кальция  в гелеобразной  форме, которые как 
бы  "кольматируюз"  поровые  каналы  цементного  камня,  уменьшая  ско
рость обмена  агрессивными  ионами  и затрудняя  отвод  продуктов  коррозии 
в окружающую  среду. 
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Исследование  тампонажного  камня  на  основе  тампоиажного  мате
риала  ЦНУБ  проводились  в  средах  5  %ных  водных  растворов  NaCl, 
Na2S04,  MgS04, NaCOa  в течение  года  при  испытании  образцов  через  3, 6, 
9,  12 месяцев  (совместно  с Овчинниковым  В.П.  и др.).  Коэффициент  корро
зионной  стойкости  образцов  цементного  камня  из  ЦНУБ  составил  в  ука
занных  средах, соответственно,  1,08; 0,97; 0,94;  1,18.  Б то  же время  образцы 
на  основе  ЦТН,  взятые для  сравнения,  имели  в  аналогичных  условиях  сле
дующие  значения  коэффициента  коррозионной  стойкости:  0,89;  0,68;  0,76; 
0,97. 

Таким  образом,  исследования  коррозионной  стойкости  различного 
целевого назначения  тампонажных  материалов  на основе твердых  остатков 
доказывают  целесообразность  их  примене1Н1Я  при  креплении  скважин,  что 
послужило  основой  выпуска  их  опытных  партий  в  различные  годы  на 
опытном  производстве  ПО  "Сода"  для  нефтегазодобывающих  регионов 
СНГ, в том числе для сложных условий Сибири. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приведены  сведения  о размещении  месторождений  нефти  и газа  в  За
падной  Сибири;  данные  экспериментальных  исследований,  их  математи
ческой  обработки; документы,  подтверждающие  внедрение  разработанных 
рекомендаций. 

Экономический  эффект  только  по  результатам  при.менения  разрабо
ток  в Восточной  Сибири  (в ценах  19811988 г.г.)  составил 664492 руб., а  по 
результатам  применения  разработок  в  Западной  Сибири  (в  ценах  1988
1996 г.г.) экономический  эффект составил более 2 млрд. руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате научного  обобще1Н1я существующих теоретических  пред
ставлений  о фильтрационных  процессах  в системе  "скважинапроницаемые 
пласты"  и  результатов  экспериментальных  исследований  составов  и 
свойств  применяемых  при  бурении  и  заканчивании  скважин  технологиче
ских  жидкостей  и  смесей  (буровых  и  тампонажных  растворов,  жидкостей 
для вскрытия  и глушения  скважин и т.д.) разработан  комплексный  подход к 
решению  проблем  предупреждения  и  ликвидации  осложнений  при  строи
тельстве, скважин  в  сложных  условиях  Сибири. Для  условий  бурения  сква
жин  на  Сибирской  платформе  он  реализован  при  ликвидации  поглощений 
в  ряде экспедиций  Красноярского  края  за  счет  научно  обоснованного  вы
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бора  современных  технологий,  изолирующих  составов  и  технических 
средств,  что  позволило  реализовать  на  практике  разработанные  основы 
"метода  изоляции  проницаемых  пород". 

Для  условий  строительства  скважин  в  Западной  Сибири  предложено 
решение проблемы  обеспечения  устойчивости  стенок  скважин  в  глинистых 
отложениях  за  счет  разработки  комплексного  подхода  к  определению  вре
мени  устойчивости  глинистых  пород  )Ш основе  использования  результатов 
лабораторных  и  промысловогеофизических  методов  исследований,  позво
ляюищх  научно  обосновать  поинтервальньпТ  выбор типа  и состава  бурово
го  раствора.  Данное  направление  реализовано  при  строительстве  скважин 
на  ряде  месторождении  в виде регламентирующих  документов  (стандартов 
предприятий и объединений). 

