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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Скважина  является  сложным  инженерно

техническим  сооружением  Учитывая особые условия эксплуатации  и длитель

ный срок службы, к ней предъявляются дополнительные требования  по надеж

ности  и долговечности  Важнейшим  процессом  строительства  скважины  явля

ется ее крепление, состоящее из различных этапов от подготовки ствола к спус

ку  обсадной  колонны  до  ее  цементирования,  качество  которых  зависит  от 

большого  числа  факторов  Данный  вопрос  приобретает  особую  актуальность, 

если ствол скважины вскрывает разрез со сложными  горногеологическими ха

рактеристиками  Наличие в разрезе интервалов поглощений и проявляющих го

ризонтов осложняет процесс крепления скважин и требует серьезного научного 

подхода  Несмотря на то, что в данной области имеются значительные научные 

достижения  при  освоении  новых  месторождений,  бурении  скважин  на  место

рождениях  с аномальным пластовым давлением, где разрез представлен погло

щающими  и проявляющими  горизонтами  возникают  серьезные  проблемы  при 

креплении  скважин, для  решения  которых требуется  проведение  новых иссле

дований  и  технологических  разработок  Решению  этих  проблем  посвящена 

данная диссертационная работа 

Цель  диссертационной  работы.  Повышение  качества  и  надежности 

строительства  скважин в условиях одновременных поглощений и газопроявле

ний за счет разработки технологических жидкостей и тампонажных растворов с 

улучшенными  физикомеханическими  свойствами и совершенствования техно

логии  крепления  ствола,  обеспечивающей  сохранение  коллекторских  свойств 

продуктивного пласта 

Основные задачи работы 

1  Анализ  состояния  крепления  скважин  в  условиях  поглощений  и  воз

можных газопроявлений 

з 



2 Исследование  и разработка  составов тампонажных  растворов  и техно

логических жидкостей с улучшенными физикомеханическими свойствами для 

крепления скважин в условиях поглощений и возможных газопроявлений 

3  Разработка  технологии  временного  блокирования  интервала  поглоще

ния промывочной жидкости перед спуском в скважину обсадной колонны 

4 Разработка технологии ступенчатого цементирования скважины в усло

виях поглощений  и возможных  газопроявлений  при наличии  в разрезе интерва

лов поглощений и одновременно проявляющих горизонтов 

5 Практическая реализация разработок и оценка их эффективности 

Научная новизна 

1  На  основании  экспериментальных  исследований  установлена  зависи

мость  градиента  прорыва  газа  от  вязкости  обратной  эмульсии  и  количества  в 

ней  наполнителя,  которая  позволяет  создать  высококачественный  и долговеч

ный плавающий гидравлический затвор перед спуском обсадной колонны с це

лью предотвращения осложнений и выхода газа на дневную поверхность 

2 Установлено, что комплексная добавка «С3   Сульфонол   ПВС» в оп

тимальных количествах снижает водоотдачу тампонажного раствора, улучшает 

реологические  показатели,  позволяет  получить  аэрированный  раствор плотно

стью 1250 кг/м3, при которой цементный камень имеет удовлетворительные по

казатели прочности и газопроницаемости 

3 Экспериментально установлена зависимость изменения важнейших фи

зикомеханических свойств тампонажного раствора и цементного камня за счет 

обработки  портландцемента  модифицирующим  реагентом  КОМЭА  и  пласти

фикатором С3 

4 Теоретически обоснована технология формирования  временного изоля

ционного экрана в зоне поглощения перед спуском обсадной колонны 

5  Теоретически  обоснована  и разработана  комплексная  технология  сту

пенчатого  цементирования  обсадной  колонны  в  высокопроницаемых  газона

сыщенных коллекторах 
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Практическая ценность и реализация результатов работы 

1  Разработан  новый  тампонажный  состав  с  улучшенными  физико

механическими  свойствами на основе обработки портландцемента пластифика

тором С3 и модифицирующим реагентом КОМЭА и способ его приготовления, 

при  твердении  которого  формируется  прочный  безусадочный  цементный  ка

мень  с  низкой  проницаемостью,  повышенной  адгезией  к  металлу  и  стенкам 

скважины (Патент РФ № 2213844) 

2 Разработана  технология  крепления  скважины  с временным  блокирова

нием  интервала  поглощения  перед  спуском  обсадной  колонны,  позволяющая 

сохранить  коллекторские  свойства  пласта  и  повысить  качество  крепления 

скважины  за  счет  подъема  тампонажного  раствора  до  требуемой  отметки  и 

обеспечения  высокой  изолирующей  способности  и  целостности  цементного 

кольца (Патент РФ № 2232258) 

3  Разработан  способ  ступенчатого  цементирования  скважины  в высоко

проницаемых  газонасыщенных  коллекторах  в условиях одновременных  погло

щений и газопроявлений, благодаря чему обеспечивается высокое качество це

ментирования и предупреждается появление межколонных давлений в процессе 

эксплуатации скважины (Патент РФ № 2241819) 

