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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ

Среди большого числа технологических операций и  приемов,  используемых при буре-

нии  скважин, особое  место  принадлежит разобщению продуктивных  пластов,  и  в  особенно-

сти  при  бурении  геологоразведочных  скважин,  когда  необходимо  получить  максимум досто-

верной информации  об  исследуемом  пласте  при ограниченном  количестве  скважин.  Некаче-

ственное разобщение  пробуренного разреза  скважины  в  процессе  цементирования  приводит

к  поступлению  посторонних  примесей,  что  не  позволяет провести достоверные  исследова-

ния  изучаемого пласта.  Это значительно осложняется  при опробовании газонефтяных сква-

жин, когда более подвижный флюиды газ  и  вода не дают возможность притоку в ствол сква-

жины  нефти.  При  этом  важное  значение  приобретает совершенствование  технологии  цемен-

тирования скважин. Качество формирования цементного кольца в заколонном пространстве и

надежность  изоляционного экрана определяют типы применяемых тампонажных материалов.

Условия  формирования  цементного  кольца  в  заколонном  пространстве  являются  одним  из

основных факторов  при  выборе  типа тампонажного материала.  Последний должен соответст-

вовать термобарическим условиям формирования цементного кольца за  обсадной колонной.

Для  повышения  герметичности  зацементированного  затрубного  пространства  сква-

жин  используются  расширяющиеся  тампонажные  цементы  (РТЦ).  Разработано  несколько

разновидностей  расширяющихся  тампонажных  цементов,  предназначенных  для  цементиро-

вания.  Имеются  многочисленные  публикации  по  вопросам  получения  и  применения  РТЦ.

Однако разработанные  РТЦ  не  всегда  удовлетворяют  конкретным  условиям  цементирования

скважин.

Практика работ показывает,  что ряд скважин эксплуатируется с межколонными давле-

ниями  и поступлением  в добываемый  флюид посторонних продуктов  не  относящихся  к раз-

рабатываемому пласту.  В  большинстве  случаев  они  появляются  или  в  период  ожидания  за-

твердевания  цементного  камня,  или  в  начальной  стадии  эксплуатации.  В  настоящее  время

значительный  объем  бурения  приходится на  геостатические  температуры  60 -120°С.

Настоящая работа посвящена разработке РТЦ, используемых в  интервалах температур

60-120°С,  позволяющих  создавать  водогазонепроницаемое  заколонное  пространство,  и  как

следствие  повысить  качество  опробования  разведочных  скважин  на  жидкие  и  газообразные

полезные ископаемые,  а также угольных месторождений для получения газометана.  Решению

этой актуальной проблемы посвящены исследования, выполненные автором в рамках данной

диссертации.



ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Повышение качества и надежности цементирования скважин за счет применения РТЦ

для  геостатических  температур  60-120°С,  позволяющих  получить  газоводонепроницаемое

заколонное пространство.

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработка расширяющихся добавок (РД) с целью получения РТЦ для цементирования

скважин с геостатическими температурами 60-120°С.

ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Характеристики воздействия РД к тампонажным цементам для получения РТЦ  в про-

цессе их гидратации.

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Для достижения  поставленной  цели - повышения  качества и  надежности  цементиро-

вания скважин за счет применения РТЦ для геостатических температур  60-120°С нужно бы-

ло решить следующие задачи:

-  провести анализ причин некачественного цементирования обсадных колонн;

-  разработать  РТЦ для цементирования скважин в интервале температур 60-120°С;

-  разработать составы  РТЦ  для геостатических  температур 60  -120°С, расширение

которых должно происходить в период после начала схватывания, но  до того вре-

мени пока цементный камень не набрал максимально возможную прочность;

-  изучить физико-механические свойства разработанных РТЦ;

-  провести опытно-промышленные испытания разработанных РТЦ;

-  разработать рекомендации по цементированию скважин с РТЦ.

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ

Для  решения поставленных задач применялись общие принципы  методологии науч-

ных  исследований,  включающие  в  себя  анализ  и  обобщение  литературных  источников  по

рассматриваемой  проблеме,  проведения  лабораторных,  стендовых  и  производственных  ис-

следований с использованием современных приборов и методик.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ДИССЕРТАЦИИ

1. Установлена зависимость скорости и времени расширения цементного раствора и

камня от термобарических условий гидратации тампонажных цементов с добавками сульфоа-

люминатов кальция, окислов щелочноземельных металлов и газообразных добавок.

