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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Эффективным  способом  защиты  недр и окружающей  среды 

от обводнения  месторождений  чуждыми водами,  биологического 
заражения  подземных  питьевых и минеральных  вод, предохране
ния прорыва  флюидов на поверхность,   является  надежное пер
вичное цементирование обсадных  колонн, качественное разобще
ние  горизонтов  От  качества  выполнения  данного  этапа  в  поис
коворазведочных  скважинах  зависит  оценка  перспективности 
новой  площади,  а  в  эксплуатационных    дебит  и  долговечность 
крепи  Исправление  дефектов  в  изоляции  далеко  не  всегда  воз
можно,  а  современные  методы  водоизоляции  притоков  в  сква
жины  кольматирующими,  гидрофобизирующими,  отверждающи
ми  составами  малоэффективны,  дороги  и  нередко  дают  отрица
тельный эффект   снижение отдачи ожидаемой  продукции 

К числу  сложных  и не решенных  проблем  крепления  сква
жин  относится  разработка  тампонажных  суспензий,  которые  бы 
максимально замещали буровой раствор при цементировании об
садных колонн, не нарушали циркуляции  растворов, кольматиро
вали  слабые  пласты,  интервалы  возможных  поглощений,  а  при 
гидратации  вяжущего  создавали  плотные  контакты  в  затрубном 
пространстве.  Крайне  сложна  проблема  цементирования  сква
жин, в разрезе которых залегают мощные толщи многолетнемерз
лых  пород  Здесь  необходимы  тампонажные  растворы  с  мини
мальным  тепловыделением,  низким  коэффициентом  теплопро
водности  и  эластичностью  камня  Актуальной  задачей,  направ
ленной  на  решение  этой  проблемы,  является  разработка  тампо
нажных  суспензий  с  высокой  седиментационной  устойчивостью 
и кольматационным  эффектом 

Целью работы являются исследования  по определению ме
ханизма аэрации тампонажных суспензий, нахождению характера 
изменения  плотности  аэрированного  раствора от давления, выяс
нению роли  физикохимических  поверхностных  явлений  при об
разовании аэрированного камня 
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Задачи исследований, определяющие структуру работы 
1. Исследовать  механизм  эффекта  аэрации  многофазной 

системы. Оценить растворимость  газовой фазы в жидкости и рас
считать степень ее сжимаемости. Рассмотреть  факторы, обуслов
ливающие  эффективность  применения  аэрированных  тампонаж
ных растворов. 

2.  Исследовать  пористость  аэрированного  тампонажного 
камня, определить  размеры  газовых пузырьков  при высоких дав
лениях  и  температуре  и  выявить  характер  их  распределения  по 
сечению.  Оценить  давление  пленки  Др  за  счет  сил  по
верхностного  натяжения  на  границе  жидкости  и  газового  пу
зырька в зависимости от его диаметра 

3.  Рассчитать  изменение  плотности  аэрированного  тампо
нажного раствора в зависимости от давления с учетом сжимаемо
сти и растворимости газовой фазы 

4  Разработать  рекомендации  для  наиболее  полного  за
мещения промывочной жидкости тампонажным раствором, осно
вываясь  на  аналитическом  описании  процесса  вытеснения  буро
вого раствора из скважины со сложной конфигурацией ствола 

5.  Определить оптимальный  состав тампонажной  смеси при 
использовании  аэрации с учетом  целесообразности  ввода в порт
ландцемент кремнеорганических  и полимерных  соединений 

6  Разработать  оптимальную  схему  цементирования  сква
жин аэрированными суспензиями  в условиях АНПД (в том числе 
при наличии ММП) 

Научная новизна 
1. Определен  механизм  эффекта  аэрации  Он заключается  в 

способности  газовых  пузырьков  кольматировать  (закупоривать) 
места поглощения раствора  в процессе  цементирования  скважин 
и  обеспечивать  расширение  системы  при  твердении  цементного 
камня. 

2. Получено распределение  пор аэрированного  камня  по их 
размерам и определено значение давления  Ар поверхностного на
тяжения на границе жидкости и газового пузырька 

3.  Рассчитана  плотность  аэрированного  тампонажного  рас
твора в зависимости  от давления с учетом растворимости  и сжи
маемости газовой фазы  Показана необходимость  нахождения ве
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личины  сопротивления  каркаса  цементного  раствора,  в  котором 
заключены мельчайшие пузырьки воздуха под давлением 

4.  Получено  выражение  угловой  скорости  твердой  частицы 
в потоке аэрированной эрозионной буферной жидкости, согласно 
которому  для  усиления  поступательного  движения  суспензии  в 
застойной  зоне  необходимо  вводить  в  движущийся  поток  круп
ные и тяжелые частицы (например, песка размером 0,41,2 мм) 

Практическая ценность и реализация результатов работы 
1. Разработан  состав тампонажного  раствора,  обеспечиваю

щий высокую эффективность  применения  аэрации  и  надежность 
первичного цементирования скважин 

2.  Разработана  оптимальная  технология  цементирования 
скважин  с  использованием  аэрации  в  сложных  геолого
технических условиях. 

