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1.  Общая характеристика работы.

Актуальность  проблемы.  Проблема качественного  цементирова-
ния  скважин  определяется  сложностью  и  многообразием  горно-
геологических условий бурения и соответствующих требований к тампо-
нажным растворам, в особенности применительно к сложнопостроенным
разрезам с близкорасположенными продуктивными и водоносными гори-
зонтами.

Понятие  высокого  качества  цементирования  включает  два  ас-
пекта:  минимальное  отрицательное  воздействие  раствора  на  коллек-
торские  свойства  продуктивного  пласта  и  надежная  герметизация  за-
колонного пространства скважины.

Ассортимент серийно выпускаемых цементов и спеццементов не-
велик, и в силу своей химической природы они не удовлетворяют и не
могут удовлетворять  всем  необходимым требованиям.

Задача эффективного управления  свойствами тампонажных рас-
творов может быть решена двумя способами:

1.  Разработка оптимальных  рецептур  в соответствии с  заданны-
ми  условиями  применения  при  использовании  минимума  наиболее
эффективных реагентов;

2. Создание новых специальных и комплексных реагентов, обес-
печивающих  высокое  качество  цементирования  за  счет  улучшения
максимально большего количества параметров.

Отечественный  и  зарубежный  промысловый  опыт  подтверждает
целесообразность применения  многокомпонентных тампонажных соста-
вов  и  комплексных  реагентов,  однако  приходится  констатировать  сле-
дующее:

1.  В  промысловых  условиях  рецептуры  тампонажных  растворов
очень  часто  подбирают  исключительно  из  соображений  безопасности
проведения процесса закачки и продавки, обрабатывая их только одним
реагентом-замедлителем схватывания (обычно НТФ). Такие растворы се-
диментационно  неустойчивы  и  легко  отдают  жидкую  фазу.  Это  может
стать причиной загрязнения коллектора фильтратом,  затрубных проявле-
ний  и  межпластовых  перетоков  и  значительных  затрат материалов,  вре-
мени и средств на проведение ремонтно-исправительных работ;

2.  Необходимость  последовательной  обработки  тампонажного
раствора несколькими  химреагентами  приводит  к  увеличению  затрат
времени на его приготовление, что нетехнологично;

3. При разработке комплексных реагентов подбор компонентного
состава в большинстве случаев осуществляется эмпирически, без учета
механизма  взаимодействия  реагентов  с  частицами  цементной  суспен-
зии  и  синергетических  эффектов  вследствие  протекания  химических
реакций  между  компонентами.  Это  приводит  к  тому,  что  созданные



композиции  не  всегда  дают  ожидаемый  эффект  и  обеспечивают  ус-
пешное  решение  задачи  повышения  качества цементирования.

Создание  комплексных  реагентов-компаундов,  технологичных  в
применении  и  обеспечивающих  высокое  качество  цементирования
продуктивной  зоны  скважин,  по-прежнему  является  важной  и  акту-
альной  задачей,  успешное  решение  которой  позволит упростить  под-
бор  рецептур  и  приготовление  растворов  в  промысловых  условиях  и
получить  экономический  эффект  за  счет  снижения  или  исключения
затрат  на ремонтно-исправительные работы.

Цель  работы:  Повышение  качества  цементирования  продук-
тивной  зоны  скважин  и  предотвращение  осложнений,  свя-
занных с некачественным цементированием.

Основные задачи:  1. Исследование и разработка комплексных реа-

гентов-понизителей  водоотдачи  (компаундов),  обеспечиваю-

щих  соответствие тампонажных  растворов  требованиям  повы-

шения качества цементирования продуктивной зоны скважин;

2.  Разработка  тампонажных  растворов  на  основе  ком-

плексных  реагентов-понизителей  водоотдачи  (компаундов)

для  различных условий  применения.

Научная новизна:  1. Теоретически обоснована и экспериментально

подтверждена  возможность  создания  комплексных  реагентов-

компаундов,  сочетающих  в  себе  свойства  понизителя  водоот-

дачи,  пластификатора  и  стабилизатора  тампонажных  раство-

ров;

2.  Экспериментально  установлена  природа  синергети-

ческого  эффекта,  возникающего  при  совместном  примене-

нии  оксиэтилцеллюлозы  ОЭЦ и оксинафталинсульфокисло-

тоформальдегидной  смолы  (суперпластификатор  С-3);

3.  Разработана  методика  оценки  эффективности  реа-

гентов-пеногасителей  в  среде  цементного  раствора;

4.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  под-

тверждена  возможность  стабилизации  метилцеллюлозы

(МЦ)  в  цементных  растворах  при  температурах  выше точки

гелеобразования с помощью ОЭЦ.

Практическая  значимость:  1.  Разработаны  рецептуры  ком-
плексных  реагентов-компаундов  для  различных  условий
применения;

2.  Разработаны  рецептуры  седиментационно  устойчивых
тампонажных  растворов с низкой  водоотдачей  на основе  порт-
ландцементов,  утяжеленных  и  облегченных тампонажных  сме-
сей с применением комплексных реагентов-компаундов;



3.  Разработаны  ТУ  на  комплексные  реагенты-компа-унды,

начато их опытное производство в палупромышленных условиях.

