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Актуальность проблемы. Освоение нефтяных  и газовых месторож
дений  в Восточной  Сибири  представляет  важную  народнохозяйствен
ную  задачу.  Эффективность  геологопоискового  и  эксплуатационного 
бурения в значительной  степени  зависит от качества  вскрытия  продук
тивных  пластов и техникоэкономических  показателей  проводки  сква
жины. 

Серьезным тормозом в освоении  подобных месторождений  являет
ся ряд проблем при строительстве скважин в солевых отложениях. Про
водка скважины в соленых толщах сопряжена с большими  трудностя
ми.  Изменение диаметра скважины  приводит  к осложнениям  и авари
ям    образованию  каверн  и уступов.  К  засоленоглинистьш  и  другим 
породам  сцементированным  солью,  приурочены  обвалообразования. 

Применение тривиальных соленасыщенных растворов не исключа
ет кавернообразования  в интервале отложения солей изза их растворе
ния  вследствие температурного  градиента  забой    устье.  В  интервале 
соленосных отложений возможно также наличие рапопроявляющих го
ризонтов с аномально высокими  пластовыми давлениями (АВПД), близ
кими  к  геостатическому. 

Все эти  осложнения  являются  факторами,  снижающими  скорость 
бурения.  Кроме того, с началом  эксплуатационного  бурения  наклонно
направленными  и  горизонтальными  скважинами  накопленные  техни
ческие  решения  оказались  неприемлемыми  в  этих  условиях.  Плохая 
очистка скважины, избыточный крутящий момент, зашламление ствола, 
прихваты,  потеря циркуляции,  кольматация приствольной  зоны и дру
гие проблемы,  как правило, являются следствием несоответствия буро
вого раствора условиям  бурения  сильно  искривленных  скважин. 

Поэтому одной из актуальных  проблем является разработка  и вне
дрение буровых растворов, обеспечивающих высокие  техникоэкономи
ческие показатели бурения, сохранение коллекторскихсвойств  продук
тивных  пластов  и оказывающих  минимальное негативное  воздействие 
на окружающую среду. 

Для  повышения  эффективности  буровых  работ  в  условиях  вскры
тия  хемогенных  отложений  большой  мощности,  характеризующихся 
АВПД и возможностью рапопроявлений требуется разработка бурового 
раствора обладающего большой  плотностью, близкой  к средней плотно
сти горных пород, высокими смазочными свойствами, устойчивостью к 
поливалентной  агрессии, способностью предотвращать растворение со
лей за счет температурного  градиента  забой   устье. 

Для подсолевого (продуктивного) комплекса требуется разработка бу
ровых растворов малой плотности, позволяющих вести бурение без погло
щений, обладающих высокими смазочными свойствами и обеспечивающих 
сохранение первоначальной проницаемости продуктивного пласта. 



Вопросам  обеспечения  надежности  разобщения  пластов  уделяется 
большое  внимание,  постоянно  совершенствуется  техника  и  технология 
крепления,  разрабатываются  и  модифицируются  тампонажные  раство
ры.  Особенности  крепления  скважин  в  солевых  отложениях  требуют 
качественного  разобщения  терригенного  и  хемогенного  комплексов, 
предотвращение  растворения  солей  в  контакте  с цементом,  предотвра
щения  образования  каналов  по  которым  возможно  движение  флюида, 
крепление  сверхтяжелыми  тампонажными  растворами. 

Ковыктинское  газоконденсатное  месторождение  (КГКМ),  располо
женное  в Иркутской  области,  характеризуется  высокодебитным  по  газу 
продуктивным  Парфёновским  горизонтом  залегающим  на  глубине 
более  3100  м  под  мощными  галогеновыми  отложениями. 

Перспективным  направлением  снижения  отрицательного  воздей
ствия  на  пласт  является  применение  полисахаридных  ингибирующих 
буровых  растворов  с  низкими  значениями  межфазного  натяжения  на 
границе  "фильтрат  бурового  раствора    углеводород"  и  тампонажных 
материалов  с минимальной  фильтатоотдачей. 

Однако  применение  названных  растворов  в  условиях  бурения  и 
цементирования  солевого  и  подсолевого комплексов  не достаточно  изу
чено  и  сдерживается,  изза  отсутствия  высокоэффективных  химреаген
тов  и современных  технологий,  обеспечивающих  качественное  бурение 
и  цементирование  солевых  горизонтов и  вскрытие  продуктивных  плас
тов.  В  связи  с  этим  совершенствование  и  разработка  техникотехноло
гических  средств при  бурении,  креплении  скважин  в хемогенных  отло
жениях  с рапопроявлениями  в  условиях  АБПД  и  вскрытия  продуктив
ных  газонасыщенных  горизонтов  с сохранением  естественной  проница
емости  продуктивных  пластов  в  условиях  АНПД    задача  весьма  акту
альная. 

Решение  этой  актуальной  проблемы  определило  цель  настоящей 
работы  и  задачи  исследования. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  и  качества  строительства 
скважин,  сохранение  естественной  проницаемости  продуктивных  плас
тов  путем  разработки  и исследований  технологий  и  технических  средств 
промывки  и  крепления  скважин  в  условиях  аномальных  давлений  на 
примере  Ковыктинского  газоконденсатного  месторождения. 

Основные  задачи  исследований 

1.  Аналитическая  оценка  геологопромысловых  условий  строитель
ства скважин  на  Ковыктинском  ГКМ и  анализ  существующих  техноло
гий  и  технических  средств,  применяемых  при  строительстве  скважин  с 



солевыми горизонтами и  ралопроявлениями в условиях АВЕЩ и вскры
тия  продуктивных  пластов  в условиях АНПД. 

2.  Разработка  рецептур  соленасыщенных  сверхтяжелых  буровых 
растворов для бурения  солевых горизонтов с возможностью рапопрояв
ления в условиях АВПД с применением  новых химреагентов  и матери
алов. 

3.  Разработка  и  оптимизация  рецептуры  ингибирующих  буровых 
растворов  для  качественного  вскрытия  в  условиях  АНПД  продуктив
ных горизонтов Ковыкгинского  ГКМ. 

4. Экспериментальные  и теоретические  исследования  разработки тя
желых  и сверхтяжелых  тампонажных  засоленных  растворов,  применяе
мых при вскрытии и разобщении пластов нефтяных  и газовых скважин. 

5. Усовершенствование  технологических  решений и технологичес
ких средств цементирования  скважин. 

6. Промышленное  внедрение результатов  исследований. 

Научная новизна 
1.  Впервые разработаны  соленасыщенные свехутяжеленные  поли

мерэмульсионные  глинистые  буровые  растворы  на  основе  сочетания 
полисахаридов сульфацелл  и крахмал,  эмульсин ФК 2000 Плюс, лигно
сульфонатных разжижителей  (ЛСТ, Лигнотин) и утяжелителя  Магбар, 
которые обеспечивают стабильные технологические параметры при плот
ностях до 2500 кг/м^. 

2. Впервые изучено и показано, что полимерэмульсионная  ингиби
рующая  система  раствора  с  плотностями  1030    1080  кг/м^на  основе 
полисахаридных  реагентов,  эмульсии  ФК2000  Плюс  и  разбавленных 
растворов солей NaCl, К^СО^ или разбавленной рапы  хлоркальциймаг
ниевого типа,  не оказывает отрицательного влияния  на проницаемость 
подсолевых  песчаников  с АНПД  вскрываемых горизонтальными  ство
лами. 

3.  Обобщены и углублены  научные представления  о процессах  ад
сорбции,  гидратации  и фазообразования  цементных  минералов  в  при
сутствии суперпластификатора  и ускорителей  сроков схватывания  там
понажных  систем. 

Установлено, что добавки электролитов  совместно с суперпластифи
катором  способствуют  формированию  наиболее  оптимальной  поровой 
структуры  цементного  камня  и повышению его  прочности. 

4. Теоретически обоснована и экспериментально  доказана  возмож
ность  повышения  эффективности  утяжеленных  и  сверхутяжеленных 
тампонажных  цементов  путем  комбинирования  цемента с  утяжеляю
щими добавками  и направленным  модифицированием  с помощью реа
гентов пластификаторов  и  структурообразователей. 



