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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Одним  из  наиболее  перспективных,  экономичных  и  эффективных 

способов  довыработки  остаточных  запасов  углеводородов  является  метод 

реконструкции  части  имеющегося  фонда  скважин  строительством 

дополнительных стволов. 

В  настоящее  время  нефтяные  компании  наращивают  объемы  добычи 

нефти и газа,  в том числе и за счет строительства дополнительных  стволов из 

ранее пробуренных скважин, снижая затраты на бурение новых скважин. 

Область  строительства  направленных  боковых  стволов  (БС)  в  настоящее 

время  находится  на  стадии  своего  развития  и  совершенствования,  и 

естественно,  существует  целый  ряд  сложных  проблем,  нерешенность  которых 

сдерживает  это  перспективное  направление.  В  частности,  выявляются 

недостатки  при  выборе  проектного  профиля  бокового  ствола,  невозможность 

осуществления  проводки  в  соответствии  с  проектными  данными,  отсутствие 

должного  качества  крепления  хвостовика  в  боковом  стволе.  Проблемным 

остается  вопрос  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов,  так  как  при 

применяемом  методе  кумулятивной  перфорации,  во  всех  случаях  происходит 

разрушение  цементного  камня  за  колонной  и  образование  трещин  в  нем  в 

результате  возникновения  больших  нагрузок  на  колонну  и  камень  при 

кумулятивной перфорации. 

По  мнению  некоторых  исследователей,  отсутствие  разработанной 

комплексной  инженерной  технологии,  адаптированной  к  конкретным  геолого

техническим  условиям,  является  одним  из  факторов,  сдерживающих  развитие 

данного перспективного направления. 

Мы  полагаем,  что  комплексная  технология  повышения  качества 

строительства  боковых стволов из старого фоізда скважин должна начинаться с 

проектирования  основных  стволов  скважин,  которые  должны  быть 

благоприятны  и наиболее  эффективны  с точки  зрения  дальнейшей  разработки 

месторождений проводкой дополнительных стволов. 
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Проектирование оптимального профиля бокового ствола (БС), его проводка 

и этапы, входящие в цикл заканчивания, также должны решаться  комплексно с 

учетом конкретных геологотехнических условий. 

Несмотря на достаточно большой объем исследований, проводимых в этом 

направлении, проблема повышения качества строительства боковых стволов до 

сих  пор  не  решена,  и  актуальность  ее  будет  возрастать  изза  увеличения  их 

количества,  роста  доли  горизонтальных  стволов  с  большим  проложением  в 

продуктивной части пласта. 

Цель работы 

Снижение  аварийности  и  осложненности  при  строительстве  боковых 

стволов  на  базе  комплексной  технологии,  включающей  совершенствование 

конструкций основных скважин, профиля дополнительного ствола, технологию 

его  бурения,  разработку  расширяющихся  тампонажных  составов  и  щадящих 

методов вторичного вскрытия. 

Основные задачи работы 

1.  Анализ  влияния  геологотехнических  условий  на  качество 

строительства боковых стволов в Пермском крае. 

2.  Обоснование  комплексного  подхода  к  повышению  качества 

строительства  боковых  стволов,  включая  оптимизацию  конструкции 

«основных»  скважин,  конструкции  и  профилей  боковых  стволов,  а  также 

мероприятия по повышению качества заканчивания боковых стволов. 

3.  Разработка рецептур расширяющихся тампонажных  составов  с регу

лируемыми  технологическими  свойствами  для  крепления  хвостовиков  при 

строительстве боковых стволов в Пермском крае. 

4.  Опытнопромышленные  испытания,  рекомендации,  разработка 

нормативной  документации,  внедрение  и  оценка  экономической 

эффективности разработок. 

Методы решения задач 

Поставленные задачи решались при помощи: 

  комплексного  анализа  и  обобщения  данных  об  особенностях  горно

геологических условий, данных  об опыте  проводки  боковых  стволов  из ранее 

пробуренных скважин в Пермском крае; 
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  анализа  современного  состояния  проблемы  по  отечественным  и 

зарубежным материалам; 

 теоретических  и экспериментальных работ по объектам исследований с 

последующей обработкой полученных результатов; 

 опытных работ в промысловых условиях с последующим их внедрением 

на производстве. 