Для  обеспечения  качественного  вскрытия  и  разобщения  пластов 
уточнена  область  эффективного  физического  воздействия  на  проницаемые 
породы  стенок  скважин  и на  уровне  изобретений  разработаны  технические 
средства,  позволяющие  более полно  реализовать  тех1ЮЛ0гии  вибрационно
го  и  гндроимпульсного  воздействия  на  растворы  и  проницаемые  породы 
при  бурении  и  закаич[1вании  скваж1ш.  Даши.тй  подход  реализован  в  виде 
соответствующих  технологических  инструкций  и  конструкторской  доку
ментации  в  буровых  предприятиях  ряда  объединещп"!  (Мегионнеф
тегазгеология,  Нижневартовскнефтегаз,  Юганскнефтегаз). 

Для  обеспечения долговечности  крепи  скважины как  инженерного  со
оружения  исследованы  перспективные  рецептуры  тампонажных  растворов 
с  повьииенной  изолирующей  способностью  и  регулируемой  фильтратоот
дачей, тампонажные  составы  для  крепле1тя  скважин  в условиях  наличия  в 
разрезе  многолегнемерзлых  пород,  коррозионностойкие  тампонажные  ма
териалы  для  различных  термобарических  условий  на  ос}10ве отходов  содо
вого  производства.  Решена  проблема  испытания  тампонажных  материалов 
на  устойчивость  п условиях  сульфатной  и  магнезиальной  агрессии  пласто
вых вод. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

I.  Обобщены  представления  о  фильтрационных  процессах  в  системе 
"скважииапласт",  что  позволило  для  условий  бурения  скважин  на  Сибир
ской  платформе  разработать  комплексный  подход  к  проблеме  предупреж
дения  и ликвидации  поглощений  буровых  и тампонажных  растворов.  На
учно  обосновано  понятие  "метода  изоляции"  проницаемых  пород,  объяс
няющего  мехашпм  с1Ц1жения  проницаемости  взаимодействием  изолирую
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щей и изолируемой  систем  под воздействием  параметров  технологического 
процесса  (расхода, давле1Н1я, температуры, свойств растворов  и т.д.). 

2.  Обобщены  и  углублены  представления  о  физикохимической  при
роде  взаимодействия  различных  по  составу  буровых  растворов  с  глинис
тыми  разностями  пород,  позволившее  на  основе  комплексного  подхода 
усоверщенствовать  методику  расчета  времени  устойчивости  стенок  сква
жин  и научно  обосновать  поиитервальньн"! выбор  типа  и состава  бурового 
раствора  для  ряда  месторождений  Западной  Сибири  (Комсомольское,  Та
линское и др.). 

3.  На  уровне  изобретонм  разработан  состав  ингибирующего  бурово
го  раствора  на  основе  комплексной  соли,  являющейся  эффективным  заме
нителем хлористого кальция, выпуск которой  по патенту осуществляется  на 
Стерлитамакском  ПО  "Сода". 

4. Выполнено  научное обобщение исследований  в области  управления 
формированием  кольматационного  экрана  (слоя)  в  проницаемой  породе, 
что  позволило  разработать  обобщенную  схему  кольматации,  устанавли
вающую  и  уточняющую  причинноследственную  связь  между  видом  воз
действия,  условиями  его  реализации  и  результатом  воздействия  на  основ
ные  процессы  при  бурении,  заканчивании,  освоении  и  эксплуатации  сква
жин. 

5.  Уточнена  область  рационалыюго  применения  технологий  вибра
ционного  (низкочастотного)  и  гидроимпульсного  воздействия  давле1И1я  на 
технологические  растворы  и  стенки  скважин.  Рекомендованы  режимно
технологические  параметры, позволяющие  реализовать  данные  технологии 
на разных этапах бурения  и заканчнвания  скважин. 

