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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  связи  с реорганизацией  народного  хозяйства 
для  работы  в  рыночных  условиях  важное  значение  приобретают  новые 
перспективные  технологии,  позволяющие  снизить  стоимость  геологораз
ведочного  бурения.  Стоимость  буровых  работ  может резко  возрастать  в 
связи с осложнениями  (поглощения,  флюидопроявлеиия,  обрушение сте
нок  скважин  и др.).  Современная  технология  бурения  позволяет  решать 
эти  проблемы  различными  способами,  прежде  всего,  за  счет  крепления 
скважин  обсадными  труба\п1, что требует  больших  материальных  и тру
довых затрат. Необходимы  новые технологии, дающие возможность сни
зить  расход  обсадных  труб.  Кроме  экономических,  с  каждым  годом  все 
более жесткими  становятся экологические требования  к проведению кре
пления  скважин.  При  конкурентоспособных  разработках  необходимо 
применять материалы,  не  наносяпдае экологического  вреда  окружающей 
среде.  Перспективны  направления,  которые  позволяют  вместо  подвер
гающихся коррозии  стальных труб использовать  материалы  техногенной 
природы:  цемент,  печные  и доменные  шлаки,  минеральные  быстросхва
тывающиеся смеси (БСС) и др. 

Существенный  вклад  в  разработку  способов  крепления  скважин,  но
вых  эффективных  тампонажных  материалов,  метода  сухого  тампониро
вания, в частности,  с применением  таблетированых  БСС внесли  исследо
вания  отечественных  ученых  А.Г.  Аветисова,  А.И.  Булатова,  Л.К. 
Горшкова,  Л.М.  Ивачева,  В.И.  Коваленко,  Б.Б.  Кудряшова,  B.C.  Литви
ненко,  Н.И.  Николаева,  Г.Н.  Соловьева,  A.M.  Яковлева  и  др.,  вопросам 
беструбного  крепления  посвящены  работы  Б.Б.  Кудряшова,  B.C.  Лнтви
ненко, Н.И. Николаева, Г.Н. Соловьева, В.К. Чистякова и др. 

Большинство  из  них  0Т1ЮСЯТСЯ к  школе  СанктПетербургского  госу
дарственного  горного  института  (технического  университета)    СПГГИ 
(ТУ) в области  наукоемких  технологий  бурения  и  крепления  скважин,  к 
ней же относит себя и автор. 

Разрабатываемый в СПГГИ (ТУ) под руководством  проф. B.C. Литви
ненко комплекс  вопросов теории, техники и технологии бурения  скважин 
плавлением  горных  пород  привел,  в  частности,  к  обоснованшо  принци
пиально нового  способа'  эколоптески  чистого  беструбного  крепления  и 
изоляции  отдельных  интервалов  неустойчивых,  трещиноватых,  раздроб
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ленных скальных  пород, зон поглощений и флюидопроявлений  с помо
щью легкоплавких связующих материалов и теплового тампонирующего 
пенетратора вытяжного типа. 

Реализащш этого нового эффективного способа беструбного крепле
ния и И30ЛЯЩ1И отдельных интервалов разведочных скважин наилучшим 
образом соответствуют современные относительно  недорогие  и доступ
ные легкоплавкие  связующие  материалы,  научно  обоснованный  выбор 
которых является предметом предлагаемого исследования. 

Работа выполнена на кафедре технологии и техники бурения скважин 
(ТТБС) СПГГИ (ТУ) под руководством доктора технических  наук, про
фессора B.C. Литвиненко. Актуальность  темы диссертащюнной  работы 
подтверждается  ее  соответствием  Государственной  научнотехнической 
программе «Прогрессивные технологии комплексного освоения топлив
ноэнергетических ресурсов России»  (Недра  России), 2ое основное на
правление: Новые способы разрущения горных пород, технологии прове
дения горных выработок и бурения скважин. Проект 2.5. Технология бу
рения и одновременного крепления скважин с использованием эффектов 
оплавления горных пород (19931998 г.г.). 

Автор выражает свою искреннюю благодарность научному руководи
телю  проф. B.C. Литвиненко,  заслуженному  деятелю  науки  и техники 
РФ, проф. Б.Б. Кудряшову, проф. Н.И. Николаеву, вед. научн. сотруднику 
Г.Н. Соловьеву, преподавателям и сотрудникам кафедры ТТБС за посто
янное внимание и помощь в проведении исследований. 

Цель  работы.  Целью  исследования  является  научно  обоснованный 
выбор экологически чистых легкоплавких связующих материалов и на
полнителей для обеспечения беструбного крепления и изоляции отдель
ных интервалов неустойчивых, трещиноватых и раздробленных скальных 
пород, зон поглощений и флюидопроявлений в разведочных скважинах с 
помощью  теплового  тампонирующего  пенетратора  вытяжного  типа,  не 
требующего для своего изготовления дефицитных и дорогих жаропроч
ных конструкционных материалов. 

