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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В современных условиях ограниченного финан
сирования отечественной нефтегазовой отрасли поддержание достигнутого уров
ня добычи нефти и газа возможно не только за счет роста объемов буровых работ 
и строительства  новых  скважин,  но  и  за  счет  интенсификации  работы  скважин 
старого эксплуатационного  фонда,  включая  малодебитные,  простаивающие и за
консервированные  скважины  на  месторождениях,  которые  вступили  в  позднюю 
стадию разработки. Старые скважины могут быть реанимированы  путем исполь
зования новых современных технологий проведения ремонтноизоляционных  ра
бот, включая технологии бурения вторых (боковых) стволов, вскрывающих новые 
продуктивные участки залежи. 

При постоянном  росте цен на энергоносители, оборудование, материалы и 
услуги подрядчиков конечная суммарная стоимость строительства новых скважин 
с использованием традиционной техники и технологии бурения настолько возрас
тает, что зачастую не окупается добываемой продукцией, и их бурение становится 
нерентабельным. Острота этой проблемы наблюдается  не только на истощенных 
месторождениях,  где  скважины  отличаются  малыми  суточными  дебитами,  но и 
при вводе в разработку  новых месторождений  в более сложных  географических, 
климатических и горногеологических условиях. 

Вследствие  того,  что  процессы  бурения  и  капитального  ремонта  скважин 
являются  самыми трудоемкими  и дорогостоящими в общем  цикле строительства 
и эксплуатации  скважин,  наиболее  эффективным  вариантом  решения  этой  про
блемы  следует  считать  снижение  их стоимости  за счет разработки  современной 
прогрессивной техники и технологии бурения скважин малого диаметра и ее ши
рокого  внедрения  в практику. Отечественный  и зарубежный  промысловый  опыт 
подтверждает целесообразность перехода на бурение скважин малого диаметра (с 
эксплуатационными  колоннами диаметром  114 мм и менее), при котором не толь
ко снижаются  финансовые  затраты, но  и повышается  производительность  работ 
при строительстве и капитальном ремонте скважин. 

Однако  приходится с сожалением  констатировать,  что бурение новых з.кс
плуатационных скважин на месторождениях со сложными условиями по прежне
му продолжается  с использованием  ранее принятой в рабочих проектах традици
онной  «тяжелой»  конструкции с эксплуатационными  колоннами диаметром  140, 
146 или  168 мм. Такие «тяжелые» эксплуатационные  колонны вызывают необхо
димость спуска  и цементирования  промеж)точных  колонн диаметром  245  мм и, 
соответственно, направлений диаметром 324 мм. При замене <аяжелой» эксплуа
тационной колонны на более легкую диаметром  114 мм с разработкой необходи
мых технологических решений, обеспечивающих высокое качество строительства 
скважин,  появляется  возможность  значительно  упростить  (облегчить)  типовую 
конструкцию  скважин для  многих месторождений  Западной  Сибири  и получить 
при внедрении знaч^rгeльный экономический эффект. 

Цель  работы. Совершенствование технологии  строительства  скважин ма
лого диаметра  при  общем  значительном  снижении  затрат, обеспечивающих  соз
дание  качественной  крепи,  высокой  гидродинамической  .связи  продуктивного 

пласта со скважиной при сохранении его 
Основные задачи исследований. 

^^ЩЛкШШ^Ш^Ш)^Ньк  свойств. 
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1.  Техникотехнологическое обоснование бурения скважин малого диамет
ра в условиях Западной Сибири. 

2.  Разработка и совершенствование тампонажных материалов и составов на 
их основе для крепления скважин малого диаметра. 

3.  Разработка методики выбора технологии вторичного вскрытия в скважи
нах малого диаметра, учитывающей влияние первичного вскрытия. Про
ведение  сравнительной  оценки  эффективности  заканчивания  скважин 
обычным и малым диаметрами. 

4.  Разработка не фильтрующейся жидкости перфорации на углеводородной 
основе, не изменяющей коллекторские свойства пласта. 

5.  Практическая реализация разработки при строительстве скважин и опре
деление техникоэкономической  эффективности  бурения  скважин мало
го диаметра. 

Научная новизна. 
1.  Впервые для условий  цементирования  скважин  малого диаметра при 

малых  кольцевых  зазорах  проведены  аналитические  исследования  и 
выполнены  гидравлические  расчеты,  учитывающие  влияние  струк
турной  вязкости  и  динамического  напряжения  сдвига  бурового  и 
тампонажного  растворов  на  гидравлические  потери  в  кольцевом  про
странстве,  что  позволило  определить  рациональные  значения  реоло
гических  параметров  тампонажных  растворов.  Исходя  из  теоретиче
ских  предпосылок,  определены  основные  направления  исследований  и 
получены  тампонажные  растворы  нормальной  и  повышенной  плот
ности  с  пониженными  значениями  реологических  параметров,  при 
которых  возможно  значительное  снижение  гидравлических  сопро
тивлении  или существенное повышение (в 2 раза и более) производи
тельности  при  продавливании  с  одинаковыми  гидравлическими  поте
рями. 

2.  Для скважин малого диаметра предложена методика комплексной оцен
ки эффективности  их заканчивания, позволяющая  подобрать такую тех
нологию  вторичного  вскрытия,  при  которой  потери  продуктивности  в 
сравнении со скважинами обычного диаметра минимальны или отсутст
вуют. 

3.  Впервые выполнена  комплексная  оценка и проведено сравнение эффек
тивности технологий  вскрытия в скважинах малого и обычного диамет
ров при различной степени загрязнения продуктивного пласта. 

4.  Установлено  определяющее  влияние  на  эффективность  вторичного 
вскрытия технологии  первичного  вскрытия, а именно, состава  бурового 
раствора и времени его контакта с продуктивным пластом. 

5.  Разработана методика выбора перфорационной жидкости, базирующаяся 
на  принципе  достижения  максимально  возможного  коэффициента  про
дуктивности в каждом конкретном случае. Разработаны рецептуры псев
допластичных перфорационных жидкостей с широким диапазоном изме
нения реологических и структурномеханических параметров. 



Практическая значимость. 
Реализованный комплекс технологий цементирования скважин и вторично

го  вскрытия  продуктивных  пластов  позволил  создать  качественную  крепь  при 
строительстве скважин на Мыхлорском месторождении и высокую гидродинами
ческую связь продуктивного  пласта  со скважиной. Данный  комплекс  включен в 
технологические проекты на строительство скважин малого диаметра. 

1.  Созданы  новые  рецептуры  тампонажных  растворов  на основе  суперпла
стификатора С3 и стабилизатора  Крепь1, которые наряду со снижением 
вязкости  системы  обеспечивают  стабильность  и  изолирующую  способ
ность растворов. При этом для  цементирования  продуктивной  части  раз
реза разработаны и предложены  высокопрочные составы, а для цементи
рования  остальной  части скважины  сверхоблегченные растворы плотно
стью  1250 1400 кг/м^, содержащие микросферы. 

2.  Предложенная  комплексная  методика  выбора  технологии  вторичного 
вскрытия в скважинах малого диаметра позволяет на любом месторождении 
за счет оптимизации  параметров  процесса  получить максимально  возмож
ные дебиты, сравнимые с дебитами скважин обычного диаметра, обеспечи
вает  быстрый  выход скважин  на  режим  и  их стабильную  работу  при экс
плуатации. 

3.  Разработаны и внедрены практически не фильтрующиеся в пласт составы на 
основе товарной нефти для глушения и перфорации скважин, сохраняющие 
коллекторские свойства пласта. 