6.  На  основании  исследований  процессов  и  явлений  при  вторичном 
вскрытии  продуктивных  пластов  на  уровне  изобретения  разработан  и  ис
пытан  способ  получения  реагента  для  приготовления  жидкости  глушения 
скважин плотностью до  1300 кг/м'. 

7.  С  целью  обеспечения  надежной  изоляции  поглощающих  зон  и 
крепления  колонн  в условиях возможных  поглощений  для  условий  Сибири 
разработаны  специальные  рецептуры  тампонажных  растворов  с  наполни
телями  из  вулканизированного  латекса,  керамзита,  отходов  ацетатного  и 
вискозного производств, а также инструкции  по их прнмениино. 

8. Для  цементирова1Ц1я  интервалов  скважин  с  низкими  положитель
ными  и отрицательными  температурами  (от  5 до  120°С) исследован  и ре
комендован  состав  тампонажного, низкотемпературного,  седиментацион
ноустончивого,  безусадочного  цемента  (ЦНУБ).  Разработан  регламент  и 



выпущена  на  АО  "Сода"  опытная  партия  целевым  назначе1И1ем  для  ПГО 
ЕНГГ. 

9. Для  обеспечения  надежности  и долговечности  формируемой  крепи 
скваж1Н1 сформулированы  требования  и разработана  научно  обоснованная 
методика  исследова1И1Г1  сульфатной  и  магнезиальной  коррозионной  стон
кости  в  сульфат}1ых  и  магнезиальных  средах  тампонажных  материалов  на 
основе  крупнотоннажных  отходов  содового  производства  различного  це
левого  нг1значения,  что позволило  обосновать  и осуществить  выпуск  в раз
личные  годы  (19761991  г.)  их  опытных  партий  на  Стерлитамакском  ПО 
Сода. 

10. Результаты  теоретических, зксперил1е11тальных  и промысловых  ис
:ледован1н'1 легли  в  основу  разработки  нормативной  документации  в  виде 
гехнических  условий,  зада)!ин, регламентов,  инструкций  по  выпуску  и при
менению,  конструкторской  документации,  стандартов  предприятий  и  объ
.'днненнй. 

Предложенные  материалы,  технологии  и  технические  средства  про
или  промышленную  апробацию  в  производственных  объединетщях  ПГО 
Енисейнефтегазгеология",  ПО  "Норильскгазпром",  ПО  "Сода",  ПГО 
Мегионнефтегазгеология",  ПО  "Нижневартовскнефтегаз",  ПО 
Юганскнефтегаз",  ПО  "Сургутнефтегаз",  ПО  "Союзбургаз",  ПО 
Арктикморнефтегазразведка",  ПО  "Баинюфть",  ПО  "Пермнефть"  и др. 

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  следующих  науч
ых работах: 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.  Способ  цементирования  скважин:  А.с.  1686129  СССР,  МКИ'  кл. 
21  В  33/138  /  Ю.С.Кузнецов  Ю.С,  В.П.Овчинииков,  Г.П.Зозуля, 
.М.Шенбергер  н др. 8 с:  ил. 

2.  Башмак  обсадной  колонны:  А.с.  1714075  СССР,  МКИ^  кл.  Е21  В 
i/138  /  Ю.С.Кузнецов,  В.П.Овчщщиков,  Г.П.Зозуля,  Н.А.Петров  и  др.  
:.: ил. 

3.  Устройство  для  приготовления  буровых  растворов:  А.с.  1731262 
ССР,  МКИз  кл.  Е21  В  33/138  /  Зозуля Г.П.,  Н.А.Петров  Н.И., 
).С.Кузнецов  Ю.С,  В.П.Овчинников.  5 с :  ил. 

4.  Устройство  для  обработки  стенок  скважин:  А.с.  1723311  СССР 
КИ^кл.  Е21  В 33/138/ Ю.С.Кузнецов  Ю.С,  В.П.Овчинников,  Г.П.Зозуля, 
А.Петров др.  8 с:  ил. 
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5.  Способ  получения  реагента  для  приготовления  жидкости  глушения 
скважин:  Патент  на  изобретение  №  2009159,  Россия  /  Кузнецов  Ю.С., 
В.П.Овчинников,  Г.П.Зозуля  и др. 10 с:  ил. 