Апробация работы:  Материалы диссертационной  работы докла-
дывались на межотраслевой  научно-практической  конференции
"Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин" 25-27
мая  1999  г,  г.  Анапа;  на  межотраслевой  научно-практической
конференции "Снижение издержек при строительстве и ремонте
скважин  на основе  широкого  использования  современных дос-
тижений науки и внедрения новейших видов техники и техноло-
гии"  23-25  мая  2000  г,  г.  Анапа;  на  межотраслевой  научно-
практической  конференции  "Современная  технология  и  техни-
ческие средства для крепления и ремонтно-изоляционных работ
нефтяных и  газовых  скважин"  2-6  октября 2000  г,  г. Анапа;  на
межотраслевой  научно-практической  конференции  "Комплекс-
ная технология  и  технические  средства для  заканчивания  сква-
жин с целью увеличения их продуктивности в  1,5-2 раза; техно-
логические  средства  и  материалы для  бурения  и  ремонта сква-
жин в условиях АНПД" 20-24 мая 2002 г, г. Анапа.

В  полном  объеме  диссертационная  работа  докладыва-
лась  и  обсуждалась  на  семинаре  лаборатории  крепления
скважин ОАО НПО "Бурение".

Публикации:  Результаты  работы  соискателя,  отражающие

основные положения диссертации, опубликованы в 9 научных

трудах.

Объем работы:  Диссертационная  работа  состоит  из  введе-
ния,  четырех  глав,  основных выводов и рекомендаций, спи-
ска  использованной  литературы,  включающего  154  наиме-
нования.  Работа  изложена  на  140 страницах  машинописного
текста, содержит 13 таблиц, 27 рисунков.

2. Содержание работы.

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены
основные задачи и  наиболее перспективные пути их решения.

В  первой  главе  проведен  анализ  литературных  и  патентных  источ-
ников,  а также  промысловых данных  по  вопросам  о  влиянии  фильтрата
буровых  и тампонажных растворов  и глубины их проникновения в пласт
на его  коллекторские  свойства и  продуктивность.  Рассмотрены  вопросы
седиментации  и  стабилизации дисперсных систем  применительно  к  сус-
пензиям на водной основе, и, в частности, к тампонажным растворам.

Отрицательное  влияние  фильтратов  буровых  и  тампонажных
растворов  на  коллекторские  свойства  пласта  известно,  а  примени-



тельно к  цементным  растворам  в работе рассмотрено подробно.
Задача  защиты  пласта  от  загрязнения  и  сохранения  его  коллек-

торских свойств решается на основе принципа сохранения  равновесия
фаз в поровом пространстве двумя  путями:

1. Применение растворов на нефтяной основе и обращенных не-
фтеэмульсионных  растворов;

2. Применение растворов на водной основе с низкой водоотдачей.
Первый способ требует дополнительных затрат, связанных с необходи-

мостью  использования  специальной  закрытой  технологии  приготовления,
хранения, применения и утилизации растворов вследствие их высокой пожа-
ровзрывоопасности  и  экологической  опасности.  Для  цементных  растворов
этот способ неприменим, так как ведет к значительному снижению плотности
контакта камня с породой и трубами  вплоть до полной его потери.

Второй  способ  лишен  указанных  недостатков  и  требует  лишь
тщательного  подбора  реагентов.  Наилучшие  результаты  по  величине
коэффициента  восстановления  проницаемости  согласно  промысло-
вым  данным  и  результатам  лабораторных  исследований,  дают  раство-
ры на основе  неионогенных полимеров (ОЭЦ, КМОЭЦ)  в сочетании с
минеральными солями или без таковых  что сопоставимо с
показателями нефтяных и  нефтеэмульсионных растворов, у  которых
=  0,90-0,96)),  наихудшие -  полимерные  и  полимерглинистые  растворы
на основе ионогенных полимеров (КМЦ, акриловые полимеры).

По  результатам  регрессионного  анализа промысловых  данных  ус-
тановлено  наличие  тесной  связи  (коэффициент  корреляции  R

2
  >  0,85)

снижения проницаемости призабойной зоны и продуктивности скважин
после  цементирования  со  следующими  факторами  (в  порядке уменьше-
ния значимости): репрессия при закачке и продавке; водоотдача цемент-
ного раствора; наличие глинистой корки; время схватывания.

Для снижения отрицательного влияния процесса цементирования на
продуктивные  пласты  повсеместно  применяются  такие  технологические
приемы,  как  заканчивание  скважин  открытым  забоем  и двухступенчатое
цементирование. Оба приема дают значительное (в  1,5-4 раза) увеличение
продуктивности  скважин,  однако  вследствие  неустранимых  недостатков,
присущих  конструкции открытого забоя независимо от ее вида (эксплуа-
тация  наиболее проницаемой  части  продуктивной толщи, беззащитность
перед прорывом подошвенных вод и газа из шапки, невысокая эффектив-
ность  водоизоляционных  работ)  наиболее  рациональным  способом  за-
канчивания скважины  признается  конструкция закрытого забоя  при  вы-
полнении всего комплекса мероприятий по защите коллектора от загряз-
нения, в т. ч. применение тампонажных растворов с низкой водоотдачей.

Снижение  водоотдачи  тампонажного  раствора  является  необхо-
димым  условием  предотвращения  не  только  загрязнения  призабойной



зоны,  но  и изменения свойств самого раствора вследствие потери жид-
кой фазы и связанных с этим осложнений (недоподъем, преждевремен-
ное загустевание и схватывание раствора).