Практическая  ценность 
На  основании  теоретических  и  промысловых  исследований  авто

ром  разработаны  и  внедрены: 
1.  Соленасыщенные  утяжеленные  полимерэмульсионные  глинис

тые буровые растворы с плотностями до 2500 кг/м^ для бурения в соле
вых  отложениях  и  в  условиях  АВПД  рапопроявлений  с  применением 
сульфацелла,  органической  эмульсии  ФК  2000  Плюс  и  утяжелителя 
Магбар. 

2.  Разработан  и  применен  в  условиях  Ковыктинского  ГКМ  состав 
ингибирующего  бурового  раствора  на  основе  полисахаридов  (сульфа
целл, КМЦ, крахмал) и эмульсии ФК2000 Плюс, обладающей  низкими 
фильтрационными  свойствами и величинами межфазного натяжения  и 
высокими смазочными свойствами для вскрытия горизонтальными ство
лами  продуктивных  пластов в условиях  АНПД. 

3.  Разработаны  рецептуры  тампонажных  растворов,  обеспечиваю
щие качественное цементирование скважины  в условиях АВПД в соле
вых отложениях  и при рапопроявлениях,  предложены способы их при
готовления. 

Апробация  работы 
Основные положения диссертационной работы докладывались и об

суждались на международной  конференции  «Восточная  энергетическая 
политика  России  и  проблемы  интеграции  в  энергетическое  простран
ство АзиатскоТихоокеанского  региона»  (2226 сентября  1998 г.  г.Ир
кутск),  координационных  совещаниях  (г. Анапа,  2629 мая,  2730 сен
тября  1999 г.)  «Технология и материалы  для бурения и ремонта  нефтя
ных и газовых скважин», ученых советах ОАО НПО «Бурение»  (г.Крас
нодар),  совещаниях  и  технических  советах  ОАО  Компании  «РУСИА 
Петролеум»  (г.Иркутск),  симпозиуме по полезным ископаемым и энер
гетическим ресурсам  Китая  и Восточной Азии  2000  г.  (г. Денвер,  Штат 
Колорадо, США, 2226 января 2000 г.). 

Публикации 
Основные положения диссертации  опубликованы  в 6 печатных  ра

ботах  и  1 руководящем  документе. 

Объем и  структура работы: 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех  глав, основ

ных выводов и рекомендаций, списка использованных источников, вклю
чающих  115  наименований. 

Работа  содержит  179  страниц  текста,  42  рисунка,  68  таблиц  и  5 
приложений. 



I.  в  первой  главе дан  анализ  горногеологических  и  технических 
условий строительства скважин на Ковыктинском  ГКМ, основанный  на 
результатах исследований, проектирования, бурения и эксплуатации сква
жин. 

Ковыктинское месторождение (КГКМ) расположено в центральной 
части Иркутского  амфитеатра в пределах  АнгароЛенской  тектоничес
кой  ступени и тяготеет  к  северовосточной  оконечности  Жигаловского 
соляного  вала. 

Его площадь составляет  2862 км^. Запасы газа, утвержденные в ЦК8 
РФ,  составляют 870  млрд.м^.  Глубина  залегания  продуктивного  гори
зонта  3100    3200  м,  пластовое  давление  25,7  МПа.  Промышленная 
газоносность КГКМ связана с песчаниками парфеновского  горизонта. 

Парфеновский  горизонт  приурочен  к  верхней  части  терригенных 
отложений  нижнемотской  подсвиты, выделяется в объеме песчаников и 
прослеживается  по  площади  повсеместно,  перекрывается  7   17 м пач
ками  алевролитоглинистых  пород.  Содержание  песчаников  в  разрезе 
горизонта колеблется  от  57 до 94  %.  Толщина  горизонта  изменяется  от 
24 до 75,6 м. Парфеновский горизонт подразделяется на верхний пласт 1 
и нижний пласт 2.  Пласт 2, залегающий  в нижней части  парфеновского 
горизонта,  прослеживается  на площади  повсеместно  и  на данном  этапе 
разведанности  месторождения  является  основным  продуктивным плас
том с газонасыщенными  породамиколлекторами,  сложен песчаниками с 
редкими  ритмичными  прослоями  алевролитов  и  аргиллитов.  Толщина 
пласта колеблется от 24,0 до 40,8 м. Средневзвешенные  значения порис
тости  в эффективной  части  пласта  11   15  %.  Средняя  газопроницае
мость 0,98   91,45 мкм^, максимально 839   990  мкм. 

Осадочный  чехол  представлен  тремя  структурными  комплексами 
пород: надсолевой,  солевой и подсолевой. 

Наиболее  сложным  тектоническим  строением  отличаются  надсо
левой и солевой комплексы, что обусловлено, в основном  интенсивными 
проявлениями соляного  тектогенеза. 

Главной особенностью галогеннокарбонагных  отложений,  залегаю
щих  на  глубинах    1200^2500  м,  является  локальное  развитие  в  них 
аномальновысоких пластовых давлений,  приближающихся по величине 
к  геостатическому.  По данным  разведочных  буровых работ АВПД  при
урочены к нижней чахзти солевого комплекса, к его Вельской и Усольскои 
свитам, и связаны с так называемыми  «рапоносными»  доломитами. 

В отечественной литературе за последние 25 лет опубликовано боль
шое количество работ таких ученых как Ананьев А.Н., Ангелопуло  O.K., 
Городнов В.Д., КистерЭ.Г., Коновалов Е.А., Крысин Н.И., Кудряшов Б,Б,, 
Липкес М.И., Мавлютов М.Р., Мамаджанов У.Д, Мухин Л.К., Пены<ов А.И., 
Фукс  Б.А.  и  др.,  посвященных  вопросам  проводки  скважин  в  солях, 



круг  исследований  довольно  широк:  разработка  рецептур  буровых  ра
створов для  бурения  скважин  в хемогенных  отложениях,  уменьшение 
размыва  стенок скважины,  повышение  качества  крепления  скважин  в 
условиях  магнезиальной  агрессии,  улучшение  качества  сцепления  це
ментного  камня  с солями  и т.д. 

Однако публикаций,  посвященных вопросам бурения и крепления 
скважин  в условиях АВПД рапопроявлений,  весьма мало. Большинство 
разведочных  скважин  с интенсивными  рапопроявлениями  в 80    90х 
годах на площадях ВосточноКубанской  впадины, Оренбургской облас
ти, Прикаспийской  впадины,  в Средней Азии на территории  Чарджоус
кой ступени и др., были ликвидированы вследствие отсутствия  необхо
димых  технических  и  технологических  решений,  в  том  числе  отсут
ствия  материалов  и  химреагентов,  устойчивых  в условиях  полимине
ральной  агрессии, для  приготовления буровых растворов с плотностями 
до  2350    2500  кг/м^ , обеспечивающих  подавление  в условиях  АБПД 
притока  рассолов  (рапы). 

Анализ  промысловых  данных  бурения  солевого  комплекса  КГКМ 
показывает,  что  прииеняемые  соленасыщенные  промывочные  жидко
сти  на  основе  эфяров  целлюлозы    сульфацелла,  КМЦ,  ЭКР    2,2  %, 
палыгорскитовой  глины    2,0  %,  соапстока  МЖК    5,0  %,  и  NaCl до 
насыщения  не  обеспечивают  в  полной  мере  предотвращение  размыва 
хемогенных  отложений  солевого  комплекса  (см.  на  рис.  1  каверног
рамму СКВ. 54 Ковыктинского  ГКМ). 

Другой  особенностью  строительства  и  заканчивання  скважин  на 
КГКМ является  бурение подсолевого комплекса,  а также вскрытие про
дуктивных  пластов  в  условиях  АНПД.  Пластовое  давление  промыш
ленной залежи пласта П^ Парфеновского горизонта составляет 25,7 МПа, 
пластовая  температура  57  "С  при  средней  глубине  залегания  кровли 
продуктивного  горизонта  3100    3200  м  имеет место дефицит  пласто
вого давления  относительно  условного  гидростатического. 