2. Установлена зависимость образования количества ферритов кальция от  содержания

в системе железосодержащих компонентов,  хлорида кальция и силиката

3.  Определена зависимость скорости и времени  расширения  расширяющихся тампо-

нажных цементов от концентрации и типов реагентов пластификаторов (полисахаридов, по-

лиакрилатов, лигносульфонатов).



4.  Определена зависимость  скорости расширения  цементного камня от концентрации

хлоридов натрия.

ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ,  ВЫВОДОВ  И

РЕКОМЕНДАЦИЙ

Практические рекомендации и защищаемые положения обоснованы достаточным объ-

емом теоретических и экспериментальных исследований, а также проверкой положений, вы-

водов и рекомендаций в производственных условиях.
ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ

На  основание  обобщения  результатов  теоретических,  экспериментальных  и  промы-

словых исследований разработаны и внедрены в производство:

- технология получения РД (расширяющей добавки);

-  разработанные  РТЦ  на  основе  оксидов  щелочноземельных  металлов  и  хлористого

натрия;

- рекомендации по цементированию скважин с использованием РТЦ.

Практическое использование результатов выполненных работ позволило повысить ка-

чество крепления газовых скважин.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ

Основные положения диссертационной  работы докладывались  на научно-технической

конференции  Ташкентского  Политехнического  института  (Ташкент  1988г),  на  «Республи-

канской научно-технической конференции» в НИИСтромпроекте  (Ташкент  1994г), на регио-

нальной  научно-практической  конференции  «Проблемы  строительства  скважин  в  условиях

аномально-высоких  пластовых  давлений»  в  СредАзНИИгазе  (Ташкент  1986  г),  на  выездной

сессии  научно-технического  совета  в  тресте  «Узбургаз»  ВПО  «Узбекгазпром»  (п.Караул-

Базар  1987г),  на  межотраслевой  научно-практической  конференции  «Основные  принципы

выбора  технологий,  технических  средств  и  материалов  при  строительстве  и  ремонте  сква-

жин» в НПО  «Бурение»  (Краснодар-Анапа  2001 г), на секции ученого совета в  «СевКавНИ-

ПИгазе»,  на  кафедре  разведочного  бурения  Московского  государственного  геологоразве-

дочного  университета.

ПУБЛИКАЦИИ

По теме диссертации опубликованы  3 статьи и  5  авторских свидетельств.

ОБЬЕМ  И  СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав. Заключения, списка лите-

ратуры из 54 наименований, содержит 14 рисунка, 32 таблицы.

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  определены  цели  и  задачи  иссле-

дований.

В первой главе диссертации проведен анализ работ, посвященных получению и ис-

следованию РТЦ, методам исследования свойств РТЦ,  влиянию использования РТЦ на каче-



ство крепления скважин с позиций устранения причин некачественного разобщения пластов

при  цементировании  обсадных  колонн.  Сделан  вывод  о  том,  что  герметичность  газовых

скважин в большей степени зависит от объемных изменений цементного камня при его твер-

дении.  Обычные тампонажные цементы при твердении дают усадку.

Анализ объемов разведочного и эксплуатационного бурения на жидкие и газообразные

полезные ископаемые показывает, что основной объем работ приходится на месторождения с

геостатическими температурами  60-120°С. Температурные условия формирования цементно-

го кольца за обсадной колонной являются основным фактором, определяющим выбор вяжу-

щих материалов.

Анализ работ по исследованию объемных изменений цементного раствора и камня за-

частую не позволяет провести разграничения, в какой период и в каких объемах происходит

расширение  (до начала или после начала схватывания). Отсутствуют сведения, в какой фазе

формирования цементного камня происходят объемные изменения. Важно знать, в какой мо-

мент времени  протекают  объемные  изменения - до  формирования  каркаса,  когда действует

только давление жидкости  затворения цемента, или после формирования, когда расширению

препятствует сопротивление кристаллизационного каркаса..

Перечисленные  факторы  являются  основными  при  разработке  рецептур  РТЦ,  но  в

большинстве  работ приводится только  общая  величина расширения и  нет обоснования тре-

буемой величины.