4.  Разработанный  комплекс технологий и материалов позволил снизить стои
мость строительства  скважин  малого диаметра  по сравнению  с обычными 
скважинами в два раза. 
Апробация работы. 
Основные положения  диссертационной  работы докладьгеались  и обсужда

лись на межотраслевой научной конференции "Комплексная технология и техни
ческие  средства для заканчивания скважин с целью увеличения  их продуктивно
сти в 1,5 — 2 раза; технология, технологические средства и материалы для бурения 
и ремонта скважин в условиях АНПД" 20   24 мая 2002г. г. Анапа; 

на семинарах ОАО "НПО "Бурение": "Заканчивание скважин с низкопрони
цаемыми  коллекторами  на месторождениях  Западной  Сибири"  12 апреля 2002г.; 
"Новые технологии, технические средства  и материалы, рекомендуемые  к вклю
чению в проект на строительство нефтегазовых скважин" 1821 февраля 2002г. г. 
Краснодар; 

на совещаниях: "Пути повышения производительности  скважин в процессе 
капитального и подземного ремонта   основные задачи интенсификации добычи 
газа" 26 февраля   2 марта  2001г.  п.  Пангоды,  на базе  МГПУ ООО "Надымгаз
пром";  "Повышение  эффективности  использования  фонда  эксплуатационных 
скважин в НК "Роснефть" 4 июня   8 июня 2001г. г. Анапа. 

В полном объеме диссертационная работа докладывалась и обсуждалась на 
совместном семинаре лабораторий крепления  скважин, технологий и материалов 
для вторичного вскрытия, освоения и ремонта скважин ОАО "НПО "Бурение". 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ. 



Объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, основных выводов, 
списка использованной литературы, включающего 80 наименований, изложена на 
176 страницах машинописного текста, содержит  19 рисунков, 46 таблиц и 3 стра
ницы приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе  рассмотрены  конструкция  и область  применения  скважин 
малого диаметра, а так же проведен анализ технических и технологических пред
посылок для их бурения по следующим направлениям: 

  основы ускорения и удешевления бурения скважин малого диаметра; 
  изменение параметров режима бурения с уменьшением диаметра скважин; 
  влияние диаметра долота на эффективность его работы; 
  влияние  уменьшения  диаметров  долота  на  продолжительность  спуско

подаемных операций; 
  влияние уменьшения диаметра долота на продолжительность прочих основ

ных работ в бурении; 
  влияние уменьшения диаметра долота на продолжительность  непроизводи

тельного времени. 
Большой вклад в исследования и успешное решение проблем строительства 

скважин малого диаметра внесли С. И. Кувыкин, Н. И. Шацов, Л. Б. Сулейманов, 
А. П. Смирнов, а также  сотрудники  ОАО "НПО  "Бурение", ОАО "ТомскНИПИ
нефть", ОАО "БашНИПИнефть" и др. 

На сегодняшний  день улучшение  качества заканчивания  скважин  является 
одной из приоритетных задач, стоящих в области строительства нефтяных и газо
вых скважин. В первой  главе проанализированы  причины, которые могут повли
ять на эффективность заканчивания скважин малого диаметра, и намечены основ
ные направления дальнейших исследований. 

Переход на бурение скважин малого диаметра создает специфические усло
вия для цементирования  скважин, за счет этого к цементным растворам предъяв
ляется ряд новых требований и, кроме того, ужесточаются некоторые требования 
к традиционно применяемым растворам. 

Основное  назначение  цементирования,  как  известно,  заключается  в  том, 
чтобы изолировать продуктивную часть разреза от водоносных горизонтов и пре
дотвратить  приток воды  в скважину, а при наличии многопластовой  залежи раз
делить также и нефтегазоносные  пропластки. Другими  важными функциями  це
ментного кольца является закрепление обсадной колонны, поддержание ее в пра
вильном  положении  и защита  обсадных труб  от  коррозийного  воздействия  пла
стовых вод. 

С учетом этих функций можно сформулировать следующие общие требова
ния к цементным растворам. 

Основное  назначение  цементирования    качественное разобщение пластов, 
при  котором  обеспечивается  надежная  изоляция  продуктивной  части  разреза  и 
отдельных пропластков в  многопластовой залежи, создание прочной крепи и за
щита ее от  коррозионного воздействия агрессивных сред. 



к  цементным  растворам  и  к технологии  цементирования  скважин  малого 
диаметра должны предъявляться следующие требования: 

1. Цементный  раствор должен быть седиментационно устойчивым,  по сро
кам загустевания и схватывания, чтобы исключались проявления и перетоки в пе
риод ОЗЦ; 

2.  Формируемый  цементный  камень  в узком  кольцевом  зазоре  в  продук
тивной части разреза должен иметь повышенную в  1,52  раза прочность по срав
нению  с  базовыми  составами  за  счет  снижения  В/Ц  до  0,40,45  и  повышения 
плотности раствора; 

3.  Цементный  раствор  за счет  его пластификации  должен  иметь  понижен
ные  значения  структурной  вязкости  и предельного  динамического  напряжения 
сдвига  для  снижения  гидравлических  сопротивлений,  достижения  турбулентно
сти, повышения скорости восходящего потока, обеспечения высокой степени вы
теснения бурового раствора цементным  в кольцевом пространстве; 

4.  Должно  быть  обеспечено  надежное  центрирование  колонны  в  стволе 
скважины, а для очистки  ствола перед цементным  раствором следует закачивать 
буферную  жидкость  типа  МБПМ, характеризуемого  высокой  глиноемкостью  и 
моющей способностью. 

Следует отметить, что для перекрьггия интервала заданной высоты при це
ментировании скважин малого диаметра требуется меньше цементного раствора и 
продавочной  жидкости. Это, с одной стороны, позволяет сократить время, необ
ходимое для закачки и продавливания раствора, и, следовательно, применять рас
творы с более короткими сроками загустевания и схватывания, а, с другой сторо
ны, повышает требования  к цементу  и цементному  раствору  в отношении  гомо
генности по составу. 

Уменьшение сечения кольцевого пространства позволяет добиться высоких 
скоростей  восходящего  потока  цементного  раствора  в  затрубном  пространстве, 
что,  как  известно,  способствует  более  успешному  проведению  процесса.  Повы
шение  скорости  сопровождается  увеличением  гидравлического  сопротивления 
при  продавливании  цементного  раствора  в затрубное  ппостпанство,  что требует 
применения  цементных  растворов  с соответствующими  реологическими  свойст
вами. Необходимо также иметь в виду, что в скважинах малого диаметра цемент
ный раствор значительно быстрее нагревается до температуры окружающей сре
ды, чем в обычных скважинах. 

При  изыскании  цементных растворов для цементирования  скважин малого 
диаметра  не следует стремиться  к повышению скорости твердения раствора. Бо
лее  целесообразно  улучшать  свойства,  непосредственно  связанные  с  тампони
рующей  способностью  цементного  раствора    непроницаемость,  коррозийная 
стойкость, трещиностойкость. Скорость твердения  и величина конечной прочно
сти  должны  оставаться  на  достигнутом  уровне  или  даже  желательно  снижение 
последней  в пределах, обеспечивающих  вьтолнение цементным кольцом его ме
ханических функций. 

Таким  образом,  помимо  общих  требований,  раствор  для  цементирования 
скважин малого диаметра должен удовлетворять повышенным требованиям  в от
ношении  гомогенности  по  составу,  иметь  более  короткие  сроки  загустевания  и 
схватывания,  реологические  характеристики,  позволяющие  снизить  гидравличе



ские сопротивления  в затрубном пространстве, улучшенную в сравнении с тради
ционными растворами тампонирующую способность. 