В случае  перекрытия  промежуточной  колонной  рапоносных  гори
зонтов  и  галогенов,  бурение  и  первичное  вскрытие  подсолевого  комп
лекса  может  быть  осуществлено  на  водных  ингибирующих  буровых 
растворах  с плотностями  1020    1100  кг/м^.  Иной  становится  задача, 
когда возникает  необходимость бурения подсолевого комплекса без пе
рекрьггия  колонной  или  хвостовиком  солевого  комплекса.  В этом  слу
чае  применимыми  могут  быть  буровые  растворы  на  нефтяной  основе 
ИВР, инвертных эмульсий (ЭИБР, БИЭР), на  синтетической органичес
кой основе  (РНСО), которые обеспечат необходимую плотность и мини
мальное отрицательное влияние на коллекторские свойства продуктив
ного пласта. Однако,  вследствие сложности  приготовления  и пожароо
пасности  используемых  для  этих  целей материалов решение этой  зада



чи  таким  вариантом  затруднено  в  условиях  повышенных  экологичес
ких  требований  на  КГКМ. 

В связи с этим актуальной становится  задача разработки  на водной 
основе полимерэмульсионного  ингибирующего экологически  малоопас
ного бурового раствора с плотностями  1020   1080 кг/м^, не загрязняю
щего продуктивный  пласт. 

Применяемые  в  настоящее  время  на  КГКМ,  для  бурения  продук
тивной части залежи, буровые растворы на основе разбавленной  техни
ческой водой рапы до плотности 10501080 кг/м' , обработанные глино
порошком и стабилизированные реагентами стабилизаторами (ОЭЦ, ЭКР) 
и  имеющие  технологические  параметры  раствора:  условная  вязкость 
2530 с, статическое напряжение сдвига (СНС 1/10)    20/30 дПа, фильт
рацию   46 см', рН 810,  не обеспечивают в полной  мере решение этой 
задачи. 

Анализ материалов по креплению скважин за период 19931998  г.г. 
показал, что технология крепления и, в частности, цементирования сква
жин Ковыктинского  ГКМ подверглась заметному  усовершенствованию. 
Принята более целесообразная конструкция скважин, рекомендовано при
менение более эффективных тампонажных материалов, способов и режи
мов цементирования  промежуточных и эксплуатационной  колонн и т.д. 
Однако, без должного  внимания оказались вопросы цементирования ко
лонн в условиях рапопроявления; крепления  продуктивной зоны, разра
ботка зггяжеленных и сверх утяжеленных тампонажных растворов. 

Разработкой  утяжеленных  и  солестойких  тампонажных  материа
лов и их модификациями  залимались многие ученые: Новохатский  Д.Ф., 
Толкачев Г.М,,  Березутский В.И., Булатов А.И., Агзамов Ф.А.,  Близню
ков В.Ю., Новеньков Ю.П. и др. 

При  анализе  крепления  скважины  101  (КГКМ)  установлено,  что 
первая секция  и первая ступень в интервале 33901870 м  цементирова
лись  магнезиальнофосфатным  цементом  (МФГР).  Однако  такие  це
менты могут быть использованы  только для  крепления скважин  в маг
незиальных  солях. 

При  взаимодействии  тампонажных  растворов  с пропластками  би
шофита  возникают  две  задачи.  Первая  состоит  в  увеличении  объема 
системы бишофитвода  по Ю.П.Новеньков  и  В.Ю.Близнюков. 

Вторая  задача,  обусловлена  контракцией тампонажного  раствора, 
уменьшением  его  объема  в  замкнутой  системе  на  2,5%.  По  мнению 
авторов основной упор следует сделать на взаимоде1"1ствии  бишофита с 
тампонажным  раствором. 

Самым  важным  фактором  в  свете  всего  вышеизложенного  явля
ются  упругопластические  свойства  тампонажного  раствора.  Если  не
возможно  избежать  поступления  жидкого  флюида  из каверны  ни  при 
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каких  условиях,  то  заполняющий  каверну  тампонажный  раствор  дол
жен  обладать двумя  непременными свойствами: должен быть пластич
ным;  в нем не должно оставаться  свободного жидкого  флюида,  способ
ного фильтроваться  через  структуру  цемента. 

Магнезиальный  цемент является  более удачным  вариантом  тампо
нажного раствора для прохождения  пропластков бишофита. Но в солях 
галита  (растворе NaCl) он теряет  прочностные  свойства,  снижая  проч
ность в 23 раза. Кроме того, он обладает  высокими  фильтрационными 
свойствами. 

Что же  касается влияния растворов хлорида натрия,  то этот вопрос 
не имеет существенного  значения, так как при прохождении пласта ка
менной  соли применяется тампонажный раствор на основе портландце
мента,  а  при  прохождении  пропластка  бишофита  применяется  тампо
нажный  раствор на основе магнезиального  цемента. 

Анализ  опыта цементирования  скважин в соленосных  отложениях 
показывает,  что растворы  портландцемента и смеси с  утяжелителями 
(гематит)  не всегда  схватываются  в твердый  непроницаемый  камень. 
Это, повидимому, происходит вследствие поглощения ионами  магния, 
присутствующими в рапе,  части извести портландцемента.  Поэтому для 
надежного  цементирования  скважин  совершенно  необходим  правиль
ный  выбор состава тампонажного  раствора. 

Выбор  материала  определяется  следующими  факторами:  наличи
ем  в разрезе солей  и агрессивных  вод,  градиентами  пластовых  давле
ний  и статическими  забойными  температурами.  Исследованиями  уста
новлено, что отложения  галита не являются сильно агрессивными соля
ми  и  не  ограничивают  применения  того  или  иного  тампонажного  це
мента.  В этом случае  необходимо лишь затворить цемент  насыщенным 
раствором  хлористого натрия плотностью  1180    1190  кг/м*. 

Тип цемента, по плотности  получаемого из него раствора, определя
ется градиентами пластовых давлений и коэффициентами  гидроразрыва. 

Для  цементирования  соленосных отложений  и  в случаях  рапопро
явлений ВНИИЕРнефтью предложена серия разработанных  тампонаж
ных материалов: УЦГ1,2, УШЦ1,2120, УШЦ1,2200. Однако эти це
менты  схватываются  в прочный  камень при  температурах  100 "С и бо
лее, при  низких температурах схватываются  длительное время. Поэто
му  для  цементирования  скважин  на  Ковыктинском  месторождении 
необходимо  изыскать  новые типы тампонажного  материала  путем под
бора оптимальных соотношений вяжущего  (портландцементы) и напол
нителя  (барита  и гематита)  и испытания  образцов из этих материалов в 
агрессивной  среде карналлита,  бишофита, естественной рапы. 
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II.  Во  второй  главе  дана  разработка  и  оптимизация  составов  и 
свойств  буровых растворов,расход  материалов  на  приготовление  и об
работку буровых растворов в зависимости от применяемой системы очи
стки  для  бурения  солевого  и подсолевого  структурного  комплекса  Ко
выктинского ГКМ. 

При разработке рецептур буровых растворов для солевого  комплек
са нами использовались, по классификации впервые предложенной  O.K. 
Ангелопуло,  органические  ингибиторы  сметанного  действия.  В каче
стве ингибиторов  нами  применено  сочетание полисахаридных  реаген
тов (сульфацелл, крахмал) с эмульсией ФК2000 Плюс. Данные раство
ры готовятся  на основе насыщенного  раствора  хлористого  натрия, до
полнительно  обработанного  K ĈOg (П9СБР1),  или  на основе  хлоркаль
циймагниевой рапы (ПЭСБР2). 

Эмульсия ФК2000 Плюс (за счёт калиевых солей жирных  кислот, 
сложных эфиров триглицеридов, фосфатидов и катионноактивных ПАВ, 
входящих в её состав), являясь  более полярной добавкой по сравнению 
с сульфацеллом или крахмалом, гидрофобизирует поверхность солевых 
отложений.  На  образовавшуюся  поверхность  дополнительно  сорбиру
ются  макромолекулы  полисахаридов,  увеличивая  устойчивость  к  раз
мыву поверхностного слоя стенок  скважины. 

Результаты экспериментальных данных (табл. 1) подтверждают, что 
применение эмульсии  ФК2000  Плюс в сочетании с сульфацеллом  или 
крахмалом  и  поташом  предотвращают  размыв  солевого  горизонта,  в 
отличие от ранее применяемых  составов соленасыщенных  растворов. 