Анализ  обзора предлагаемых  к применению  тампонажных  материалов  позволяет сде-

лать вывод, что  разработанные РТЦ  можно условно разделить на следующие группы:

1.  Для  температур  не  выше  50-70°С  -  на  основе  оксидов  кальция  или  гидросульфоа-

люмината кальция.

2. Для повышенных  и  высоких температур - на основе  оксида магния,  обожженного

при различных температурах. Или с использованием металлургических шлаков.

3. РТЦ газообразного расширения с помощью газообразующих добавок, например

алюминиевой пудры не нашли широкого применения.

Расширение  цементного  раствора  и  камня  в  интервале  температур  60-

120  °С  должно  проходить  в  период  после  начала  схватывания  до  того  времени,

когда  цементный  камень  набрал  максимально  возможную  прочность.  Величина

расширения  должна  быть  не  менее  1  %.

Кинетика расширения тампонажного раствора и камня определяется химическим составом

смеси, условиями протекания реакции, химическими реакциями структурообразования само-

го цементного камня и расширяющей добавки. Соотношение скоростей обеих химических

реакций позволяет получить значительную величину расширения более  1,0 %, не приводя  к

разрушению камня. Необходимо, чтобы скорость гидратации вяжущего и РД шли параллель-



но, и к концу формирования цементного камня, когда предел прочности на сжатие достигает

20-30 МПа, расширение заканчивалось.

Вторая глава диссертации посвящена исследованиям и разработке РД на основе от-

ходов  промышленного  производства  и  подбору  соответствующих  композиций  природного

сырья. Из  рассмотренных  РД,  выпускаемых промышленностью  можно рекомендовать  к про-

мышленной апробации жженую магнезию,  каустический магнезит Челябинского металлурги-

ческого комбината,  хлористый  натрий.  Основными  критериями  при  выборе  сырья  являлись

его эффективность, доступность.  Запасы и технико-экономические показатели добычи и пе-

реработки.  Результаты  исследований  показали возможность  получения РТЦ на базе  глиежей

Ангренского  и  Кызыл-Кийского  бассейнов,  а  также  фосфогипс  -  отход  производства  Алма-

лыкского химзавода. В связи с тем, что получение величины линейного расширения на осно-

вании  приведенных  РД  порядка  0,25%,  что  недостаточно для  цементирования  мощных  про-

ницаемых  терригенных  отложений,  встал  вопрос  о  разработке  РД  с  величиной  линейного

расширения более 0,5  % для температур  60 -120°С.

В третьей главе диссертации разработаны составы и технология промышленного по-

лучения РД. На основе карбонатного сырья и  железистых соединений получены РД к тампо-

нажным  цементам  для  скважин  с  температурой  60  -  120°С.  Используя  разновидность  при-

родных соединений известняков возможно получение РД и РТЦ с коэффициентом расшире-

ния более  1%.  Установлено, что наиболее перспективными  для получения РД являются мер-

гелистые известняки с содержанием  8-12% и  железосодержащие известняки с  -  1-

3%.  Получены РТЦ с  коэффициентом расширения  общим  5-10%  и  после начала  схватыва-

ния  1,2-1,4%,  что  отвечает  поставленным  задачам.  Выявлено,  что  обжиг  сырья для  получе-

ния  РД  необходимо  вести  при  температурах  1100-1300°С  в  течении  2-3  часов  и добавлять  в

количестве  5-10 % от веса цемента.

В четвертой главе приведены результаты промышленного внедрения РТЦ с исполь-

зованием  добавки  из  жженой  магнезии  и  хлористого  натрия  при  цементировании  четырех

скважин  на  месторождении  Шуртан.  Использование  РТЦ позволило  получить  коэффициент

качества цементирования порядка 70-80 %.  В процессе цементирования с применением РТЦ

на всех скважинах существенных затруднений и осложнений,  вызванных применением РТЦ,

не  наблюдались.  Тампонажный  раствор  из  РТЦ  готовили  непосредственно  на  буровой  по

традиционной технологии  на  всех скважинах.  Цементирование  производилось  с  использова-

нием станции контроля СКЦ- 2М. Промышленное внедрение РТЦ на месторождении Шуртан

убедительно  доказало  полезность  данных  мероприятий,  влияющих  на  улучшение  качества

крепления скважин, и выявило ряд технологических особенностей данных добавок.

В  заключении  приведены  основные  выводы  по  диссертационной  работе,  практиче-

ские рекомендации, сформулированы защищаемые положения.