6.  Устройство  для  стабилизации  ствола  наклонной  скважины  при  бу
рении  забойным  двигателем:  Патент  на  изобретение  №  2049903,  Россия  / 
Ю.С.Кузнецов,  В.П.Овчинников,  Г.П.Зозуля  и др. 9 с:  ил. 

7.  Трехшарошечньп"!  расширитель:  Патент  на  изобретение  №  2052069, 
Россия / Ю.С.Кузнецов,  Б.П.Овчинников,  Г.П.Зозуля  и др.   11 с :  ил. 

8.  Гидравлический  пакер:  Патент  на  изобретение  №  2054522,  Россия  / 
Г.П.Зозуля,  Н.А.Петров.  10 с :  ил. 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ  И ОБЗОРЫ 

9.  Влияние  вибрационного  поля  в  форме  гидроударных  импульсов 
давления  на  свойства  цементного  раствора  и камня  /  Мавлютов  М.Р.,  Куз
нецов  Ю.С,  Зозуля  Г.П.  и др.  // Труды  инта  / Уфимский  нефтяной  инсти
тут,  1975. Вып. 2. С. 6471. 

'  10.  Экспериментальные  исследования  влияния  вибровоздействия  на 
фильтрационную  корку и проницаемость  керна / Мавлютов  М.Р.,  Кузнецов 
Ю.С,  Зозуля  Г.П. и др. // Труды инта / УНИ,  1975. Вып. 2.  С. 8489. 

И.  Тампонажный  материал  для  крепления  высокотемпературных 
скважин  /  Ю.С.Кузнецов,  В.М.Кравцов,  Г.П.Зозуля  и  др.  //  Труды  Уфим
ского нефтяного института. Уфа.: УНИ,  1979. Вып. 6. С. 7382. 

12.  Исследование  коррозионной  стойкости  тампонажного  материала 
на  основе твердого  остатка  содового  производства  в  условиях  сульфатной 
агрессии  /  Ю.С.Кузиецов,  В.М.Кравцов,  Г.П.Зозуля  и  др.  //  Труды  Уфим
ского нефтяного института.Уфа.: УНИ,  1979. Вып. 6. С.110120. 

13.  Зозуля  Г.П.,  Соловьева  Т.М.,  Цветкова  Н.К.  О  регулировании  со
става  и  свойств  промывочных  жидкостей  при  разбуривании  соленосных 
отложений//Тр.  инта / ТатНИНИнефть.  Бугульма,  1985. Вып. 55. С.5661. 

14.  Промышленные  отходы  как  ресурсосберегающие  технологии  про
водки  скважин  в  Восточной  Сибири  /  Ангелопуло  O.K.,  Дровников  П.Г., 
Жуйков  Е.П.,  Зозуля  Г.П.  и др.  //  Тр.  Инта  ВостСибНИИГГ  и  МС.  Ир
кутск,  1986. Вып.  10. С. 7275. 

15. Обеспечение  качества  крепления  скважин  в  районах  севера  Тюмен
ской  области  /  Ю.С.Кузнецов,  В.П.Овчинников,  Г.П.Зозуля  и  др.  //  Сб. 
Нефть и газ Западной  Сибири. Тюмень.: ТюмИИ,  1989. С. 93102. 
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16.  К  вопросу  о  кавитации  при  бурении  скважин  /  Зозуля  Г.П.,  Шен
бергер  В.М.,  Гумеров  В.Г.,  Фалейчик  И.П.  М.,  1990.  14 с. Деп.  в  ВНИИО
ЭНГ  13.05.90, №  1853НГ90. 

