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Актуальность  темы  исследований.  Одним  из  последствий 
гидродинамического  взаимодействия  скважины  и  пластов  является 
нарушение технологии  строительства  скважины вследствие  поглоще
ния  буровой  промывочной  жидкости  или  водопроявлений.  Ликвида
ция таких  осложнений  всегда связана с дополнительными  расходами 
по доставке материалов, используемых для этих целей, и времени, не
обходимого  для  проведения  подобных  работ.  Поэтому  поиск  мате
риалов  и  разработка  технологий,  обеспечивающих  эффективность 
изоляционных  работ  и  сокращение  затрат  на  ликвидацию  осложне
ния, всегда актуален и экономически оправдан. 

Вместе  с тем,  некоторые  важные  в  научном  и  прикладном  от
ношении  вопросы рассматриваемой  проблемы  нуждаются  в дальней
ших исследованиях  и поиске новьпс решений  на основе  накопленного 
опыта и современных  научнотехнических достижений.Так,  одной  из 
наиболее  важных,  назревших  проблем  в области  ликвидации  зон  ос
ложнений,  стала  необходимость  разработки  технологий  и  техниче
ских  средств  по  изоляции  высокопроницаемых  объектов,  которые  в 
процессе бурения  могут проявлять как поглощающие, так и водопро
являющие  свойства. Особые  проблемы возникают  при вскрыгии  низ
копроницаемых, но высоконапорных пластов. 

Для  повышения  качественных  и  экономических  показателей 
изоляционных  работ  необходима  разработка  тампонажных  систем, 
одинаково  эффективно  обеспечивающих  снижение  проницаемости 
прискважинной  зоны  с  резко  различающимися  по  своим  характери
стикам  пропластками. Для  подобных, критически  сложных,  гидроди
намических  условий  поглощающих  и водопрояшмющих  зон  целесо
образно применение тампонажных  систем и технических средств, по
зволяющих снизить их начальную приёмистость  до технологического 
уровня,  достаточного  для  эффективного  использования  традицион
ных технологий на завершающем этапе изоляционной операции. 

Цель  работы.  Повышение  качества  и эффективности  изоляции 
поглощающих  и водопроявляющих  пластов  путём  разработки  и  вне
дрения  тампонажных  композиций  на основе уретановых  форполиме
ров,  технологии  и техники их применения. 

Основные задачи  исследований: 
1.  Анализ  результатов  проведённых  ранее  экспериментальных 

исследований  отверждаемых  полиуретанов.  Экспериментально  ис
следовать  и  оценить  физикохимические  и  изоляционные  свойства 
водоотверждаемых уретановых  форполимеров. 
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2. Развитие  современных  представлений  о механизме  снижения 
проницаемости  поглощающих  (водопроявляющих)  пластов  при взаи
модействии их с композициями на основе уретановых  форполимеров. 

3. Разработать рецептуры тампонажных систем на основе урета
новых форполимеров, технологии их приготовления и применения. 

4.  Разработать  технологию  и  технику  изоляционных  работ  с 
применением  композиций  на основе уретановых  форполимеров  с це
лью  ликвидации  зон  поглощений  и  водопроявлений.  Выявить  опти
мальные области их применения. 

5.  Внедрить  разработанные  тампонажные  системы  на  основе 
уретановых  форполимеров  в  практику  изоляционных  работ  при 
строительстве скважин. 

Научная новизна. 
1.  Впервые  на  основе  теоретического  обобщения  и  экспери

ментальных  исследований  разработан  высокоэффективный  физико
химический  метод  изоляции  зон  поглощений  и  водопроявлений  по
вьппенной  интенсивности  с  использованием  гидрофильного  водоот
верждаемого  уретанового  форполимера  («Буретан»  и  «HycelOH»), 
обеспечивающий  кратное  снижение  затрат  материалов  и времени  на 
изоляционные работы. 

2.  Изучены особенности реакции отверждения форполимеров с 
концевыми изоцианатными  группами при контакте с водной средой в 
зависимости  от  различных  факторов.  Установлена  зависимость  ско
рости  отверждения  гидрофильных  уретановых  форполимеров  от мо
лекулярной  массы, концентрации  и температуры,  позволяющая  целе
направленно регулировать период отверждения смеси. 

3.  Теоретически и экспериментально обоснован структурный и 
количественный  состав  уретановой  форполимерной  композиции,  от
верждаемой водной средой. 