Автор глубоко признателен научному руководителю д.т.н., проф. Гасумову P.A. за ме-

тодическую,  практическую  и  организационную  помощь  при  выполнении  диссертационной

работы.

Неоценимую помощь при выполнении работы оказали сотрудники НИИСтомпроекта,

СредАзНИИгаза, ТашГТУ,  д.т.н.Нудельман Б.И., д.т. к Мамаджанов У.Д., к.т.н.Климашкин

И.И., к.т.н.Умаров Т.Ю., д.т.н.Атакузиев Т.А., к.т.н. Хасанов Т.Р., которым диссертант выра-

жает свою признательность и благодарность.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

КРАТКИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ИЗУЧАЕМОМУ  ВОПРОСУ

В  настоящее  время  изучено  влияние  многих  факторов  на  качество  цементирования

скважин. Несмотря на это, даже в случае применения всех известных способов и приемов по-

вышения качества цементирования, не удается добиться желаемых результатов.

Вопросам  повышения  качества  цементирования,  объемным  изменениям  цементного

камня,  выбору тампонажных  материалов, РД и  применению РТЦ посвящены  многочислен-

ные  исследования  В.СДанюшевского,  А.В.Кантакузена,  А.И.Булатова,  А.С.Сидорова,

Б.И.Нудельмана,  Д.Ф.Новохатского,  Р.КЛетченко,  И.НБеллера,  Г.Н.Хангильдина,

Г.М.Саркисова,  Ю.И.Лихачева,  И.В.Кравченко,  А.Е.Шейкина,  П.М.Флиера,

ЛП.Видовского, А.Л.Агишева, Я.И.Сыркина, Т.А.Атакузиева А.Х.  Мирзаджанзаде  и  многих

других, как в нашей стране, так и за рубежом.

Цементный камень из многих тампонажных цементов имеет тенденцию к  деформаци-

ям усадки, что нежелательно для тампонажных работ. В этой связи целесообразно придавать

различным  по  составу  тампонажным  цементам  свойство  расширения  при  затвердевании.

Проблема получения РТЦ сводится к созданию и регулированию его напряжений. При вводе

РД в тампонажный цемент происходят химические реакции между собой или другими соеди-

нениями  цементного  раствора.  При  этом  образуются  кристаллические  продукты.  Рост  кри-

сталлов этих веществ в порах цементного камня является  причиной появления собственных

напряжений,  вызванных  кристаллизационным  давлением.  Вследствие  расширения  цемент-

ный камень обеспечивает контактное давление на стенки скважин и обсадные трубы в преде-

лах  0.8-1.5Мпа.

Неизученным  вопросом  является  разработка  РД  и  РТЦ для  скважин  с  температурой

60-120°С, которые наиболее часто встречаются при бурении скважин на месторождениях Се-

верного Кавказа, Западно-Сибирском регионе и др.

Проведенные  исследования  позволили  сформулировать  следующие  защищаемые  на-

учные положения.

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  НАУЧНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ



ПЕРВОЕ  ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

Повышение эффективности цементирования скважин в различных термобариче-

ских условиях требует учета кинетики  расширения смесей вяжущих, учитывающей

физико-химическое состояние раствора и цементного камня

Учитывая эксплуатационную специфику работы РТЦ, в качестве основной  характери-

стики, определяющей их эффективность  выбран предел расширения при различных  стадиях

формирования цементного камня.

Из анализа известных РД и РТЦ  по исследованию  объемных  изменений цементного

камня в процессе его формирования (гидратации) не делается разграничений на термобариче-

ские условия. Когда имеет место расширение и в каких объемах до начала схватывания, после

начала схватывания,  когда сформировался каркас и  имеет место кристаллизационное давле-

ние, а не только давление жидкости затворения находящейся в цементном каркасе на стадии

кристаллизационного формирования камня. Не ясно когда оно достигнет своего максимума

до начала  схватывания  или после.

Эти факторы являются основными при разработке рецептур РТЦ. В работах обычно

приводится общая величина расширения.

Для  определения  температурного  интервала  применения  ранее  разработанных  РД  и  РТЦ

проведены  исследования.  Анализ  проведенных  исследований  позволяет сделать  следующий

вывод, существующие РТЦ можно условно разделить  на следующие баротермические  усло-

вия применения:

- для нормальных температур (50°С) на основе оксидов кальция, гидросульфоалюми-

натов кальция за счет образования  минерала эттрингита;

- для повышенных температур (свыше 100°С) на основе оксида магния.