4  Результаты  проведенных  исследований  использовались  при  обеспече

нии работ  по  изоляции  притока  пластовых  вод  на 2  газовых  скважинах  Мед

вежьего месторождения  (2006   2007 гг)  и при цементировании  потайных ко

лонн  на  скважинах  №  175  и  200  Вынгапуровского  месторождения  (2007  г) 

ОАО «Газпром» 

Апробация работы.  Основные положения диссертационной работы док

ладывались  на  5ой  региональной  научнотехнической  конференции  «Вузов

ская  наука    СевероКавказскому  региону»  (г  Ставрополь,  25    26  декабря 

2001  г) ,  международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  экс

плуатации и капитального ремонта скважин на месторождениях и ПХГ» (г  Ки

словодск, 20  25 сентября 2004 г) 
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11 печатных  работ,  в 

том числе 4 работы в рецензируемых научнотехнических журналах и 4 патента 

РФ на изобретение 

Структура и  объем работы  Диссертация  изложена  на  139  страницах 

машинописного  текста,  включает  13 рисунков  и 25 таблиц  Работа  состоит из 

введения,  четырех  глав,  заключения  и списка  использованных  источников  из 

111 наименований 

В процессе выполнения работы автор пользовался  советами и консульта

циями доктора технических наук, профессора А М  Гусмана и кандидата техни

ческих  наук В Г  Мосиенко  Признательность  выражается  коллегам  по работе

ДЮ  Воропаеву,  НД  Дубровскому,  РН  Каллаевой,  А В  Климанову, 

О В  Крюкову,  С В  Нерсесову, О А. Пивень, А А  Перейме, А А  Сингурову и 

многим другим, оказавшим помощь в работе над диссертацией 

Особую  благодарность  автор  выражает  своему  научному  руководителю 

доктору технических наук, профессору Р А  Гасумову 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и 

задачи исследований, отмечена научная новизна и практическая реализация ра

боты, дана ее общая характеристика 

В первой главе проведен анализ состояния крепи скважин в условиях по

глощений и возможных газопроявлений, здесь же отмечены особенности креп

ления скважин в условиях поглощений, сделан анализ эффективности примене

ния тампонажных  растворов  и технологии  крепления  скважин  в условиях  по

глощений  и  возможных  газопроявлений,  определены  основные  факторы, 

влияющие на качество крепления скважин в осложненных  горногеологических 

условиях,  а также  приведены  теоретические  предпосылки  совершенствования 

технологии крепления скважин в сложных горногеологических условиях 

Надежное  разобщение  пластов  при  креплении  скважин  в  современных 

условиях  разработки  нефтяных  и  газовых  месторождений  является  необходи
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мым  условием  успешного  строительства,  правильной  эксплуатации  и  охраны 

недр 

Большой  вклад  в  решение  проблемы  изоляции  несовместимых  по  ано

мальности давлений  пластов при строительстве  скважин и разработке требова

ний к их качеству крепления внесли  Ф А  Агзамов, М О  Ашрафьян, А И  Була

тов, В С. Данюшевский, Н X  Каримов, Б М  Курочкин, В И  Крылов, М Р  Мав

лютов, А X  Мирзанджанзаде, Д Ф  Новохатский, В П  Овчинников, В Н  Поля

ков, Ш М  Рахимбаев, А А  Рябоконь, Е  М  Соловьев, Н Е  Щербич, И Г  Юсу

пов, Дж Р  Грей, Г С Г  Дарли, А  Бонетт и др 

Проведенный  анализ опыта проводки и цементирования  скважин в усло

виях  интенсивных  поглощений  и  газопроявлений  показал, что  существующие 

технологии строительства скважин во многих случаях не удовлетворяют в пол

ном  объеме  техническим  требованиям,  предъявляемым  к  качеству  их  строи

тельства 

Так  неизолированные  газопроявляющие  пласты  вызывают  осложнения, 

связанные с некачественным  цементированием  обсадных колонн и появлением 

межколонных давлений  Другими причинами некачественного  цементирования 

являются  применение  седиментационно  неустойчивых  тампонажных  раство

ров с большой водоотдачей и большими сроками схватывания,  некачественное 

замещение глинистого раствора цементным, неиспользование технологии двух

ступенчатого цементирования  и др  Для предотвращения  межпластовых прояв

лений в условиях действующих в скважине перепадов давлений цементный ка

мень должен  быть  безусадочным  и  иметь  минимальную  проницаемость  Сни

жение  продуктивности  скважин  вследствие  некачественного  цементирования 

эксплуатационной  колонны, помимо ряда других причин, может быть связано с 

проникновением  фильтрата  тампонажного  раствора  в  поры  коллектора  и  его 

взаимодействием с фильтратом бурового раствора и последующим выпадением 

нерастворимых  осадков  Проведенный  нами  анализ  показал,  что  необходимо 
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совершенствовать  технологию  крепления  скважин  в условиях  поглощений  по 