Одним из определяющих этапов заканчивания скважин является  вторичное 
вскрытие пластов. Наибольшее распространение получило вскрытие посредством 
кумулятивной  перфорации,  так  как  этот  способ  имеет  наилучшие  технико
экономические показатели. 

Целью вторичного вскрытия  продуктивных  пластов является не только об
разование  гидродинамической  связи пласта со скважиной через  перфорационные 
каналы, но и преодоление тех  негативных  последствий,  которые  неизбежно воз
никают при осуществлении  предшествующих операций. Продуктивность скважи
ны самым непосредственным образом зависит от эффективности вскрытия пласта 
перфорацией, при этом необходимо уделить особое внимание методике вскрытия 
пласта, выбору типа перфоратора, плотности перфорации и промывочной жидко
сти. При выборе технологии вторичного вскрьггия необходимо  подобрать перфо
ратор,  обеспечивающий  совершенство  вскрытия,  учитывая  при  этом  пластовое 
давление,  пластовую  температуру,  мощность  пропластков,  качество  цементиро
вания, а также внутренний диаметр обсадной колонны и др. 

На  эффективность  вскрытия  продуктивных  пластов  перфорацией  сущест
венное  влияние  оказывают  растворы,  заполняющие  скважину  в  интервале  про
дуктивных  пластов  в  процессе  проведения  прострелочных  работ. Степень  нега
тивного воздействия технологических жидкостей на продуктивный пласт опреде
ляется интенсивностью процессов самокольматации и принудительной  кольмата
ции,  возникающих  при  внедрении  жидкостей  в  поровую  среду  продуктивного 
пласта и обусловленных,  в частности, выпадением  осадка неорганических  солей, 
увеличением толщины  пленки связанной  воды на поверхности  поровых каналов, 
набуханием глинистых минералов, застыванием парафина и другими явлениями. 

Таким образом, при вторичном вскрьггии необходимо уметь количественно 
учитывать влияние основных из перечисленных выше факторов и выбирать такую 
технологию, которая обеспечивала бы максимальную продуктивность скважины. 

Во второй  главе  изложены результаты  разработки  составов  тампонажных 
растворов и технологии цементирования скважин малого диаметра. Задача заклю
чалась в создании тампонажных  растворов  с более низкими,  чем у традиционно 
применяемымх цементных растворов, реологическими показателями. 

Реологические  параметры тампонажных растворов  определялись  на виско
зиметре ВСН3 при скоростях рабочего цилиндра 600, 400, 300 и 200 об/мин (ско
рость сдвига, соответственно, 628,419, 314 и 209 с''). 

Для снижения  ц  и Хо использовался  пластификатор С3. Сильное  воздейст
вие  С3  оказывает  на динамическое  напряжение  сдвига.  При  его  концентрации 
0,3% динамическое напряжение сдвига то уменьшается с 8,6 Па до 0,53 Па, а при 
увеличении концентрации до 0,5% То практически равно нулю, и цементный рас
твор ведет себя как ньютоновская жидкость. При водоцементном отношении В/Ц 
= 0,4 характер воздействия пластификатора С3 на цементный раствор не изменя
ется, но реологические параметры возрастают. С точки зрения снижения реологи
ческих  параметров тампонажного  раствора при В/Ц = 0,5 оптимальной дозиров
кой С3 следует считагь 0,30,5%; при В/Ц= 0,4  0,50,7%. 
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с  целью  повышения  седиментационной  устойчивости  тампонажных  рас
творов с пониженными значениями реологических параметров рекомендуется со
вместно с С3 вводить в цементный раствор стабилизатор Крепь1, разработанный 
ОАО НПО «Бурение». 

При вводе стабилизатора реологические параметры тампонажного раствора 
увеличиваются,  но они в целом ниже, чем у «чистого» необработанного  цемент
ного раствора. При В/Ц = 0,5, концентрации стабилизатора Крепь1  0,5% и С3 
0,30,5%  т]  и  То меньше,  чем  у  исходного  раствора  и,  соответственно,  равны 
г|=31,0   27,5  мПас, то =  8,95,5 Па. При  водоцементном  отношении  0,4  макси
мальная дозировка Крепь1 для стабилизации раствора равна 0,5%, С3  0,50,8%. 

Гидравлические  сопротивления  для обработанного тампонажного  раствора 
в 3,03,5 раза ниже,' чем для «чистого» цементного раствора. 

При дозировке С3 0,5% и Крепь1   1,0%  водоотделение у раствора отсут
ствует, раствор стабилен, каналы не образуются даже при наклоне пробы под уг
лом 45°. При В/Ц = 0,4 для стабилизации раствора достаточна добавка Крепь1 в 
количестве 0,5% от массы цемента. 

Для  увеличения  сроков  схватывания  растворов  вводится  замедлитель  
НТФ. Прочность цементного камня при совместном вводе С3 и Крепь1 практи
чески не изменяется  при одном и том же водоцементном  отношении. При В/Ц = 
0,4 суточная  прочность при сжатии при температуре 75°С увеличивается  на 70% 
против  прочности  цементного  камня  при  В/Ц =  0,5  и составляет  в среднем  37 
МПа, при В/Ц = 0,5  22 МПа. Учитывая относительно малую толщину цементно
го кольца,  в скважинах  малого диаметра при цементировании  продуктивных го
ризонтов  следует применять растворы с пониженным  В/Ц, которые дают камень 
повышенной прочности. 

Как  показали  расчеты,  коэффициент  гидравлических  сопротивлений  X, а, 
следовательно,  и  потери  давления  в трубах,  при  В/Ц  =  0,5  и добавке  0,3% С3 
уменьшается на 62%. В кольцевом пространстве уменьшение X более существен
но  в 2,8 раза. При комбинированной  обработке тампонажного  раствора реаген
та.ми С3 и Крепь!  коэффициенты  X в трубах и кольцевом  пространстве  снижа
ются  на  50%. Более  существенное  уменьшение  коэффициентов  гидравлических 
сопротивлений X происходит для обработанных реагентами цементных растворов 
при В/Ц = 0,4. 

Добавки  С3  также  снижают реологические  параметры  сверхоблегченного 
раствора.  При  вводе  стабилизатора  Крепь1  пластическая  вязкость  облегченного 
раствора увеличивается,  и она выше, чем  у тампонажного  раствора  нормальной 
плотности,  за счет большего объема твердой фазы в облегченном  растворе. При 
равных условиях потери давления в трубах и кольцевом пространстве для обрабо
танного  химреагентами  сверхоблегченного  раствора  в  2,02,5  раза  меньше, чем 
для цементного раствора без реагентов. 

Для  примера,  при цементировании эксплуатационной  колонны малого диа
метра на Мыхлорском  месторождении рекомендуется  следующая  рецептура там
понажного раствора. 

Продуктивная часть + 100150 м над ней: 1. ПЦТI или ПЦТII + 0,3 0,5% С
3 + 0,5  1,0% Крепь  1+0,05% пеногасителя; В/Ц =0,5; плотность раствора  1800
1820 кг/м' или высокопрочный состав  ПЦТ 1 + 0,70,8% С3 + 0,5 % Крепь 1 + 
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0,05%  пеногасителя;  В/Ц=0,4;  плотность  раствора  19001920  кг/м^.  Остальная 
часть цементируемого  интервала: сверхоблегченный  растворсмесь ПЦТI   мик
росферы + 0,5% С3 +  1,0%  Крепь 1 + 0,05% пеногасителя; В/С=0,7; плотность 
раствора 12501400 кг/м'. 