4.  Предложен  механизм  формирования  отверждаемого  мате
риала  в  процессе  реакции  форполимера  с  водной  средой  в  присква
жинной  зоне  поглощающих  и  водопроявляющих  пластов,  обеспечи
вающий снижение их проницаемости. 

Практическая  ценность  и  реализация  работы  в  промыш
ленности. 

1. Разработан  и широко  апробирован  при  бурении скважин эф
фективный  и экономичный  способ  изоляции  высокоинтенсивных  по
глощающих  и водопроявляющих  пластов на основе уретановых  фор
полимеров,  обеспечивающий  кратное  снижение  затрат  материалов  и 
времени на изоляционные работы. 



2.  Разработано  устройство,  обеспечивающее  досгавку  водоот
верждаемого  форполимера  в  подпакерном  контейнере  с  регулируе
мым  временем  началом  его  продавливания  в поглощающий  или  во
доироявляющий  пласт. 

3.  Установлена  наиболее  эффективная  область  применения  раз
работанной  технологии    изоляция  зон  осложнений  до  80  м^час  на 
0,1  МПа. 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертационной  ра
боты обсуждались  на: 
  Межотраслевой  нау1НОпрактической  конференции  «Новые  техно
логии,  технические  средства  и  материалы  в  области  промывки  при 
бурении  и ремонте  нефтяных  и газовых  скважин»,  г.Анапа,  2831  мая 
2001г. 
  Пятом  международном  симпозиуме  по  бурению  скважин  в  ослож
нённых условиях. СанктПетербург. 1115 июня 2001г. 
  Республиканской  конференции  «Геология  и  перспективы  расшире
ния  сырьевой  базы  Башкортостана  и сопредельных  территорий».  Ин
ститут геологии УНЦ РАН, г.Уфа, 2001 г. 
  Первой  научнопрактической  конференции  «Проблемы  нефтиазо
вого комплекса Западной Сибири  и пути  повышения его эффективно
сти». Когапым.1718 декабря 200! г. 

Публикации.  Основные  положения  диссер/ации  опубликованы 
в 13 печатных  работах. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертацио1Н1ая  работа  состоит 
из  введения,  5  глав,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  ис
пользованной  литературы,  включающего  80  наименований.  Работа 
изложена  на  143 страницах  машинописного  текста,  содержит  28  ри
сунок и 15 таблиц, 8 приложений  на 16 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  изложена  актуальность  работы,  поставлена  цель и 
определены основные задачи  исследований. 

В  первой  главе  приведен  анализ  современных  методов  изоля
ции  поглощающих  и водопроявляющих  пластов, основанных  на при
менении тампонажных растворов и смесей. 

Исторически  сложилось  представление  об  изоляции  зон  погло
щения  как  о  процессе  закупорки  пор  твердым  материалом  с  после
дующим  его  закреплением  в  пласте  цементным  раствором.  Однако 
если  рассматривать  скважину  с  вскрытым  проницаемым  пластом  как 
гидравлическую  систему  с  очень  ёмким  коллектором  в  нижней  её 
части,  становится  ясно,  что  имея  в  качестве  тампонирующего  мате



риала  жидкость,  максимально  приближенную  по  реологическим 
свойствам  к пластовой,  можно решать  задачу  изоляции  зоны  ослож
нения,  т.е.  отсечения  коллектора  от  ствола  скважины,  путём  превра
щения  этой  жидкости  в отверждённый  материал  за  счёт  специфиче
ских физикохимических  свойств  органических  соединений. Эти  про
дукты  реакции  должны  предотвратить  гидродинамическую  связь 
ствола  скважины  с  пластом  как  при  наличии  перепада  давления  со 
стороны  скважины, так  и со стороны  пласта. Наиболее  полно данным 
представлениям  отвечают  физикохимические  методы  снижения  про
ницаемости  поглощающих  и  водопроявляющих  пластов,  основанные 
на  использовании  водоотвержающихся  гидрофильных  уретановых 
форполимерных  композиций. 