3.  Технологические  и  технические  разработки  апробирова
ны  на  11  скважинах  ОАО  «НК  «РоснефтьКраснодарнефтегаз». 
Суммарный экономический эффект составил более  1,5 млн руб 

Апробация работы 
Основные  положения диссертации  докладывались  на Меж

дународной  конференции,  посвященной  проблемам  освоения  и 
добычи  трудноизвлекаемых  и  высоковязких  нефтей,  проходив
шей в г. Анапе в 2003 г. 

Публикации 
Основное содержание диссертации  опубликовано в 9 печат

ных  работах. Среди  них  семь  статей  в центральных  отраслевых 
научнотехнических  журналах, две статьи в сборнике  материалов 
Международной  конференции. 

Объем и структура работы 
Диссертационная  работа изложена на  153 с  машинописного 

текста, содержит  16 рисунков, 21 таблицу  Состоит из введения, 5 
глав,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  литературы, 
приложения  (протокол  технического  совета).  Список  использо
ванных источников включает 135 наименований. 

Работа  выполнена  в  Уральском  государственном  горном 
университете  в содружестве  с исследователями  НПО  «Бурение», 
специалистами  тампонажных  организаций,  работниками  лабора
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торий цементных  и глинистых  растворов  производственных  объ
единений. Всем им автор выражает искреннюю благодарность 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  дано  обоснование  актуальности  темы диссер
тационной работы, сформулированы цель и задачи исследования 

Первая глава посвящена анализу причин  преждевременной 
обводненности  нефтяных  и  газовых  скважин.  Приведены  гео
логотехнические  и эксплуатационные  условия  проходки,  цемен
тирования и эксплуатации скважин. 

Обеспечение  качественной  крепи  возможно  при  использо
вании  расширяющихся  тампонажных  композиций  с  минималь
ным  водоотделением,  низкими  водотвердыми  отношениями 
ММП накладывают дополнительные требования  к тампонажным 
суспензиям   пониженное выделение тепла при твердении  и низ
кая теплопроводность камня. 

Основными  видами  осложнений  при  цементировании  об
садных  колонн  являются  недоподъемы  тампонажных  растворов 
до  необходимых  отметок,  образование  межпластовых  перетоков 
и  межколонных  проявлений  флюидов.  Показано,  что  с  низкой 
степенью  замещения  бурового  раствора  тампонажным  в  на
клоннонаправленных  и  горизонтальных  скважинах  связаны  са
мые  распространенные  и  серьезные  аварии  оставление  цемент
ных  стаканов;  разрывы  пластов  и  недоподъемы  тампонажных 
растворов  до  проектных  отметок;  разрывы  и  смятия  обсадных 
колонн  изза  отсутствия  цементного  кольца,  поглощения  тампо
нажных  растворов  Все  это  приводит  к  увеличению  продолжи
тельности освоения объекта, а иногда и к потере скважины 

Значительный  вклад  в  разработку  месторождений  нефти  и 
газа  в  условиях  аномально  низких  пластовых  давлений  внесли 
О К  Ангелопуло,  М О. Ашрафьян,  В.И.  Вяхирев, А.Н  Гноевых, 
Г.С  Грязнов,  А А.  Клюсов,  А.Т.  Кошелев,  А К.  Куксов,  В Т. 
Лукьянов,  Б А.  Никитин,  Д Ф  Новохатский,  В П.  Овчинников, 
Ю М  Проселков, А В  Рудницкий, А.А  Рябоконь, С А  Рябоконь, 
А.А. Фролов и др  Однако с каждым годом усложняются условия 
бурения,  крепления  и эксплуатации  При  освоении  новых  место
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рождений,  истощенных  площадей  требуются  современные  под
ходы к решению проблем 

Положительные  результаты были получены  при цементиро
вании  в  условиях  АНПД  с  применением  полых  микросфер,  од
нако окончательно  решить проблему  не удалось  В нашей  стране 
и  за  рубежом  многие  исследователи  отдают  предпочтение  аэри
рованным  суспензиям,  в  которых  пузырьки  воздуха  способны 
кольматировать  места  поглощений  и  расширяться  при  гидрата
ции вяжущего 

Большой  вклад  в теорию  гидролиза  и  гидратации  клинкер
ных соединений внесли Н В  Белов, П П  Будников, А И  Булатов, 
Ю.М  Бутт, В П  Ваганов, А А. Гайворонский, Н С  Дон, Н X  Ка
римов,  Р.М  Клявин,  Ф.М.  Ли,  Д Ф.  Новохатский,  Ф.Д  Овча
ренко, А Ф. Полак, Ш.М  Рахимбаев, П.А  Ребиндер, Л И. Рябова, 
В И. Рябченко, В.В  Тимашов, А В  Черненко, и многие другие 