Выполнены аналитические исследования по оценке влияния реологических 
свойств  тампонажных  растворов  на  изменение  величины  допустимого  расхода 
жидкости  при цементировании  в период до перехода  на ловлю момента «стоп». 
Исследования  проведены  применительно  к  условиям  цементирования  скважин 
малого  диаметра  на  Мыхлорском  месторождении.  Для  расчетов  была  принята 
скважина  глубиной 2700 м по вертикали (2850  м по стволу), которая до отметок 
1000м  была  обсажена  168мм  кондуктором,  скважина  была  пробурена  139,7мм 
долотом при коэффициенте кавернозности  1,1 и использовании бурового раствора 
плотностью  1120 кг/м .̂ Структурная  вязкость бурового раствора  составляла  0,01 
Пас, а динамическое напряжение сдвига   1  Па. Указанные растворы до обработ
ки  их  пластификатором  имели  значения  структурной  вязкости  43,8;  96,5;  24,9 
мПас и динамического напряжения сдвига 8,64; 30,2; 5,07 Па, а после обработки 
34,4; 90,0; 18,0 мПас и 1,25; 13,7; 3,27 Па, соответственно. 

В  качестве  критерия  предотвращения  гидроразрыва  при  цементировании 
исходили из условия, что градиент гидростатического давления столба жидкостей 
и  гидродинамических  потерь  в  кольцевом  пространстве  не  должен  превышать 
0,95 величины давления гидроразрыва (поглощения) пород в интервале цементи
рования. 

Методика гидравлических расчетов процесса цементирования включала оп
ределение  конечного  расхода  в  период  до  перехода  на ловлю  момента  «стоп». 
Учитывались параметры скважины  и реологические свойства растворов. По гра
диенту скорости восходящего потока определялся расход, после чего по значению 
обобщенного  критерия  Рейнольдса Re' вычислялся  коэффициент  гидравлических 
сопротивлений. Затем по формуле ДарсиВейсбаха вычисляли потери давления на 
каждом из участков кольцевого пространства и их сумму. Это позволило устано
вить, удовлетворяется ли ранее заданное условие. 

Анализ результатов исследований показал, что для условий цементирования 
скважин  на Мыхлорском  месторождении  при  применении тампонажных раство
ров плотностью  1420 и 1800 кг/м уменьшение структурной вязкости и динамиче
ского напряжения сдвига растворов приводит к тому, что при практически равных 
значениях гидравлических потерь расход увеличивается с 5,1 до 9,95 л/с, т.е. поч
ти в 2 раза. Режим движения  цементного раствора плотностью  1800 кг/м изменя
ется  от  структурного  до турбулентного  при  соответствующем  изменении  обоб
щенного критерия Рейнольдса от 422 до 2401, что повышает полноту вытеснения 
бурового раствора цементным и улучшает качество цементирования скважин. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  разработке  усовершенствованной 
технологии вторичного вскрытия нефтенасыщенных пластов в скважинах малого 
диаметра. Автором  предлагается  новый  комплексный подход к выбору техноло
гии вторичного  вскрытия  в скважинах малого диаметра. Он основан на разрабо
танном  ранее  методе  количественной  оценки  эффективности  первичного  и вто
ричного  вскрытия,  который,  в отличие  от других  методов, позволяет  учитывать 
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вертикальную составляющую потока, совместное влияние перфорации и зоны из
мененной  проницаемости, определять  коэффициент восстановления  проницаемо
сти пласта. Расчетные формулы, являющиеся базовыми в методике, были получе
ны в работах Рябоконя С.А., Пенькова А.И., Кошелева В.Н., Бадовской В.И. Эф
фективность разработанных по этому методу технологий подтверждена практиче
ски на ряде месторождений для скважин обычного диаметра: время их выхода на 
режим составило 620  часов. 

Количественная оценка эффективности вскрьггия проводится по показателю 
ОП  отношение фактической продуктивности скважины к ее потенциальной про
дуктивности,  который  при  стационарной  фильтрации  вычисляется  по общеизве
стной формуле: 

On = A/(A + S)  (1) 
где А = In(RK/Rc), Re, RK  радиус скважины и контура питания, соответственно, 
м; S   дополнительное сопротивление (скинэффект) скважины, основные состав
ляющие которого с определенной степенью точности могут быть получены теоре
тически.  В  методике  не  учитывается  несовершенство  скважины  по  степени 
вскрытия, т.е. предполагается, что пласт вскрыт бурением на всю толщину. 

Влияние зоны с измененной проницаемостью  скинэффект при первичном 
вскрытии  оценивается  по формуле ВанЭвердингена  и Херста  (VanEverdingen, 
Hurst): 

S = S, = (l/Prl)ln(Ri/Rc)  (2) 
где  Rr  радиус  проникновения  фильтрата  бурового  раствора;  Pi    коэффициент 
восстановления проницаемости пласта при воздействии бурового раствора. 

Несовершенство  скважины  по  характеру  вскрытия  (и  потенциальные  воз
можности  перфораторов)  учитывается  величиной  псевдоскинэффекта  перфора
ции, рассчитанного  на основании  полуаналитических  зависимостей, полученных 
Каракасом и Тариком (Karakas, Tariq) и справедливых в диапазоне размеров пер
форационных каналов, реально достигаемых  современными перфораторами: Sn = 
Вп] + 5п2 + 5пз, где Sni, Зпг, 8пз  составляющие псевдоскинэффекта перфорации, 
отражающие, соответственно, влияние потока на плоскости, вертикального пото
ка и влияние скважины. 

Совместное влияние зоны измененной проницаемости и перфорации  скин
эффект  при вторичном  вскрытии  на депрессии  оценивается также по формуле, 
предложенной Каракасом и Тариком: 

S = S2=S, + Sn/p,  (4) 
Этот результат распространен на случай перфорации при наличии двух зон 

с измененной проницаемостью  скинэффект при вторичном вскрытии на репрес
сии: 

S = 8з = (1/Pil) ln(Rф/ Re) + (1/р2 1/р,)  ln(R2/Re) + Sn/pj  (5) 

где  Rф    радиус  зоны  проникновения  жидкости  перфорации;  Рг   коэффициент 
восстановления проницаемости пласта при воздействии жидкости перфорации; R2 
  суммарный радиус зоны проникновения фильтрата бурового раствора и жидко
сти перфорации. 

Для расчета величины ОП необходимо знать коэффициенты восстановления 
проницаемости  и радиусы зоны проникновения  жидкостей  в пласт. Радиус зоны 
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проникновения фильтрата бурового раствора в пласт определяется по следующей 
формуле: 

R, =Rc (l+2VTi/(m Rc))°'̂   (6) 
где V  скорость фильтрации бурового раствора в пласт, м/с; Ti   время  контакта 
фильтрата бурового раствора с пластом, с; m  пористость пласта. 

Суммарный  радиус  (Яг) зоны  проникновения  жидкостей  при  первичном  и 
вторичном вскрытии определяется по формуле: Кг = (Кф^ + Rî   Rc^)°',  где ради
ус  проникновения  жидкости  перфорации  (Кф)  рассчитывается  на  основании ре
шения нестационарной  задачи о поршневом  вытеснении  одной вязкой  жидкости 
другой без учета их диффузионного перемешивания. 

В работах Пенькова А.И., Кошелева В.Н. получена аналитическая  формула 
для  расчета  коэффициента  восстановления  проницаемости  (р), проверенная  экс
периментально  и обеспечивающая  широкий диапазон  применения  предлагаемой 
методики.  Коэффициент  р  зависит  от  проницаемости,  пористости,  глинистости 
пласта, депрессии при освоении, радиуса проникновения жидкости в пласт, ее ди
намического  напряжения  сдвига  и специальных  свойств  жидкости:  межфазного 
натяжения  на  границе  жидкостьнефть,  краевого  угла  смачивания  и  показателя 
увлажняющей способности. 