На основании анализа литературных  и патентных источников по
вопросам  седиментации  и  стабилизации  дисперсных  систем  и  совре-
менного  состояния  применения  химических  реагентов  для  обработки
тампонажных  растворов сделаны следующие  выводы  и заключения:

1. Период ОЗЦ является наиболее опасным с точки зрения разви-
тия осложнений.  На этот период приходится более 90 % всех  осложне-
ний, не связанных с негерметичностью резьбовых соединений труб;

2.  Основные  факторы  риска развития  осложнений - седиментация  и
суффозия (вертикальная проницаемость камня из стандартного портландце-
ментного раствора при В/Ц = 0,5  в 27 и более раз превышает горизонталь-
ную и достигает 400  мкм

2
  и  выше), снижение порового давления  в столбе

тампонажного раствора, контракционная усадка камня при твердении;
3.  Основными  направлениями  регулирования  параметров  тампо-

нажного раствора для повышения качества цементирования являются:

а) снижение до минимума содержания жидкой фазы  в растворе (В/Ц);
б)  сокращение  до  минимума  промежутка  времени  от  момента  за-

вершения  процесса продавки до  начала схватывания;  если раствор при-
ходит в интервал  цементирования на стадии  начала загустевания, то его
проницаемость  не  превышает 4  мкм

2
,  что  достаточно,  чтобы  противо-

стоять  фильтрации  (суффозии),  а быстрый  набор  структуры после оста-
новки исключает возможность размыва пластовым флюидом;

в)  стабилизация  растворов  с целью  придания им устойчивости  к
фильтрации  и  размыву  в  период  от  момента  завершения  процесса
продавки до  начала схватывания;

г) профилактика контракции путем применения расширяющих добавок.
5.  Существует  четыре  вида  стабилизации  дисперсных  систем  в

водной дисперсионной среде:
а) стабилизация мелкодисперсными наполнителями;

б) электростатическая;

в)  стерическая  (присоединенными  полимерными  цепочками,
простая и усиленная);

г)  вытеснительная  (свободными  полимерными  цепочками,  про-
стая и усиленная).

В  работе  все  виды  стабилизации  рассмотрены  подробно,  описа-
ны  их  особенности,  способы  осуществления  применительно  к  це-
ментным  растворам,  преимущества  и  недостатки.  На основании  про-
веденного  анализа сделаны  следующие  выводы:

1.  Стабилизация  мелкодисперсными  наполнителями  неизбежно
влечет  за  собой  увеличение  водосодержания  раствора,  снижение



прочности  камня  и  адгезии  к  породе  и трубам.  Растворы,  стабилизи-
рованные  этим  способом,  имеют  ограниченную  суффозионную  ус-
тойчивость и неустойчивы к размыву;

2. Электростатическая стабилизация является естественным состояни-
ем цементной суспензии и всегда дополняет другие виды стабилизации- Она
может быть усилена введением некоторых электролитов (кальцинированная
сода, хлористый алюминий и т. п.) или ослаблена введением пластификато-
ров вплоть до полного устранения (эффект Смолуховского). Растворы, ста-
билизированные этим способом, устойчивы к размьюу,  но неустойчивы к
суффозии и чувствительны  к  изменению  баланса  электролитов;

3.  Стерическая  стабилизация  ионогенными  полимерами  в  условиях
цементного раствора неизбежно осложняется образованием молекулярных
"мостиков" между частицами, что, с одной стороны, способствует созданию
в растворе прочной тиксотропной структуры, обладающей высокой устой-
чивостью к размьюу, а с другой стороны, делает систему термодинамически
нестабильной. Изменение условий (температура, давление, воздействие аг-
рессивных пластовых вод) приводит к развитию процесса стерической фло-
куляции и полной потере раствором первоначальных свойств. Кроме того,
растворы, стабилизированные этим способом, суффозионно неустойчивы,
их водоотдача по фильтр-прессу почти не отличается от водоотдачи необра-
ботанных  растворов  с  тем  же  значением  В/Ц,  а  отделяющийся  фильтрат
представляет собой чистую воду, не содержащую полимера;

4.  Растворы,  стабилизированные  по  вытеснительному  механиз-
му  неионогенными  полимерами, для  которых  вода является термоди-
намически плохим растворителем (поливиниловый спирт ПВС, поли-
винилацетат ПВА)  отличаются  высокой  адгезией  к  породе  и  металлу,
но ограниченно устойчивы к суффозии;

5.  Растворы,  стабилизированные  по  усиленному вытеснительно-
му механизму неионогенными полимерами, для которых вода является
термодинамически  хорошим  растворителем  (полиэтиленоксид  ПЭО,
оксиэтилцеллюлоза ОЭЦ), отличаются термодинамической стабильно-
стью,  низкой  водоотдачей,  суффозионной  устойчивостью, медленным
снижением порового давления, но мало устойчивы к размыву. Вязкость
фильтрата таких растворов, отделяющегося на фильтр-прессе, почти не
отличается от вязкости исходной жидкости затворения;

6.  Основными направлениями регулирования параметров стаби-
лизирующих  систем  для  повышения  качества  цементирования  про-
дуктивной зоны скважин являются:

а)  совмещение  стерического  и  вытеснительного  механизмов
стабилизации  с  целью  объединения  достоинств  обоих  способов  и
компенсации недостатков;

б) усиление  структуры растворов,  стабилизированных  по  вытес-



нительному механизму, для  придания им устойчивости к размыву.
7. Анализ существующих разработок показывает, что в большинстве слу-

чаев подбор компонентного состава осуществлялся эмпирически, без учета меха-
низма взаимодействия реагентов с частицами цементной суспензии. Вследствие
этого созданные композиции не всегда дают ожидаемый эффект и не обеспечи-
вают успешное решение задачи повышения качества цементирования.