Во  второй  главе  приведены  описания  лабораторных  приборов, 
обоснование  методов лабораторных  исследований  и критерии  оценки 
свойств тампонажных  составов  на основе уретановых  форполимеров. 
В  процессе  экспериментов  определяли:  время  начала  отверждения 
(ВНО)  по  методике,  предложенной  специалистами  японской  фирмы 
Toho  Chemical  Industry  Со;  пластическую  прочность  материала  пла
стометром  Ребиндера  П.А.  и  на  установке  «Instron    1122»;  степень 
адгезии  материала  к  поверхности  породы  и металла  с  помощью  при
бора  конструкции  Бащнипинефть;  объёмную  усадку  отвержденного 
материала. 

В третьей  главе  приведены  результаты  комплексных  исследо
ваний  с  целью  разработки  физикохимического  метода  изоляции  по
глощающих  и  водопроявляющих  зон  на  основе  водоотверждаемых 
уретановых  фор1Юлимерных  композиций  (УФК).  В  экспериментах 
использовали  отечественный  гидрофильный  уретановый  форполимер 
марки  «Буретан»  и аналоги  японского  производства  «Hycel  ОН1 AN» 
и  «Hycel  OH822N».  Было  установлено,  что  для  отверждения  гидро
фильных  уретановых  форполимеров  не требуется  каких либо  катали
заторов,  они  отверждаются  при  взаимодействии  с  водными  дисперс
ными  системами.  При  этом  образуется  экологически  безопасный  пла
стмассовый  материал  (поликарбамид)  и  выделяется  небольшое  коли
чество углекислого  газа. Причём, отверждение  происходит  как  в при
сутствии  больших  количеств  воды  (концентрации  форполимера  в 
смеси  45%)  с  образованием  формоустойчивого,  резиноподобного, 
слегка  вспененного  материала,  так  и  при  весьма  незначительном  её 
содержании  (доли  процента)  с  образованием  жёсткого,  практически 
монолитного  материала. 

Изучено  влияние  на  физикомеханические  свойства  водоотвер
ждаемых  композиций  ряда  факторов  (давления,  рН,  минерализации, 
наполнителей  и др.), среди которых превалирующими  являются тем
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Рис.2  Влияние давления на  ВНО 
и плотность отверждённого 

образца  (для 10%п>  водного 
раствора Буретан1) 
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Рис.3  Зависимость 
пластической прочности 

отверждённого образца  от 
давления 

(для 10%го  водного раствора 
Буретан1) 

пература,  молекулярная  масса  форполимера  и  его  концентрация  в 
композиции  (рис.1). 

Температурный  фактор  сказывается,  главным  образом,  на  ВНО 
композиции.  При  повышении  температуры  оно  резко уменьшается,  а 
при понижении температуры, наоборот, удлиняется. 

Рост  давления  до  5  МПа  вызывает  повышение  ВНО  и  плотно
сти отверждённого  образца (рис.2), одновременно  снижая  его пласти
ческую прочность (рис.3). 

Длительными  лабораторными  опытами  установлено,  что  после 
отверждения  происходит  объёмная  усадка  образцов  в  основном  за 
счёт  потери  воды, иммобилизованной  в молекулярносетчатой  струк
туре. В условиях  контакта с воздухом она значительна. Выявлено, что 
чем  выше  концентрация  форполимера, тем  ниже объёмная  усадка от
верждённых  образцов.  Величина  усадки  под  слоем  воды  зависит  от 
молекулярной  массы  (М)  форполимера,  но  изменения  её  величины 
незначительны  (с  7,5  до  4,5%  для  М=2500,  с  4,2  до  1,5  %  для 
М~4500), так что её влиянием  можно пренебречь. 

Изучены  физикохимические  свойства  композиций  на  основе 
отечесгвенного  гидрофильного  водоотверждаемого  уретанового  фор



полимера  марки «Буретан». По результатам  исследований  выявлены и 
математически  обработаны  зависимости  ВНО  от  влияния  температу
ры отверждения  композиции  и от концентрации  форполимеров  с раз
личной  молекулярной  массой  в  композициях.  С  достаточной  Д̂ я 
практических  расчётов точностью (средняя  относительная ошибка  со
ставляет ~7%)  при  рекомендуемой  для  проведения  изоляцион11ЫХ  ра
бот  концентрации  10  массовых  %  зависимости  ВНО (мин)  от темпе
ратуры ("С) имеют вид: 

для Буретан1 (М=4500)  ВН'Оь.,=  194,64Т ■'• '̂"' 
для Буретан2 (М=3500)  ВНОвг = 232,1Т ■'■"'̂  
для Буретан3 (М=2500)  ВНОБЗ = 203,03Т  ''•'^ 