Предложенные  рецептуры буровых растворов  ПЭСБР1 и ПЭСБР2 
аналогичны  известному  инвертноэмульсионяому  раствору  на  основе 
СМАД  (жирных  кислот  окисленного  петролатума  растворёнными  в 
дизельном топливе),  катионных ПАВ и органофильной глины.  Крити
ческая  экологическая  оценка  этих  эмульсий,  содержащих  нефтепро
дукты,  позволяет  говорить  о перспективности  использования  эмуль
сии ФК2000 Плюс на основе растительных  (подсолнечное,  кукурузное, 
соевое,  рапсовое  масла)  жиров  при  бурении  как  вертикальных,  так  и 
наклоннонаправленных  скважин  в солевых отложениях. Дополнитель
ным  преимуществом  применения  ФК2000  Плюс  является  повыше
ние антифрикционных  свойств бурового  раствора,  что  в свою очередь 
увеличивает  скорость  бурения  и сокращает  время  воздействия  на со
левой  горизонт. 

Оптимизация промывки скважин осуществлялась с использованием 
программ  для ЭВМ «Буровой раствор  1»,  «Буровой раствор  2»,  авторов 
И.Н.  Резниченко,  В.И. Мищенко, А.И. Пенькова  и др. при использова
нии  существующей  системы  очистки  (вибросита  +  пескоотделитель)  и 
рекомендуемой системы (вибросита + пескоотделитель + центрифуга). 
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Как следует из результатов расчетов при бурении солевого и подсо
левого комплексов  на ПЭСБР1 с использованием центрифуги  снижают
ся  затраты денежных  средств  на материалы в  1,9  раза,  а при  использо
вании  11ЭСБР2  сокращаются  затраты  на  2,4  раза.  При этом  использо
вание центрифуги  позволяет  получить экономический  эффект соответ
ственно 771,1 и 965,8 тыс. руб.,  а затраты на приобретение  центрифуги 
окупаются  при бурении  одной    двух  скважин. 

В отечественной  практике  основными  направлениями  разработки 
буровых растворов для бурения продуктивных  горизонтов является со
здание различных буровых растворов с ингибирующим эффектом, а так
же создание или подбор ПАВ, изменяющих физикохимическую приро
ду фильтрата. С другой  стороны,  буровой раствор должен обладать вы
сокой  смазывающей  способностью  для  снижения  сил  трения  о  стенки 
горизонтального  участка  скважины.  Оценку качества бурового раство
ра применяемого для бурения в продуктивных  горизонтах КГКМ, с учё
том соблюдения реологических  ограничений, осуществляли  по следую
щим  критериям:  ингибирующий  эффект  по  показателю  ингибирова
ния Пд, оценку  поверхностноактивных  свойств вещества по  значению 
межфазного  натяжения  на  границе  «фильтрат бурового раствора    ке
росин», смазочные свойства бурового раствора по значению  коэффици
ента  трения  по стандарту  Американского  нефтяного  института(АНИ), 
определённого на  приборе фирмы  «Baroid»  (США). 

Вышеизложенные  критерии  были приняты  за основу при создании 
рецептур растворов не  загрязняющих  продуктивные  пласты. 

В качестве бифункционального  компонента,  обладающего действи
ем ПАВ и смазочной добавки  использовали эмульсию ФК2000  Плюс. 
Применение  эмульсии  ФК2000  Плюс при  первичном  вскрытии  удов
летворяет  многим  требованиям:  снижает  межфазное  натяжение  на 
границе  раздела  "фильтрат  бурового  раствора    керосин";  повышает 
капиллярную  смачиваемость  коллектора;  а также,  имея в своём стро
ении ион калия К"̂ , частично ингибирует глинистую породу; не оказы
вает  негативного влияния  на другие технологические свойства раство
ра;  способствует  вскрытию  газоносного  горизонта  при  минимальных 
затратах. 

Основной  целью  применения  полимерэмульсионных  ингибирую
щих буровых растворов является  обеспечение повышения добычи газо
вой продукции, т.е. повышение  продуктивности разведочных  скважин 
на Ковыктинском  ГКМ, характеризуемая  параметром ОП. Значение СП 
зависит  от  степени  поврежденности  пласта  и  величины  зоны  пораже
ния  (R,), которая  в свою очередь зависит от времени контакта пласта с 
буровым раствором  (Т),  величины  репрессии  на  пласт при  вскрытии  и 
величины  забойной  фильтрации (Фд). 
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Таблица 1 

Размьш монолиха хлористого натрия в соленасыщенных  буровых 
растворах при различных температурах 

Буровой 
раствор 

Плотность, 
кг/ 1л 

Показатель 
фильтрации, 

см 

Исходная 
масса NaCl, 

М, 

Масса NaCl 
после размы

ва, Мг 
Размыв, % 

1.Базовый БР, 
25 "С 

1220 
1195 
1207 

4,8 
5,5 
7,5 

47,5 
47,1 
37,4 

32,5 
347 
9,5 

31,6 
26,3 
74,6 

40 °С  1230  2,5  49,5  32,7  33,9 

60 "С  1195 
1230 

5,5 
2,5 

44,5 
47,5 

6,8 
24,8 

84,7 
52,5 

2. ПЭСБР1, 
(КзСОз). 

25 °С 

1210 
1220 
1207 

3,6 
5,2 
4,0 

39,9 
59,1 
63,1 

39,9 
59,1 
63,1 

0 
0 
0 

40°С  1210  2,5  54,6  54,6  0 

60 °С  1230  4,2  61,6  61,0  0 

3.  ПЭСБР2, 
(рапа)  25°С 

1210 
1210 
1210 

2.5 
4,5 
3,5 

47,7 
76,2 
49,5 

47,7 
71,6 
46,2 

0 
6,04 
6,66 

40  °С  1200  2,0  41,1  40,3  1,94 

60 °С  1210  4,5  50,0  45,4  10,51 

*Использованные  составы б>ровых растворов: 
1.  Базовый  соленасыщенный  полимерглинисгый  б>ровой  раствор,  %;  сульфацелл  

2,2, глина палыгорскнт   2,0, соапстокМЖК    5,0, NaCl до насьщения   1180 кг/м^ 
2.  Полимерэ>[ульсионный  соленасыщенный  буровой  раствор  (ПЭСБР1),  %:  сульфа

целл 1,80, КгСОз 7,00, ФК 2000 Плюс 15,0; NaCl до насыщения 1180 кг/м^; 
3. Полимерэмульсионный соленасыщенный буровой раствор на рапе (ПЭСБР2), %: 

сульфацелл   2,58, ФК 2000 Плюс   12,0 рапа до плотности 1210 кг/мг. 

В  таблице  2  приведены  результаты  исследования  блокирующих 
свойств  буровых  растворов  на  натурных  образцах  керна  из  скв.  28  Р , 
отобранных  в интервале  3241 ,7    3244,3  м.  Эксперименты  проведены  в 
соответствии  с РД  39014700174292  «Методика  комплексной  оценки 
качества вскрьггия продуктивных  пластов, заканчивания  скважин  и  вы
бора  рабочих  жидкостей  для  повышения  качества  вскрытия  пластов». 
Непосредственно  в  процессе  экспериментов  осуществлялось  последова
тельное  выполнение  следующих  операций:  насыщение  опытного  образ
ца  пластовой  водой, формирование  остаточной  водонасыщенности,  опре
деление  исходной  газопроницаемости  образца  К̂ ,̂  имитацию  процесса 
первичного  вскрытия,  путем  воздействия  на  образец  буровым  раство
ром,  имитацию  вызова  притока  путем  вытеснения  раствора  из  образца 



15 

Таблица 2 

Результаты стендовых испытаний по определению бпокируюхцих свойств 
базового и опытных буровых растворов (ПЭИБР1 на NaCl +К2СО3, ПЭИБР2 на 
рапе) на кернах, отобранных со скв. Р28 продуктивной зоны Парфеновского 