На основании проведенного анализа литературных, патентных и промы-
словых данных были сформулированы требования к тампонажным растворам
для цементирования продуктивной зоны скважин, цели и задачи работы.

Для  обеспечения  высокого  качества  цементирования  продук-
тивной зоны скважины тампонажный  раствор должен соответствовать
следующим  требованиям:

1. Низкая водоотдача;
2. Седиментационная и суффозионная устойчивость;

3.  Высокая  прочность  камня  (не  ниже,  чем  у  стандартного  рас-
твора с В/Ц = 0,5.

Во  второй  главе  приведены  результаты  исследований  по  выбо-
ру  компонентов  для  комплексного  реагента-компаунда  и  определе-
нию оптимального их соотношения.

Исследования  выполнялись  в  соответствии  с  ГОСТ  26798-01
"Цементы тампонажные. Методы испытаний".

Для испытаний были выбраны реагенты, широко применяющие-
ся в промысловой практике и известные как эффективные понизители
водоотдачи  и пластификаторы.

Согласно литературным данным,  совмещение  стерического  и  вы-
теснительного механизмов стабилизации возможно двумя способами:

1.  Применение  стерических  стабилизаторов  совместно  с  реаген-
тами-протекторами,  блокирующими  активные  группы  полимера либо
активные центры  на поверхности частиц твердой  фазы.  В этом случае
часть  молекул  полимера  остается  в  растворе,  реализуя  вытеснитель-
ную  стабилизацию.  В  цементных  растворах  в  качестве  реагентов-
протектроров могут быть использованы  различные пластификаторы;

2. Применение стерических стабилизаторов совместно с вытеснитель-
ными. Это направление перспективно, однако ведет к усложнению рецепту-
ры комплексного реагента-компаунда, так как и в этом случае применение
пластификатора неизбежно вследствие сильного загущения раствора

Усиление  структуры  систем,  стабилизированных  по  вытеснительному
механизму, возможно за счет увеличения молекулярной массы и концентрации
полимера, либо сшивки  его  молекул  с  образованием  сетчатой  структуры.

Исходя из вышеизложенного, для испытания были выбраны понизи-
тели  водоотдачи, относящиеся к стерическим стабилизаторам (карбксиме-
тилцеллюлоза КМЦ, акриловые полимеры) и к стабилизаторам, работаю-



щим  по  усиленному  вьггеснительному  механизму  (ОЭЦ, КМОЭЦ).
Для получения сопоставимых данных все реагенты испытывали при

одних и тех же дозировках: 0,5 % к массе цемента (предельная для некото-
рых из исследуемых реагентов) и 0,25 % (промежуточная). Для сравнения
испытывали также необработанный цементный раствор (базовый опыт).

Эксперименты  проводили  на  бездобавочном  цементе  ПЦТ  1-100
новороссийского з-да при В/Ц = 0,45. Это значение В/Ц было выбрано
из  расчета  получения  раствора  с  растекаемостью  по  прибору-конусу
21-22  см,  что дает возможность оценить как загущающее действие  по-
низителей водоотдачи, так и разжижающее действие пластификаторов.

Эффективность  пластификаторов  оценивали  по  их  разжижаю-
щему  действию,  характеризующемуся  увеличением  растекаемости
раствора по сравнению с базовым опытом.

Для  количественной  оценки  эффективности  понизителей  водо-
отдачи  и  влияния  пластификаторов  на  водоотдачу  растворов  был  ис-
пользован  показатель  относительной  водоотдачи,  рассчитывавшийся
как  отношение  снижения  водоотдачи  растворов  при  изменении  со-
держания реагента к величине этого изменения по формуле:

где  B
1
,  В

2
  -  водоотдача  раствора,  см

3
/30  мин,  при  содержании

реагента соответственно  С
1
  С

2
,  % к массе цемента.

Были  исследованы  18  отечественных  и  импортных  реагентов.
Наибольшую  эффективность  показали  следующие  понизители  водо-
отдачи:  ОЭЦ Tylose  EHM и  Tylose H20p  фирмы Hoechst (ФРГ),  ОЭЦ
Сульфацелл  С  (отечественный),  КМОЭЦ  Tylose  CHR-100m,  КМЦ-
600, гипан, Hallad 22-A производства США.

Наибольшей  пластифицирующей  способностью  обладают  су-
перпластификатор  CFR-3  производства США, НТФ,  суперпластифи-
катор С-3, сульфит-спиртовая барда ССБ, суперпластификатор ПФЛХ
(полифенол лесохимический).

Эти реагенты были выбраны для дальнейших экспериментов.
Для выбора наиболее эффективного сочетания понизителя водоот-

дачи и пластификатора было исследовано совместное влияние выбранных
понизителей водоотдачи и пластификаторов на цементный раствор.

Реагенты  вводили  в состав раствора в одной  и той же дозировке во
всех возможных сочетаниях (по принципу "каждый понизитель водоотдачи
с каждым  пластификатором"), в  качестве базовых использовали  необрабо-
танный  раствор и  растворы,  содержащие только понизители  водоотдачи.