Зависимости  ВНО  от  концентрации  форполимера  (при  Т=22  С) 
имеют вид: 

для Буретан1  ВНОБ.,  •= 32,599С "*** 
для Буреган2  BHO^ = 46,819С^'^"^^ 

для Буретан3  BHO^  = 72,173С'°''''" 
В общем  виде зависимость  времени  начала отверждения  от кон

центрации  форполимера  (С, %), молекулярной  массы  (М)  и темпера
туры  (Т,''С)  может  быть  представлена  следующим  аналитическим 
выражением: 

ВНО =  а/2Т''  f  р/2С ^  (мин) 
Значения  коэффициентов  а,  Р,  ф,  X. связаны  с  молекулярной 

массой  форполимеров  степенной  зависимостью.  Эти  зависимости 
можно выразить следующими уравнениями: 

а  = 0,22866М   0,000033265М'   160,71375 
Р=119,80,0198М 
ф = 0,000ЬМ + 0,6891 
X = 0,0005971М   0,00000008М  ^   1,9198875 
Полученные  аналитические  зависимости  использовались  при 

отработке  технологии  изоляции  поглощающих  и  водопроявляющих 
зон на основе форполимера.  Показано, что путём  введения  различных 
материалов  и  химических  реагентов  можно  регулировать  физико
механические  свойства  водоотверждающих  УФК.  Так,  эффективное 
регулирование  прочностных  характерисгик  УФК  достигается  приме
нением  вместо технической  воды глинистого раствора. При этом  пла
стическая  прочность  УФК  увеличивается  в  1,52  раза  с  одновремен
ным  повышением  степени  адгезии  отверждённого  материала  к  по
верхностям  породы и металла. 

Применением  облегчающих  (вспученный  перлит,  вермикулит, 
пламилон, опилки  и др.) или утяжеляющих  (барит, мел, цемент,  песок 
и  др.)  наполнителей  можно  регулировать  плотность  отверждённого 



изоляционного  материала  в  широком  диапазоне.  В  этой  связи  пер
спективно  применение  в  качестве  наполнителя  в  УФК  пламилона 
(пластмассовых  микросфер),  что  обусловливает  получение  лёгкого 
высокопрочного  продукта с повышенными  изоляционными  и кольма
тирующими  свойствами. 

Установлено,  что  отверждение  форполимерной  композиции,  в 
водном  растворе  ПАВ  (1%  объёмных)  происходит медленнее,  причём 
с  потерей  пластической  прочности,  чем  в воде  без ПАВ. Из  исследо
ванных  марок  ПАВ  предпочтительнее  сульфоцианат  натрия,  так  как 
ВПО удлиняется  с 3,5  мин до  11 мин, а  потеря  пластической  прочно
сти  01 всрждённого  образца  до 0,04  МПа отмечается  при  7%  (объём
ных) ПАВ. 

В  водном  растворе,  содержащем  в  массовьгх  долях  свыше  0,2% 
полиакриламида  (ПАА)  со  степенью  гидролиза  не  более  15%, отвер
ждения  Буретана  не происходит.  При  концентрации  ПАА  менее  0,2% 
ВНО увеличивается  при одновременной  потере пластической  прочно
сти и уменьшении  степени адгезии к породе и металлу. 

Аналогичным  образом  ведёт  себя  и  композиция,  содержащая 
полимер  акрилового  ряда  ГИВПАН.  Но в отличие  от ПАА,  ГИВПАН 
при  контакте  с  поливалентными  катионами  металлов  высаливается, 
тем  самым  освобождая  воду,  которая,  вступая  в реакцию  с  форполи
мером Буретан уже в порах  пласта, вызывает его отверждение с обра
зованием резиноподобной  массы. 

Изучены  физикохимические  свойства  композиций  на  основе 
уретановых  форполимеров  в зависимости  от высоких и предельно вы
соких  концентраций  наполнителей  при  их  естественной  влажности. 
Анализируя  результаты  исследований,  в  которых  вода  является  от
вердителем  для  уретанового  форполимера,  и,  соответственно,  пере
считав  его  концентрации  в  композициях  на  концентрацию  уретано
вого  форполимера  по  отношению  к  воде,  установлено,  что  процесс 
набора  пластической  прочности  композиций  с  добавкой  сухого  це
мента (естественная  влажность 5 %) отличается  на порядок  от компо
зиций,  где  точно  такое  же  увеличение  концентрации  уретанового 
форполимера  достигалось  за  счёт  увеличения  количества  вводимого 
песка с естественной  влажностью  16 %. Установлено, что  цемент, до
бавленный  в композицию с уретановым  форполимером  в качестве  на
пол1штеля, в отличие от барита, мела, бентонита, обеспечивает увели
чение пластической  прочности  в течение не менее чем  10 суток. 