Для  предварительной  разработки  требований  к  технологии  заканчивания 
выполнена  сравнительная  оценка ее эффективности  в скважинах  обычного  и ма
лого диаметров. При этом бьшо установлено следующее. Наиболее эффективной 
технологией  вторичного  вскрытия  при  депрессии  на  пласт  следует  считать  ис
пользование современных  кумулятивных перфораторов, спускаемых на НКТ, при 
этом первичное вскрытие должно проводиться на буровом растворе, совместимом 
с пластом и обеспечивающем  ОП >0,8, или должен применяться буровой раствор 
без  учета  его  совместимости,  но  с  минимальной  глубиной  проникновения  его 
фильтрата в пласт, которая обеспечит выход каналов перфорации из зоны загряз
нения. 

Высокая  эффективность  вторичного  вскрытия современными  малогабарит
ными перфораторами, спускаемыми через НКТ, возможна только  при удвоенной 
плотности  перфорации  (до  20  отв/м)  и  высокой  эффективности  первичного 
вскрытия  (ОП>0,9),  например,  за  счет  применения  нефильтрующихся  буровых 
растворов или растворов на углеводородной основе. 

Для  перфорации  при репрессии  на пласт в скважинах малого диаметра ис
пользуются  кумулятивные  перфораторы  ПКС80, ПК073, КПР80, по потенциаль
ным возможностям сравнимые с малогабаритными перфораторами. Но, как пока
зано Гайворонским  И.Н., перфорация  на репрессии  сводит на нет преимущество 
длинных перфорационных каналов изза наличия зоны кольматации вокруг них. 

Кроме того, радиус проникновения жидкостей после перфорации на репрес
сии значительно выше, чем при перфорации на депрессии, и имеется возможность 
дополнительного снижения проницаемости пласта за счет негативного влияния на 
него жидкости  перфорации. Перфорация  на репрессии  в скважинах  малого диа
метра возможна лишь, когда при первичном и вторичном вскрытии применяются 
нефильтрующиеся растворы или растворы на углеводородной основе. 

Выбор наиболее эффективной (с точки зрения совершенства вскрытия) тех
нологии  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов  в  скважинах  малого  диа
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метра осуществляется  по следующей методике. В зависимости от диаметра сква
жины и минимального  проходногодиаметра  обсадной колонны (или НКТ) опре
деляется  круг  перфораторов  (а,  следовательно,  и способ  перфорации),  которые 
могут использоваться при вторичном вскрытии. 

Предварительный  отбор  перфораторов  проводится  следующим  образом: 
при  заданном  минимально  допустимом  времени  контакта  бурового  раствора  с 
пластом  по  формуле  (6)  вычисляется  радиус  проникновения  его  фильтрата  в 
пласт; определяется интервал изменения глубины каналов в мишени, при котором 
их размер превышает радиус этой зоны; по стандартным характеристикам перфо
раторов, подбираются те, проходной диаметр которых соответствует конструкции 
скважины и глубина каналов которых находится в допустимом интервале. 

Затем для  пластов, наиболее  чувствительных  к воздействию  буровых рас
творов (с минимальной проницаемостью и максимальной глинистостью) последо
вательно определяются: радиус проникновения фильтрата бурового раствора, как 
функция  времени  его  контакта  с  пластом;  коэффициент  восстановления  прони
цаемости  при  минимально  допустимой  депрессии;  ОП после  первичного  и вто
ричного вскрытия с применением предварительно отобранных перфораторов. При 
этом оценивается  величина ОП после вторичного вскрытия, как функция состава 
бурового раствора и депрессии  при освоении. Полученные результаты сравнива
ются  с  аналогичными  расчетами для  базовой технологии  вскрытия  в скважинах 
обычного диаметра и выбирается новая технология, не уступающая по эффектив
ности базовой. 

Применение  методики проиллюстрировано  на примере Мыхлорского мест
рождения в пластах с проницаемостью 0,04мкм ,̂ пористостью 0,17, глинистостью 
0,1. Расчеты  выполнены для  скважин диаметром  112 и  146мм и предварительно 
отобранных для них перфораторов ПКТ54, Альфаджег (AJ). Базовая технология: 
долото  диаметром  216мм, обсадная  колонна диаметром  146мм  (7,7мм), 2" НКТ, 
перфорация ПКТ89С с плотностью 1214 отв/м, полимерглинистый буровой рас
твор без добавления ПАВ и ингибиторов набухания глин. В обоих случаях перфо
рация ведется при депрессии на пласт с использованием сырой нефти в качестве 
перфорационной жидкости. 

Бьшо установлено, что через 10 суток радиус проникновения фильтрата бу
рового раствора превышает 0,5м, и ни один из выбранных перфораторов  не смо
жет ее преодолеть. Кроме того, коэффициент восстановления проницаемости пла
ста при использовании бурового раствора без добавок через  10 суток снизится до 
0,010,02,  и скважина  практически  не будет работать. Негативное влияние буро
вого раствора  без  функциональных  добавок  сказывается  на  величине  ОП после 
первичного вскрытия (ОП]). Уже через 3 суток ОП] снижается в 2 раза и с ростом 
времени  контакта  резко  падает.  Значения  ОП]  для  скважин  диаметром  112  и 
146мм отличаются друг от друга незначительно. Введение функциональных доба
вок приводит к росту OHi до 0,780,85 через 3 сут. и до 0,320,5   через 10 сут. 

Величина ОП после вторичного вскрытия  (ОПг) может превышать ОП по
сле первичного  вскрытия, поскольку  потенциальные возможности  перфораторов 
ПКТ54  и  Альфаджет  достаточно  высоки  (ОП=0,96  и  0П=1,1,  соответственно). 
При использовании стандартного бурового раствора в скважине диаметром 112мм 
за счет вторичного вскрытия  максимальный рост величины ОПг наблюдался при 



Т|=3сут. и составил 0,2 (от 0,4 до 0,6). Введение функциональных добавок не по
зволяет получить ОПг выше 0,68 при Т] > Зсут. В скважинах диаметром до 140мм 
также  используются  только  малогабаритные  перфораторы,  эффективность  кото
рых невысока. В скважинах  с диаметром  146мм уже возможно применение пол
ногабаритных перфораторов, и именно этот вариант, как наиболее эффективный, 
выбран для новой технологии. 

Далее для скважин этого диаметра была выполнена оценка влияния наибо
лее значимых  факторов на величину  ОПг после  вторичного  вскрытия. Даже при 
базовом буровом растворе  и Ti=7cyT. ОП2 > 0,5, и это в 25 раз выше, чем после 
первичного вскрытия. Рост ОПд наблюдается только тогда, когда каналы находят
ся  вне  зоны, а затем  происходит  его  резкое  падение.  Увеличение  в этом  случае 
депрессии при освоении до 14 МПа мало влияет на ОПг, если каналы вне зоны, и 
приводит к росту ОПг в 510 раз, если каналы в зоне. Введение в буровой раствор 
ПАВ  и ингибитора  набухания  глин  повышает  на  порядок  коэффициент  восста
новления  проницаемости  в зоне  проникновения  фильтрата  бурового  раствора, и 
тогда  положение  каналов  относительно  зоны  не  оказывает  существенного  влия
ния  на  конечное  значение  OHj.  Максимально  эффективный  вариант'  буровой 
раствор с ПАВ и ингибитором набухания глин при депрессии  14МПа. В этом слу
чае  в  скважине диаметром  146мм после  вторичного  вскрытия  перфоратором  AJ 
(13  отв/м)  можно  получить  ОП2>0,9  при  времени  контакта  бурового  раствора  с 
пластом до  10 сут. Такой же результат будет получен при замене перфоратора AJ 
на отечественный перфоратор ПКТ73 (12 отв/м), потенциальные возможности ко
торых мало отличаются. Полученные для  скважин диаметром  146мм  результаты 
оценки  эффективности  вторичного  вскрьггия  сравниваются  с  аналогичными  ре
зультатами для базовой технологии (рис.1). 