Лучшие результаты получены при сочетании суперпластификатора С-3 с
различными образцами ОЭЦ Эффективность этих сочетаний по водоотдаче,
определенной на фильтр-прессе  "Baroid", в два раза превосходит лучшие ре-
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зультаты по другим комбинациям реагентов, растекаемосгь по прибору-конусу
выше, чем у необработанного раствора, водоотделение - отсутствует.

Это сочетание реагентов было выбрано для дальнейших экспериментов.
При приготовлении жидкостей затворения, содержащих ОЭЦ и С-3,

было  отмечено  увеличение  вязкости  раствора.  Опыты,  проведенные  на
1  %-ных  водных  растворах Tylose Н20р и Сулъфацелла С-100,  показали,
что при добавлении в эти растворы сухого порошка С-3 вязкость с увели-
чением  содержания  С-3  быстро  увеличивается,  и  при  достижении  пре-
дельной концентрации (0,5  % для Tylose Н20р и 0,9 % для Сульфацелла)
возрастает настолько, что ее невозможно измерить с помощью приборов,
что свидетельствует о наличии в системе синергетического эффекта.

Это подтверждается результатами опытов на цементных растворах
при различных соотношениях ОЭЦ и С-3, представленных на рис.1.

Для этой серии опытов использовали тот же базовый раствор, что и в
предыдущих  случаях.  Суммарное содержание Сульфацелла и С-3  с целью
выявления оптимального соотношения реагентов поддерживалось постоян-
ным и равным  0,6 % (для удобства дробления и получения различных соот-
ношений и, соответственно, большего числа точек для построения кривых).

Опыты  были  проведены  для  трех  образцов  ОЭЦ:  Tylose  EHM,
Сульфацелл С-100 и Сульфацелл К-100. На всех трех кривых наблюдает-
ся четкий минимум, соответствующий оптимальному соотношению ком-
понентов,  которое  зависит  от молекулярной  массы  полимера и  степени
оксиэтилирования. Из трех исследованных образцов наибольшими моле-
кулярной массой (до  1050000)  и степенью оксиэтилирования (3,0) обла-
дает Tylose EHM, наименьшими (200000 и 1,0-1Д) - Сульфацелл К-100.

Наблюдаемый  эффект  объясняется  химическим  взаимодействием
С-3  с оксиэтильными  "хвостами"  молекул ОЭЦ с отщеплением сульфо-
группы по механизму нуклеофильного замещения (реакция Уильямсона).

В этом случае синергетический эффект не должен  проявляться при
введении С-3  в  готовый цементный  раствор, затворенный на жидкости
затворения, содержащей ОЭЦ, так как при блокировании сульфогрупп ио-
нами кальция (конкурирующая реакция) нуклеофильное замещение стано-
вится  невозможным. Это подтверждено результатами  экспериментов.

Во  всех  проведенных  опытах  было  отмечено  ценообразование
при приготовлении  жидкости затворения  и снижение плотности  рас-
творов  по  сравнению  с  базовым  раствором  без  реагентов.  Это  обу-
словливает  необходимость  введения  в  состав  комплексного  реагента-
компаунда  эффективного  пеногасителя,  не  оказывающего  отрица-
тельного влияния на показатели тампонажного раствора.

Среда цементного раствора представляет собой исключительно же-
сткие  условия  для  работы  пеногасителей.  Она характеризуется  высокой
щелочностью (рН = 14,3)  и  повышенным  содержанием  ионов  кальция.
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В лабораторной и промысловой практике нередко приходится сталкивать-
ся с ситуациями, когда пеногаситель, хорошо работающий в водных и глинистых
растворах, оказывается совершенда неэффективным в цементном растворе.

Для успешной работы в цементном растворе  пеногасителъ, помимо
общих требований (низкая вязкость, обеспечивающая быстрое распределе-
ние реагента по  поверхности раздела фаз; наличие  в молекуле сильнопо-
лярной группы, обеспечивающей "прилипание" реагента к поверхности во-
ды; низкая растворимость в воде (не более 0,1  %), исключающая переход
реагента с поверхности раздела фаз в раствор, так как в противном случае
значительно  снижается эффективность пеногашения и повышается расход
пеногасителя) должен отвечать следующим специальным требованиям:
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1.  Реагент  не  должен  взаимодействовать  с  ионами  кальция  и
осаждаться ими из раствора;

2.  Реагент  не должен  омыляться (переходить в  ионную  форму) в
условиях  сильнощелочной  среды,  так  как  в  противном  случае  вместо
пеногашения может произойти дополнительное вспенивание раствора

Предсказать заранее поведение и эффективность того или иного
пеногасителя  в  условиях  цементного  раствора  не  всегда  возможно,
поэтому однозначный вывод о пригодности реагента может быть сде-
лан только на основании результатов лабораторных экспериментов.

Для  решения  задачи  поиска  эффективных  пеногасителей  для
комплексного реагента-компаунда был выполнен большой объем экс-
периментов с отечественными и импортными реагентами.

Обычная  методика  оценки  эффективности  пеногасителей  по
скорости  разрушения  столба  пены  в  стеклянном  цилиндре  для  це-
ментных  растворов  непригодна  вследствие  непрозрачности  раствора
и невозможности визуального наблюдения за разрушением пены. По-
этому  была  разработана  новая методика,  основанная  на определении
объемного коэффициента пеногашения раствора по его плотности.