Влияние  водорастворимых  полимеров  на  стойкость  порт
ландцементного  камня  без  кремнеземистых  добавок  изучено  не
достаточно.  Серьезным  фактором  низкого  качества  разобщения 
продуктивных  горизонтов  являются  процессы  накопления 
Са(ОН)2 при гидратации C3S, трещинообразования  и усадки кам
ня  Существующий  и  широко  распространенный  подход  к  ка
честву  крепления скважин, основанный  на создании  в  призабой
ной  зоне  и затрубном  пространстве  прочного  цементного  камня, 
устарел.  Важно  получить  вязкоупругие  и  пластичные  свойства 
тампонажного материала, обеспечивающие  релаксацию  напряже
ний  В  этом  случае  наиболее  эффективным,  надежным  и эконо
мичным  является  применение  аэрированных  суспензий.  В то  же 
время они  мало изучены  Отсутствуют  единые  взгляды  на  меха
низм эффекта аэрации,  нет объяснений  значительного  расхожде
ния  теоретических  и  экспериментальных  кривых  зависимости 
плотности  аэрированного  цементного раствора от забойного дав
ления  Недостаточно  изучено взаимодействие  газовых  пузырьков 
с  твердой  фазой  и жидкостью  Эффект  ликвидации  поглощений 
приписывается  снижению  плотности  суспензии  за счет  ввода га
зовой  фазы  Низкая  растекаемость  раствора,  присущая  явлению 
тиксотропии,  принимается  за  отрицательное  свойство.  Недоста
точно  исследован  флотационный  эффект  Мало  внимания  уделя
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ется  проблеме  устойчивости  суспензии,  ее  гомогенности    глав
ному  параметру,  от  которого  зависит  качество  раствора/камня 
Имеются  противоречивые  сведения  и о растворимости  газа (воз
духа) в суспензии. 

Используя  результаты  научных  и  промысловых  исследова
ний  А В  Амияна,  В.Г. Багдасарова,  В П.  Деткова,  С.С  Джанги
рова, В.И  Крылова,  Б Б  Кудряшова,  А Е. Козловского, С С  Ку
тателадзе,  Е.Г  Леонова,  М.Р.  Мавлютова,  Л.В  Макарова,  А О 
Межлумова,  Р А. Муклимова,  В.И. Мусимова,  В.М.  Плотникова, 
Г.С.  Рудометова,  Н И  Слюсарева,  М А.  Стыриковича,  Е В  Ше
берстова,  Р.И.  Шищенко,  А.А.  Яковлева  и др ,  нами  проведены 
экспериментальные  и теоретические  исследования,  позволившие 
уточнить  поведение  аэрированного  тампонажного  раствора  от 
момента приготовления до превращения его в камень 

На  основе  анализа  причин  преждевременного  обводнения 
скважин,  работы  тампонажного  камня,  промыслового  материала 
по  креплению  и  эксплуатации  скважин,  работающих  в  сложных 
геологотехнических условиях, определены задачи исследований. 

Достоверность  экспериментальных  данных  подтверждалась 
путем  обработки полученных  величин методами  математической 
статистики.  При  большом  числе  наблюдений  (зоны  смешения, 
измерение  плотности  суспензий,  камней  и т п.) находилось сред
невзвешенное значение и среднеквадратичное отклонение. 

Во второй  главе приведены  исследования  процесса  вытес
нения  бурового  раствора  при  цементировании  скважин,  которые 
позволяют  сделать  вывод  о  целесообразности  использования 
аэрированных  систем  в  качестве  буферных  жидкостей  при  це
ментировании скважин в условиях АНПД 

Известно,  что  загрязнение  тампонажного  раствора  промы
вочной жидкостью приводит к снижению структурных и физико
механических  свойств  цементного  кольца.  При  этом  снижается 
прочность  камня,  увеличивается  газопроницаемость,  возрастает 
усадка, падает сила сцепления  с металлом труб  и стенками  сква
жины.  Однако  общие  закономерности  в  изменении  реологиче
ских свойств  при смешении  жидкостей  не обнаружены.  В одних 
случаях,  как  показывают  наблюдения,  тампонажный  раствор  за
гущается при малых дозировках бурового раствора, в других, на

8 



оборот, при значительно больших концентрациях. Это зависит от 
многих факторов  природы и количества химических реагентов в 
исходных жидкостях, активности  вяжущего  и его  минералогиче
ского  и химического  состава,  реологических  показателей  тампо
нажного и бурового растворов, температуры, давления, рН сред и 
других условий 

Поэтому  необходимо  следует  вывод,  для  определения  но
минального  объема  разделителя  перед  цементированием  любой 
обсадной  колонны следует проводить лабораторную проверку  на 
загустевание  бурового  раствора  с  тампонажным  во  всем  про
центном диапазоне, а также отдельно каждой суспензии с буфер
ной жидкостью. 