горизонта Ковыкгинского месторождения 

Но
мер 

Ко 10", 
2 

М 

Буровой 
раствор 

К110"",л<^  Рь %  Т, сут  К ф ,  Л|  ОП 

керна 
1  0,209  Базовый  0,107  51,1  1 

3 
0,266 
0,438 

0,871 
0,837 

2  0,207  ПЭИБР1  0,151  72,9  i  0,266  0,945 
опытный  3  0,438  0,920 

3  0,203  ПЭИБР1  0,147  72,4  1  0,266  0,944 
опытный  3  0,438  0,918 

4  0,297  Базовый  0,159  53,5  1 
3 

0,266 
0,438 

0,881 
0,830 

5  0,293  ПЭИБР2  0,226  77,1  1  0,266  0,95"б 
опытный  3  0,438  0,935 

б  1,760  ПЭИБР2  1,630  92,6  1  0,266  0,988' 
опытный  3  0,438  0,982 

7  2,150  ПЭЙБР!  2,030  94,4  i  0,266  0,991 
опытный  3  0,438  0,986 

1  0,209  Базовый  5 

10 

30 
100 

0,559 

0,784 

1,351 

2,461 

0,817 
0,77 
0,76 
0,73 

5  0,293  ПЭИБР2 
опытный 

5 

10 

30 
100 

0,559 

0,794 
1,351 
2,461 

0.925 

0,911 
0,890 
0,869 

2  1,760  ПЭИБР2 
опытный 

5 

10 
30 
100 

0,559 

0,784 
1,351 
2,461 

0,980 

0,977 
0,972 
0,965 

газом и определение газопроницаемости  К̂  после воздействия  буровым 
раствором, расчет величины Р (бетта) = Kj/K^,  а также Кф и ОП. Резуль
таты лабораторных  испытаний  применяемых  в настоящее время (базо
вых) буровых растворов  по определению блокирующих свойств на кер
нах  продуктивной  зоны  Парфеновского  горизонта  КГКМ  показывают 
низкие  значения  коэффициента  восстановления  проницаемости  51,1
63,5%  и  параметра  ОП  равного  0,870,88.  С  применением  полимер
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эмульсионных  ингибирующих  буровых  растворов  (ПЭИБР1,11ЭИБР2) 
вышеуказанные  показатели  значительно  выше:  коэффициент  восста
новления проницаемости  имеет значения 72,494,4  % и ОП 0,940,99, в 
зависимости  от  проницаемости  керна  за  счет:  уменьшения  глубины 
проникновения  фильтрата  бурового раствора в призабойную зону плас
та (фильтрация   1,5  см^ЗО мин, пластическая  вязкость 78,0 мПас, ди
намическое  напряжение сдвига    51,0  дПа), Кф_^~ 0,2660,438; сниже
ния  отрицательного  влияния  фильтрата бурового раствора на проницае
мость пористой среды по газу (минерализация фильтрата бурового раство
ра соответствует по составу минерализации пластовой воды, поверхностное 
натяжение фильтрата бурового раствора в условиях пласта 14 мН/м); пре
дотвращения гидратации, набухания и диспергирования глинистых пород 
содержащихся  в  продуктивном  пласте  (скорость  увлажнения  глинистых 
пород соответствует значению 0,0300,033  м/час). 

Для  бурения  разведочных  скважин  на Ковыктинском  ГКМ в соле
вом  и  подсолевом  структурных  комплексах  сформулированы  основ
ные  технологические  требования  к  показателям  свойств  буровых  ра
створов (табл. 3). 

В главе 3  приведены  исследования  по  разработке  тампонажных 
растворов для цементирования рапоносных горизонтов с аномальновы
сокими  пластовыми давлениями.Повышение  плотности  тампонажного 
раствора  достигается  перемешиванием  вяжущего,  и утяжеляющей  до
бавки  (магнетит,  барит)  с последующим  добавлением жидкости  затво
рения. Однако, начиная с плотности 2100 кг/м^, наблюдается понижен
ная  седиментационная  устойчивость  раствора,  снижаются  сроки  схва
тывания и набора прочности тампонажного камня при температуре твер
дения 4050 "С. 

Второй  способ пол5Л1ения  ртяжеленного  тампонажного  раствора  
пластифицирование  вяжущего  путем подачи пластификаторов  в смесь 
вяжущего  при помоле клинкера или в воду  затворекия. 

Широкое  применение в строительной  практике  нашли добавки  су
перпластификагоров  (СП),  при  введении  которых  в  воду  затворения  в 
количестве  0,50,7%  от массы  цемента происходит  снижение  водопог
ребления  на 2530%, что, соответственно, приводит к повышению седи
ментационной  устойчивости раствора, приросту прочности и плотности 
цементного камня  как на ранних, так  и на  более поздних стадиях твер
дения. 

Пластификатор  вводят  в  тампонажный  раствор,  предварительно 
растворив его в жидкости затворения, или сухим при помоле  клинкера. 
Этот способ позволяет  получить тампонажный  раствор на основе порт
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Таблица 3 

Основные технологические требования к показателям свойств промывочных 
жидкостей при бурении солевого и подсопевого комплексов 

на Ковьпстинском ГКМ 

№ 

п/ 
п 

1. 

Наименование 

Тип бурового раствора 

Структурный комплекс № 

п/ 
п 

1. 

Наименование 

Тип бурового раствора 

Солевой  Солевой с 
проявлениями 

"рапы" 

Подсолевой 
(продуктив

ный) 

№ 

п/ 
п 

1. 

Наименование 

Тип бурового раствора  Полимер  
эмульсионный 
сопенасьпцен

ный 

Полимер  
эмульсионный 
соленасыщен

ный утяже
ленный 

Поли\1ер  
эмульсионный 

ингибирую
щий 

2.  Интервал, м  7652990  7652990  29903150 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Плотность, кг/ м^  11801240  20802550  10201080 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Водородный показатель  8,09,5  8,010,5  8,09,5 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Статинеское  напряжение 
сдвига  (СНС  1/10), дПа 

15/45  20/90  10/60 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Показатель  фильтрации, 
см'/ЗО мин 

3,5  4,5  3,5   5,0  1,53,0 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Пластияеская  вязкость, 
мПас 

12,038,0  38,0120,0  4,06,0 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Динамическое  напряже
ние сдвига, дПа 

28,036.0  35,080,0  10,012,0 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Коэффициент  TpeifflH  по 
стандарту  АНИ  (при  60 
об/мин  и  нагрузке  150 
фунт/кв.дюйм) 

0,080,15  0,090,18  0,040,10 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Ингибируюпще  свойства 
(По), м/час 

  0,0290,035 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.  Коэффициент  межфазно
го  натяжения: на  границе 
фильтрат  бурового  рас
твора   керосин, мН/м 

' 

6,019,0 



18 

ландцемента плотностью 20502160  кг/м^, а  совместно с утяжелителя
ми   до  24002500  кг/м^ 

Для  исследования  были  взяты  суперпластификаторы  С3  и  НФ. 
Суперпластификатор  С3 является  продуктом совместной  поликонден
сации    нафталиносульфокислот  с формальдегидом.  Диспергатор  НФ, 
является  разновидностью этого же  продукта. 

Знание  закономерностей  воздействия реагентов  на минералы порт
ландцементного  клинкера позволяет прогнозировать это воздействие  в 
целом на тампонажные  цементы различного  минералогического соста
ва;  целенаправленно  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  реа
гентов для данного  вида вяжущего. Кроме того, это позволяет  выявить 
влияние  химреагентов  на  адсорбцию  и  гидратацию  тампонажного  вя
жущего и установить  механизм этого действия возможно более обосно
ванно и четко,  используя  его влияние на отдельные клинкерные  мате
риалы. 

Тампонажный  цемент    полиминеральное  вяжущее:  трехкальцие
Бый силикат CgS,  двухкальциевый силикат C^S, трехкальциевый алюми
нат CgA и четырехкальциевый  алюмоферрит  C^AF являются  основными 
составляющими тампонажного  цемента и определяют его технологичес
кие свойства. С целью выявления  минералогического состава портланд
цементного  клинкера  на  технические  свойства  тампонажного  раствора 
было исследовано влияние  суперпластификаторов на адсорбцию,  гидра
тацию и фазообразование  клинкерных  минералов и цементов. 

Механизм  пластифицирующего  действия  добавки  СП  заключается 
в адсорбции  ее олигомерных  молекул  на поверхности твердой фазы ге
терогенной системы, приводящей к дезагрегации  цеменгноводных сис
тем. Адсорбция СП на моно и полиминеральных  цементах носит изби
рательный  характер  и определяется  силикатной  составляющей  цемен
тного  клинкера.  Исследование  кинетики  изменения  удельной  поверх
ности  продуктов гидратации моно и полиминеральных  цементов пока
зало, что величина  адсорбции  находится в прямой  зависимости от  дис
персности  продуктов  гидратации. 