Задачи исследования: 
•  разработать  экспериментальный  стенд  для  исследования  процесса 
крепления и изоляции модели проницаемой прискважинной зоны с при
менением  легкоплавкого  связующего  материала  и  теплового  тампони
рующего пенетратора уплотняющего типа; 
•  оценить  с применением  методов  санитарнохимического  исследова
ния выбранные тампонажные композиции с точки зрения их экологиче
ской безопасности; 



•  установить  закономерности  образования  в  пустотах  и дренажных  ка
налах  прискважштной  зоны  изолирующего  слоя  застывшего  расплава  и 

консолидированного  слоя  уплотненной  композиционной  смеси  с  фраг
ментами  породы  и дать рекомендации  по технологии реализации  нового 
способа беструбного крепления в полевых условиях. 

Методика  исследования имеет экспериментальнотеоретический  ха
рактер,  включает  использование  математического  анализа,  методов  изу
чения  структуры,  химических  и  физикомеханических  свойств  как  ис
ходных  композиций  легкоплавких  материалов,  так  и  продуктов  их  тер
мического  преобразования  в сочетании  с  минеральным  наполнителем  и 

фрагментами горной породы. Для этого существующий на кафедре ТТБС 
экспериментальный буровой стенд был усовершенствован, оснащен кон

трольноизмерительной  аппаратурой  и  ПЭВМ  типа  Pentium.  Стенд  по

зволяет  исследовать  процессы,  происходящие  в модельном  стволе  сква
жины  при  креплении  и изоляции  его  осложненных  участков  с  примене
нием  легкоплавких  материалов,  регистрировать  основные  параметры  на 
ПЭВМ,  отбирать  образцы  проб  для  изучения  изменений  околоскважин
ной  зоны  после  крепления  н  изоляции.  При  изучении  степени  влияния 
определяющих  факторов использовались  расчеты  на ПЭВМ по  специаль
но разработанной  программе. 

Обоснование методики экспериментальных  исследований  и  обработка 
их результатов  проводились на ПЭВМ с использованием  теории  подобия, 
методов планирования эксперимента и математической статистики. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем: 

научно  обоснован  выбор  доступных  и  технологически  эффективных 
для  беструбного  крепления  метафосфатных  стекол и композиций легко
плавких  смесей  на  основе  органических  полимеров с минеральными до
бавкаминаполнителями; 
•  методами  санитарнохимического  исследования  легкоплавких  тампо
нажных  смесей  на  основе  выбранных  термопластов  доказано  практиче
ское  отсутствие  их  вредного  воздействия  на  человека  и  oкpyжaющy^o 
среду  и обоснована  возможность  их экологически  безопасного  примене
ния; 
•  установлены  основные закономерности  процесса  крепления  и изоля

ции  неустойчивого,  проницаемого  интервала  пород  с  помощью  легко

плавкой  композиционной  смеси  и теплового  тампонирующего  пенетра

тора вытяжного типа. 



Научная новизна. 
Лабораторными  исследованиями  установлены  оптимальные  составы 

легкоплавких тампонажных смесей связующих термопластов и инертных 
минеральных  наполнителей.  Санитарнохимическими  исследованиями 
органолептических показателей качества воды в изолируемой зоне ствола 
подтверждена экологическая безопасность применения выбранных мате
риалов для беструбного крепления скважин. 

Аналитически  установлена  и  экспериментально  подтверждена  зави
симость радиальной толщины изолирующего слоя застывшего расплава и 
распределения плотности композиционного тампонажного камня в пус
тотах и трещинах массива от состава гранулированной  смеси термопла
ста и наполнителя, её исходной плотности в насыпном состоянии, тепло
вой  мощности  тампонирующего  пенетратора  и  скорости  его  принуди
тельного перемещения. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций оп
ределяется современным уровнем теоретических и достаточным объемом 
экспериментальных  исследований, близкой сходимостью  их результатов 
и воспроизводимостью данных при повторных измерениях. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
•  получены рациональные составы недорогих и экологически безопас
ных  легкоплавких  тампонажных  материалов,  имеющих  высокие  конст
рукционные и технологические свойства, что позволяет использовать их 
для беструбного крепления и изоляции отдельных интервалов разведоч
ных скважин; 
•  обоснованно выбранные метафосфатные стекла и смеси легкоплавких 
связующих  термопластов  с  минеральными  наполнителями  устраняют 
необходимость  в дорогих  и дефицитных  жаропрочных  материалах  для 
изготовления тепловых тампонирующих пенетраторов вытяжного типа. 
•  установлена реальная возможность механически  надежного  и эколо
гически  безопасного  беструбного  крепления  и  изоляции  осложненных 
интервалов  геологоразведочных  скважин на основе  разработанных лег
коплавких  тампонажных  материалов,  что  позволит  во  многих  случаях 
упростить конструкции скважин и снизить стоимость их сооружения за 
счет  экономии  обсадных  труб,  энерго  и трудозатрат  на  производство 
обсадных работ. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты 
исследований  докладывались  на  конференциях  молодых  ученых  и сту
дентов в 1996, 1997, 1998 г.г. (СанктПетербург, СПГГИ) и на 4м Меж



дународном  симпозиуме  "Бурение  скважин  в  осложненных  условиях" 
(СанктПетербург, СПГГИ,  1998г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликованы  7  печат
ных работ в журналах  и сборниках научных трудов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 
из введения, 5 глав, основных выводов и рекомендаций, списка литерату
ры, включающего 47 наименований,  изложена  на  132 страницах  машино
писного текста, включает 23 рисунка и 21 таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы исследований,  исходя  из 
необходимости  снижения  стоимости  буровых разведочных  работ, эконо
мии  дорогостоящих  стальных  обсадных  труб  и  обеспечения  экологиче
ской безопасности  крепления  и изоляции осложненных  интервалов  сква
жин. 