следующим направлениям 

 совершенствование  составов буферных  жидкостей  и тампонажных рас

творов с учетом конкретных скважинных условий с целью улучшения их физи

комеханических свойств, 

 разработка технологии блокирования интервала поглощения промывоч

ной жидкости перед спуском в скважину обсадной колонны с целью надежного 

изолирования зон поглощения, 

  совершенствование  технологии  ступенчатого  цементирования  скважин 

в условиях поглощений и возможных газопроявлений 

Вторая глава  посвящена  исследованию  и разработке  составов  техноло

гических  жидкостей  и  тампонажных  растворов  с  улучшенными  физико

механическими  свойствами  В соответствии с целями и задачами исследований 

для разработки  составов применяли  ортогональные планы полного факторного 

эксперимента  При  планировании  экспериментов  переменными  факторами 

служили  дозировки  исходных  компонентов,  а в качестве  критериев  оптимиза

ции  выступали  основные  характеристики  разрабатываемых  составов  Основ

ными  критериями  оптимизации  для  тампонажных  растворов  служили  водоот

дача,  пластическая  вязкость и предельное динамическое  напряжение  сдвига,  а 

также  проницаемость  цементного  камня  и  прочность  образуемой  крепи  Для 

технологических  жидкостей    водоотдача,  пластическая  вязкость,  предельное 

динамическое напряжение сдвига 

Для  повышения  качества  цементирования  скважин  в  сложных  горно

геологических условиях, характеризующихся  поглощением  бурового раствора, 

предлагается  создание  высококачественного  и долговечного  ПГЗ  с  повышен

ным градиентом  прорыва газа  Целью формирования  ПГЗ в скважине является 

временная изоляция газопроявляющего горизонта, предупреждение выхода газа 

на дневную поверхность в процессе проводки скважины и спуска обсадной ко

лонны  К  ПГЗ  предъявляются  следующие  требования  плотность  исходного 
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раствора  должна  быть  меньше плотности  жидкости, находящейся  в скважине, 

вязкость  ПГЗ  должна  обеспечивать  сопротивление  прорыва  пластового  газа, 

гидростатическое давление, оказываемое ПГЗ в скважине на уровне кровли по

глощающего  горизонта,  не  должно  превышать  гидростатического  давления 

жидкости на отметке уровня, установившегося в скважине после катастрофиче

ского поглощения,  ПГЗ не должен разбавляться  водой, ПГЗ должен иметь низ

кую  фильтрацию,  высота  столба  сформированного  в  скважине  ПГЗ  должна 

обеспечивать надежную изоляцию газопроявляющего горизонта от устья 

С учетом  этих требований  были  разработаны  обратные эмульсии  и сус

пензии для формирования ПГЗ в скважине  Переменными входными факторами 

при  проведении  экспериментов  являлись  дозировки  следующих  реагентов  уг

леводородной жидкости в интервале 20  25 масс  %, эмульгатора СПЛ в интер

вале 0,5  1,5 масс  %, хлорида кальция в интервале 1,0  2,0 масс  % 

В процессе  экспериментов  исследовалось  их  влияние  на  такие  свойства 

эмульсии, как плотность, пластическую вязкость, предельное динамическое на

пряжение  сдвига и фильтрацию  По результатам эксперимента  были рассчита

ны  линейные  уравнения  регрессии  зависимости  этих  критериев  от  входящих 

факторов, адекватно описывающие  исследуемую поверхность отклика  Резуль

таты испытаний графически приведены на рисунке 1 

Экспериментальные  значения  градиента прорыва газа через ПГЗ опреде

ляли  на  лабораторной  установке  В  качестве  углеводородной  жидкости  в об

ратной эмульсии использовали  нефть, а в качестве легкого наполнителя   вер

микулит  Воздух продували в среду ПГЗ через распылитель 

Экспериментальные  значения  градиента  прорыва  газа  через  плавающий 

гидравлический затвор приведены в таблице 1 

Из таблицы  видно, что  градиент прорыва  газа  через ПГЗ  увеличивается 

при повышении вязкости эмульсии и уменьшается  при увеличении  содержания 

жидкой фазы в суспензии ПГЗ 
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25  225  20 

содержание нефти, мае % 

пластическая вязкость. яПа с 

—  —  предельное динамическое напряжение сдвига дПа 

Рис  1. Зависимость пластической вязкости и предельного динамического 

напряжения сдвига от соотношения компонентов обратной эмульсии 

Таблица 1 

Влияние вязкости обратной эмульсии и количества наполнителя 
на градиент прорыва газа через плавающий гидравлический затвор 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

Пластическая 
вязкость обратной 

эмульсии,!), 
мПас 

300,0 
300,0 

150,0 
150,0 
225,0 
150,0 

Массовая часть обратной 
эмульсии, приходящаяся на 

1 мае ч  наполнителя,  т э 

6,0 
2,0 
6,0 
2,0 
4,0 
2,5 

Градиент прорыва газа че
рез плавающий гидравличе

ский затвор, 
МПа/м* 102 

0,80 
1,10 
0,64 
0,86 
0,85 
0,67 

Далее  было установлено, что качество  вытеснения  бурового раствора,  в 

первую очередь,  зависит от буферной жидкости, которая должна обладать no
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вышенной способностью к вытеснению бурового раствора и более полному за