Расчет  обоснованных  норм  объема  закачки  буферной  жид
кости  осложняется  множеством факторов  Объем буферной  жид
кости  зависит от длины  цементируемого  участка, диаметра  и ка
вернозности  ствола  скважины,  разности  плотностей  растворов, 
модуля гидравлического разрыва пластов и др  Практически  в на
стоящее время в качестве буфера  при  цементировании  направле
ний  и  кондукторов  закачивают  3  м3  воды,  при  цементировании 
технических  колонн    46  м  и  эксплуатационных  при  глубине 
спуска 25003000  м   610  м3  Величины зон смешения  не учиты
ваются. 

Теоретический  и практический  интерес представляют оцен
ки  консистенции  образующихся  смесей  в  нисходящем  и  вос
ходящем  потоках  К  сожалению,  турбулентный  режим  не  дает 
возможности  визуально  наблюдать  течение  и  выделять  объемы 
зон  смешения  Поэтому  все  опыты  проводились  только  при 
структурном  режиме,  который  не  соответствует  реальным  сква
жинным  условиям  при  работе  буферных  жидкостей  Однако  и 
при  таком  режиме  результаты  наблюдений  (таблица)  выявляют 
значительный  суммарный  объем  зон  смешения  и  указывают  на 
низкую  эффективность  использования  некоторых  жидкостей  в 
качестве разделителя. 

Солярка и нефть полностью смешались с буровым  и тампо
нажным  растворами  По  всей  6м  длине  установки  нефтяная 
пленка  прочно  покрыла  внутреннюю  поверхность  «скважины» 
Поэтому  величину  зоны смешения  визуально определить  не уда
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лось  Из сливного  крана на выходе были  получены  порции  обра
зовавшейся смеси в виде комков и сгустков. Очевидно, что нефть 
не следует рекомендовать в качестве буферной жидкости. 

Зоны смешения 

Буферная 
жидкость 

Нисходящий 
поток, % 

БР+БЖ  БЖ+ТР 

Восходящий 
поток, % 

БР+БЖ 

Буровой раствор  pt~  1150.  1180 кг/м 
1  Вода 
2  Вода+полимер (КМЦ, окзил, 
гипан, ПВС) 
3. Вода+НТФ 
4  Вода+сульфанол 
5  Вода+МБПС 
6  Глинистый раствор 
7  Солярка 
8  Аэрированная эрозионная 
жидкость 

5 

5 
6 
8 
5 
5 
15 

4 

30 

30 
30 
12 
20 
15 
35 

5 

12 

6 
9 
10 
10 
5 

25 

5 
Буровой раствор  р/ = 1850  2100 кг/м 

9  Аэрированная эрозионная 
утяжеленная жидкость  10  5 
Примечание  Условные обозначения  БР   буровой раст 
ТР  тампонажный раствор 

8 
вор, БЖ 

БЖ+ТР 

3 

15 

13 
10 
12 
15 
10 
25 

8 
i 

10 

Суммар
ная 

зона сме
шения, % 

62 

54 
55 
42 
50 
35 
100 

22 

33 
 буферная жидкость, 

Смазывающие добавки  в буровом растворе и жидкостях для 
первичного  вскрытия  продуктивных пластов  (полиалкиленглико
левая  композиция),  отлагаясь  в  глинистой  корке,  не  позволяют 
получить  плотные  контакты  со  стенками  скважины  Нефтяная 
пленка, отложенная  на поверхности  глинистой корки, усугубляет 
проблему.  Для  ее  эрозии  требуется  приложить  значительные  ка
сательные  напряжения,  связанные  с  капиллярностью  пленки  по 
мере  ее утолщения.  Согласно  закону  Лапласа,  капиллярное  дав
ление АР будет тем больше, чем выше коэффициент  поверхност
ного натяжения а, меньше толщина нефтяной пленки h и краевой 
утоп в:  АР = 2а  cosd/h. 

Ввод ПАВ изменяет гидродинамические свойства поверхно
сти  раздела.  Капиллярное  давление  при  этом  снижается  за  счет 
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образования  градиента  концентрации  Однако  без  механических 
усилий  нефтяную  пленку  не  удается  ликвидировать.  Опыты  на
глядно  подтвердили,  что  введенные  в буферную  суспензию  час
тицы  песка  произвольно  перемещаются  в пристеночную  область 
и механически «сдирают» нефтяную пленку. 