При температуре 70°С и выше происходит разрушение минерала этгрингит, поэтому

данный состав РТЦ ограничен верхним пределом температурного интервала 60-70°С.

Проведенные исследования по определению области применения РТЦ с оксидом

кальция, обожженной при температуре 1200-1400°С показали, что расширение при темпера-

туре  выше 60°С практически завершилось за 5-10минут, т.е. в жидком растворе, что пред-

ставлено на  рис.

Получить РТЦ для температурного интервала 60-110°С на базе стандартных известня-

ков не удалось, хотя из литературных источников следовало, что это возможно



Рис. Зависимость линейной деформации РТЦ с СаО от времени твердения.

Кривая 1  - 5 % СаО обжиг при  1400 °С при температуре твердения 20 "С.

Кривая 2-10 % СаО обжиг при  1400  °Спри температуре твердения  30-40°С.

Кривая 3 -10 % СаО обжиг при  1400 °С при температуре твердения 60 °С.

Расширяющийся эффект за счет применения газообразующих добавок, например алю-

миниевой пудры  при  высоких термобарических

условиях  незначительный.

Оксид магния проявляет свои свойства  при температуре свыше  100-110°С, ниже он

практически инертен.

Таким  образом  исследования показали, что в интервале температур 60-120°С из-

вестные РТЦ не работают.

Анализ  качества  цементирования  скважин  с  различными  типами  пород  слагающих

стенки  скважин  и  проведенные  исследования  показали, для  повышения  эффективности  це-

ментирования,  получения  герметичного заколонного пространства необходимо применение

РТЦ при следующих показателях расширения и для интервалов цементируемого  разреза:

- в интервале  плотных пород для создания напряженного  контакта цементного  камня

с  сопредельными  поверхностями, достаточно  0,75  -  1  %  линейного  расширения  цементного

камня;

- при цементировании скважин в породах,  склонных  к деформации, необходимы там-

понажные материалы с большей величиной расширения  1-1,25 %;

- в интервале  залегания проницаемых водонасыщенных пород, а также мощных отло-

жений малопроницаемых пород необходимы расширяющиеся цементы с  коэффициентом ли-

нейного расширения цементного камня до  1,0 - 1 , 5  %;



-  в  интервалах  залегания  достаточно  мощных  глинистых  отложений  необходимы  це-

менты с расширением около 1%.

Причем  расширение  должно  проходить  после  начала  схватывания,  когда  сформиро-

вался каркас и имеет место кристаллизационное давление.
ВТОРОЕ  ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

Установлено, что введение добавок в тампонажный цемент феррита, вьюстита,

железистых окерманита и монтечеллита, хлоридов  щелочных металлов РТЦ позволяет

получить наибольшее расширение в период кристаллизационного формирования це-

ментного камня в  интервале геостатических температур 60-120°С

Для получения  расширяющей добавки для интервала температур 60-120°С с заданной

величиной и скоростью расширения более 1,0% синтезировали  добавку, расширение  кото-

рой продолжалось после начала схватывания цемента,  когда он имел пластическую проч-

ность 1,0-12  кг/см
2
.

Получение РД осуществлялось по следующей технологии.

Известняк, раздробленный до размеров  3-5 см, закладывали в металлическую емкость

длиной 20 см на 1/4 объема и с двух сторон  закрывали огнеупорным составом. Затем емкость

с известняком помещали  в печь и нагревали с интенсивностью подъема температуры  10°С в

мин  до  1300-1350°С. Процесс протекал при следующих  реакциях:

При этом не вся масса известняка вступала в реакцию.

Продукты  обжига  исследовались  химическим  спиртово-глицератным,  рентгеногра-

фическим и электронно-микроскопическими методами анализа.

Судя по данным рентгенографического анализа, обожженная проба состоит из оксида

кальция и примесей двух кальциевого феррита ι  вьюстита (FeO) и железистого

окерманита  Последний  содержится в незначительном количестве и  оп-

ределяется содержанием окиси кремния в известняке. Возможно также присутствие желези-

стого монтичеллита

При  повышении температуры  обжига до  135О°С двухкальциевый  феррит разлагается

на оксид кальция и вьюстит.