мещению его тампонажным 

При  обосновании  использования  в качестве  буферной  жидкости  аэриро

ванного тампонажного раствора  исходили из следующих предпосылок  за счет 

больших значений предельного динамического напряжения сдвига повышается 

степень  вытеснения  промывочной  жидкости  тампонажным  раствором,  щелоч

ные и абразивные моющие свойства аэрированного раствора повышают качест

во  очистки  обсадных  колонн  и  стенок  скважины  от  промывочной  жидкости, 

благодаря чему улучшается качество сцепления  цементного камня с ними и не 

требуется дополнительно предусматривать последующую закачку  специальных 

составов «моющего» буферного раствора, фильтрат аэрированного раствора на 

стенках  скважины  цементирует  рыхлую  корку  промывочной  жидкости,  при 

продавливании  аэрированного  раствора  в зонах поглощения  существенно сни

жается фильтратоотдача в пласт за счет того, что пена эффективно кольматиру

ет поры разного диаметра  К тому же, аэрированный  раствор  содержит значи

тельно меньше жидкой фазы, чем любая буферная жидкость на водной основе 

Вместе с тем, известно, что повышение  пористости  цементного  камня за 

счет  аэрации  вызывает  снижение  его прочностных  характеристик  Уменьшить 

влияние этого недостатка можно за счет снижения  водопотребности тампонаж

ного раствора путем введения в него пластифицирующих добавок  Их дозиров

ку подбирают в зависимости от вида цемента и его свойств  С учетом этих осо

бенностей  были проведены эксперименты  по разработке аэрированного тампо

нажного раствора применительно к условиям газовых месторождений Западной 

Сибири  В качестве  пластифицирующей  добавки  был выбран  суперпластифи

катор С3 на базе натриевой соли нафталинсульфокислоты, сшитой формальде

гидом  В процессе проведения экспериментов установлено, что за счет исполь

зования  С3 снижение водопотребности тампонажного раствора при требуемой 

его консистенции  (расплыв конуса АзНИИ  1922  см) приводит  к существен

ному  снижению  водоотдачи  с 246 до  6,84  см3  за 30  минут  при добавке  С3  в 
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пределах 0,9   1,5 мае % от цемента  Для обеспечения вспенивающей способно

сти тампонажного  раствора в него был введен сульфонол, а для  эффективного 

снижения  водоотдачи  и повышения  пластической  прочности,  которую  косвен

но  может  характеризовать  величина  предельного  динамического  напряжения 

сдвига,  в тампонажный раствор предложено  вводить дополнительную добавку 

поливинилового спирта (ПВС)  В таблице 2 приведены результаты эксперимен

тальных исследований влияния добавки С3, сульфонола и ПВС на водоотдачу 

и реологические свойства тампонажного раствора при водоцементном отноше

нии 0,35  После обработки результатов этих экспериментов при В/Ц = 0,35 бы

ли  получены  уравнения  регрессии  для  водоотдачи,  пластической  вязкости  и 

предельного динамического  напряжения сдвига тампонажного раствора с ком

плексной добавкой «С3   Сульфонол   ПВС»  Из результатов испытаний вид

но, что эта комплексная добавка снижает водоотдачу ТР с 246 см3 (без добавки) 

до  4  см  за  30  минут  Существенный  вклад  в  это  снижение  вносят  добавки 

сульфонола  и  особенно  ПВС  Пластическую  вязкость  снижает  добавка  С3, а 

сульфонол и ПВС в одинаковой степени ее повышают 

Предельное  динамическое  напряжение  сдвига  тампонажного  раствора 

снижают добавки С3 и сульфонола и существенно повышает добавка ПВС  Та

ким  образом,  все  три  компонента  комплексной  добавки  «С3    сульфонол  

ПВС»  эффективно  влияют  на  свойства  тампонажного  раствора,  обеспечивая 

ему  низкую  водоотдачу,  хорошее  вспенивание  и  высокую  пластическую  вяз

кость после вспенивания, что способствует получению аэрированного раствора 

с  заданной  степенью аэрации  и высокой устойчивостью  к разрушению  в сква

жинных условиях  Проведенные  испытания  при  75 °С показали, что время за

густевания тампонажного раствора с комплексной добавкой «С3   сульфонол  

ПВС» находится в требуемых пределах и составляет Зчаса 50 минут При необ

ходимости  возможно изменить время загустевания  путем изменения  исходных 

дозировок  комплексной  добавки  или  дополнительным  введением  регулятора 

схватывания и твердения 
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Таблица 2 
Зависимость реологических характеристик тампонажного раствора 

от исходных дозировок комплексной добавки «С3 сульфонол ПВС» 

Состав 

Добавки 

мае  %отПЦТ 

С3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

1,2 

С
у

л
ьф

о
н

о
л
 

1,0 

1,0 

0,4 

0,4 

1,0 

1,0 

0,4 

0,4 

0,7 

ПВС 

1,0 

0,5 

1,0 

0,5 

1,0 

0,5 

1,0 

0,5 

0,75 

В/Ц 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Свойства 

Р
ас

те
к
ае

м
о
ст

ь,
 

см
 

19,0 

17,0 

16,0 

17,0 

16,0 

17,0 

17,0 

17,5 

18,0 

П
л
о
тн

о
ст

ь,
 

кг
/с

м
3

 