При этом  можно сделать следующие выводы: минимальное снижение ОП2 
для базового бурового раствора в скважине малого диаметра наблюдается при Ti 
= 35сут.;  базовая технология  не эффективна  при Ti >7 сут., а новая   при Ti >5 
сут.; для бурового раствора с функциональными добавками  эффективность новой 
технологии равна или выше оазовои. 1 ис.1 наглядно  показывает, как влияет тех
нология  первичного  вскрытия на эффективность  заканчивания  и когда в скважи
нах малого диаметра следует использовать буровой раствор, максимально совмес
тимый с породой продуктивного пласта. 

Таким  образом,  вторичное  вскрытие  продуктивных  пластов  Мыхлорского 
месторождения  в скважинах диаметром 146мм следует  проводить  при  депрессии 
на пласт перфораторами  Альфаджет  или ПКТ73  с плотностью перфорации  13 и 
12 отв/м; депрессия при освоении должна быть 714  МПа; если используется ба
зовый буровой раствор, время его контакта с пластом должно быть не более 4 су
ток; если в базовый буровой раствор введены ПАВ и ингибитор набухания  глин, 
то время контакта может быть увеличено до 510 суток при 7 и 14 МПа, соответ
ственно. По расчету для  Мыхлорского  месторождения  эффективность  после вто
ричного вскрытия в скважинах обычного диаметра ОПз = 0,93 и малого диаметра 
  ОП2=0,82. В обоих случаях при практической реализации технологий на место
рождении  скважины  введены  в эксплуатацию  фонтанным  способом  со  средним 
дебитом безводной нефти 90 и 79 м'/сут, соответственно. 
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Рис.1. ОП после вторичного вскрытия по базовой и новой (14бмм) технологиям в 
зависимости от состава бурового раствора и времени его контакта с пластом. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  состава  и  исследованию  свойств 
технологической  жидкости  для  перфорации  скважин  малого  диаметра,  позво
ляющей  полностью  сохранить  коллекторские  свойства  продуктивного  (нефтена
сыщенного)  пласта. Предварительно  проведен  анализ  применяемых  в настоящее 
время технологических жидкостей, выявлены их достоинства и недостатки и оп
ределены  требования  к  перфорационной  жидкости. Загрязнение  продуктивного 
пласта можно предотвратить или свести к минимуму  в следующих случаях: пер
форировать при депрессии на пласт; вскрывать пласт при репрессии, но при этом 
применять нефильтрующиеся жидкости или системы, нейтральные по отношению 
к пласту, с тщательной очисткой ствола скважины и перфорационной жидкости. 

В связи с этим жидкости для вторичного вскрытия должны соответствовать 
следующим общим и специфическим требованиям: 

  обеспечивать необходимое противодавление на пласт; 
  обладать хорошей прокачиваемостью; 
  сохранять  технологические  свойства  в течение  времени,  достаточного  для 

выполнения необходимых работ; 
  легко удаляться с забоя и из пласта в процессе освоения скважины; 

специфические требования для нейтральных жидкостей 
  иметь углеводородную  или водную основу с введением  необходимых функ

циональных добавок; 
  не содержать более 0,01 % твердых частиц; 

специфические требования для нефильтрующейся жидкости 



  иметь низкий коэффициент инфильтрации в пласт за счет регулирования рео
логических характеристик или (и) содержания легкорастворимых в слабокис
лых растворах наполнителей; 

  легко  поддаваться  разрушающему  и размывающему  действию  рабочих рас
творов, используемых при освоении скважин. 

Поскольку одной из важнейших областей применения  скважин малого диа
метра  является  бурение  разведочных  скважин,  ведущееся  в  сложных  условиях, 
при ограниченных  возможностях завоза специальных реагентов, наиболее рацио
нальным  следует  считать  использование  технологических  жидкостей  на  основе 
природных  углеводородов  (нефти  и  газового  конденсата).  В  качестве  главного 
направления была выбрана разработка углеводородных перфорационных составов 
плотностью до  1,2  г/см' с широким диапазоном  изменения реологических  харак
теристик и низкой инфильтрацией в пласт. 

Исходными материалами для разработки перфорационного состава служили 
товарная  нефть  Мыхлорского  месторождения,  дизельное  топливо  и  следующие 
химреагенты: эмультал, нефтехим, нафтенат натрия, представляющий  собой тех
ническую  смесь  натриевых  солей  нафтеновых  (нефтяных)  кислот,  получаемую 
при  переработке  щелочных  отходов  после защелачивания  прямогонных  дистил
лятов дизельного топлива, керосина, и кубовые остатки производства синтетиче
ских жирных  кислот. Для  них  подбирались  гелеобразователи,  способные давать 
системы с псевдопластичными свойствами. 

Все  растворы  готовились  с  различным  соотношением  и  концентрацией 
компонентов и исследовались по единой методике. При этом определялись вязко
стные  и  реологические  показатели,  скорость  фильтрации,  термостабильность  и 
проводилась  оценка  влияния  приготовленных  растворов  на  коллекторские  свой
ства пласта. При определении реологических характеристик установлено, что по
ведение систем подчиняется степенному закону с двумя участками изменения по
казателей п и К   показатель  поведения потока и коэффициент  консистентности, 
соответственно. Точка перехода при скорости сдвига 82 с"'. 

Были  исследованы  гелеобразователи  различных типов,  выбор  которых по
зволил бы получить системы с различной степенью псевдопластйчности; величи
на показателя поведения потока п может регулироваться в интервале от 0,2 до 0,7. 
Оптимальная  концентрация  гелеобразователи  в каждом  конкретном  случае под
биралась лабораторно  и в дальнейшем не изменялась. Псевдопластичные жидко
сти имеют низкую вязкость при высоких скоростях сдвига, характерных для тече
ния в трубах, и высокую вязкость при низких скоростях сдвига, соответствующих 
течению жидкости в пласте. 

Эффективная  вязкость разработанных  составов  при / =  60°С изменяется от 
50 до 200 мПас при высоких скоростях сдвига, и от  100 до 600 мПас  при низ
ких. Термостабильность систем  в зависимости от типа гелеобразователя  изменя
ется от 50   60°С до 100 °С. 

Для  определения  фильтрационных  характеристик  разработанных  составов 
проводились  исследования  по  стандартной  методике  АНИ  с  использованием 
фильтрпресса высокой температуры  /высокого давления. При температуре ниже 
80°С и при репрессии 4МПа фильтратоотдача  не превышает 3 см^ЗО мин, а при 
100 °С составляет 15 см'/ЗОмин. 
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Влияние  разработанного  состава  на коллекторские  свойства  пласта  изуча
лось  экспериментально  на модифицированной  установке  УИПК1М  с использо
ванием  песчаных кернов с  10% ным содержанием  глин. По экспериментальным 
данным  определялись  радиус  проникновения  жидкости,  средний  коэффициент 
восстановления  проницаемости и показатель ОП, характеризующий  степень сни
жения  потенциальной  продуктивности  скважин,  который  во  всех  случаях  изме
нялся в пределах от 96 до 99%. 