Пластическая  прочность  композиции,  полученной  при  взаимо
действии  с  водной  средой  при  нулевой температуре,  оказалась  в три
раза  выше,  чем  при  22''С  (температура  замерзания  товарного  «Буре
тан1» составляет не менее минус 20°С). Результаты экспериментов с 
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добавкой  сухого  цемента требуют более  глубокого  их  изучения, но в 
задачи данной диссертационной  работы они не входили. 

Превалирук!)щее  влияние  добавки  сухого  цемента  на  пластиче
скую  прочность,  величину  адгезии  и коэффициент  теплопроводности 
(рис.45)  подтвердилось  и в композициях  бентонит + цемент + «Буре
тан1». 

Проведённые  сравнительные  экспериментальные  исследования 
гидрофильных  форполимеров  отечественного   «Буретан»  и зарубеж
ного    «Нусе1ОН»  показали,  что  они  практически  однотипны  и  под 
воздействием  различных факторов реагируют аналогичным образом. 

Физикохимические  свойства  исследованных  гидрофильных 
уретановых  форполимеров сведены в единую схему  (рис.6). 

Четвёртая  глава  посвящена  исследованию  механизма  сниже
ния  проницаемости  поглощающих  пластов  при  взаимодействии  их  с 
отверждаемой  композицией  на  основе  гидрофильных  форполимеров 
(рис.7).  Он  связан  с возможностью  регулирования  реологических  ха
рактеристик  исходной  композиции  до  момента  начала  отверждения, 
кратковременным  процессом  набора  структурномеханических 
свойств отверждаемой  композиции   от 30 секунд до 4 минут, начало 
которого  зависит  от:  свойств  форполимера  (в  частности  от  молеку
лярной  массы); температуры; величины давления; концентрации  фор
полимера по отношению к воде; состава воды. 

Исходя  из представления  о механизме снижения  проницаемости 
поглощающих  (водопроявляющих)  пластов,  рекомендуется  следую
щая  общая  технологическая  схема  ликвидации  зон  осложнений  с 
применением  композиций  на  основе  уретановых  форполимеров 
(рис.8).  На  основании  результатов  гидродинамических  исследо
ваний  фильтрации  и  геологофизических  характеристик  пласта 
(глубины  залегания  кровли пласта, толщины, типа коллектора, темпе
ратуры  пласта)  выбираются  технологические  показатели  (время 
начала отверждения,  прочностные  характеристики, реологические  ха
рактеристики)  исходной  композиции  и способ управления  её свой
ствами,  рассчитывается  объём  и  состав  тампонажной  компози
ции  и  параметры  режима  нагнетания  (расход, давление,  темпера
тура). 

В  зависимости  от глубины расположения  и интенсивности зонг.1 
поглощения  (водопроявления)  и  с  учетом  специфических  физико
химических  свойств  уретановых  форполимеров  разработаны  две  ос
новные технологические схемы проведения изоляционных работ. 

1. Технология  изоляции  поглощающих  и  водопроявляющих 
пластов  путём закачки  водоотверждающей  композиции  на основе 
уретановых  форполимеров  с  устья  скважины  через  бурильные 

15 



трубы  (при этом возможны  варианты в зависимости от места приго
товления УФК). 

А)  Закачивание через  бурильные трубы  приготовленной  на 
устье скважины  УФК в проницаемый  пласт.  Б) Закачивание  через 
бурильные трубы чистого уретанового форполгшера с последующим 
его смешением с водной средой в стволе скважины.  Область приме
нения технологии  жёстко ограничена ВНО. Увеличить глубину при
менения УФК в скважине можно за счёт увеличения скорости прока
чивания УФК по бурильным трубам и удлинения ВНО путём; 

V 

Рис ■ 9.  Схема компоновки для контейнернпй доставки предполимера к зоне 
поглощения (водопроявяения): 

1 — бурильные трубы; 2 — гидромеханический пакер, 3 — сливной клапан; 
4 — контейнер из ^рильных  (обсадных) труб; 5 — переводник, 6 — диафрагма, 

7 — гайка; S — пружина; 9 — тарелка клапана: 10 — сеяло клапана; II — сверление, 
12 — боковой клапан; 1} — шток. 