2030 

2030 

2030 

2030 

2030 

2030 

2030 

2030 

2030 

В
о
д

о
о
тд

ач
а 

н
а 

В
М

6
, 

см
3 з

а 
30

 м
и

н
 

7,8 

18,0 

7,0 

16,0 

6,0 

5,0 

4,0 

27,0 

11,35 

П
л

ас
ти

ч
ес

ка
я 

вя
з

ко
ст

ь 
т)

, 
м

П
а 

с 

664,4 

415,2 

415,2 

415,2 

664,4 

498,3 

498,3 

581,3 

519,0 

П
р

ед
ел

ьн
о

е 
д

и
н

а
м

и
ч

ес
ко

е 
н

ап
р

яж
ен

и
е 

сд
ви

га
 Т

о,
 д

П
а 

830,4 

996,3 

1494,8 

498,3 

1245,7 

249,1 

1993,0 

498,3 

975,7 

Анализируя  результаты  исследования  влияния  степени  аэрации  цемент

ного  раствора  на  прочность  и  газопроницаемость  цементного  камня  с  ком

плексной  добавкой  «С3    сульфонол    ПВС»,  следует  отметить,  что  степень 

аэрации тампонажного раствора существенно влияет на исследуемые показате

ли  цементного  камня  Увеличение  степени  аэрации  практически  пропорцио

нально  снижает  прочность  цементного  камня  и  повышает  его  газопроницае

мость  При этом  можно отметить  наименьшую  плотность  раствора  1250 кг/м3 

при  максимальной  степени  аэрации тампонажного  раствора  в скважинных ус

ловиях 0,624, при которой цементный камень имеет удовлетворительные  пока

затели прочности и газопроницаемости 

В условиях  наличия  зон поглощений  промывочной  жидкости  и газопро

являющего  пласта  важным  вопросом, влияющим  на  качество  крепления  сква

жины,  является  разработка  составов  тампонажного  раствора  с  улучшенными 

основными  физикомеханическими  свойствами,  при  твердении  которого  фор
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мируется прочный цементный камень с низкой проницаемостью и повышенной 

адгезией  к металлу  и горным породам стенок скважины  С учетом этих основ

ных требований был разработан способ приготовления тампонажного раствора 

на  основе  тампонажного  портландцемента  с  добавкой  пластификатора  С3  и 

модифицирующего  реагента  КОМЭА,  установлены  рациональные  дозировки 

этих добавок, мае  % от цемента  С3 в количестве 0,5  0,7 масс  %, КОМЭА в 

количестве 0,1  0,3 масс  % 

По результатам эксперимента были рассчитаны линейные уравнения рег

рессии, из анализа которых установлено, что водоотдачу снижают обе добавки 

Добавка  С3  снижает пластическую  вязкость,  в то  время  как добавка  КОМЭА 

ее увеличивает  Обе добавки  несколько  увеличивают  значение  коэффициента 

тиксотропии, уменьшают коэффициент газопроницаемости цементного камня и 

повышают  его прочность  Добавка С3 незначительно  снижает величину  адге

зии цементного камня к металлу, а КОМЭА ее незначительно увеличивает. 

Третья глава  посвящена  разработке  технологии  крепления  скважины  в 

условиях поглощений и возможных газопроявлений 

На  основании  экспериментальных  исследований  физикомеханических 

свойств  обратной  эмульсии  разработана  технология  формирования  ПГЗ  над 

кровлей высокопроницаемого газонасыщенного пласта при проводке скважин в 

сложных  горногеологических  условиях,  характеризующихся  полным  погло

щением  бурового  раствора,  вызывающим  газопроявление,  которое  не  удается 

ликвидировать стандартным способом 

Технический результат, который получен нами при осуществлении пред

лагаемого способа, сводится к повышению эффективности  проводки скважины 

и  предотвращению  осложнений  за счет:  возможности  установки  ПГЗ в задан

ном интервале и на заданной высоте над высокопроницаемым  газонасыщенным 

коллектором  и  упрощения  технологии  путем  исключения  необходимости  ис

пользования дополнительного технологического  оборудования  и операции до

лива суспензии ПГЗ 
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С  целью предупреждения  выхода газа из высокопроницаемого  газонасы

щенного  коллектора  на  дневную  поверхность  в  процессе  строительства  сква

жины необходимо обеспечить установку ПГЗ плотностью р3( в заданном интер

вале соответствующей высоты Н3, определяемой по формуле 

Н з = ^  К ,  О) 

где Н3   высота плавающего гидравлического затвора, м, 

Рпл —  давление  в  высокопроницаемом  газонасыщенном  коллекторе, 

МПа, 

К   коэффициент превышения  гидростатического давления в скважи

не над пластовым, 

ДР   градиент прорыва газа через плавающий  гидравлический затвор, 

полученный экспериментальным  путем (см  таблицу  1); р3 определяем следую

щим образом 

рж  ( H K  h ) 
Р з  Н ,  *  ( 2 ) 