Анализ диаграммы состояния  показал, что в восстановительной среде

на каждый процент примесей  образуется  более 3%  железистого  монтичеллита

. Кроме  этого  эвтектический расплав в этой системе образуется  уже при тем-

пературе  1200°С, что значительно снижает затраты энергии на синтез РД.



Для изучения кинетики расширения тампонажного раствора и  камня в зависимости от

физико-химических свойств исходных материалов и технологических режимов изготовления

проведен ряд экспериментальных работ по исследованию свойств РТЦ в зависимости от ми-

нералогического состава исходного сырья и режимов  обжига.

Для испытания расширяющихся свойств синтезированных добавок использовали там-

понажный портландцемент. РТЦ готовили с  вводом в  цемент 5  %  и  10 % синтезированных

добавок. При этом процесс гидратации вяжущих протекал по следующим реакциям:

Температура испытания  60-120°С.  Проведенные  лабораторные  исследования  показа-

ли: коэффициент  линейного расширения РТЦ после начала схватывания  составил более 1%.

(см. табл1)

Таблица1

Состав и  свойства  тампонажного раствора и камня  с расширяющей  до-

бавкой



Таким образом, синтезированная расширяющая добавка к портландцементу соответст-

вует требованиям для  цементирования  скважин с  температурой  60-120°С  и  позволила  полу-

чить расширение более  1,0 % после начала схватывания.

Проведены работы  по расширению видов  применяемых  ингредиентов для получения

РД и упрощения самого способа путем снижения  температуры обжига сырьевой смеси. По-

ставленную задачу  решили путем замены железной окалины на более реакционно-способное

железосодержащее  соединение.  В  качестве  железосодержащего  соединения  использовался

сульфат  железа,  а  для  ускорения  скорости  реакции  известняк  размалывался  совместно  с

и гранулировался с добавкой связующего вещества.

Смесь  подвергалась  обжигу  при  температуре  1200,  1250  и  1300°С,  причем  выдержка

при  заданном  режиме  составляла  два  часа.  Синтезированные  РД  размалывали  до  удельной

поверхности порошка  100-200 м
2
/кг и в количестве  10 % добавляли в портландцемент. Заме-

ренное  линейное  расширение  цементного  раствора  и  камня  после  начала  схватывания  со-

ставляло больше  1%.

С целью понижения температуры обжига и времени выдержки проводили обжиг  и ис-

пытание сырьевой смеси состава  В приготовленную смесь размолотых

известняка и сульфата железа дополнительно вводили 4 % хлористого кальция и в качестве

связки 4% жидкого стекла. Жидкое стекло разбавляли в воде и добавляли в смесь при грану-

ляции.  Высушенные  гранулы  обжигали  при температурах  1000,  1050,1100°С  с  выдержкой  I

час.

Обожженный  при  таком  режиме  материал  представляет  собой  спекшиеся  гранулы

краснокоричневого  цвета.  Продукты  обжига размалывали до  удельной  поверхности  100-200

м
2
кг.

Синтезированные добавки вводили  в портландцемент в количестве  5 и  10 %. Анализ

результатов исследований показал, что расширяющаяся композиция с добавкой, обоженной

при  1100°С  и  часовой  выдержкой  при  температуре  80
с
С,  обеспечивает  расширение  после

начала схватывания  1,24 %.

В силу ряда положительных свойств,  хлорид натрия  нашел широкое применение при

цементировании соленосных отложений. Положительным свойством добавки соли является

возможность увеличения объема цементного камня при определенной концентрации хлори-



стого натрия. Концентрация хлористого натрия во всех опытах определялась исходя из полу-

чения перенасыщенного водного раствора затворения. Максимальная величина линейного

расширения в лабораторных опытах составила 0,69 %, из них 0,2 % после начала схватыва-

ния.

Полученные исследования  позволили сделать следующие выводы:

1. При обжиге  при температуре  1100 -  1300°С получена расши-

ряющаяся композиция на основе ферритов кальция  (.феррита  вьюстита FeO  и

железистого  окерманита

2.Введение  10%  данной добавки  к портландцементу обеспечивает после начала схва-

тывания расширение  -1,24  %,  что  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  тампонаж-

ным материалам для качественного разобщения пластов при креплении скважин с температу-

рой 60-120°С.