17.  Зозуля  Г.П.,  Паршукова  Л.А.  Комплексный  подход  к  использова
нию  лабораторных  и  промысловых  методов  контроля  за  устойчивостью 
стенок  скважин  в  глинистых  отложениях.  М.,  1994. 28 с  Деп.  в  ВИНИТИ 
20.12.94, №2976894. 

18. Влияние  фильтратов  полимерных  буровых растворов  на коллектор
ские  свойства  нефтенасыщенных  пластов  /  Зозуля  Г.П.,  Белей  И.И.,  Афо
нин  В.Н. и др. М.,  1995. 24 с.  Деп. в ВИНИТИ  14.02.95,  № 437В95. 

19. О  методике  изучения  влияния  буровых  растворов  на  коллекторские 
свойства  продуктивных  пластов  /  Зозуля  Г.П.,  Белей  И.И.,  Афонин  В.Н. и 
др. // Межвуз. сб. научи, тр. Тюмень.: ТюмГИГУ,  1995. Т.1. С.129131. 

20.  Зозуля  Г.П.,  Паршукова  Л.А.  К  оценке  устойчивости  глинистых 
пород  при  бурении  скважин.  М.,  1995. 24 с.   Деп.  в ВИНИТИ  14.02.95, № 
437В95. 

21.  Зозуля  Г.П.,  Кузнецов  Ю.С.,  Ковязии  Н.И.  Разработка  и  примене
ние  электрогидроимпульсного  метода  при  креплетш  глубоких  скважин  в 
Западной  Сибири.  М.,  1995. 26 с  Деп. в ВИНИТИ  23.03.95, № 784В95. 

22.  К  вопросу  1гзучения  устойчивости  стенок  скважин  в  глинистых  от
ложениях  / Зозуля  Г.П.,  Кузнецов  Ю.С.,  Герасимов  Г.Т.,  Паршукова  Л.А.  // 
Межвуз. сб. научн. тр. Тюмень.: ТюмГНГУ,  1995. Т. 1. С. 132135. 

23.  Зозуля  Г.П.,  Паршукова  Л.А.,  Герасимов  Г.Т.  Оценка  увлажнения 
различных типов  глин  фильтратом  бурового  раствора  (на  примере  бурегтя 
скважин  на Талинскон  площади).  М.,  1996. 23 с  Деп. в ВИНИТИ  28.05.96, 
№  1750В96. 

24.  Зозуля  Г.П.,  Паршукова  Л.А.,  Зозуля  В.П.  Об  устойчивости  гли
нистых  пород  при  бурении  скважин  в  Западно!! Сибири  //  Тр.  инта  / Аль
мсгьевский нефтяной  институт,  1996. Вып.  1. С. 6473. 

25.  Зозуля  Г.П.,  Белен  И.И.,  Уросов  С.А.  Влияние  фильтрационных 
свойств  буровых  и тампонажиььх  растворов  на  качество  вскрытия  и  разоб
щения  нефтегазовых  пластов  //  Обзорн.  инф.  Сер.  Бурение  газовых  и  га
зоконденсатных  скважин.М.:  ИРЦ  Газпром,  1996.86 с ,  ил. 

26.  О }1еобходпмости  применения  поликомплексных  реагентов  при  бу
рении  скважин  в Западной  Сибири  / Зозуля  Г.П.,  Паршукова  Л.А.,  Еланце
ва  С Ю .  и др.  //  Известия  высш.  учебн. заведений:  Нефть  и газ.  Межвуз. сб. 
тр.Тюмень.: ТюмГНГУ,  1997. Вып.  1. С. 92116. 