где Рз   плотность плавающего гидравлического затвора, кг/м3, 

рж — плотность  жидкости  в скважине с установившимся  уровнем  после 

поглощения, кг/м3, 

Нк   глубина  залегания  высокопроницаемого  газонасыщенного  коллек

тора (кровля), м, 

h  уровень жидкости в скважине, установившийся после поглощения, м 

Расчетная  плотность  суспензии ПГЗ обеспечивает его установку  над вы

сокопроницаемым газонасыщенным коллектором  ПГЗ оказывает такое же гид

ростатическое  давление  на уровне  кровли  высокопроницаемого  газонасыщен

ного коллектора,  как и столб жидкости, установившийся  в скважине после ка

тастрофического  поглощения  При этом  в качестве  жидкой  фазы ПГЗ  следует 

использовать  обратную  углеводородноводную  эмульсию  с  вязкостью 
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150300  мПас,  а в качестве наполнителя   газонаполненные  микросферы  или 

вермикулит 

Далее в главе приводится технология  временного  блокирования  продук

тивного  пласта  перед  спуском  обсадной  колоны  Из  промыслового  опыта  из

вестно, что величина гидродинамического давления на стенки скважины может 

превышать гидростатическое давление на 30   50 %, что обуславливает  разру

шение структуры пласта и проникновение в него промывочного и тампонажно

го раствора, в результате чего продуктивность скважины падает, а также может 

привести к гидроразрыву пласта 

Предлагаемый  метод  крепления  скважины,  включает  установку  в  сква

жине жидкостной  ванны, формирование  изоляционного  экрана в зоне  продук

тивного пласта, спуск обсадной колонны и цементирование  Жидкостная ванна 

устанавливается путем последовательной  закачки пенообразующей жидкости в 

объеме,  обеспечивающем  превышение  забойного  давления  над  пластовым  на 

нормируемую величину, и трехфазной пены в объеме, обеспечивающем  запол

нение скважины  в интервале от забоя до кровли продуктивного пласта  Изоля

ционный экран формируется в зоне продуктивного пласта путем закачки пено

образующей  жидкости в пласт при ламинарном  режиме течения до  стабилиза

ции  избыточного  устьевого  давления,  соответствующего  величине  давления 

начала  прорыва  изоляционного  экрана  После  этого  подачу  пенообразующей 

жидкости  прекращают  и стравливают  избыточное  устьевое  давление  График 

изменения  избыточного устьевого давления во времени при постоянном расхо

де пенообразующей жидкости приведен на рисунке 2 

Интервал времени 0ti    характеризует  начало формирования  изоляцион

ного экрана  Интервал времени t r t3   характеризует сжатие пены и окончатель

ное формирование изоляционного экрана  Интервал времени t3tt   характеризу

ет  момент  стабилизации  избыточного  устьевого  давления.  При  достижении 

критического давления в изоляционном  экране происходит сжатие пены до об

разования в нем микротрещин и разрушения волокон наполнителя 
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Рис. 2. График изменения избыточного устьевого давления во времени 

при постоянном расходе пенообразующей жидкости 

Пенообразующая  жидкость начинает фильтроваться  через изоляционный 

экран  и избыточное устьевое давление  при постоянном  расходе  пенообразую

щей жидкости стабилизируется  Интервал времени t415   характеризует момент 

падения избыточного устьевого давления и разрушение изоляционного  экрана, 

поэтому  необходимо  точно  зафиксировать  начало  стабилизации  избыточного 

устьевого давления (интервал t3t4), во избежание разрушения сформированного 

изоляционного экрана 

После формирования  изоляционного экрана проверяют  соответствие по

лученных расчетных величин неравенству 

'изб уст  "̂  ^гр  *гидрост  V  / 

где Ризбуст   избыточное устьевое давление, МПа, 

Рф   давление гидроразрыва подошвы пласта, МПа, 

Ргидрост   гидростатическое давление у подошвы пласта, МПа 

При  удовлетворении  этого  неравенства  в  скважину  можно  спустить  об

садную  колонну,  а  цементирование  провести  тампонажным  раствором,  плот

ность  которого  на  момент  окончания  цементирования  обеспечивает  давление 
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на продуктивный  пласт, не превышающее  величину  давления  начала  прорыва 

изоляционного экрана 

о  <  рбл  Ю6  ( 4 ) 