Сделана попытка  аналитического описания процесса  вытес
нения  бурового  раствора  из  каверны  горизонтальной  скважины 
аэрированной  эрозионной  буферной  суспензией.  Анализ  полу
ченных  математических  выражений подтвердил, что для получе
ния  вытесняющей  жидкости  с  высокой  энергией  разрушения  за
стойных зон необходимо вводить в движущийся поток крупные и 
тяжелые  твердые  частицы  (песок,  гематит)  На  наш  взгляд,  рас
ширение поля скоростей  пены, попавшей  в каверну, связано, по
мимо превышения  вязкости  пены  над буровым  раствором, с рас
ширением  газовой  фазы  по мере  подъема  с забоя,  работой  твер
дых  частиц,  находящихся  в потоке  пены,  в результате  чего про
исходит «выбивание» тиксотропной жидкости из застойных зон 

В  третьей  главе  приведены  теоретические  и  эксперимен
тальные  исследования  механизма  аэрации  тампонажных  суспен
зий.  Установлено,  что  пузырьки  воздуха  придают  тампонажной 
суспензии  «ложную»  вязкость  За  счет  поверхностных  явлений 
воздушные  пузырьки  удерживают  твердые  частицы  в суспензии, 
образуя устойчивую систему с высокой тиксотропией 

На  рис  1  приведены  консистограммы,  иллюстрирующие 
роль газовой фазы в тиксотропии  Приготовленный  3компонент
ный  аэрированный  раствор  легко  стронулся  (кривая  1)  при  на
чальной условной  вязкости ц = 2,5 УЕК. После 30 мин измерения 
КЦ3 отключили  на 30  мин  Столь длительная  выдержка  суспен
зии в статике с начальной растекаемостью D = 12 см (до поднятия 
р с 480  до  1260  кг/м3  при  Р =  30  МПа)  не  привела  к заметному 
увеличению  ц. Через 80  мин опыта  снова остановили  перемеши
вание  на 10 мин. Консистенция  почти не изменилась  Только че
рез  2  ч  аэрированный  раствор  начал  загустевать  Тот  же  состав 
неаэрированного  раствора (кривая 2) увеличил консистенцию в 2 
раза  Когда  исключили  из состава  песок 25% и  бентонит  3%, то 
цементный  раствор р  =1900  кг/м  с D  = 24 см  после второго от
ключения консистометра не удалось стронуть (кривая 3) 

11 



15 

Ш 

А 

Б 

S 

« 

ЕВ 
с 
г

10 

к 

V 

«= 
^ 

/ 

V 

о  2(1  100  120 40  60  80 

Время,  мин 
Рис.  1. Консистограммы:  1  аэрированный  трехкомпонентный 

тампонажный  раствор; 2   тот же состав  неаэрированный; 
3   чистый  цементный  раствор 

Благодаря  тиксотропному  состоянию  аэрированный  тампо
нажный  раствор  не отделяет  воду  затворения:  водоотдача  и  водо
отстой  значительно  снижаются.  Излишняя  вода  при  оптимальном 
В/С  = 0,450,50,  широком  диапазоне/)  =  8001560  кг/м3,  в зависи
мости  от давления  в скважине,  используется  на  образование  гид
ратных  оболочек.  Последние,  в свою очередь,  придают  суспензии 
смазывающий  эффект,  низкую  структурную  вязкость  при  движе
нии  и восстановлении  циркуляции. 

Эффективность  аэрированных  тампонажных  суспензий  за
висит  от  их  устойчивости  и  однородности,  это  непременное  ус
ловие  для  получения  эластичного  вязкоупругого  тампонажного 
кольца.  Особенности  аэрированных  систем  можно  выявить  при 
изучении  пористости  сформировавшегося  камня.  Многочислен
ные  визуальные  наблюдения  в  процессе  формирования  аэриро
ванного  тампонажного  камня  в  атмосферных  условиях  и  элек
тронномикроскопические  исследования  образцов,  затвердевших 
при  разных  давлениях  и  температуре,  указывают  на  шаровую 
форму  пор.  На  рис.  2  приведено  распределение  пор  в  аэрирован
ном  камне  по  размерам,  полученное  на  поромере  «КарлоЕрба
Струментазионс».  Закономерности  распределения  числа  пор  по 
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их размерам уловить не удалось  Анализ показывает, что пузырь
ков крупнее  1 мкм очень мало, при этом число пор быстро растет 
и  достигает  максимума  при  диаметре  5 =  0,02  мкм  По  показа
ниям поромера число пор обрывается при радиусе  г — Ъ1,А6 А 

Рис. 2. Распределение пор в аэрированном камне по их размерам 

Капиллярное давление  при  min  r = 37,46  А,  поверхностном 
натяжении  на границе  воздуха  с жидкостью  а = 65 дин/см  опре
деляется по известной формуле 

ДР=4о7Ј = 4  65/(37,46 2 10*)дин1сл? = 3,47  107
  Па=и,1МПа 

Полученное  давление  превышает  гидростатическое  в  пе
риод  гидратации  цемента  Поэтому  можно  рекомендовать  при 
цементировании  скважин  после получения сигнала «стоп» герме
тизировать  устье  После  изоляции  затрубного  пространства  по 
мере  снижения  гидростатического  давления  в  процессе  гидрата
ции  цемента  начнется  процесс  расширения  суспензии  за  счет 
давления  пленки  пузырьков  воздуха.  Выравнивание  давления  в 
кольцевом  зазоре  приведет  к  сжатию  тампонажного  раствора  в 
приустьевом  интервале  и  некоторому  снижению  плотности  в 
призабойной  зоне  Одновременно  расширение  уплотнит  кон
такты  тампонажного  раствора/камня  с  обсадной  колонной  и 
стенками  скважины  — глинистой  коркой,  горными  породами 
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Теоретические  расчеты  и экспериментальные  исследования  под
тверждаются промысловыми  наблюдениями 