Разработанные  жидкости  можно  применять  для  перфорации  и  глушения 
скважин в различных геологотехнических  условиях. Использование этих систем 
в  низкопроницаемых  коллекторах  практически  исключает  их  проникновение  в 
пласт. Для  продуктивных  пластов  месторождений  Западной  Сибири, характери
зующихся  высокими  проницаемостями,  предусмотрено  введение  кислотораство
римого  кольматанта,  с помощью  которого  создается легко удаляемая  при освое
нии плотная корка, предотвращающая поглощения. Введение кислоторастворимо
го  кольматанта  позволяет  так же регулировать  плотность  системы  на углеводо
родной  основе  от 0,750,8  до  1,11,2 г/см'  без  потери технологических  свойств. 
Рекомендуется  применять  указанную  систему  в  малых  объемах  в  сочетании  с 
обычно используемыми водными растворами солей, перекрывая углеводородным 
составом только интервал перфорации и вышележащую зону на 200250 м. 

Пятая  глава  посвящена практическому  применению разработанных техно
логических решений при опытном строительстве эксплуатационных  скважин ма
лого  диаметра  на Мыхлорском  месторождении.  В условиях  недостаточной  обу
строенности этого месторождения (отсутствие электроэнергии  и дорог в весенне
летний период) и в целях его ускоренного  освоения было решено в эксперимен
тальном  порядке  пробурить  три  скважины  малого  диаметра  с  использованием 
следующей конструкции: 

 направление   диаметром 245 мм   на глубину 30 м; 
 кондуктор   диаметром 168,3 мм   на глубину 800 м; 
 эксплуатационная колоннадиаметром  114 мм   на глубину 2800 м. 
У данной конструкции металлоемкость в 1,5 раза ниже, чем у традиционно 

применяемой. Кроме того, при ее использовании значительно сокращается объем 
промывочной  жидкости для бурения под эксплуатационную  колонну, а, следова
тельно, и количество реагентов для приготовления растворов. 

При наличии географических особенностей района буровых работ и специ
фики рельефа  местности  целесообразно  использовать  способ наклонно  направ
ленного  бурения  экспериментальных  скважин,  который  позволяет  минимизиро
вать площадь рекультивируемых земель и тем самым существенно сократить рас
ходы на строительство скважин. 

Для скважин малого диаметра предлагается использовать "легкие" буровые 
установки  грузоподъемностью  до  100т,  в частности,  АРБ100  (смонтирована  на 
шасси  автомобиля  БАЗ69094),  выпускаемую  на Кунгурском  машиностроитель
ном заводе. Для создания более эффективных и работоспособных компоновок ни
за  бурильной  колонны  (КНБК)  рекомендуется  применять  усовершенствованные 
малогабаритные  винтовые  забойные двигатели диаметром  от 42 до  127 мм типа 
Д106иДР127. 



Бурение  на Мыхлорском  месторождении трех экспериментальных  наклон
нонаправленных  скважин  (№№  1113)  с  помощью  буровой  установки  АРБ100 
выполнено в соответствии с разработанной техникотехнологической  программой 
проводки стволов принятого расчетного профиля. В пятой главе кратко изложены 
основные способы и режимы выполнения технологических  операций  в процессе 
углубления, состав и характеристики промывочных жидкостей. 

Для  приготовления  буровых  растворов  использовались  мобильные  блоки 
(БПР1 или БПР2), включающие в себя стандартные гидросмесители, обвязанные 
со  шламовыми  (6Ш82)  или  бессальниковыми  насосами,  а для  очистки   облег
ченная циркуляционная  система (ЦС), в состав которой входят вибросито (ВС1), 
пескоотделитель  (ИГ45 М)  и  илоотделитель  (ИГ45/75),  центрифуга  (ОГШ32 
или ОГШ35), механические перемешиватели (ПЛ1У2), диспергатор, емкость для 
хранения  жидких  химреагентов  и дегазатор  (ДВС2). Универсальность,  высокая 
производительность  и транспортабельность  этого оборудования  обеспечила пол
ное решение проблемы приготовления, обработки и очистки бурового раствора. 

Изза  низкого  значения  градиента  давления  гидроразрыва  (0,016  МПа/м) 
цементирование  эксплуатационных  колонн  экспериментальных  скважин  малого 
диаметра  проводилось  в две  ступени.  Для  цементирования  использовались  сле
дующие специально разработанные составы. 

1. Продуктивная  часть +  100150  м выше нее:  1. ПЦТ 1 или ПЦТII  + 0,3  
0,5% С3 + 0,5 1,0% Крепь 1+0,05% пеногасителя; В/Ц =0,5; плотность раствора 
18001820 кг/м1 

2. Высокопрочный состав  ПЦТ I + 0,70,8% С3 + 0,5  % Крепь 1 + 0,05% 
пеногасителя, В/Ц=0,4; плотность раствора  19001920  кг/м''. Остальная  часть це
ментируемого интервала: сверхоблегченный растворсмесь ПЦТ I  микросферы + 
0,5%  С3  +  1,0%  Крепь  1  +  0,05% пеногасителя;  В/С=0,7;  плотность  раствора 
12501400  кг/м\ 

Вторичное вскрытие продуктивных  пластов  проводилось при депрессии на 
пласт  перфораторами  Альфаджет  (AlphaJet)  З^з"  с  плотностью  перфорации 
13отв./м  в  углеводородной  среде  (сырая  нефть).  Поскольку  необходимо  было 
проверить  поведение  разработанных  загущенных  углеводородных  систем  в ре
альных условиях, при перфорации на одной из скважин использовали пачку загу
щенной  нефти. Начальная  депрессия  при освоении  56  МПа,  максимальная    15 
МПа. Сравнение с альтернативными технологиями  вторичного  вскрытия  показа
ло, что выбранная технология является наиболее эффективной. В результате при
менения разработанной технологии заканчивания  на экспериментальных  скважи
нах малого диаметра Мыхлорского месторождения  было отмечено высокое каче
ство работ на всех его этапах, и скважины  введены  в эксплуатацию  фонтанным 
способом со средним дебитом 72 м^сут безводной нефти. 

Выполнен сравнительный  анализ техникоэкономических  показателей с ис
пользованием фактических данных по результатам  бурения двух скважин малого 
диаметра (№№ 11 и 12 Мыхлорского месторождения) и одной скважины с тради
ционной «тяжелой» конструкцией (№ 42 РуфьЕганского месторождения), пробу
ренных  в  идентичных  геологотехническкх  условиях.  Все  три  скважины  добы
вающие с наклоннонаправленными стволами при средней глубине 2800 м. 



Основное отличие между сравниваемыми скважинами  состоит в том, что в 
экспериментальных скважинах №  11 и 12 вместо традиционно применяемой экс
плуатационной  колонны  диаметром  146  мм были  запроектированы,  спущены  и 
зацементированы  колонны  диаметром  114 мм, что,  в свою очередь,  обусловило 
возможность  использовать  в этих  скважинах  уменьшенные  диаметры  направле
ний и кондукторов (245 мм вместо 324 мм и 168 мм вместо 245 мм, соответствен
но). В результате  этого металлоемкость конструкций данных скважин  снизилась 
почти в полтора раза в сравнении со скважиной № 42. 

Анализ фактического баланса календарного времени бурения (см. табл.1) по 
сравниваемым  скважинам  свидетельствует  о  явном  преимуществе  технологии 
проводки скважин малого диаметра при производстве буровых работ (механиче
ское бурение, спускоподъемные  операции, наращивание бурильного  инструмен
та и др.). Почти в два раза возросла механическая скорость бурения в скв. № 11, а 
в СКВ. №  12   даже в три раза при одновременном двукратном сокращении затрат 
времени на спускоподъемные  операции (СПО) и наращивание за счет использо
вания  долот  уменьшенного  диаметра  и  облегченного  бурильного  инструмента 
(бурильные трубы диаметром  89 мм вместо традиционно  применяемых  диамет
ром 127 мм). 