27.  Опыт  и  проблемы  строительства  горизонтальных  скважин  в  ОАО 
Сургутнефтегаз  //  Ерохпн  В.П.,  Харламов  К.Н.,  Наумов  В.И.,  Шешукова 
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Г.Н.,  Зозуля  Г.П.  /  Сб.тр.  инта  СургутНИПИнефть,  посвящ.  ЗОлетию 
ОАО "СНГ".Сургут:  СургутНИПИнефть,  1997.Вып.1.С. 8995. . 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАЗРАБОТКИ  И УЧЕБНЫЕ  ПОСОБИЯ 

28.  Руководство  по  применению  вибровозденствия  при  подготовке  к 
цементированию  обсадных  колонн./Авт.  Мавлютов  M.F.,  Кузнецов  Ю.С., 

Зозуля  Г.П. и др.Уфа: УНИ,1980. 26 с, 
29. Методические указания  по курсовому  проектированто  разведочно

добывающнх  скважин  на  воду  спец.  0108. В  2х  частях  /  Авт.  Зозуля  Г.П.
Красноярск:  КИЦМ,  1986. 3 п.л. 

30. Методические указания к выполнению лабораторных  работ по кур
су промывочные  жидкости  и тампонажные  смеси для студентов  спец. 0108 / 
Авт. Зозуля Г.П.Красноярск:  КИЦМ,  1987.5 п.л. 

31.  Физикохимические  аспекты  регулирования  свойств  тампонажных 
и  буровых  растворов  /  В.П.Овчинников,  Ф.А.Агзамов,  Ю.С.Кузпецов, 
Г.П.Зозуля Учебное пособие. Тюмень.: ТюмИИ,  1992. 108 с. 

32. Методические указания  к выполнению лабораторных  работ по кур
су буровые  растворы  очной  и заочной  форм  обучения  для  студентов  спец. 
09.09Буренне.  В 4х  частях  /  Авт.  Зозуля  Г.П.,  Молотков  Ю.А.,  Сафарба
ков  И.З.Тюмень:  ТюмИИ,  1993,  1995.1  ч.   2 п.л.;  2 ч.   2 п.л.;  3 ч.    2 п.л.; 
4 ч.  3 п.л. 

33.  Методические  указашш  к  выполнению  курсового  проекта  по  дис
циплине буровые растворы  для  специальности  09.09 очной  и заочной  форм 
обучения /Авт. Зозуля Г.П.Тюмень: ТюмИИ,  1993.2 п.л. 

34. Методические  указа1П1я к практическим  занятиям  по курсу  буровые 
растворы  для  студентов  спец.  09.09.  В 2х  частях  /  Авт.  Зозуля  Г.П.,  Белей 
И.И.Тюмень: ТюмГНГУ,  1  ч.  2 п.л.; 2 ч.  2 п.л. 

ДОКЛАДЫ  И ВЫСТУПЛЕНИЯ  НА  РЕСПУБЛИКАНСКИХ, 
КРАЕВЫХ,  ВСЕРОССИЙСКИХ  И  МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 
35.  Зозуля  Г.П.,  Агзамов  Ф.А.,  Овчинников  В.П.  Тампонажный  рас

твор  для  цементирования  скважин  //  Творч.  конф.  мол.  уч.  и  спец.:  Тез. 
докл. республ. конф.. Уфа.: НТО  БашНИПИнефть,  1976. С. 6566. 

36.  Вяжущее для  крепления  высокотемпературных  скважин  /  Агзамов 
Ф.А.,  Овчинников  В.П.,  Зозуля  Г.П.  и др.  //  Повышение  качества  нефти  и 
продуктов  ее  переработки:  Тез.  докл.  Всесоюзн.  совещ.  М.:  МИНХиГП, 
1977. С. 150. 
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37.  Кузнецов  Ю.С,  Кравцов  В.М.,  Зозуля  Г.П.  Повьииение  качества 
рспления  скважин  //  Результаты  научных  исследований  в области  повышс
ия  качества  продукции:  Тез.  докл.  республ.  научнопракт.  конф.  Уфа.: 
'НИ,  1977. С.  1718. 