В первой  главе  выполнен  аналитический  обзор  основных  работ,  по
священных  современному  состоянию  технологии  и техники  беструбного 
крепления  неустойчивых,  изоляции  поглощающих  и  флюидопроявляю
щих горных  пород при бурении скважин. Критический  анализ работ рос
сийских  и зарубежных  исследователей  в этой  области  показал,  что  про
блема  беструбного  крепления  и  изоляции  даже  отдельных  интервалов 
скважин,  пройденных  традиционным  механическим  способом,  ещё  дале
ка от своего разрешения. 

Разрабатываемый  новый  способ  крепления  стволов  скважин,  помимо 
других  преимуществ,  позволяет  при  тампонировании  отдельных  интер
ва;юв пробуренной  скважины  обойтись без уста1ювки специальных  паке
ров или временных мостов. 

На  основе  выполненного  аналитического  обзора  сформулированы 
цель и конкретные задачи  исследования. 

Во второй  главе  рассмотрена  методика теоретических  и эксперимен
тальных  исследований, подробно описан опытный  стенд для  крепления и 
изоляции  стенок  скважин  с  использованием  легкоплавких  связующих 
материалов,  при.меняемая  контрольноизмерительная  аппаратура.  Приве
дены  формулы  математической  статистики,  по которым  обрабатывались 
данные экспериментов. 

В третьей  главе  проведен  обоснованный  выбор  недефицитных  и де
шевых легкоплавких  связующих материалов, физикохимические  свойст
ва которых  позволяют  использовать  их  при беструбном  креплении  сква



жин. Подробно рассмотрено их токсичное действие на человека и окру
жающую среду. 

Помимо относительно легкоплавких минеральных материалов, прове
ден анализ пригодности органических термопластичных  материалов для 
экологически безопасного применения при беструбном креплении и изо
ляции. 

В четвертой  главе  на основе  общепринятых  в горной  теплофизике 
упрощающих допущений получены  приближенные аналитические зави
симости радиальной толщины изолирующего  слоя застьшшего расплава 
тампонажной смеси и распределения её плотности в пустотах и дренаж
ных каналах массива от определяющих факторов. С их помощью выпол
нен детальный  расчетный  анализ  влияния  всех  основных  природных и 
технологических  факторов на результаты беструбного  крепления  и изо
ляции на ПЭВМ по специально разработанной программе. 

В пятой главе описывается проведение экспериментальных исследо
ваний на стенде, приводятся и обсуждаются их результаты, даётся сопос
тавление расчетных данных с опытными, оценка достоверности теорети
ческих положений и формулируются основные рекомендации  по техно
логии способа. 

Основные выводы отражают обобщенные результаты исследований, 
выполненных в соответствии с поставленными задачами, решение кото
рых обеспечило достижение автором цели диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Применительно к  способу беструбного  крепления и  изоляции 
осложненных интервалов скважин с помощью теплового  талтони
рующего пенетратора в качестве легкоплавких связующих материа
лов пригодны метафосфаты,  а  в интервалах, приуроченных к водо
носным горизонтам,  содерзкащим кондиционные воды, для  предупре
ждения их загрязнения  органические термопласты. 

Многолетними исследованиями кафедры технологии и техники буре
ния скважин СПГГИ (ТУ) доказана возможность и целесообразность бу
рения скважин в рыхлых, слабосвязных, пористых, в том числе влагона
сыщенных, мёрзлых породах и техногенных фунтах, высокотемператур
ными (до 2500°С) пенетраторами уплотняющего типа с одновременным 
беструбным креплением за счёт уплотнения, высушивания и термических 
преобразований  проходимой породы. При этом в слабосвязных, рыхлых 
породах  имеет  место  автомодельный  процесс  отторжения  гравитацион



ной  воды,  в  образующейся  вокруг  высокотемпературного  пенетратора 
зоне  перегретого  пара  устойчиво  протекают  процессы  уплотнения,  де
гидратации, спекания,  обжига  и мастичного  оплавления  консолидирован
ной в стенках скважины  породы. 

Применительно  к  отдельным  интервалов  трещиноватых,  раздроблен
ных  или  кавернозных  пород,  пройденных  традиционным  механическим 
способом,  перспективным  является беструбное  крепление  и  изоляция  с 

применением  легкоплавких  связующих  материалов  и  теплового  тампо
нирующего пенетратора (рис.  1). Экспериментами  в стендовых  и полевых 
условиях  доказаны  преимущества  низкотемпературного,  например,  из 
легированной  стали, теплового  тампонирующего  пенетратора  вытяжного 
типа,  что  обеспечивает  в процессе  крепления  и  изоляции  осложнённых 
интервалов  скважин  вытеснение  флюидов из каверн и закрытых трещин 

через вышележащий слой фанулированного легкоплавкого материала. 