Научная  новизна 

1.  Обоснована  комплексная  технология  повышения  качества 

строительства  дополнительных  стволов,  адаптированная  к  месторождениям 

Пермского  края,  являющаяся  основой  разработки  проектных  решений  и 

техникотехнологических  мероприятий  для  бурения  и  заканчивания  боковых 

стволов. 

2.  Разработана  методика  совершенствования  конструкции  основных 

стволов  скважин  с  учетом  будущего  строительства  из  них  дополнительных 

стволов  и  обоснован  критерий  минимизации  осложнений  в  процессе  бурения 

для проектирования профилей боковых стволов скважины. 

3.  С использованием  расширяющих  добавок  оксидного типа  различных 

производителей получены тампонажные материалы с величиной расширения от 

1,6  до  5,0°/о,  послужившие  основой  выбора  наиболее  эффективных  рецептур 

тампонажных растворов для конкретных геологотехнических условий. 

4.  Установлена  целесообразность  применения  щелевой 

гидропескоструйной  перфорации  в  качестве  щадящего  метода  вторичного 

вскрытия  продуктивного  пласта  в дополнительных  стволах,  обеспечивающего 

повышение дебитов пластовой продукции и сохранность крепи. 

Практическая  ценность 

1.  Расширяющая  добавка  к тампонажным растворам  для  нормальных  и 

умеренных  температур  «ДРСНУ»,  применение  которой  в  составе 

тампонажных  растворов  при  цементировании  обсадных  колонн  на 

месторождениях  Северные  Бузачи  и  Каракудук  в  Республике  Казахстан, 

позволило увеличить величину линейного расширения тампонажных растворов 

и  увеличить  долю  плотного  контакта  цементного  камня  с  сопредельными 

средами. 
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2.  Применение разработанных  расширяющихся  тампонажных  составов с 

регулируемыми  технологическими  свойствами  на  месторождениях  Северные 

Бузачи  и  Каракудук  в  Республике  Казахстан  при  цементировании  обсадных 

колонн  нефтедобывающих  скважин  позволило  на  2530  %  увеличить  долю 

сплошного  контакта  цементного  камня  с  обсадными  трубами  и  горными 

породами. 

3.  Применение  технологии  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов 

с применением щелевой гидропескоструйной перфорации в боковых стволах на 

месторождениях  Пермского  края  позволило  повысить  дебиты  добывающих 

скважин  в  8,914,4  раз  с  получением  дополнительной  добычи  нефти  на  1 

скважину  в  среднем  860  тонн,  а  в  нагнетательных  скважинах  увеличить 

приемистость в 14,8 раз. 

4.  Разработанные по результатам внедрения на месторождении Северные 

Бузачи  технические  условия  на  производство  расширяющей  добавки  «ДРС

НУ», программы  работ  по  цементированию  кондукторов  и  эксплуатационных 

колонн,  регламент  по  приготовлению  тампонажных  растворов  и  буферных 

жидкостей обеспечат более широкое внедрение расширяющихся  тампонажных 

материалов. 

Защищаемые  положения 

1.  Комплекс  технологических  мероприятий  для  успешной  проводки 

дополнительных  стволов,  повышения  качества  их  крепления  и  вторичного 

вскрытия на территории Пермского края 

2.  Рецептуры  расширяющихся  тампонажных  составов  с  регулируемыми 

технологическими  свойствами для крепления хвостовиков в боковых стволах в 

условиях нормальных и умеренных температур. 

3. Методика проектирования конструкции «основных» стволов скважин и 

выбора  оптимального  профиля  дополнительных  стволов  скважин 

применительно к месторождениям Пермского края. 