Таблица 1 
Баланс календарного времени бурения по сравниваемым скважинам 

(в %% от общего времени бурения) 

Наименование  работ 

Общее календарное  время бурения,  % 

буровые работы  всего 
из них:  механическое  бурение 

 СПО и  наращивание 
крепление 

подготовительно вспомогательные  работы 

№№  скважин 
11 

100 

32,8 
12,0 
20,8 
11,7 

38,2 

12 
100 

19,2 
6,9 
12,3 
5,9 

25,1 

42 
100 

49,7 
21,3 
28,4 
11,6 

37,4 

Одновременно с облегчением конструкции скважины № 12 затраты времени 
на ее крепление также снижены в два раза, что указывает на существенные потен
циальные возможности принятой технологии крепления. 

Значительные  затраты  времени  на вьшолнение  ремонтных  работ  при про
водке экспериментальных  скважин (17,3% и 49,8% в скв. 11 и  12,соответственно) 
обусловлены, в основном, многочисленными неполадками в работе бурового обо
рудования и главного двигателя для привода буровой установки АРБ100 по при
чине заводских конструктивных недоработок заводаизготовителя. 

О целесообразности  расширения  объемов внедрения техники и технологии 
бурения скважин малого диаметра свидетельствует также и краткий анализ мате
риальных  и  финансовых  затрат  на  строительство  сравниваемых  скважин  (см. 
рис.2 и табл.2). 



Таблица 2 
Материальнофинансовые затраты на строительство скважин 

(в %% от общей стоимости буровых работ) 

Наименование 
основных затрат 

Общая  стоимость  строи
тельства скважины 
в том числе: 
бурение  и  крепление 
(включая материалы) 
обсадные трубы 
транспортные расходы 
услуги  сторонних  орга
низаций  (геофизика, 
тампонаж) 

11 
тыс. 
руб. 

6962,3 

5008,7 

1030 
13,1 

910,5 

% 

100 

71,9 

14,8 
0,2 

13,1 

№№ скважин 
12 

тыс. 
руб. 

7892,4 

5598,3 

1027,2 
42,2 

1224,7 

% 

100 

70,9 

13,1 
0,5 

15,5 

42 
тыс. 
руб. 

13139 

8104,9 

1996,3 
169,5 

2867,9 

% 

100 

61,7 

15,2 
1,3 

21,8 

13500 

Ска №12  СКВ. №42 

Рис.3. Сравнительные гистофаммы материальнофинансовых затрат на строи
тельство скважин на Мыхлорском и РуфьЕганском месторождениях. 
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Скважина №11 Мыхлорского месторождения. 

71,9 

14,8 

Скважина №12 Мыхлорского месторождения. 

70,9 

15,5 

Скважина №42 РуфьЕганского месторождения. 

61,7 

И Работы по бурению и креплению (включая материалы) 
В Обсадные трубы 
О Транспортные расходы 
S Услуги сторонних организаций 

Рис.2.  Основные  статьи  затрат  (в  %%)  при  строительстве 
скважин на Мыхлорском и РуфьЕганском месторождениях. 



Наибольшая экономия затрат отмечается  в области транспортных  расходов 
(в 4   10 раз и более) и оплаты услуг сторонних организаций, таких, как геофизи
ческие,  тампонажные  и  другие  вспомогательные  предприятия  и службы  (в  23 
раза). 

Прежде всего, обращает на себя внимание снижение почти в два раза общей 
стоимости  строительства  каждой  скважины  малого диаметра  в сравнении  с тра
диционными  конструкциями  скважин  (см.  рис.3)  при  одинаковых  глубинах  и 
идентичных  геологических  характеристиках  разрезов  скважин.  Аналогичное  со
отношение  затрат  наблюдается  по  всем  основным  статьям  материально
технических и финансовых расходов, включая комплекс работ по бурению и кре
плению. Расходы на материалы в среднем снижены в 1,5 раза, на обсадные трубы 
 почти в два раза. 

В дополнение  к вышеперечисленным  преимуществам  технологии  бурения 
скважин  малого  диаметра  открываются  реальные  возможности  «возрождения» 
истощенных нефтяных месторождений, вступивших в позднюю стадию разработ
ки. Для этого  в скважинах,  которые законсервированы, простаивают  по тем или 
иным причинам, или являются нерентабельными, в интервале продуктивной зоны 
рекомендуется  бурение вторых  (боковых) стволов, включая  горизонтальные  уча
стки. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Аналитическими  Исследованиями и гидравлическими расчетами процес
са цементирования  скважин  малого диаметра установлено,  что для дос
тижения качественного разобщения пластов, исключения гидроразрыва и 
поглощения жидкостей необходимо создать новые рецептуры тампонаж
ных  растворов  с более  низкими  значениями  реологических  параметров, 
соответствующими приведенным в диссертации, по  сравнению с анало
гичными  характеристиками  базовых растворов, что позволит повысить 
скорость восходящего  потока в кольцевом  пространстве  при турбулент
ном  его  движении,  обеспечить  высокую  степень  вытеснения  бурового 
раствора цементным. 

2.  Для  цементирования  скважин  малого диаметра созданы новые рецепту
ры  тампонажных  растворов  нормальной,  повышенной  плотности  и 
сверхоблегченные  на основе  бездобавочного  цемента,  микросфер  с ис
пользованием суперпластификатора С3 и стабилизатора Крепь1. Соста
вы имеют высокую растекаемость, низкий водоотстой, седиментационно 
устойчивы, отвечают требованиям  по срокам загустевания  и  схватыва
ния,  характеризуются  невысокими  значениями  реологических  парамет
ров, позволяющих  вести процесс при расходах, в 23 раза превышающих 
предельные расходы при использовании базовых растворов. 

3.  Подобрана теоретически обоснованная и практически проверенная мето
дика оценки эффективности технологий  заканчивания скважин, которая, 
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в отличие от других, позволяет учитывать вертикальную составляющую 
потока,  совместное  влияние  перфорации  и  зоны  измененной  проницае
мости, определять коэффициент восстановления проницаемости пласта. 

4.  Разработана методика выбора технологии вторичного вскрытия нефтена
сыщенных пластов в скважинах малого диаметра с минимальными поте
рями  продуктивности  в  сравнении  с  базовой  технологией  вскрытия  в 
скважинах обычного диаметра. 

5.  Сформулированы  общие рекомендации  по выбору  технологии  заканчи
вания  скважин  малого диаметра:  перфорацию проводить при депрессии 
на пласт перфораторами, обеспечивающими совершенство вскрытия при 
минимальном числе спусков, обязательно учитывать влияние технологии 
первичного вскрытия на коллекторские свойства пласта и при необходи
мости изменять ее. 

6.  Разработана и внедрена перфорационная жидкость с псевдопластичными 
свойствами на основе сырой нефти, полностью сохраняющая коллектор
ские свойства пласта. 

7.  Установлено, что малогабаритные буровые установки, предназначенные 
для забуривания  вторых стволов, могут эффективно использоваться при 
строительстве скважин малого диаметра на малоизученных месторожде
ниях Западной Сибири. 

8.  Разработанная  и примененная  на Мыхлорском  месторождении техноло
гия заканчивания скважин в 2 раза дешевле базовой. Экономический эф
фект на трех скважинах малого диаметра превысил 24 млн. руб. 
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