Сущность методики заключается в следующем.

Раствор, содержащий Сульфацелл и С-3  в оптимальном соотно-
шении,  вспенивают  на  высокоскоростной  мешалке  и  определяют
плотность  p

1
  вспененного  ратвора без пеногасителя.  Параллельно та-

ким  же  образом  испытывают  базовый  раствор  без  реагентов  (холо-
стой опыт) и определяют плотность р невспененного раствора.

В  первый  (рабочий)  раствор добавляют  исследуемый  пеногаси-
тель отмеренными  порциями с минимально  возможным шагом дози-
ровок.  После каждого добавления раствор вновь вспенивают и опре-
деляют  плотность  р

2
  раствора,  обработанного  пеногасителем.  По  ре-

зультатам  замеров  рассчитывают  величину  объемного  коэффициента
пеногашения  Б  ПО  формуле:

Результаты проведенных экспериментов представлены на рис. 2.
Наибольшую эффективность в среде цементного раствора пока-

зали  следующие  пеногасители:  полипропиленгликоль  ППГ-40,  Ла-
прол Л-2102, D-Air производства США и трибутилфосфат ТБФ.

D-Air — порошкообразный материал, удобный для ввода в состав
комплексного  реагента-компаунда,  но  это  дорогой  импортный  реа-
гент.  Поэтому для последующих экспериментов были  выбраны пере-
численные выше недефицитные отечественные реагенты.
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В третьей главе  приведены результаты экспериментов по раз-

работке  рецептур  комплексных  реагентов-компаундов  и  тампонаж-

ных растворов на их основе для различных условий применения.

Комплексный реагент-компаунд, составленный по соотношению

выявленных  в  предшествующих  опытах  оптимальных  дозировок

Сульфацелла,  С-3  и  пеногасителя, получил обозначение КРК-75.  Со-

став защищен патентом РФ № 2194149.

Проведенные  эксперименты  показали,  что  введение  пеногасителя

улучшает свойства сухой смеси компонентов, придавая ей стабильность и

однородность. Установлена  также  максимально  допустимая  влажность

Сульфацелла,  при  которой  порошкообразный  комплексный  реагент  не

слипается и не слеживается при хранении под грузом.

Последующими экспериментами определены основные свойства ком-

плексного реагента-компаунда КРК-75  и оптимальная температура приме-

нения, составляющая 75 ±  15  "С. Свойства некоторых из рецептур тампо-

нажных растворов на основе комплексного реагента-компаунда КРК-75 при

стандартной температуре 75 "С и давлении 35 МПа представлены в табл. 1.

Помимо  представленных,  разработаны также рецептуры растворов

на портландцементе ПЦТII-100 и утяжеленнной тампонажной смеси.

В  целом  тампонажные  растворы  на  основе  комплексного  реа-

гента-компаунда КРК-75 по сравнению с базовыми имеют следующие

преимущества:  водоцементное  отношение  растворов  может  быть

снижено до  0,4  при  сохранении приемлемых значений  растекаемости

по  прибору-конусу;  водоотдача  растворов  снижается  в  25-45  раз;

прочность камня суточного возраста при изгибе и сжатии повышается

в  1,2-1,9 раза;  изменением содержания  КРК-75 от 0,6 до  1,0 % к массе

цемента  можно  регулировать  время  загустевания  растворов  в  преде-

лах 2,5-5,5  ч  и  сроки  схватывания - в  пределах 3,5-7  ч.  Все рецептуры

рекомендованы к применению в промышленных условиях.

В состав рецептуры комплексного реагента-компаунда для более

высоких  температур  (90-120  *С)  необходимо  дополнительно  вводить

сильный  замедлитель схватывания.  Реагент должен  быть эффективен

в небольших дозировках,  не оказывающих существенного влияния  на

состав и свойства комплексного реагента-компаунда. В качестве тако-

го  реагента  была  использована  НТФ,  являющаяся  на  сегодняшний

день самым сильным из известных замедлителей.

Проведенными  экспериментами  была  установлена  оптимальная

дозировка НТФ для получения времени загустевания растворов порядка

4 ч при температуре 90-120 *С, составившая 0,08-0,1 % к массе цемента.

Комплексный реагент-компаунд, составленный по соотношению оп-

тимальных дозировок Сульфацелла, С-3, НТФ и пеногасителя, получил обо-

значение КРК-100. Состав защищен тем же патентом РФ, что и КРК-75.
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Тампонажные растворы на основе комплексного реагента-компаунда
КРК-100 по сравнению с базовыми имеют следующие преимущества: водо-
цементное отношение растворов может быть снижено до 0,4 при сохранении
приемлемых  значений  растекаемости  по  прибору-конусу;  водоотдача рас-
творов снижается в 12-40 раз; прочность камня суточного возраста при изги-
бе и сжатии повышается в 1,4-2,0 раза; изменением содержания КРК-100 от
0,6 до  1,0  %  к массе  цемента можно регулировать время загустевания  рас-
творов в пределах 3,0-6,0 ч и сроки схватывания - в пределах 4,0-7,5 ч. Все
рецептуры рекомендованы  к применению в промышленных условиях.

Свойства  некоторых  из  рецептур  тампонажных  растворов  на
основе  комплексного  реагента-компаунда  КРК-100  при  температуре
100 *С и давлении 50 МПа представлены в табл. 2.