Недостатком  СП является  го,  что их  олигомерные  молекулы,  ад
сорбируясь  на исходных частицах  вяжущего,  несколько  снижают сте
пень гидратации  цемента,  и,  особенно, его силикатной  составляющей. 
Для  устранения  этого  нежелательного  последствия  совместно  с СП в 
цементную  систему  вводили неорганические ускорители  гидратации и 
твердения  цемента  K^SO ,̂ CaCl^, NaNO^, в  количестве  1%  от массы це
мента,  которые  известны еще и как  модификаторы  структуры  цемент
ного  камня. 

Изучение влияния комплексных химических добавок СПэлектролит 
на кинетику  гидратации  и кинетику  изменения  удельной  поверхности 
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показало, что добавки  электролитов  (CaCl^, NaNO^) повышают  степень 
гидратации  алита в  цементе  на  20  и  12%  соответственно.  Все  добавки 
электролитов приводят к росту адсорбции, а последнее  обусловлено  как 
увеличением  степени  гидратации,  так  и  образованием  гидратов  высо
кой  дисперсности. 

Увеличение  адсорбции  СП на  полиминеральном  цементе в присут
ствии  CaClj  ускоряет  процесс  гидратации  и  образования  первичного 
кристаллического  каркаса. 

На  основании  проведенных  исследований  можно  сделать  вывод  о 
том,  что  влияние  комплексных  добавок  на  сроки  схватывания  будет 
определяться  водосодержанием системы, преобладающим влиянием до
бавок электролитов на гидратацию цемента за счет экранирующего дей
ствия  двойных  солейгидратов,  замедляющих  сроки  схватывания  или 
же  образования  этими  же  солями  первичного  структурного  каркаса, 
приводящего  к ускорению схватывания  и твердения  цементного  теста. 

Влияние  комплексных  добавок  на  кинетику  нарастания  пласти
ческой прочности цементного теста характеризует процесс структурооб
разования на ранних стадиях твердения. Введение совместно с СП элек
тролитов CaClg, NaNO^  и K^SO^  способствует еще более заметному сни
жению общей  пористости цементного  камня  (табл.  4). 

Таблица 4 

Влияние комплексных добавок на структурную пористость цеменгного камня: 

Состав 
добавок 

Сум
марная 
порис
тость, 
см'/г 

Распредетение по р по размерам 
Состав 
добавок 

Сум
марная 
порис
тость, 
см'/г 

г>103 А  103г>102А  102г>402А  г>40Л 
Состав 
добавок 

Сум
марная 
порис
тость, 
см'/г 

см'/г  %  см'/г  %  CMVT  %  см'/г  % 

2сут 

 0,1361  0,0980  72,0  0,0284  20,8  0  0  0  0 
0,6% СП 
0,6%Cn+l%CaCl2 
0,6%cn+l%NaNO2 
0,6%Cn+l%K2SO4 

0,0776 
0,0872 
0,0819 
0,0301 

0,0169 
0,0190 
0,0025 
0,0023 

21,8 
51,1 
8,2 
7,6 

0,0556 
0,0167 
0,0292 
0,0270 

71,7 
44,8 
91,8 
89.8 

0,0051 
0,0015 

0 
0,0008 

6,5 
4,0 
0 

2,6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

28суг 

 0,0843  0,0351  41,7  0,0395  47,8  0,0027  3,2  0,0017  2.1 
0,6% СП 

0,б%СП+1%СаСЬ 
0,6%Cn+l%NaNO2 
0,6%Cn+I%K2SO4 

0,0613 

0,0305 
0,0254 
0,0237 

0,0129 

0,0154 
0,0044 
0.0033 

21,2 

50,3 
17,9 
13,7 

0,0395 

0,124 
0,0189 
0,0178 

64,5 

40,8 
74,4 
75,2 

0,0030 

0,0014 
0,0012 
0,0026 

4,9 

4,7 
4,1 
11,1 

0,0059 

0,0013 
0,0009 

0 

9,4 

4,2 
3,6 
0 
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Увеличение сгепени  гидратации  со временем  приводит  к  росту  ге
левых пор. Количество пор радиусом  1001000  А  в результате  кольма
тации  их  более  дисперсными  гелевидными  продуктами  гидратации 
уменьшается.  Увеличение же  макропор г>103  А  может быть связано с 
процессом  межструктурной  агрегации,  в результате  которой  адсорби
руется часть объема системы и, следовательно,  образуются новые поры. 

В результате полученных  теоретических  и экспериментальных  ре
зультатов  по  влиянию  комплесной  добавки  (СП  •) электролит)  на  це
ментные  системы  предложено  именно  таким  реагентом  регулировать 
свойства  злгяжеленных тампонажных  растворов, разрабатываемых  для 
условий  цементирования соленосных и рапоносных горизонтов с АВПД. 

Подтверждено эффективное действие суперпластификатора С3 при 
различных способах  введения  и с любой засоленной жидкостью  затво
рения, целесообразность использования  комплексной добавкой Cn+CaCl^ 
к  утяжеленному  вяжущему  (портландцемент  I барит). 

В результате проведенных исследований установлено, что представ
ляется  возможным  получить утяжеленные  тампонажные системы  для 
условий крепления  скважин с аномальновысокими  пластовыми  давле
ниями  при  температурах  4048''С.  При  этом,  плотность  раствора  при 
затворении  на разбавленной пластовой воде может быть получена в пре
делах  2120^2180 кг/м*, апри  затворении на перенасыщенном рассоле с 
применением пластификатора  и ускорителя сроков схватывания   плот
ностью 23002500  кг/м*. 

В таблице  б представлены  физикомеханические  характеристики 
утяжеленных  тампонажных  растворов  плотностью  22502500  кг/м' , 
твердеющих  при температуре  40"С и затворенных  на рассоле  (NaCl  р 
  1200  кг/мЗ). 

Рекомендуемые  составы утяжеленных тампонажных растворов  для 
условий  крепления скважин с наличием  солевых пропластков  и рапы, 
твердеющих при температуре 40''С: 

1) П/Ц    60%, барита    40%, Cg (пластификатор)    0,50,8%, CaCl̂  
(ускоритель)   12%,  В/Т    0,280,23, Д   1921 см, р   22702370 кг/м=; 

2) П/Ц    50%, барита    50%, Cg (пластификатор)    0,50,8%, CaCl^ 
(ускоритель) 1,52,5%, В/Т   0,250,23, Д   1921 см, р   23502500  кг/иК 

Предложенные  составы  тампонажных  систем  подтверждают  пра
вильность выбора направления  исследований и целесообразность исполь
зования  комплексной  добавки  к  утяжеленным  растворам. 

Качество тампонажных растворов, необходимое для обеспечения на
дежности  крепи скважины, достигается выполнением следующих усло
вий: 

  полное соответствие рецептуры тампонажного раствора,  подобран
ного в лабораторных условиях, рецептуре, полученной в условиях буровой; 



21 

  обеспечение  однородности  его свойств по всему  расчетному  объему. 
Одним  из наиболее  важных  условий,  обеспечивающих  качество  там

аонажных  растворов  в  процессе  приготовления  является  соответствие 
энергетических  затрат. 

Для  количественной  оценки  затрат удельной  энергии,  необходимой 
для  обеспечения  наибольшей  активности  тампонажных  растворов,  в  ра
ооте приведен  расчет  энергетических  затрат  на  приготовление  образцов 
в лаборатории  и  в расчете  на  1 м^ тампонажного  раствора,  полученного 
на буровой  с помощью  стандартного  цементировочного  оборудования. 

Результаты  расчетов  показывают,  что  при  традиционном  способе 
приготовления  растворов,  включая  его  гомогенизацию  осредняющими 
устройствами,  расход  энергии  в  15  раз  меньше,  чем  при  получении  их 
образцов  в лаборатории  с  помощью  мешалки  ЛМР1 . 