Визуальные  наблюдения  при  цементировании  подтвердили 
превышение  давления  пузырьков  воздуха  над  гидростатическим 
давлением столба аэрированного тампонажного раствора средней 
плотности  1300 кг/м3. Однородный,  самоизливающийся  с  равно
мерной  скоростью  из  скважины  поток  свидетельствовал  о  высо
кой  устойчивости  системы.  Отсутствие  текучести  указывало  на 
чрезвычайно  высокую тиксотропию.  Не  было  замечено  и  разде
ления  фаз  Таким  образом,  доминирующим  фактором  в  меха
низме кольматации мест поглощений в стволе скважины является 
не снижение  плотности  суспензии  за  счет  ввода в  нее  газа  (воз
духа), а капиллярные явления, происходящие на границах раздела 
жидкости и газа. 

Центральное  место  в  исследованиях  занимает  вопрос  о 
сжимаемости  многофазной  системы.  Использование  уравнения 
состояния  реального  газа  в  суспензии  с  твердой  фазой  показы
вает, что степень сжимаемости газовой фазы  <р = \р„1 рг  (po^iP2~ 

плотности газовой фазы соответственно  на поверхности и на глу
бине) стремится к единице уже на первых десятках и сотнях мет
ров  (при  Р  =  100  атм  (р =  0,99).  Расчетная  плотность  камня 
p = Pju/(RTZ)  при  том  же  давлении  достигает  максимума  1680 
кг/м  (рис  3, кривая 2) 

К аналогичным  результатам  приводят расчеты по формулам 
р = (р,+/?р2)/(1 + ,0) и  р = (0,17704/#)/(1<Г' + 4,9650//0. Здесь  и выше 
Р давление  на глубине; ц   масса киломоля воздуха; Т  273,2 К 
  нормальная  температура,  R  —  универсальная  газовая  постоян
ная, Z   коэффициент сжимаемости;  pi  — плотность раствора, /5  
степень аэрации; g — гравитационное ускорение 

Прослеживается  общая  закономерность  при  повышении 
давления до 5 МПа, что соответствует глубине скважины 400450 
м в условиях АНПД, происходит интенсивное сжатие газовой фа
зы, степень сжимаемости доходит до 0,8140,816  Плотность рас
творакамня  поднимается  по  теоретическим  расчетам  от  475  до 
1670 кг/м3, а по экспериментальным   с 480 до  910 кг/м3 (кривая 
1)  Далее,  с  повышением  давления,  плотность  раствора  теоре
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тически  приближается  к исходной    1800 кг/м  Эффект  аэрации 
исчезает  Экспериментальные  данные  такой  вывод  не  подтвер
ждают.  Постепенный  рост  плотности  также  наблюдается,  но ос
таточного  воздуха  в  порах  вполне  достаточно  для  обеспечения 
необходимого эффекта 
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Рис  3  Зависимость плотности аэрированного тампонажного 
камня от давления твердения раствора  1    экспериментальная 

кривая, 2   теоретическая 

Для теоретического  описания экспериментальной  зависимо
сти  плотности  аэрированной  суспензии  от  давления,  темпера
туры,  глубины  нужно  кроме  приведенных  уравнений  учесть  со
противление каркаса раствора, в котором находится  пузырек газа 
под давлением. 

В четвертой  главе  представлены  технологические  и техни
ческие решения при цементировании скважин. 

Подбор  состава  тампонажной  суспензии  оказывает  сущест
венное  влияние  на  эффективность  применения  аэрации  За  счет 
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ввода  добавок  можно  повысить  устойчивость  многофазной  сис
темы, а также улучшить характеристики раствора и камня 

Известно, что с  выделением  Са(ОН)г  при  гидратации  C3S в 
процессе  твердения  портландцемента  связывают  деструкцию 
тампонажного  камня. Поглощение свободной извести с образова
нием  низкоосновных  гидросисликатов  кальция  возможно  при 
вводе  минеральных  добавок  (бентонита,  высокодисперсных  оки
слов кремния, кварцевого песка)  В условиях АНПД эффективнее 
применять  минерал цеолит. Так, добавка цеолита до 40% вместо 
песка способствует снижению плотности раствора с  1830 до  1720 
кг/м3 при В/С = 0,500,52. При аэрации составов с добавкой  цео
лита, обладающего свойствами молекулярных  сит и селективных 
ионообменников,  газовые  пузырьки  быстрее  адсорбируются  на 
поверхности  твердых  частиц  Кратность  пены  при  этом  выше, 
чем  при  аэрации  4компонентных  смесей  (цемент,  песок,  бенто
нит,  бутоксиаэросил)  Высокая  устойчивость  достигается  при 
меньших дозах ПАВ. 