а)  снижения  температуры  затворения;  б)  снижения  концентра
ции форполимера; в) добавки в дисперсионную водную фазу полиме
ров или минеральных солей. 

2. Технология  изоляции поглощающих  и водопроявляющих 
пластов путём контейнерной доставки уретанового форполимера 
в зону осложнения. Она включает упрощённый вариант А) Доставка 
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форпопимера  в  бурильных  трубах  с разделительными  диафрагмами 

(контейнере)  и более  универсальный  вариант  Б) Доставка  форпопи

мера  в  бурильных  трубах  с разделительны ми диафрагмами  с  уста

новленным  над  кровлей  ослоэ/сненной зоны  гидромеханическим  поке

ром.  Устройство  (рис.9)  позволяет доставлять  на требуемую  глубину 
уретановый  форполимер,  производить  установку  пакера  в  стволе 
скважины,  а  затем  выдавливать  форполимер  из  контейнера  в  ствол 
скважины,  где он  перемешивается  с  пластовой  и продавочной  водой 
при  продвижении  по  стволу  и  закачивать  УФК  в  зону  поглощения. 
Область применения технологии  практически  ограничена только объ
ёмом  контейнера  и состоянием  ствола  скважины.  Технология  позво
ляет  контролировать  время  начала  отверждения  в  непосредственной 
близости от зоны осложнения. 

Таким  образом,  на  основании  проведённых  исследований,  уре
тановый  форполимер  («Буретан»  или  «Нусе10Н»),  как основа отвер
ждающей  композиции  и нового физикохимического  метода изоляции 
поглощающих  и  водопроявляющих  зон,  был  рекомендован  для  про
мышленных  испытаний.  Установлены  оптимальные  концентрации 
уретанового  форполимера  в  водных  дисперсных  системах  для  полу
чения  качественного  отверждаемого  материала.  В  массовых  долях 
они составляют 710%. 

Таблица 1 
Обобщённые peiy.ibraxbi применения УФК 

Прсдприя! ие 
Число изоляци
онных опера
ций по ликви
дации осложне
ний 

Результаты проведённых работ 
Прсдприя! ие 

Число изоляци
онных опера
ций по ликви
дации осложне
ний 

Положительный (полная 
изоляция или значитель
ное снижение приёмисто
сти) 

Отрицательный 
(без изменений) 

«Башнефть»  22)  162  59 

«Пермнефть»  12  П  1 

«Удмуртнефть»  8  8  0 

«Татнефть»  7  1  6 

«Енисейнефтегаз
геология» 

1  1  0 

ВСЕГО  249  183  56 

Пятая  глава  включает  результаты  промысловых  испытаний 
технологии  изоляционных  работ  с  применением  отечественного  фор
полимера  «Буретан»  и  аналогичного  японского  форполимера  «Hycel 
ОН».  Систематизированные  сведения  о  промышленных  испытаниях 
уретановых  форполимеров представлены  в табл.1  и 2. 
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Таблица 2 
Результаты применения урегановых форполимеров 
в ОАО «ЛНК Башнефть» 

УБР 

Число изоляционных операций 
по ликвидации осложнений 

Результаты  проведённых 
работ 

УБР 

Зон 
погло

ще
ния 

Зон 
водо
прояв
ления 

Близко 
расположен
ных погло
щающих и 

проявляющих 

Положительный 
(1юлная изоляция 
или значительное 
снижение интен

сивности) 

Отрица
тельный 

(без 
измене

ний) 

Уфимское  29  3  —  16  16 

Ишимбайское  18  —  —  12  6 
Туймазинское  24  —  —  15  9 

Бслебеевское  16  2  —  11  7 

Нефтекамское  —  24  24  42  6 
Дюртюлинское  14  30  13  46  II 

Краснохолмское  —  24   20  4 

^  59 Всего  101  83  37  162 

4 

^  59 

Из  249  изоляционных  операций  в  183  (73,5  %)  получены  положи
тельные  результаты.  В  ПО  «Татнеф1ь»  при  испытаниях  физико
химического  метода борьбы  с осложнениями  на основе урегановых  фор
полимеров ожидаемого эффекта не получено. Он испытывшюя как альтер
натива  профильным  перекрывателям  при  приёмистости  поглощающих 
пластов более  100 м /̂час на 0,1  МПа, осложнённых  к тому же внутрипла
стовыми перетоками. 