Задача разработки комплексного peaгента-компаунда для условий темпе-
ратур 22-50 "С была поставлена в связи с наличием потребности в таком реаген-
те при цементировании скважин на месторождениях Западной Сибири.

В этих условиях применения проявляется замедляющее действие Суль-
фацелла, поэтому получение приемлемых сроков схватывания растворов на
основе комплексного peareirra-компаунда КРК-75 возможно только при при-
менении его совместно с ускорителями, что снижает его эффективность.

Для решения этой задачи вместо Сульфацелла в состав комплексного
реагента-компаунда была введена метилцеллюлоза МЦ, отечественный реа-
гент, выпускаемый в промышленных масштабах и известный как эффектив-
ный  понизитель  водоотдачи,  устойчивый  к полиминеральной агрессии  и
практически не влияющий на сроки схватывания тампонажных растворов.

Проведенными экспериментами установлено наличие в системе
МЦ  -  С-3  синергетического  эффекта,  подобного  тому,  который  на-
блюдается в системе ОЭЦ-С-3, но выраженного несколько слабее.

Система  МЦ-С-3  с  добавкой  необходимого  количества  пенога-
сителя  может  быть  использована  в  качестве  комплексного  реагента-
компаунда для условий с температурами до 35  *С.

При  более  высоких  температурах  происходит  гелеобразование
МЦ,  природа  которого  до  настоящего  времени  достоверно  не  уста-
новлена.  В  тампонажном  растворе этот  процесс  проявляется  прежде-
временным  загустеванием,  расслоением  и  отделением  избыточной
воды,  что свидетельствует о потере раствором  изолирующих свойств.

Для успешной работы при температурах 40-50
  #
С комплексный реа-

гент-компаунд должен дополнительно содержать реагент-стабилизатор.
Анализ литературных данных позволил сделать вывод, что наиболее

эффективными стабилизаторами для МЦ должны быть реагенты, близкие
ей по строению и свойствам, устойчивые к полиминеральной агрессии и
обладающие  высокой  водоудерживающей  способностью. Такими реаген-
тами  являются  различные  модификации  ОЭЦ,  например,  Сульфацелл.
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Для проверки эффективности стабилизирующего действия Сульфа-
целла на МЦ и установления оптимального соотношения реагентов был
выполнен большой объем экспериментов при температурах 40 и 50 *С.

Из рис. 2 видно, что при 40 *С стабилизация обеспечивается при
соотношении  Сульфацелл:МЦ  не  менее  чем  1:5  масс,  ч.,  при  50  "С
Сульфацелла требуется  вдвое  больше.

Комплексный реагент-компаунд, составленный по соотношению оп-
тимальных дозировок Сульфацелла, МЦ, С-3 и пеногасителя, получил обо-
значение КРК-40. На этот состав подана заявка на получение патента РФ.

Тамлонажные  растворы  на  основе  комплексного  реагента-компа-
унда КРК-40 по сравнению с базовыми имеют следующие преимущества:
водоцементное отношение растворов может быть снижено до 0,4 при со-
хранении приемлемых значений растекаемости по прибору-конусу, водо-
отдача растворов снижается  в  18-40 раз;  прочность камня суточного  воз-
раста при изгибе и сжатии повышается в 1,1-1,4 раза; изменением содержа-

19



ния КРК-40 от 0,6 до  1,0 % к массе цемента можно регулировать время за-
густевания растворов в пределах 3,0-5,0 ч при 40 *С и 1,5-3,5 ч при 50 'С, а
сроки схватывания - в пределах 4,5-7,5 и 2,5-5,0 ч соответственно. Все ре-
цептуры рекомендованы к применению в промышленных условиях.

Для условий цементирования скважин с большими зенитными углами
были разработаны рецептуры на основе Сульфацелла, МЦ и комплексных
реагентов-компаундов КРК-75 и КРК-40, удовлетворяющие требованиям по
степени релаксации напряжений (СР, критерий седиментационной устойчи-
вости растворов, предложенный С.А. Рябоконем и А.И. Пеньковым).

Рецептуры  разработаны  для  условий  температур  75  и  40  "С.
Параметр СР проверяли согласно методике, разработанной авторами,
при  указанных рабочих температурах.

Разработанные рецептуры прошли проверку на седиментационную устой-
чивость на установке, имитирующей условия горизонтального ствола, при посто-
янной циркуляции горячей воды при температуре 75 или 40 "С соответственно.
Схема установки и подробное описание экспериментов приведены в работе.

По результатам экспериментов наилучшие результаты получены при при-
менении Сульфацелла, МЦ и реагентов КРК совместно с хлористым натрием и
реагентом Крепь-1 (разработка ОАО НПО "Бурение", защищенная патентом РФ).

Результаты проведенных экспериментов показали, что NaCl и Крепь-
1 хорошо совместимы с Сульфацеллом, МЦ и реагентами КРК, а разрабо-
танные  рецептуры  соответствуют  необходимым  технологическим  требо-
ваниям и могут быть рекомендованы для промышленного применения.

Исследования  реологических свойств тампонажных растворов, об-
работанных комплексными реагентами-компаундами КРК-75  и КРК-40,
при различных температурах показали, что течение растворов в большин-
стве опытов подчиняется бингамовской модели вязкопластичной жидко-
сти, отклонение наблюдается только у растворов, обработанных КРК-40,
при температурах выше 50 'С, что связано с гелеобразованием МЦ.