Увеличение удельной  энергии  в процессе приготовления  тампонаж
ных  растворов  продиктовано  необходимостью  его  диспергации,  в  пер
вую очередь  из лежалых  цементов  и  хранившихся  в  ненадежной  таре. 
Кроме этого  борьба с явлениями  флокуляции,  имеющим  место  при  зат
ворении  цемента,  требует  дополнительной  энергоемкой  обработки  ра
створа  с целью  разрушения  в  нем  агрегатированных  частиц. 

Наиболее  целесообразным,  в полной  мере  отвечающим  всем  техно
логическим  требованиям  цементирования  скважин  в  сложных  услови
ях,  является  рециркуляционный  метод  приготовления  тампонажного 
раствора  с  накоплением  всего  его  расчетного  объема  и  последующей 
обработкой  всеми  способами  активации:  механическим,  гидравличес
ким  и  термическим. 

Учитывая  сложные  географические  условия  строительства  скважии 
на Ковыктинском  месторождении,  целесообразно  применение  специаль
ного  стационарного  цементировочного  оборудования  с постоянной  дис
локацией  и обвязкой  на  весь период  буревых  работ  и,  в первую  очередь, 
при  осуществлении  их  кустовым  методом. 

Разработана  гидравлическая  программа  цементирования  обсадных 
колонн  выбора  подачи  цементировочных  агрегатов. 

Расчет для данного  цементного раствора плотностью  22502350  кг/м^ 
с минимально  возможной  вязкостью  показывает,  что для  создания  тур
булентного  режим  цементирования  необходимо  иметь  максимальную 
подачу  не  менее  45  л / с  по  сделанным  расчетам.  При  этом  величина 
гидравлического  давления  может  вызвать  гидроразрыв  пласта  и  погло
щения.  Поэтому  следует  обратить  внимание  на  возможность  создания 
пробкового  режима,  чтобы  обеспечить  максимально  возможное  вытес
нение раствора.  Задача  заключается  в получении  необходимой  подачи, 
когда  число  Рейнольдса  не  должно  превысить  100  и  одновременно  по
зволить  в  допустимые  сроки  по  времени  загустевания  завершить  one



Состав  И свойства тампонажпых растворов,  рекомендуемых для цемснгироватшя 

№ 
п/п 

Состав 
тампонажного 

материала 

Водо

твер

дос

отно

ше

пие 

Плот
ность 
раст
вора, 
кг/м' 

Состав 
жидкости 

затворепия 

Химреагенты
регуляторы 

свойств 

Тем
пе

рату
ра, 

испы
та

ния, 
"С 

Рас
Т6

и е 
мость, 

см 

Водо
отде
ле
пие, 
% 

Водо
от

дача, 
см' 

за 30 
мин. 
при 

АР0,7 
МПа 

№ 
п/п  порт

ландце
мент, 

% 

ба
рит, 
% 

Водо

твер

дос

отно

ше

пие 

Плот
ность 
раст
вора, 
кг/м'  соли и 

ее вид 

плот
ность, 
кг/м^ 

Сз
(плас
тифи

ка
тор), % 

CaCii, 
% 

Тем
пе

рату
ра, 

испы
та

ния, 
"С 

Рас
Т6

и е 
мость, 

см 

Водо
отде
ле
пие, 
% 

Водо
от

дача, 
см' 

за 30 
мин. 
при 

АР0,7 
МПа 

1  100   0,44  2000  30 

NaCI* 

1200  0,5  1,0  40  20,0  0,5  263 

2  80  20  0,35  2100  Тоже  1200  0,5  1.0  40  18,5  0,5  145 

3  60  40  0,32  2200  Тоже  1200  0,5  1.0  40  18,0  0,0  131 

4  50  50  0,28  2300  Тоже  1200  0,5  1,0  40  18.0  0,0  141 
5  40  60  0,20  2390  Тоже  1200  0.5  1.0  40  20,0  0,0  153 

б  40  60  0,28  2500  Тоже  1200  0,5  1.5  40  20,0  0.0  151 

*   При использовании рапы в качестве жидкости  затворешм 

**   Определялось вискозиметром  Fann по методике  API 
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рацию  по цементированию. Приведены величины подачи  и показатели 
различных  свойств цементного раствора,  при котором будет  обеспечен 
пробковый  режим. 

Для  создания  пробкового режима  движения  цементного  раствора 
(R^=100)  максимальнал  подача не должна  превышать  величины,  рас
считываемой  по формуле: 

д = 240.(ц:^д^) б4к f  244  Т 

Р  UcKBДл, 

где: Д̂ ^̂    диаметр скважины, м; Д    наружный диаметр колонн, м; к и 
п    реологические  показатели  цементного  раствора:  р    плотность 
цементного раствора,  кг/м'; Q   подача насоса, л/с. 

Для отключения  пробкового режима  с подачей  7,5   10 л/с, чтобы 
обеспечить  выполнение  операции  по  цементированию  245мм  хвосто
вика спускаемого в интервал рапсносиых отложений  18502250 м, тре
буется иметь п=0,7  и к=4. Соответствующие реологические показатели 
достигаются  при  использовании предложенных  рецептур. 

В четвертой  главе  излагается  практическое  применение  результа
тов  исследований.  Разработанные  рецептуры  буровых  растворов  были 
применены  при бурении скважин Ка 1021 и  1071 Ковыктинского ГКМ. 

В  1995  г.  был  разработан  новый  вариант  технологической  схемы 
разработки  КГКМ,  по  которому  разбуривание  месторождения  должно 
осуществляться  кустовым методом горизонтальными  скважинами с чис
лом скважин  в кусте  от 6 до  10, в  зависимости ог положения  куста  на 
площади. Длина горизонтальных стволов до 600 м, удаление начала го
ризонтальных  участков  кустовых  скважин  от  центра  до  1000  м.  На
чальные  дебиты  скважин  планируются  на  уровне  300  тыс.м^/сут,  на
чальная  производительность куста  2,0    2,4  млн.м*/сут.  Площадь дре
нирования  куста  25    35  км" (2600    3600  га). Размещение  кустов  на 
площади равномерное, с расположением их центров по треугольной сет
ке, расстояние между центрами 6,1    6,4  км. Для годового уровня отбо
ра 9,0 млрд.м^, на месторождении  достаточно построить 18 кустов с об
щим  числом  скважин  150. 

Условиями,  способствующими  применению  горизонтальных  сква
жин на КГКМ, кроме низкой  проницаемости коллекторов  продуктивно
го горизонта  и большой площади месторождения,  явились также отсут
ствие  подошвенной  воды,  наличие  над основным  продуктивным  гори
зонтом второстепенного  (1го Парфеновского), достаточно большая про
дуктивная толща, т. е. факторы, не диктующие необходимость проводки 
горизонтальных  скважин с высокой  точностью. 
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В  сравнении  с  первым  вариантом  разработки  КГКМ  второй  вари
ант  обеспечивает  сокращение  числа  скважин  более  чем  вдвое,  предпо
лагается  снижение  затрат  на строительство  дорог в  5   6  раз,  уменьше
ние  площади  отвода  земель  в  6    8  раз.  Общий  метраж  при  бурении 
эксплуатационных  скважин  снижается  в  1,6  раза.  По  сравнению  с пер
вым  вариантом  общие  затраты  на бурение,  обвязку,  подключение  сква
жин  и  прокладку  дорог снижаются  вдвое.  Сокращение  числа  эксплуата
ционных  скважин  не  снижает  общую  производительность  месторожде
ния  и  его  конечную  газоотдачу. 

В  настоящее  время  реализуется  второй  вариант  разработки  КГКМ. 
Пробурены  две  первые  горизонтальные  скважины  №  1021,1071. 

Горизонтальная  скважина  №  1021  бурилась  вертикально  до  глуби
ны  3050  м.  В интервале  3050. . .3303  м  был  произведен  набор  зенитного 
угла  до  58°  со  средним  радиусом  искривления  250  м.  Набор  кривизны 
осуществлялся  с использованием  винтовых  забойных  двигателейоткло
нителеи  ДО172  с углом  перекоса  1,5    2,0".  Контроль  параметров  тра
ектории  скважины  в  процессе  бурения  осуществлялся  с  помощью  за
бойной  телеметрической  системы  Radius.  В  кровлю  продуктивного  го
ризонта  была  спущена  и  зацементировааа  168мм  эксплуатационная 
колонпа. 