В  «АНК  Башнефть»  применение  новой  технологии  на  основе 
уретановых  форполимеров  для  изоляции  зон  поглощений  и  водопро
явлений  в  175  скважинах  позволило  сэкономить:  2437  кг  цемента, 
3375  м"  глинистого  раствора,  1004  кг бентонита,  100,4  кг  хлористого 
кальция, 918 тонн  опилок.  Экономия  времени  на изоляционные  рабо
ты  составила  57  суток.  Успешность  новой  технологии  составила 
72,5%. 

Например,  в  скв.  3074  Менеузовской  площади  при  вскрытии 
намюрского  горизонта  в  интервале  1130...1140  м  отмечено  проявле
ние  пластовых  вод  с  интенсивностью  70...75  м^ч,  а  в  интервале 
1225...1235  м —  поглощение технической  воды  с  интенсивностью  80 
м /ч.  При  закачке  технической  воды  буровым  насосом  с  подачей 
120м /ч  перепад  давления  на  стояке  бурового  насоса  составил 
0,1 МПа.  Для  проведения  изоляционных  работ  использовали  контей
нерную  компоновку,  схема  которой  представлена  на  рис.9.  Копия 
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диаграммы  регистрирующего  манометра  представлена  на  рис.10. 
Предварительно  бурильные трубы, служащие  контейнером  (две свечи 
по  25  м),  заполнили  «Буретаном1»  (400  л),  роль  разделительной 
пробки выполняла высококонсистентная  смазка консталин. 

Пакер  с  хвостовикомконтейнером  спустили  и установили  на 
глубину  1090 м (позиция 3 на рис.10), при этом  нижний конец хвосто
викаконтейнера  находился  на глубине  1140м, между  проявляющим и 
поглощающим  пластами. Затем  в бурильные трубы в течение 7,5  мин 
закачивали буровым  насосом техническую воду с подачей  120 MV4. За 
счёт  пуска  в работу  ЦА  повысили  давление до 4...5  МПа, тем  самым 
закрыв  боковые  отверстия  сливного  клапана,  что  обусловило  мгно
венный  рост давления  в трубах до значения, необходимого для разры
ва диафрагмы  в нижней части  контейнера (16 МПа) (позиция  5). 

9  10  11  12  13  14  15 

Рис.  /0 Запись манометра МГН160 при изоляции $оны осложнения на скв. 
3074 .MeneytoBCKOii  площади с применением форполимера «Буреган». 

\1аноме1р установлен на усгье, внутри первой трубы 

Время  продавливания  смеси  форполимера  со  скважиниой  жид
костью  в  поглощающий  пласт  составило  2,5  мин  при  расходе  162 
м^ч, давление  в конце  продавливания  плавно снизилось до  14,5  МПа 
(позиция  56).  После  периода  ожидания  отверждения  смеси  (2,5  мин) 
(позиция  6)  ствол  скважины  в течение  30  мин  исследовали  при  раз
личных  режимах,  изменяя  подачу  насоса от 90 до  155  MV4 (позиция 7

8).  При  последних трёх опрессовках давление  изменялось от 6 до  12,5 
МПа.  При  проработке  сгвола  скважины  в интервале  11301250  м от
мечены  посадки  инструмента,  из скважины  промывочной  жидкостью 
выносились  куски  резиноподобного  материала.  Проведенные  после 
проработки  ствола скважины  гидродинамические  исследования  пока
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зали,  что  зона  поглощения  изолирована  полностью, а интенсивность 
водопроявления снизилась на 50%. 