^ "  g  Н 

где  р тр   требуемая плотность тампонажного раствора, кг/м  , 

Рбл   давление  начала прорыва изоляционного экрана, МПа, 

g   ускорение свободного падения, м/с2, 

Н   глубина скважины, м 

Для  случая,  когда  цементирование  обсадной  колонны  невозможно  вы

полнить по предлагаемому  методу, то есть не выполняется условие  неравенст

ва,  разработан  способ  ступенчатого  цементирования  обсадной  колонны, кото

рый можно реализовать следующим образом 

1 Закачать  суспензию плотностью менее  1000 кг/м3, с целью формирова

ния ПГЗ над кровлей высокопроницаемого газонасыщенного коллектора 

2 После формирования  ПГЗ спустить обсадную колонну, в качестве уст

ройства  для  ступенчатого  цементирования  использовать  пакер    муфту  типа 

ПДМ 

3 Для  цементирования  нижней  ступени  обсадной  колонны  закачать  по

следовательно  буферную  жидкость,  первую  и  вторую  порции  тампонажного 

раствора  В качестве буферной жидкости использовать вязкоупругий раствор на 

основе  максимально  высокой  степени  сшитого  полиакриламида,  а  в  качестве 

первой  порции тампонажного  раствора  использовать  аэрированный  тампонаж

ный раствор  В  качестве  второй  порции    неаэрированный  тампонажный  рас

твор  с  комплексной  структурирующей  добавкой  «С3   КОМЭА»,  закачивае

мый в объеме, обеспечивающем  заполнение заколонного пространства от баш

мака  обсадной  колонны  до  подошвы  высокопроницаемого  газонасыщенного 

коллектора 

4  После закачки  второй  порции тампонажного  раствора  закачать  обрат

ную углеводородноводную  эмульсию, опустить и продавить  нижнюю комби
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нированную  «пробкушар»  В  момент  выхода  аэрированного  тампонажного 

раствора  за  обсадную  колонну,  в  заколонное  пространство  с устья  скважины 

закачать  двухфазную  пену  с  расчетной  плотностью  В  момент  закачки  двух

фазной пены поддерживать противодавление в заколонном  пространстве 

5  В  момент  достижения  аэрированным  тампонажным  раствором  по

дошвы указанного  коллектора устьевое давление  в заколонном  пространстве 

плавно снизить до атмосферного  При этом нарушается равновесие в скважи

не  Двухфазная  пена  изливается  из  заколонного  пространства  скважины,  за 

счет  чего  существенно  снижается  гидростатическое  давление  на кровлю вы

сокопроницаемого  коллектора, уменьшается давление продавки тампонажно

го раствора  и создаются  благоприятные  условия  для  более  полного  заполне

ния заколонного  пространства  в интервале  зоны  поглощения  аэрированным 

тампонажным  раствором 

6  После  продавливания  тампонажного  раствора  создать  устьевое  дав

ление  в  обсадной  колонне,  достаточное  для  пакерования  заколонного  про

странства  и  открытия  цементировочных  окон  К  цементированию  верхней 

ступени  обсадной  колонны  приступить  без  ожидания  затвердевания  тампо

нажного  раствора,  используемого  для  цементирования  нижней  ступени  об

садной  колонны  Закачать неаэрированный тампонажный  раствор  с улучшен

ными физикомеханическими  свойствами для  цементирования  верхней  ступе

ни  обсадной  колонны  и  вязкоупругий  раствор  в  объеме,  обеспечивающем 

заполнение заколонного пространства, высотой, выбранной из условия 

L<hp<2L,  (5) 

где hp   высота столба вязкоупругого  раствора в заколонном  простран

стве, м, 

L   длина устройства для ступенчатого цементирования, м 

После продавливания  тампонажного  раствора  и закрытия  цементировоч

ных  окон  верхней  продавочной  пробкой  скважину  оставить  на  ожидание  за

твердевания  цементного  раствора  Технический  результат,  полученный  нами 
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при реализации данного  способа ступенчатого  цементирования, достигается  за 

счет  повышения  эффективности  цементирования  скважины  путем  улучше

ния  герметизации  заколонного  пространства,  обеспечивающей  надежное  ра

зобщение  высокопроницаемого  газонасыщенного  коллектора  от  устья  сква

жины 

В четвертой главе диссертационной работы отражены результаты опыт

но   промышленного  испытания  разработанных  технологий  на  газовых место

рождениях ОАО «Газпром»  Опробование технологии блокирования призабой

ной зоны пласта перед спуском  обсадной колонны было проведено на скважи

нах №  175 и 200  Вынгапуровского  месторождения  Основные  параметры  при 

которых проводились испытания представлены в таблице 3 

Таблица 3 

Параметры проведения промысловых испытаний 

Пластовое давление, 
МПа 

Начальное 

10,24 
Текущее 

1,26 

Давление 
на устье, 

МПа 

0,96 

Пластовая 
температура, 

°С 
27 

Температура 
на устье, 

°С 

8,2 

Средний 
дебит, 

тыс  м3/сут 

101,0 

Глубина залегания кровли продуктивного пласта (ПК1) изменяется от 970 

до  1084 м (а о  855   951,5 м)  Максимальный этаж газоносности залежи (район 

скв  108,109)  составляет  92 м  Продуктивная  часть разреза сеноманских  отло

жений  была представлена  песчаниками  и  алевролитами  с подчиненными  про

слоями аргиллитов и глин 

Для восстановления забоя  скважины было проведено забуривание второ

го  ствола  После  бурения  второго  ствола  в  скважины  на  бурильных  трубах 

спустили хвостовик диаметром  114 мм  Перед спуском и цементированием хво

стовика  проводили  временное  блокирование  продуктивного  пласта  После це

ментирования  хвостовика  данные  проведенных  геофизических  исследований 

показали, что тампонажный  раствор поднят до требуемой отметки с отсутстви

ем нарушения целостности цементного кольца 
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Разработанный  нами  тампонажный  раствор  с  улучшенными  физико