В  интервале  3303.. .3425  м  был  продолжен  набор  зенитного  угла,  и 
на  глубине  3425  м  (по стволу)  скважина  была  выведена  на  горизонталь 
при  среднем  радиусе  искривления  218  м.  Набор  кривизны  осуществлял
ся  с  помощью  винтовых  забойных  двигателейотклонителеи  Д  1106  с 
углом  перекоса  1,5°.  Конгроль  параметров  траектории  скважины  в  про
цессе бурения  осуществлялся  с помощью  забойной телеметрической  сис
темы  СТТ108. 

Скважина  была  выведена на горизонталь  на  глубине  примерно  на  5 м 
ниже  кровли  продуктивного  горизонта.  В интервале  3425...3610  м  ствол 
удерживался  условно  горизонтальным  в  верхней  части  продуктивного 
горизонта (зенитный  угол плавно  колебался  в верхней части  продуктивно
го  горизонта от  85,5  до  92,5°),  Б  интервале  3610    3743  м  зенитный  угол 
был плавно уменьшен  с 90 до  75°, ствол скважины достиг подошвы продук
тивного  горизонта. 

При  бурении  горизонтальной  части  пласта  был  применен  полимер
ный  ингибирующий  буровой раствор на основе разбавленной рапы  (хлор
кальциймагниевого  типа)  до  плотности  1050. . . 1060  кг/м^,  обработан
ный  полисахаридными  реагентами   стабилизаторами  (сульфацелл,  КМЦ) 
в  сочетании  сэмульсией  ФК  2000  Плюс.  Технологические  показатели 
бурового  раствора  позволили  вести  бурение  без осложнений.  Основные 
показатели  бурового  раствора  находились  в  допустимых  пределах  при 
первичном  вскрытии  продуктивных  пластов:  показатель  фильтрации 
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  3,0    5,0 см^, поверхностное  натяжение фильтрата бурового раствора 
на  границе  с  керосином    18,0    20,0  мН/м,  коэффициент  трения  по 
стандарту  АНИ  0 ,140 ,16 . 

Таким  образом,  основной  продуктивный  горизонт  был вскрыт  сква
жиной на полную толщину, длина ствола скважины в продуктивном гори
зонте составила 365 м при толщине продуктивного горизонта 34 м. Глуби
на скважины по стволу составила 3743 м при глубине по вертикали  3327 
м. Скважина была закончена спуском фильтрахвостовика диаметром 102 
мм. Для эксплуатации скважины спущены  89мм НКТ. На первом этапе 
исследований  дебит скважины  составил  500    600 тыс. м'/сут,  что более 
чем  в 3 раза превышает дебит соседней вертикальной  скважины. 

Горизонтальная  скважина №  1071 бурилась вертикально  до глуби
ны 3064 м. В интервале 3064   3329 м был произведен набор зенитного 
угла до 63,5" со средним радиусом  искривления  240 м.  Набор  кривиз
ны  осуществлялся  с использованием  винтовых  забойных  двигателей
отклонителей ДО172 и ДГ172 с углами перекоса 1,5...2,5'. На глубину 
3329 м была спущена эксплуатационная колонна (в кровлю продуктив
ного горизонта). После спуска эксплуатационной  колонны был продол
жен  набор  зенитного  угла  и  на  глубине  3400  м  он  достиг  ЭО"*. Набор 
зенитного угла осуществлялся  с применением винтовых забойных дви
гателейотклонителей  Д 1106. Средний радиус искривления  скважины 
в этом интервале составил  154 м. Скважина  была выведена на горизон
таль  примерно  на  8 м ниже кровли  основного  продуктивного  горизон
та. В интервале 3400...3630  м ствол удерживался условно  горизонталь
ным с плавным колебанием  зенитного угла в пределах от 85,0 до 91,0". 
В интервале 3630   3757 м зенитный угол был уменьшен до 76" и забой 
скважины  достиг подошвы  продуктивного  горизонта.  Протяженность 
ствола скважины в продуктивном  горизонте толщиной 37  м составила 
416  м.  Глубина скважины  по стволу составила  3757  м при  глубине по 
вертикали  3322 м. Скважина  была закончена спуском фильтрахвосто
вика  диаметром  102мм. 

Промывка при бурении горизонтальной части ствола скважины осу
ществлялась  полимерэмульсионным  ингибирующим  буровым  раство
ром  плотностью  1060    1070 кг/м^  на основе разбавленной рапы  (хлор
кальциймагниевого типа), обработанной: бентонитом    3 %,  сульфацел
лом    1,2  %,  крахмалом  (ЭКР)    1,0  %  и  смазочной  добавкой    ПАВ 
марки  ФК  2000  Плюс    1,5  %.  Технологические  показатели  бурового 
раствора  обеспечили  безаварийное  бурение  горизонтального  участка  и 
имели следующие значения: показатель фильтрации    4,0   5,0 см', по
верхностное натяжение  фильтрата бурового раствора на границе с керо
сином   21,0    22,0 мН/м, коэффициент трения по стандарту АНИ   0,15 
 0 , 1 8 . 
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Таким образом, полученный дебит горизонтальной скважины № 1021 
дает  первое  подтверждение  правильности  выбора  способа  разработки 
КГКМ, основанного на использовании горизонтальных скважин, правиль
ного выбора  системы  ингибирующего  бурового  раствора  и  технологии 
заканчивания  скважин. 

Основные выводы 
1. Анализом горногеологических и технических условий, существу

ющих  технологий  и  технических  средств  при  строительстве  скважин 
выявлены  требования  к  буровым  растворам  определены  направления 
исследованийцо  данному месторождению. 

2. Предложен новый вариант технологической схемы разработки КГКМ 
кустовым  методом  с  горизонтальными  скважинами,  который  позволит 
снизить в 23 раза затраты на бурение и разработку  месторождения. 

3.  Для  солевых  отложений  разработаны  промывочные  жидкости 
полимерэмсульсионные  соленасыщенные  ПЭСБР1  на  основе  хлорис
того  натрия  и  карбоната  калия,  на  основе рассола  (рапы)    ПЭСБР2, 
технология  их приготовления  и применения,  которые позволят обеспе
чить эффективное бурение в хемогенных отложениях с оптимальными 
стабильными технологическими  параметрами,  предотвратить  каверно
образование  и сохранить  номинальный  диаметр  скважин. 

4.  Разработаны  утяжеленные  (сверхтяжелые)  промывочные  жид
кости с плотностями  до 2500 кг/м^ на основе баритомагнетигового  утя
желяющего  материала  Магбар и полимерэмульсионных  соленасыщен
ных  растворов,  позволяющих  пробурить рапоносные интервалы  в слу
чае возникновения  рапопроявлений.. 

5. Осуществлена  оптимизация  промывки  при  бурении скважин  на 
КГКМ с целью снижения  затрат на приготовление,  обработку  буровых 
растворов в зависимости  от применяемой системы очистки. Рассчитано, 
что с использованием  центрифуги снижаются затраты денежных средств 
на  материалы  и  обработку  растворов  в1,92,4  раза  в  зависимости  от 
конструкции  скважины  и типа  раствора. 

6.  Научно обобщены  и  углублены  представления о процессах адсорб
ции  и  гидратации  цеменггных минералов  в  присутствии  реагентов супер
пластификаторов и ускорителей сроков схватывания тампонажных систем. 

Показано, что добавки электролитов модификаторов введенные со
вместно с суперпластификаторами  способствуют формированию наибо
лее оптимальной  поровой структуре цементного камня, что приводит к 
значительному повышению его  прочности. 

7. Теоретически обоснована и экспериментально  доказана  возмож
ность повышения  эффективности тампонажных  утяжеленных  и сверх
тяжелых  цементов  путем  комбинирования  с утяжеляющими  добавка
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МИ и направленном  модифицировании  с помощью химических  реаген
тов  пластификаторов  и  структурообразователей.  Предложены  утяже
ленные солевые  тампонажные  составы  и: изучены их  характеристики. 

8.  Усовершенствована  технология  приготовления  тампонажных 
растворов с помощью цементировочной техники, позволяющая  достичь 
следующих  условий:  полное соответствие состава, приготавливаемого  в 
условиях  буровой  и лаборатории  рецептур; обеспечение  однородности 
его  свойств по всему расчетному  объему. 
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