Пенетратор вытяжного типа опускается в зону  крепления  на грузоне

сущем  электрокабеле  или  на  бурильных  трубах  с  проложенным  внутри 
электрокабелем. При этом  в состав тампонирующего  снаряда  включается 
контейнер  для  доставки  в обрабатываемую  зону  гранулированной  смеси 
легкоплавкого  связующего  .материала  и  инертного  минерального  напол
нителя  (рис. 1). 

Такая  ко.мпоновка  позволяет  отказаться  от  использования  дорогих  и 
дефицитных  особо жаропрочных  конструкционных  материалов  для изго
товления тепловых тампонирующих  пенетраторов. 

Для реализации нового способа беструбного крепления  предприняты 
изыскания относительно легкоплавких  связующих материалов. 

Из  большого  количества  аморфных  стеклообразных  материалов  в 

наибольшей мере удовлетворяют  буровым технологическим  требованиям 
cиraJ^лы  и  шлакоснталлы,  которые  производятся  на  основе  доменных, 
печных и иных шлаков. 

Температура  образования  ситаллов  и шлакоситаллов  без  применения 

катализаторов  составляет  1100900°С.  Применение  катализаторов  позво
ляет понизить температуру до 800780°С. 

Существует  целый  класс  стёкол,  имеющих  низкую  температуру  раз
мягчения  и плавления  (до  650°С).  Эти  стекла  вполне  удовлетворяют  ус
ловиям  беструбного  крепления  скважин  и  к тому  же  не  имеют  в  своем 
составе  дорогостоящих  редкоземельных  элементов,  что  позволяет  сни

зить стоимость шихты в несколько десятков раз. 

Легкоплавкие  боратные  (В^Оз) стёкла отличаются  низкой  химиче

ской  устойчивостью  (вплоть  до  растворения  в  воздухе).  Фосфатные 

стекла, в  отличие  от  боратных,  устойчивы  к действию  агрессивных 



РисЛ  Принципиальная  схема способа 
Лебедка 
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нетратор вытяжного типа 
Осложненная зона 

10.  Закрепленный интервал скважины 

сред, кроме того, температура  плавления  фосфатных стекол  ниже, чем 
стекол на основе кремния. 

Для  целей  надёжного  и  длительного  беструбного  крепления  скважин 
не все фосфатные стекла пригодны  по своим химическим свойствам (рас
творяются  в  воде). Из бессвинцовых  метафосфатов  наиболее  пригодным 
является  стекло,  состоящее  из  МзгОРгОз  (50%)  и  АЬОз'ЗРгОз  (50%), 
имеющее температуру начала размягчения 450"'С и потери при кипячении 
в воде 0,4%. 

Из  широкого  разнообразия  органических  соединений  в  качестве  лег
коплавких связующих материалов больше  всего подходят  полимеры тер
мопластичного типа, которые имеют  низкую температуру  фазового пере
хода  (120210°С),  близкую к режимам  крепления  ствола  скважины  низ
котемпературными тепловыми  пенетраторами. 

Из  термопластичных  полимеров  в  настоящее  время  наиболее  распро
странены  и доступны: полиэтилен  низкого давления (ПЭНД),  полиэтилен 



высокого давления  (ПЭВД)  и полипропилен  (ПП). Их основные  свойства 
приводятся в табл.  1. Эти материалы  имеют низкую  стоимость  и практи
чески не оказывают вредного воздействия на окружающую  среду. Низкая 
температура  стеклования  аморфной  фазы  в  полиэтилене  (около  80  °С) 
обусловливает  его  значительную  морозостойкость.  Стереорегулярный 
полипропилен  менее  морозостоек,  чем  полиэтилен.  Полиэтилен  и поли
пропилен  при  обычной  температуре  стойки  к  действию  воды,  моющих 
средств,  хншеральных  кислот,  растворов  щелочей  и многих  растворите
лей. 

Экономическая  целесообразность  требует  снижения  стоимости  легко
плавких  тампонажных  материалов.  Этого  можно  достичь,  введя  в  поли
.мер  инертный  наполнитель.  Из  практики  применения  полимеров  в про
мышленности  известно,  что  стоимость  шихты  можно  понизить  на  50  и 
более  процентов.  Из  всего  многообразия  наполнителей,  применяемых  в 
промышленности  для  снижения  себестоимости  композиционных  мате
риалов,  наиболее  распространены  гидрооксид  алюминия,  тальк,  слюда, 
диоксид кремния. 

Гпдроокснд  алюминия  (как  и оксид)  вводится  в композиционный  ма
териал  для  повышения  геплопровод1юсти,  электроизоляционных  свойств 
If  в  качестве  антипрена,  что  при  беструбном  креплении  скважин  не тре
буется. 

Тальк  и слюда  добавляются  в  качестве  наполнителей  для  изделий  по
вышенной  точности  изготовления,  благодаря  мелкодисперсионности  час
тиц наполнителя. 