Для образования устойчивой  многофазной  системы  необхо
димо  диспергировать  частицы  твердой  фазы,  раздробить  пу
зырьки  воздуха  и  предотвратить  их  слипание,  введя  потребное 
количество  поверхностноактивного  вещества.  Кроме того, нуж
но наиболее полно использовать в системе  структурообразующие 
свойства вяжущего, повысив его активность. Последнее особенно 
важно в условиях, когда свойства цемента  не соответствуют нор
мам ГОСТ. Стендовые  испытания  подтвердили  высокую  эффек
тивность гидравлической активации, которая основана на исполь
зовании кинетической энергии турбулентный струй, выходящих с 
большой  скоростью  из  сопел,  направленных  друг  против  друга 
Проходя через активатор, частицы цемента, песка, бентонита раз
рушаются  (диспергируют),  происходит  дробление  пузырьков  в 
присутствии ПАВ 

Значительная  часть  месторождений,  характеризующихся 
аномально  низкими  пластовыми  давлениями  пород,  находится  в 
районах Крайнего Севера. Наличие в разрезе  многолетнемерзлых 
пород  (ММП)  предъявляет  дополнительные  требования  к техно
логии  цементирования  скважин  аэрированными  суспензиями. 
Физикохимическая  механика  позволяет  отказаться  от  примене
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ния реагента  ускорителя  сроков  схватывания  СаС12,  значительно 
увеличивающего  тепловой  эффект  Для  этого  необходимо  ис
пользовать  механическую  активацию  Приготовленный  тампо
нажный  раствор  закачивается  в  осреднительную  емкость  или 
мерники  цементировочных  агрегатов  и находится  в  статических 
условиях  в  течение  60  80  мин  при  температуре  окружающей 
среды  Затем  производится  разрушение  образовавшейся  загус
тевшей структуры до  получения однородной консистенции  пере
мешиванием  (5  .  10  мин)  насосами  цементировочных  агрегатов 
или  вибраторами  Такая  технология  позволяет  разрушить  де
фектную  коагуляционную  структуру,  образующуюся  к  концу 
первой  стадии  структурообразования.  За  счет  этого  снижается 
тепловыделение  в  скважине  и улучшаются  свойства  раствора  К 
примеру,  на  рис. 4  показано изменение свойств  цементнопесча
ного раствора с В/С = 0,4 от времени перемешивания в консисто
метре  КЦ5. Загустевание  активированного  раствора  (кривая  2) 
без  применения  ускорителя  сроков  схватывания  произошло  бы
стрее,  более  низкие  показатели  консистенции  указывают  на  по
вышение  подвижности  раствора  Механическая  активация  также 
положительно  влияет на водоотдачу  и седиментационную  устой
чивость растворов 

rj.YEK  

40 

20 

0  2 0  40  60  80  100  t,Mim 

Рис  4  Изменение консистенции тампонажного раствора 
от времени t перемешивания в консистометре КЦ5: 1    при по

стоянном перемешивании, 2   после 60 мин выдержки в статиче
ских условиях 
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В  работе  приведена  усовершенствованная  схема  размеще
ния  и  обвязки  технических  средств  по  реализации  гидравличе
ского  и  механического  методов  активации  при  цементировании 
обсадных  колонн  в  зонах  многолетнемерзлых  пород  и  АНПД. 
Согласно ей тампонажная смесь  после выдержки аэрируется воз
духом от компрессора  и прокачивается  через гидроактиватор для 
получения гомогенной многофазной дисперсной системы. 

Режим  работы  цементировочной  техники  определяется  ис
ходя  из  гидродинамической  нагрузки  на  пласты.  Ориентиро
ваться рекомендуется на расход бурового раствора при промывке 
скважины  после  спуска  обсадной  колонны.  Например,  при  глу
бине скважины 3000 м колонну промывают с Q = 2528 л/с  С та
ким же  расходом  следует  закачивать  аэрированную  эрозионную 
буферную  жидкость,  а  также  без  остановки  следом  закачивать 
тампонажный раствор (рис. 5) 

Р, МГТа Q, л/с 

ч^ 
О = Ф(0 

p=<p(t) 

0  20  40  60  80  100  t,  мин 
Рис  5  Изменение расхода Q жидкостей и давления Р 