механическими  свойствами  был  успешно  внедрен  на  скважинах  Медвежьего 

месторождения  Основным  фактором  вывода  скважин  из  эксплуатации  в без

действующий  фонд  является  обводнение  нижней  высокопродуктивной  части 

пласта и переход на эксплуатацию коллекторов, в основном, с низкими и сред

ними ФЕС 

В результате  проведенных  опытнопромышленных  испытаний  достигну

ты следующие техникоэкономические показатели  восстановлен и надежно за

креплен забой скважин №№  175, 200 Вынгапуровского  месторождения, надеж

но изолирован приток подошвенной воды в скважинах №№ 106, 133 Медвежье

го месторождения,  скважины  выведены из бездействующего фонда, за счет со

хранения коллекторских свойств продуктивного пласта обеспечен дебит газа на 

проектном  уровне,  сокращено  время  проведения  ремонтных  работ  и освоения 

скважины, увеличен межремонтный срок эксплуатации скважин 

Основные выводы и результаты работы 

1 Разработанный  способ формирования  ПГЗ  в скважине над кровлей га

зопроявляющего  пласта дает возможность  исключить  использование дополни

тельного  оборудования  при проводке скважин в условиях,  характеризующихся 

полным  поглощением  бурового  раствора,  вызывающим  газопроявление,  кото

рое не удается ликвидировать известными способами (Патент РФ № 2242580) 

2 С применением методов математического планирования  экспериментов 

установлены  рациональные  соотношения  компонентов  обратной эмульсии для 

формирования  плавающего  гидравлического  затвора  (ПГЗ), установлена  зави

симость  градиента  прорыва  газа  через  ПГЗ  от  вязкости  обратной  эмульсии  и 

количества  в  ней  наполнителя,  которые  позволяют  создать  высококачествен

ный и долговечный  ПГЗ с плотностью  менееЮОО кг/м3 и повышенным  гради

ентом прорыва газа 

3  Разработан  новый  аэрированный  тампонажный  раствор  (ТР)  с  ком

плексной  структурирующей  добавкой  «С3    Сульфонол    ПВС»,  обеспечи
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вающий высокое качество цементного камня и экспериментально  установлены 

рациональные дозировки этих добавок 

4 Установлено, что комплексная добавка «С3   Сульфонол   ПВС» в оп

тимальных количествах снижает водоотдачу тампонажного раствора, улучшает 

реологические  показатели,  позволяет  получить  аэрированный  раствор плотно

стью  1250 кг/м3 при степени аэрации тампонажного раствора в скважинных ус

ловиях 0,624, при которой цементный камень имеет удовлетворительные  пока

затели прочности и газопроницаемости 

5 Разработан  и запатентован  новый тампонажный раствор с улучшенны

ми  физикомеханическими  свойствами  на  основе  тампонажного  портландце

мента с добавкой суперпластификатора С3 в количестве 0,5  0,7 масс  % и мо

дифицирующего реагента КОМЭА в количестве 0,1   0,3 масс  % от цемента и 

способ его приготовления, при твердении которого формируется  прочный без

усадочный цементный камень с низкой проницаемостью и повышенной адгези

ей к металлу и стенкам скважины 

6  Разработана  и  запатентована  технология  крепления  скважины  с  вре

менным блокированием  продуктивного  пласта перед  спуском обсадной колон

ны, которая позволяет сохранить  коллекторские  свойства пласта при цементи

ровании эксплуатационной  колонны в сложных горногеологических  условиях, 

повысить  качество  крепления  скважины  за  счет  обеспечения  подъема  тампо

нажного раствора в одну ступень до требуемой отметки и получения целостно

го цементного кольца 

7  Опытнопромышленные  испытания  разработанной  технологии  крепле

ния скважины  с временным  блокированием  продуктивного  пласта перед спус

ком  обсадной  колонны  были  проведены  на  Вынгапуровском  месторождении 

Западной Сибири и подтвердили ее эффективность 

8 Разработана и запатентована комплексная технология ступенчатого це

ментирования  обсадной  колонны  в  условиях  поглощений  и  газопроявлений, 

обеспечивающая  повышение качества цементирования  за счет улучшения  гер
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метизации  заколонного  пространства  и  надежное  разобщение  высокопрони

цаемого газонасышенного коллектора от устья скважины 

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих 

работах: 

1  Пономаренко  М Н,  Гасумов  Р А  Особенности  цементирования  сква

жин  в  сложных  горногеологических  условиях,  характеризующихся  поглоще

нием промывочной жидкости // Строительство нефтяных и газовых скважин на 

суше и на море  2007  № 8    С  5255. 

2  Гасумов Р А,  Пономаренко М Н, Мосиенко В Г  Крепление скважины 

с временным блокированием призабойной зоны продуктивного пласта // Строи

тельство нефтяных и газовых скважин на суше и на море    2007  С  5658 

3  Пономаренко М Н,  Гасумов Р А  Способ бурения скважин  в условиях 

интенсивных  поглощений  путем  формирования  плавающего  гидравлического 

затвора  над кровлей  поглощающего  пласта // Строительство  нефтяных  и газо
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