В условиях  беструбного  крепления  и изоляции  осложненных  интерва
лов  скважин  в  качестве  наиболее  доступных  и  дешёвых  наполнителей 
могут  быть  использованы  песок,  глинопорошок,  цемент  и  их  смеси.  При 
этом  следует учитывать,  что  такие  минеральные  наполнители,  в  сочета
нии с которыми в стенках скважины  формируется  композиционный там
понажный  камень  крупнозернисты  и  крупноблочны.  Поэтому  главным 
условием  надежности  беструбного  крепления  и  изоляции  с  применением 
оргашгческих  связующих  материалов  является  повышение  плотности 
материала за счёт принудительного давления при формовании. 

Проведенный  анализ  физикохимических  и  прочностных  характери
стик доступных  легкоплавких  связующих  материалов  позволяет  выбрать 
в  качестве  первоочередных  для  практического  применения  метафосфат
ное стекло, состоящее из НзгОРгОз  (50%) и АЬОзЗРгОз (50%), и термо
пластичные  полимеры   полиэтилен  и полипропилен  (с инертным  мине
ральным наполнителем до 40% по массе). 

Минеральные легкоплавкие связующие материалы имеют в своем со
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Таблица 1 
Основные физикохимические параметры термопластичных полимеров 

Пока1ятепи  ПЗНЛ  ПЗРП  ПП 
Плотность, кг/м'  917930  950955  900910 

Разрушающие напряжения при рас
тяжении, МПа 

1215  2230  2540 

Относительное удлинение, %  500600  300800  200800 
Модуль упругости при изгибе, МПа  120260  650700 Модуль упругости при изгибе, МПа  120260  650700 

Твердость по Бринелю, МПа  1820  4953  6370 
Теплостойкость по Вика, °С  8090  120125  105110 

Температура размягчения, °С  105120  125140  160 
Коэффицие1гг теплопроводности, 

Вт/(мК) 
0,38  0,77  0,175 

Коэффициент линейного расширения, 
1/К 

1810'  МО'  1110 ' 

Морозостойкость, °С не ниже  60  60  15 
Устойчивость к агрессивным, средам: 

Кислота соляная 
Углеводороды 

Моющие средства 

Хорошая 
Удовлетв. 
Отличная 

Хорошая 
Удовлетв. 
Отличная 

Неудовлет. 
Удовлетв. 
Отличная 

ставе оксид фосфора и диоксид алюминия. 
Токсичность оксида фосфора (красный фосфор), в основном, зависит 

от  примесей  белого  фосфора.  Применение  этого  материала  с  высокой 
степенью очистки от примесей сильно удорожает стоимость шихты. По
этому рассмотрены легкоплавкие фосфатные стекла, для синтеза которых 
используется красный фосфор с примесями. Самой токсичной примесью 
является белый фосфор. 

Опасны  отравления  при  приеме  белого  фосфора  внутрь  (возможно 
также отравление парами). Характерны сердечная недостаточность, сим
птоматика инфаркта миокарда и разнообразные нарушения деятельности 
сердечнососудистой  системы. Необходим инструктаж буровой бригады 
и соблюдение  мер техники безопасности.  Помимо  этого, не исключена 
возможность  загрязнения  окружающей  среды  изза  попадания  оксида 
фосфора в недра. По экологическим соображениям  применение данного 
минерального  связующего  материала  не  представляется  возможным  в 
интервалах,  приуроченных  к водоносным  горизонтам,  особенно, содер
жащим кондиционные воды, для предупреждения их загрязнения. 

Исследования на токсичность композиционного материала, состояще
го из полипропилена (ПП) в смеси с тальком, были направлены в основ
ном на органическую матрицу, так как тальк является экологически чис
тым материалом.  Санетарнохимическое  исследование  водных вытяжек 
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из ПП не обнаружило заметного влияния полимера  на  органолептические 
показатели качества воды. Введение 8 мг/кг нестабилизированного ПП не 

вызывает  гибели  белых  мышей,  развития  симптомов  интоксикации  или 
изменений  в гистологическом  строении  внутренних  органов.  Аналогич
ные результаты  получены  при введении  мыша.м  ПП в  количестве  10—15 
мг/кг. 

Данные  исследования  показали,  что токсичность  синтетического  по

лимерного материала нпзкая, и его предпочтптельно пр1шенять в услови
ях, когда необходимо обеспеч1Ггь экологическую  чистоту при беструбном 
креплении скважин. 

2.  Основными технологическими  факторами,  определяющими  ус

тойчивость  процесса  и  надежность  беструбного  крепления  и изоля

ции  осложненных  интервалов  скважин являются  состав  легкоплав

кой  гранулированной  смеси  термопласта  и  наполнителя,  исходная 

плотность  легкоплавкой  шихты  в  насыпном  состоянии,  тепловая 

мощность  тампонирующего  ненетратора  и  скорость  его  принуди

тельного перемещения. 

При  беструбном  креплении  рассматриваемым  способом  в  пустота.х и 
трещинах  стенок  скважины  образуется  экранирующая  оболочка  из  за
стывшего  расплава  термопласта  в  смеси  с  наполнителем  и далее  из уп
лотненного  слоя  той же  гранулированной  смеси  с включением  фрагмен
тов породы. 