Для  оценки  экономической  эффективности  новой  технологии 
использовали  результаты  испытаний  форполимеров  «Буретан1»  и 
«Нусе10Н».  Расчет  экономической  эффективности  выполнен  приме
нительно  к Дюртюлинскому  УБР,  в котором  проведен  наибольший 
объем  испытаний.  Все  показатели  по  стоимости  относятся  к 1987 г. 
Стоимость уретанового форполимера  принята равной 2 000 р/т (по та
кой цене выпускались опытные  партии  «Буретан1»). Экономия  сред
них затрат  на скважину  с интенсивностью  поглощения  до 6 м^ч,  от 6 
до 8 м^ч,  свыше 8 м'/ч  на 1 МПа  составила  соответственно 2  133,3 
руб., 4 404,3  руб. и 636,4  руб.  На  основании  результатов  промысло
вых  испытаний  и экономических  расчётов  установлено,  что  область 
наиболее  оптимального  применения  разработанной  технологии  явля
ется  изоляция  зон осложнений  интенсивностью  до  80  м^/час  на 
0,1 МПа. Данный  эффект получен, главным  образом, за счет снижения 
расхода  изоляционных  материалов  и времени  на ликвидацию  погло
щений, а также сокращения транспортных затрат (табл.3). 

Таблица 3 
Усреднённые показатели расхода материалов 
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3 До 6,0  Новая  1,3  0.32  2,4  2,4  0,5  0,04  0.4 До 6,0 

Базовая  1,5  —  15.0  16.8  5,0  0,5  5,0 

6,08,0  Новая  1,4  0,41  3,0  4,1  1.0  0,05  0,8 6,08,0 

Базовая  1.6    21,0  38,4  8,0  0,8  6,0 

>8,0  Новая  1,9  1,02  16,8  24,5  2,8  0,8  2.5 >8,0 

Базовая  2,1  —  28,0  52,8  15.0  1.05  10,0 

Основные выводы и рекомендации 
1. Проведён  критический  анализ  известных  исследований  в об

ласти  разработки  и применения  современных  методов  изоляции по
глощающих  и водопроявляющих  пластов. Научно обоснован  подход к 
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созданию  принципиально  нового  физикохимического  метода ликви
дации  осложняющих  зон  на  основе  водоотверждающих  гидрофиль
ных уретановых  форполимеров. 

2.  Выполнен  комплекс  исследований  по  оценке  физико
химических  свойств  водоотверждаемых  уретановых  композиций  на 
основе отечественного  гидрофильного уретанового форполимера под 
техническим названием "Буретан" и аналогов японского  производства 
«НусеЮН». 

Выявлена зависимость времени начала отверждения  уретановых 
форполимерных композиций от различных факхоров, из которых пре
валирующими  является температура  и молекулярная  масса форполи
мера. 

3.  Установлено,  что  путём  введения  различных  материалов  и 
химических  реагентов  можно  регулировать  физикомеханические 
свойства водоотверждаемых  УФК. 

4. Впервые на основе  гидрофильного уретанового форполимера 
«Буретан»  разработан  материалосберегающий  и экономичный  метод 
изоляции  поглощающих  и  водопроявляющих  зон.  Предложены  тех
нологические  схемы  и  созданы  технические  средства  для  доставки 
водоотверждающейся  композиции  на  основе  «Буретан»  в  зону  по
глощений  и  водопроявлений.  Установлена  область  эффективного 
применения разработки. 

5. Разработано  специальное устройство для доставки  на требуе
мую  глубину  уретанового  форполимера  в  контейнере,  размещённом 
под  пакером,  позволяющее  последовательно  производить  установку 
пакера  и  вьщавливание  форполимера  из  контейнера  в  ствол  скважи
ны. 

6. Обобщены  и систематизированы  материалы широких промы
словых  испьгганий  разработанного  физикохимического  метода  изо
ляции поглощений  и водопроявлений  на основе  водоотверждаемого 
уретанового  форполимера  гидрофильного типа в объединениях  Баш
нефть,  Пермнефть,  Удмуртнсфть  и  Татнефть.  Из  249  проведённых 
скважиноопераций  в  183 получен положительный  результат  (успеш
ность 73,5 %), это послужило основанием для дальнейшего совершен
ствования  метода  изоляции  поглощающих  пластов  водоотверждае
мыми  уретановыми  форполимерными  тампонажными  системами. 
Экономический  эффект от применения новой технологии  в 241  сква
жине составил 453,8 тыс.руб. (в ценах  1987г). 

7. Рекомендованы  перспективные  направления  применения  во
доотверждаемых уретановых  форполимеров в качестве: 

тампонажного  материала  при  строительстве  скважин  в  интер
вале многолетнемёрзлых  пород; 
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экологически чистого тампонажного материала для ликвидации 
поглощений в пресноводной части разреза, селективной  изоляции во
донасыщенных пластов. 
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