Пластическая  вязкость  растворов  при  повышении  температуры
плавно снижается  в соответствии с известным экспоненциальным за-
коном  Фогеля-Фульчера-Таммана,  динамическое  и  статическое  на-
пряжение сдвига снижаются  незначитель но  (не более  чем  на 25  % от
исходного  значения  при  комнатной  температуре),  что  позволяет сде-
лать вывод о достаточно хорошей термостабильности реагентов КРК.

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментов  по
сопоставлению  комплексных  реагентов-компаундов  с  импортными
аналогами и результаты промышленных испытаний.
Сопоставление комплексных реагентов-компаундов КРК-75 и КРК-40 с
импортными аналогами (рис. 3) в одинаковых условиях показывает, что
по эффективности они сопоставимы с реагентом Hallad 22A производст-
ва США, заметно уступают немецким Tylose EHM и Tylose H20p фирмы
Hoechst  и  значительно  превосходят  широко  рекламируемый  и  приме-
няемый в последнее время CFL-117 производства США.
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Тампонажные  растворы  на  основе  комплексных  реагентов-компа-
ундов КРК-75  и КРК-100 были применены  при цементировании  нижней
части промежуточных и эксплуатационных колонн на Прибрежной и Слад-
ковско-Морозовской  площадях  Краснодарского  края  (скв.  1  Северо-
Прибре-жная, 21 Прибрежная, 1 Западно-Мечетская и др.) и на Приобской
площади Тюменской  области (скв.  6778  и 6795/к217,6141/к241,  5846/к244
и еще более 20 скважин). Во всех случаях получены  хорошие результаты.

Результаты анализа промысловых данных по скважинам, зацементирован-
ным растворами на основе реагентов КРК, и по базовым скважинам, зацементи-
рованным по традиционной технологии, подробно рассмотренные в работе, сви-
детельствуют, что: высота подъема цементного раствора соответствует расчетной
или превышает ее; ни в одной из опытных скважин не наблюдалось заколонных
проявлений и межпластовых перетоков;  качество цементирования по данным
АКЦ по опытным скважинам в 1,3-1,5 раза выше по сравнению с базовыми; про-
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цент "хорошего" сцепления после опрессовки колонны по опьггаым скважинам -
на 20-40 % выше, чем по базовым. Это позволяет сделать вывод, что комплекс-
ные реагенты-компаунды соответствуют своему назначению и могут быть  ре-
комендованы  для широкого промышленного применения.

Экономический  эффект  от  внедрения  комплексных  реагентов-
компаундов  только  за счет  исключения  затрат  на проведение  ремонт-
но-исправительных  работ  составил  (в  ценах  2000  г)  по  6  скважинам
Прибрежной  и Сладковско-Морозовской площадей 406,5 тыс. р., а по
24 скважинам Приобской площади более  1,6 млн. р.

На  комплексные  реагенты-компаунды  разработаны.  ТУ  39-
00147001-192-99  "комплексные  реагенты-компаунды",  технологиче-
ский  регламент  на  производство,  инструкция  по  приготовлению  и
примнению.  Налажено  опытное  производство,  получены  токсиколо-
гический  паспорт  и  санитарно-эпидемиологическое  заключение  №
23.КК.05.570.П.001018.02.02,  подтверждающие  экологическую  безо-
пасность и  соответствие  IV  классу по  ГОСТ 21.1.007-76.

3. Основные выводы и рекомендации.

1.  Анализом литературных  источников и промысловых данных ус-
тановлено, что для обеспечения высокого качества цементирования там-
понажный  раствор  должен  обладать  низкой  водоотдачей,  седиментаци-
онно-суффозионной устойчивостью, хорошей адгезией к породе и метал-
лу труб  и  низкой  контракционной усадкой камня. Наиболее рациональ-
ным  и  наиболее  перспективным  способом придания тампонажному рас-
твору  и  камню  необходимых  свойств  является  создание  комплексных
реагентов многофункционального действия.

2.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена
возможность  создания  комплексных  реагентов-компаундов  многофунк-
ционального действия,  сочетающих в  себе свойства понизителя  водоот-
дачи, пластификатора и стабилизатора  тампонажных  растворов.

3.  Разработаны комплексные реагенты-компаунды КРК для  раз-
личных  условиях  применения,  которые  являются  реагентами  много-
функционального  действия,  придающими  цементным  растворам
свойства, необходимые для обеспечения качества цементирования.

4. Тампонажные растворы, обработанные реагентами КРК, полно-
стью  отвечают  требованиям  к  тампонажным  составам,  предназначен-
ным  для  цементирования  продуктивной  зоны  скважин.  Промысловые
испытания  подтверждают  технологичность  применения  комплексных
реагантов-компаундов КРК и  повышение качества цементирования при
применении растворов на их основе.

5.  Комплексные  реагенты-компаунды  КРК  нетоксичны,  эколо-
гически  безвредны  и  соответствуют  IV  классу  опасности  по  ГОСТ
21.1.007-76,  что  подтверждено  токсикологическим  паспортом  и  сани-
тарно-эпидемиологическим  заключением.
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6.  Применение  комплексных  реагентов-компаундов  КРК  на
Прибрежной  и  Сладковско-Морозовской  площадях  Краснодарского
края  и  на  Приобской  площади  Тюменской  области  позволило  полу-
чить экономический эффект в размере более 2 млн. рублей.
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