На ос1Юве анализа  механических  и теплообме1Щых  процессов, сопро

вождающих  крепление  и  изоляцию  осложненных  интервалов  скважин 

легкоплавкими  материалами,  с  использованием  общепринятых  в горной 

теплофизике  упрощающих  допущений  получено  приближенное  аналити
ческое  выражение  для  радиальной  толщшш!  изолирующего  экрана  из 

застывшего расплава в пустотах и трещинах обрабатываемого интервала 

где г\    внешний радиус зоны застывшего расплава смеси, м; го   радиус 

ненетратора  в его  максимальном  сечении, м; к   коэффициент  полезного 
действия, учитывающий нерациональные потери теплоты на рассеивание 

в массиве  и на перегрев расплава  смеси, доли  единицы; N    электриче

ская мощность пенетратора,  Вт; рц   плотность  наполнителя,  кг/м ;̂ m  

массовое содержание термопласта в смеси, доли единицы; рг   плотность 

термопласта,  кг/м'';  и   скорость  принудительного  перемещения  тампо
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нирующего пенетратора к устью скважины, м/с; п   пустотность массива 
(относительная площадь сечения дренажных каналов), доли единицы;  ^ 
  теплота фазового перехода термопласта, Дж/кг; сг, Сн   удельная массо
вая  теплоемкость,  соответственно,  термопласта  и  наполнителя, 
Дж/(кг°С); 1ф   температура фазового перехода термопласта, °С; t   есте
ственная температура полимера и наполнителя, °С. 

Средняя толщина 5 изолирующего  слоя застывшей  композиционной 
смеси в трещинах и пустотах окружающего скважину массива составляет 
разность 

S = r^-r^ . (2) 

Для описания распределения плотности композиционной смеси в пус
тотах  и трещинах  в радиальном  направлении  за  пределами  застывшего 
слоя расплава используем дифференциальное уравнение Б.Б. Кудряшова 
для случая уплотнения рыхлой, слабосвязной,  пористой породы  при пе
нетрационном бурении, которое применительно  к нашему случаю пред
ставим в виде 

2rdr  dp 

^ар^,  (3) 
где riтекущий радиус, м; абезразмерный коэффициент пропорциональ
ности;  р  переменная  плотность  композиционной  смеси,  кг/м ;̂  р^  
плотность смеси в насыпном состоянии, кг/м .̂ 

Интегрируя это  выражение в пределах  от г/  ао г и от плотности за
стывшего расплава pi до р получим 

2 ' 
1 1  ^ 

P = iP,Po)e  +Ро  (4) 
Выражение (3) отвечает фаничным условиям: 
при  г = г,  /7=/7/, при  г>со  р = ро
Проведенный  анализ и расчеты  показали, что  плотность композици

онной смеси в пустотах и трещинах массива в радиальном  направлении 
снижается  очень  быстро.  Реальный  радиус  зоны  изменения  плотности 
смеси в зависимости от ее плотности в насыпном состоянии находится в 
пределах от 2 г/ до  1,5 г/ и принимает тем меньшие значения, чем выше 
исходная плотность шихты. В порядке первого приближения можно при
нять радиус зоны уплотнения Л!=1,75г/. 

На усовершенствованном буровом стенде кафедры ТТБС, оснащённом 
контрольноизмерительной  аппаратурой  и  компьютером,  выполнены 
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эксперименты  по креплению  и изоляцн"  интервалов  скважин  диаметром 
16 мм в искусственно  приготовленных  на основе  керамзита,  небольшого 
количества  портландцемента  марки 400  п воды  блоках  проницаемой  по
роды. Диаметр блоков 0,3  м, высота  1,0  м, В качестве легкоплавкого  там
понажного  материала  использовалась  гранулированная  смесь  полипро
пилена (от 90 до 60 % масс.) и талька (от  10 до 40% масс.) с температурой 
размягчения  160°С. Макет тампонирующего  пенетратора вытяжного  типа 
изготовлен  из алюминиевого сплава, тепловой  генератор высотой 500 мм 
имеет  коническую  форму  с  верхним  диаметром  50  мм  и нижним  70  мм. 
Формователь  стенок  скважины  цилиндрический  диаметром  70 мм, высо
той  100  мм.  Электрическая  мощность  пенетратора  в  процессе  экспери
ментов  колебалась  в  пределах  22,5  кВт,  при  этом  удельный  тепловой 
поток  с  его  рабочей  поверхности  составлял  ~  22,5  Вт/см^.  В  процессе 
опытов обработаны  10 блоков. 

С  помощью  полученных  аналитических  выражений  применительно  к 
условиям  проведения  экспериментов  на  стенде  по  специально  разрабо
танной  программе  на  ПЭВМ  выполнен  детальный  расчетный  анализ 
влияния  всех  основных  природных  и технологических  факторов  на ради
альную  толщину  оболочки  из  застывшего  расплава  и  распределение 
плотности смеси  полипропилена с тальком за её пределами. 