ТРЕТЬЕ  ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

Для повышения надежности  разобщения пробуренного разреза необходимо учи-

тывать время прокачивания раствора расширяющегося тампонажного цемента, скоро-

сти новообразования минералов расширяющей добавки и скорости гидратации цемент-

ного камня в процессе его твердения

Разработанные составы РТЦ внедрены при цементировании четырех эксплуатацион-

ных скважин на месторождении Шуртан.

Цементирование эксплуатационных колонн диаметром  168 мм в скважинах №  154 и  № 158

осуществлено РТЦ с добавкой хлористого натрия, а скважин № 113 и № 183 с добавкой окси-

да  магния.

Выполненные  исследования  качества  разобщения  пластов  показали,  что  повышение

качества может быть достигнуто  за счет применения РТЦ даже  с  незначительной величиной

коэффициента расширения.

Использование РТЦ  позволило получить  коэффициент  качества  цементирования  (от-

ношение интервала хорошего и частичного сцепления к общему интервалу) порядка 80 %.

Величина  коэффициента  качества  цементирования  по  скважине  №  158  -  Шуртан  в

продуктивной  части достигла >  70%.  Минимальное значение  коэффициента качества цемен-

тирования  всего  интервала, зацементированного  с  применением  РТЦ  (с  учетом  нижних  со-

лей), составляет 43,9%, максимальное значение данного коэффициента по скважинам сравне-

ния  в  аналогичном  интервале достигает 22,1%  по  скважине№  140,  а  по  скважине №  141  -

3,94%.  Данные приведены в таблице 2.



Перед цементированием скважин с РТЦ проведены работы по анализу причин погло-

щения тампонажного раствора, где в основном поглощается последняя закачиваемая порция

тампонажного раствора, в качестве которого используется РТЦ. Поэтому на основе техноло-

гических параметров цементирования с использованием двух станций СКЦ-2М, установлен-

ных  на  входе  и  выходе  раствора  из  скважины,  определены  технологические  параметры  це-

ментирования  (производительность  закачивания,  расход,  плотность  раствора),  предотвра-

щающие поглощение тампонажного раствора в продуктивном горизонте.

Таблица2

Коэффициент качества цементирования скважин  по данным  АКЦ  на

месторождении Шуртан

B.c.- верхняя соль; Н.с- нижняя соль; Η р.- надриф; Р.- риф; П.р.- подриф



При цементировании скважин №№ 113,154,158 и  183 применялась следующая техно-

логия приготовления РТЦ и цементирования колонн.

Непосредственно на  буровой произвели совместное затаривание  16 т. портландцемен-

та Кувасайского завода и  12% ΡД (жженой магнезии). Для лучшего  перемешивания  тампо-

нажной  смеси  произвели  двукратное  перезатаривание  в  свободную  цементосмесительную

машину.

Параметры тампонажного раствора:

- замедлитель сроков схватывания - 1,2 %  КМЦ;

- водоцементный фактор - 0,5;

- плотность -1710 кг/м
3
;

- растекаемость по конусу АзНИИ - 21 см;

- прокачиваемость при температуре 75°С и давлении 40 Мпа -  2 часа 50мин.

Результаты внедрения РТЦ показали, что они способствуют решению важной задачи -

разобщению пластов за счет создания герметичного цементного кольца, способствуя предот-

вращению межпластовых перетоков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представляемая  диссертационная работа  направлена  на  решение  актуальной  научно-

практической  задачи  -  повышению  качества  цементирования  обсадных  колонн  за  счет  ис-

пользования РТЦ.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Анализ причин некачественного  цементирования обсадных  колонн позволил обосновать

необходимость использования РТЦ.

2.  Установлено, что РТЦ  на основе оксидов кальция и гидросульфоалюмината

кальция пригодны для  температур не выше 50-60°С.

3.  На основании проведенных исследований, разработаны состав и технология

получения РТЦ на основе ферритов для крепления  скважин с геостатической

температурой 60 - 120°С, с коэффициентом расширения после начала

схватывания более 1 %.

4.  Обоснована и экспериментально отработана технология получения РД на основе

карбонатного сырья и соединений железа.

5.  Доказана возможность получения РД из ряда природных залежей известняков.

6.  Результаты теоретических  и экспериментальных исследований явились

основанием для внедрения разработанных РТЦ на месторождении Шуртан при

цементировании эксплуатационных колонн, включения их в проект на

строительство скважин.
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