38. Зозуля  Г.П.,  Кравцов  В.М.,  Кузнецов  Ю.С. Тампонаж[1ые  растворы 
ля  крепления  скважин  в  условиях  сульфатной  агрессии  пластовых  вод  // 
Состояние НИР  в решении  проблем  по  комплексным  программам  нефтега
эвой  пром.: Тез. докл. республ.  научнотехн.  конф. Уфа.: УНИ,  1979. Вып. 
. С. 7382. 

39. Мавлютов  М.Р., Кузнецов  Ю.С,  Зозуля  Г.П. Об устойчивости  там
онажных  материалов  на  основе  твердых  остатков  содового  производства 
минерализованных  средах // Проблемы  бурения  скважин  на  Мангьнллаке: 
ез.  докл.  республ.  научнотеор.  конф.  Шевченко.:  НТО  нефтегазовой 
ромышле1июсти.  1980. С. 7879. 

40.  Зозуля  Г.П.,  Басманов  А.А.,  Зозуля  В.П.  К  оценке  агрессивности 
ластовых  вод  //  Предупр.  и  ликв.  осложн.  при  бурении  глуб.  скв.:  Тез. 
окл. регион, научнотехн.  конф. Красноярск.:  НТО Горное,  1981. С. 6163. 

41.  Зозуля  Г.П.,  Жуйков  Е.П.,  Еремеев  В.А.  Применение  отходов  про
ьппленных  предприят1н"1 при  строительстве  скважин  в  Восточной  Сибири 
Регион,  научнопракт.  конф.  По  проблемам  Астраханского  газоконден

1т. местор.: Тез. докл. конф. Астрахань.:  НТО  Газпром,  1987. С. 4546. 
42.  О  некоторых  аспектах  технологии  строительства  скважин  /  Кузне

ов  Ю.С,  Зозуля  Г.П.,  Фалейчик  И.П.,  Гумеров  В.Г.  //  Повышение  эффек
ивности  и качества  проводки  глубоких  скважин  в  аномальных  геологиче
<их  условиях:  Тез.  докл.  регион,  научнопракт.  конф.Красноярск.:  НТО 
орное,  1989. С. 6465. 

43.  Зозуля  Г.П.,  Жуйков  Е.П.,  Еремеев  В.А.  Применение  отходов  про
ьинленных  предприятий  при  строительстве  скважин  в  Восточной  Сибири 
Регион,  научнопракт.  конф.  По  проблемам  Астраханского  газоконден

\т.  местор.: Тез. докл. конф. Астрахань.: НТО  Газпром,  1987. С. 4546. 
44. Зозуля  Г.П.,  Вибе  Ю.Р.  Повьпление  ингибирующих  свойств  сапро

елевых  буровых  растворов  //  Нефть и газ Западной Сибири:  Тез. докл. 
еждунар. научнотехн. конф.Тюмень: ТюмИИ,  1993. С. 6162. 

45.  Зозуля  Г.П.,  Еремеев  В.А.,  Волченко  Н.В.  К  вопросу  о  качестве 
;крьггия  продуктивных  горизонтов  при  бурении  скважин  в  Западной 
ибири // Нефть  и газ Западной  Сибири: Тез. докл. междунар.  научнотехн. 
энф. Тюмень: ТюмИИ,  1993. С. 5960. 

46. Зозуля  Г.П.,  Белей  И.И.,  Коновалов  B.C. Тампонажные  растворы  с 
овышонюй  герметизирующей  способностью  //  Всероссийская  научно
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прак.  конф.  по  компл.  освоению  нефтсгаз.  местор.  юга  Западной  Сибири.: 
Тез. докл. Всерос. конф. Тюмень.: ЗапСибБурНИПИ,  1995.  С. 94. 

47. Зозуля  Г.П.,  Кузнецов  Ю.С.,  Паршукова  Л.А.  Комплексное  исполь
зование  лабораторных  и  промысловых  методов  контроля  устойчивости 
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