При  расчетах  принято:  мощность  тампонирующего  пенетратора  N=2 

кВт; радиус его максимального сечения Г[,=0,035м; плотность  полипропи
лена />г=900  кг/м^; плотность талька /3/,=2800  кг/м''; содержание  полипро
пилена  в гранулированной  смеси /п=0,6; удельная  массовая  теплоёмкость 
полнпроп41лена  Сг= 1930  Дж/(кг°С)  и  талька  Сн=798  Дж/(кг°С);  теплота 
фазового  перехода полипропилена  ^2,510^  Дж/кг; температура  плавле
ния  полипропилена  г̂ ,= 160°С  и  его  естественная  температура  г=20°С; 
пустотность масс1ща л=0,3; КПД использования тепловой энергии k=Q,S. 

На рис. 2, 3, 4  в графической форме  представлены  фрагменты  расчет
ного анализа,  наглядно демонстрирующие  влияние  основных  природных 
и технологических  факторов  па радиальную  толщину  изолирующего  эк
рана  из  застывшего  расплава  композиционной  смеси  в  пустотах,  трещи
нах и др. дренажных каналах прискважинной зоны. 

В табл. 2. и на рис. 5. приводится сопоставление опытных и расчетных 
(при  а  =  1)  значений  распределения  плотности  тампонажного  камня  в 
пустотах  модели  проницаемой  породы  в  радиальном  направлении,  пока
зывающее  для  столь  сложного  многофакторного  процесса  удовлетвори
тельное  их  совпадение.  По  результатам  экспериментов  толщина  изоли
рующего  слоя  застывшего  расплава в среднем составляет ^ 1 2  мм, что 
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N=1  кВт 

N=2  кВт 

 N = 3 K B T 

N=5  кВт 

0.10  0,15  0,20  0,25  0.30  0,35  0,40 

п, доли единицы 

Рис.2. Расчетная толщина  изолирующего  слоя  из застывшего  расплава  смеси в 
зависимости  от пустотности  горных пород при различных значениях мощности 
тампонирующего пенетратора 

 N=1 кВт 

N=2 кВт 

 N=3 кВт 

S, мм  50 

40 

30 

20 

10 

2,5  5,0  7,5  10,0  12,5  15,0 

U, м/ч 

Рис.3. Расчетная толщина  изолирующего  слоя в зависимости  от скорости пере
мещения тампонирующего пенетратора при разных значениях его мощности 

\ 
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5, мм  20 

•N=1  кВт 

•N=2  кВт 

• N = 3 K B T 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9 

m, доли единицы 
Рис.4. Расчетная толщина изолирующего слоя в зависимости от содержания по
липропилена в композиционной смеси при различных значениях мощности там
понирующего пенетратора 

практически  полностью совпадает  с расчетными данными (при /V = 2 кВт, 
у=10  м/ч,  /77=0.6, 77=0.3). Заметное  отююнение  расчетной  плотности  там
[юиажного  камня в большую сторону  при г>  70 мм объясняется  недоста
точно  глубоким  проникновением  гранулированной  смеси  в  дренажные 
каналы  и  малым  сопротивлением  при  механическом  уплотнении  смеси 
при высокой  пустотности модельного массива (л=0,3). 

На  этом  основании  можно  считать,  что  полученные  приближенные 
аналитические  выражения  могут  быть  использованы  для  разработки  ме

тодики технологических расчетов  по проектированию  режимов  беструб

ного  крепления  и изоляции осложненных  интервалов  скважин  с  приме

нением  термопластов  в  качестве  легкоплавкого  связующего  материала  и 
низкотемпературного тампонирующего пенетратора вытяжного типа. 

Таблица 2. 
Сопоставление опытных и расчетных данных распределения плотности там

понажиого камня в радиальном направлении 
г. мм  40  50  70  90  110 

р,.„,  кг/м'  1170  1160  900  810  720 

/>,„,  кг/м'  1144  1114  972  917  902,8 

(ронсРопУрол,  %  2,2  4,0  +8.0  + 13,2  +25,4 

Полученные приближенные аналитические выражения учитывают все 

основные технологические  факторы: мощность и габариты тампонирую

щего  пенетратора,  скорость его  принудительного  перемещения,  количе
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ство, состав и теплофизические  свойства компонентов легкоплавкой там
понажной смеси и могут быть положены в основу  разработки  теории но
вого способа беструбного крепления скважин. 

р,кг/м' 1200 

!  1100 
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!  г,=47  900 

р,кг/м' 1200 
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Рис.  5. Расчетная кривая и опытные значения распределения  плотности 
тампонажного камня в пустотах и трещинах массива в радиальном на
правлении 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Среди  существующих  и разрабатываемых  способов  и средств  бес

трубного  крепления  и  изоляции  отдельных  интервалов  скважин,  прой
денных традиционным механическим способом, перспективным  является 
способ, основанный на применении легкоплавких связующих  материалов 
и теплового тампонирующего  пенетратора вытяжного типа. 

2.  Температурный  режим  образования  ситаллов  и шлакоситаллов  без 
применения  катализаторов  составляет  1100900°С. Применение  катализа
торов  позволяет  снизить  температуру  до  900780°С,  что  все  же  требует 
использования высокотемпературных  тампонирующих  пенетраторов, для 
изготовления  которых  необходимы  дефицитные  и дорогостоящие  жаро
прочные материалы. 