от времени t цементирования обсадной колонны 

Давление  при этом  плавно снижается  Однако  газовая  фаза 
в  нисходящем  потоке  не  дает  образовываться  вакууму,  т к  при 
остановке  процесса  для  отворота  стопорных  винтов  на  цементи
ровочной  головке самопроизвольного движения раствора  не про
исходит.  Через  70  мин.  после  подачи  в  скважину  всего  объема 
тампонажного раствора и отворота двух стопорных винтов (3060 
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с)  закачивается  продавочная  жидкость  с  постепенным  увеличе
нием расхода от  1012 до 40 л/с. Последние  11,5  м3 продавки же
лательно закачивать одним ЦА в течение 510 мин  до получения 
момента  «стоп»  Постепенный  рост давления будет указывать  на 
нормальное течение процесса 

В  пятой  главе  описана  реализация  технологических  и тех
нических  разработок  при  цементировании  скважин  Приведены 
материалы  для  передачи  к внедрению технологии  и  технических 
средств ОАО «Краснодарнефтегаз»  Приведен  расчет экономиче
ской  эффективности  предложенных  разработок.  В течение 2005
2006  гг  на  11 скважинах  ОАО «НК  «РоснефтьКраснодарнефте
газ»  были  успешно  апробированы  предложенные  технологии  и 
технические средства  Экономический эффект в целом составляет 
более  1,5 млн руб , на одну скважину   от  150 до 230 тыс  в зави
симости от условий 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Эффект  аэрации  при  ликвидации  зон  поглощения  в про
цессе цементирования  скважин  обусловлен  не пониженной  плот
ностью  аэрированных  суспензий,  а  способностью  адсорбирован
ных  пузырьков  газа  кольматировать  (закупоривать)  очаги  нару
шения целостности горных пород 

Эффект  аэрации  в  период  твердения  цементного  камня  за
ключается  в  уплотнении  его  контактов  с  горными  породами  и 
стенками скважины  за счет расширения  пузырьков  газа при сни
жении давления в процессе гидратации  цемента 

Важнейшим  условием  эффективности  применения  аэриро
ванных  суспензий  является  устойчивость  и  однородность  сис
темы,  которая  зависит  от  образования  и  сохранения  в  потоке 
мельчайших  пузырьков  газа,  раздробленных  в присутствии  ПАВ 
при приготовлении смеси 

2  Кольматация  пор  происходит  за счет того, что  пузырьки 
газа, попадая в зону поглощающего пласта с низким давлением и 
адсорбируясь  на поверхности  горной породы, расширяются  и об
разуют  массивный  блок,  препятствующий  движению жидкости  в 
пласт. 
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3.  Лабораторные  и теоретические  исследования  пористости 
аэрированного  камня  подтвердили  промысловые  наблюдения, 
что в период гидратации  цемента за счет сил поверхностного  на
тяжения  на  границе  жидкости  и  газового  пузырька  развивается 
давление, превышающее  гидростатическое, и происходит расши
рение системы. 

4. Расчет  плотности  аэрированного  тампонажного  раствора 
подтвердил, что для теоретического  описания  поведения  газовой 
фазы  в  потоке  вязкопластичной  жидкости  и  формирующемся 
камне  необходимо  учесть  сопротивление  каркаса  цементного 
раствора, в котором заключены пузырьки  воздуха под давлением 

5  Аэрация  тампонажного  раствора,  придавая  суспензии 
тиксотропные  свойства,  повышает  ее  седиментационную  устой
чивость.  Сформированный  камень  обладает  высокой  деформа
тивной способностью и способен выдерживать высокие нагрузки, 
развивающиеся  при  циклических  воздействиях  перфорации,  гид
равлического разрыва пластов и температуры 

6  Анализ  процесса  замещения  бурового  раствора  тампо
нажным  в затрубном  пространстве  скважины  показал,  что  аэри
рованная  эрозионная  буферная  жидкость  является  наиболее  эф
фективной среди известных вытесняющей  суспензией 

7  Ввод  кремнеорганических  соединений  способен  предот
вратить деструкцию цементного камня, связанную с накоплением 
свободной  извести  в процессе  гидратации  Об этом  свидетельст
вует рост поздней  прочности  цементнопесчаных  и цементноце
олитовых камней, а также интенсивность  поглощения  извести  из 
раствора высокодисперсными окислами кремния 

8  Разработанная  технологическая  схема  и  обвязка  тампо
нажной  техники  учитывает  особенности  цементирования  сква
жин  в условиях  отрицательных  и  низких  положительных  темпе
ратур.  Механическое  воздействие  на тампонажную  суспензию  в 
конце первой стадии структурообразования  позволяет  исключить 
применение  хлористого  кальция,  негативно  воздействующего  на 
ММП,  снизить  тепловыделение  в  затрубном  пространстве  при 
гидратации  цемента,  улучшить  структурномеханические  и  рео
логические показатели суспензии и камня 
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9  Для  получения  гомогенной,  устойчивой  и  эффективной 
аэрированной  системы  необходимо  включать  в  схему  обвязки 
тампонажной  техники  гидравлические  активаторы  Эксперимен
тальные исследования гидравлической  и механической  активации 
свидетельствуют  о  повышении  качественных  характеристик  ак
тивированного раствора и камня 
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