3.  Легкоплавкие  метафосфатные  стекла  имеют  низкие  температуры 
плавления  и  размягчения  (порядка  450°С),  хорошую  устойчивость  к аг
рессивным  средам, в составе  шихты  нет дорогостоящих  редкоземельных 
элементов. Не исключена  вероятность вредного  влияния оксида  фосфора 
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на  человека  и  окружающую  cpejo'  По  экологическим  соображениям 
применение этого минерального  связующего  материала не  представляет
ся возможным в интервалах, приуроченных  к водоносным  горизонтам. 

4.  Органические  связующие  на  основе  синтетических  термопластов 
позволяют  получить  прочное  и недорогое  беструбное  крепление,  удовле
творяющее  буровым требованиям. Полиэтилен  и полипропилен  не имеют 
экологических  противопоказаний  при креплении  и  проведении  изоляци
оппых  работ  в  скважине.  Гранулированные  композиционные  составы  с 
органическоГт матрицей и минеральными  наполнителями  наиболее  полно 
соответствуют  условиям  экологически  чистого  беструбного  крепления  и 
изоляции осложненных интервалов скважин. 

5.  Полученные  на основе  общепринятых  в  горной теплофизике  допу
щений  приближенные  аналитические  выражения  для радиальной  толщи
ны  изолирующего  слоя  застывшего  расплава  композиционной  смеси  и 
распределения  плотности тампонажного  камня за его пределами в пусто
тах  и дренажных  каналах  околоскважинной  зоны  в радиальном  направ
лении  соответствуют  физике  процесса,  отвечают  граничным  условиям, 
учитывают  влияние всех основных  природных,  конструктивных  и техно
лог№1еских факторов и использованы  для расчётного  анализа  их  влияния 
па результаты  беструбного  крепления  и изоляции  осложненных  интерва
лов скважин. 

6.  Основными  факторами,  определяющими  устойчивость  процесса  и 
надежность  беструбного  крепления  и изоляции  осложненных  интервалов 
скважин,  являются  пустотность  массива,  количество,  состав  и  теплофи
зические  свойства  компонентов  легкоплавкой  композищюнной  смеси, 
габариты, тепловая мощность вытяжного тампонирующего пенетратора и 
скорость его принудительного  перемещения. 

7. Радиальная толщина  изолирующего  экрана  из застывшего  расплава 
композиционной  смеси в общем случае  пропорциональна  мощности  теп
лового тампонирующего  пенетратора  и обратно пропорциональна  скоро
сти  его  принудительного  перемещения  и  пустотности  обрабатываемого 
массива,  а радиальная  глубина распространения  уплотненной  гранулиро
ванной смеси в пустотах и трещинах за пределами  изолирующего  экрана 
и  её  средняя  плотность  пропорциональны  исходной  плотности  шихты  в 
насыпном  состоянии, которая по расчётным  и опытным данным  не долж
на быть ниже 600 кг/м^. 

8.  Увеличение  содержания  инертного  наполнителя  в  легкоплавкой 
композиционной  смеси  влечет  изменения  прочностных  свойств  застыв
шего  расплава  в  сторону  снижения  упругости,  повышения  жесткости  и 
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хрупкости. При этом снижается также прочность адгезионной связи за
стывшего расплава с породой. 

9. С увеличением  пустотности  обрабатываемого  интервала сокраща
ется глубина проникновения расплава в дренажные каналы и радиальная 
толщина  его  застывшего  слоя,  что  можно  компенсировать  соответст
вующим увеличением объема расплава в единицу времени за счет изме
нения параметров режима беструбного крепления новым способом  уве
личения тепловой мощности тампонирующего пенетратора или снижения 
скорости его принудительного перемещения. 

10.  Допустимая  скорость  принудительного  перемещения  тампони
рующего  пенетратора  фиксированной  мощности  обратно  пропорцио
нальна  пустотности  обрабатываемого  интервала  и  квадрату  диаметра 
скважины. Снижение затрат времени на беструбное крепление возможно 
за  счет  соответствующего  увеличения  мощности  тампонирующего  пе
нетратора  и  затрат  электроэнергии,  что в любом  случае  экономически 
целесообразнее обсадки стальными трубами. 

11. По итогам выполненных экспериментов  на данном этапе вполне 
пригодной легкоплавкой шихтой для реализации разрабатываемого спо
соба беструбного крепления и изоляции осложненных  интервалов сква
жин в полевых условиях  можно  считать  гранулированную  смесь поли
пропилена (60% по массе) и талька (40% по массе). 

12. Расчетные  значения  радиальной  толщины  слоя  застывшего рас
плава и распределения плотности тампонажного камня в пустотах и тре
щинах обрабатываемого интервала обеспечивают полное качественное и 
близкое количественное совпадения с опытными данными, что позволяет 
использовать  полученные  приближенные  аналитические  формулы  для 
инженерных расчетов технологических режимов беструбного  крепления 
и изоляции осложненных  интервалов  скважин  и положить  их в основу 
разработки теории способа. 
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