4.  Применение  щелевой  гидропескоструйной  перфорации  в  качестве 

щадящего  метода  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов  в  боковых 

стволах скважин. 
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Апробация работы 

Результаты исследований докладывались: 

•  на Конкурсе молодых работников ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ»  на лучшую 

научнотехническую разработку в 2005, 2007 и 2009 годах в г. Пермь; 

•  Всероссийской  конференцииконкурсе  среди  студентов  выпускного 

курса  высших  учебных  заведений,  осуществляющих  подготовку  научно

педагогических  кадров  горногеологического,  нефтегазового  и 

металлургического профиля в 2006 году в г. СанктПетербург; 

•  Международной  научнотехнической  конференции  «Проблемы 

рационального природопользования» в 2008 году в г. Пермь; 

•  Международном  симпозиуме имени академика М.А. Усова студентов и 

молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» в 2007, 2008 годах в г. 

Томск; 

•  Международном  форумеконкурсе  молодых  ученых  «Проблемы 

недропользования» в 2006 и 2009 годах в г. СанктПетербург; 

•  Второй  Международной  научнотехнической  конференции  «Повышение 

качества  строительства  скважин»,  посвященной  памяти  Мавлютова  М.Р.,  Уфа, 

2010. 

Публикации 

Результаты  исследований,  отражающие  основные  положения 

диссертационной  работы,  изложены  в  17  печатных  работах,  в  том  числе  4  в 

изданиях рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов  и 

рекомендаций.  Работа  изложена  на  186 страницах,  включает  25  рисунков,  35 

таблиц,  4  приложения.  Список  использованной  литературы  включает  146 

наименований. 

В  процессе  выполнения  исследований  автор  пользовался  советами  и 

консультациями  своего  научного  руководителя  доктора  технических  наук, 

профессора  Н.И.Крысина,  которому  автор  глубоко  благодарен.  Автор  считает 

своим  долгом  выразить  признательность  преподавателям  и  сотрудникам 

кафедры  бурения  нефтяных  и  газовых  скважин  ПГТУ  и  УГНТУ,  оказавшим 

неоценимую помощь в работе над диссертацией. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  представлены  методы  решения 

поставленных  задач,  изложены  научная  новизна,  практическая  значимость  и 

защищаемые положения. 

В первом  разделе произведен  анализ особенностей  геологотехнических 

условий строительства дополнительных стволов из ранее пробуренных скважин 

в Пермском крае. 

В  работах  многих  исследователей  показана  достаточно  высокая 

эффективность  строительства  боковых  стволов  на  месторождениях  в  поздний 

период эксплуатации. Показана перспектива бурения многоствольных  скважин 

и  приведены  частично  апробированные  технические  решения  его реализации, 

приведены  теоретические  расчеты  проводки  боковых  стволов  с  заданными 

параметрами искривления. 

Технология  строительства  боковых  стволов  из  старого  фонда  скважин 

имеет  свои,  присущие  только  ей  особенности,  однако  они  могут  оказать 

серьезное  влияние  на  возникновение  осложнений.  Среди  специфических 

особенностей следует выделить: 

  отсутствие  непроницаемых  перемычек  по  интервалу  открытого  ствола 

скважины; 

  небольшие  мощности  продуктивных  пластов  (коридора),  при  бурении 

скважин с условно горизонтальными участками стволов; 

  снижение  устойчивости  горных  пород  при  бурении  условно 

горизонтального участка ствола; 

  более сложный профиль бокового ствола; 

  большая интенсивность при наборе зенитных углов; 

  меньший диаметр скважины: 

  меньший диаметр бурильного инструмента; 

  уменьшенные зазоры между обсадной колонной и стенкой скважины; 

  наличие  «суженного»  участка  строла  скважины  в  интервале 

вырезанного «окна» в обсадной колонне; 

  незначительные объемы тампонажных растворов; 
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  ухудшение условий очистки бокового ствола при бурении; 

  сложности вторичного вскрытия пласта и др. 

В период массового строительства основных стволов скважин в Пермском 

Прикамье  ежегодно  происходило  187279  осложнений  при  общем  числе 

скважин,  пробуриваемых  за  год  220552.  В  целом,  по  Пермскому  краю 

преобладают  каверны  высотой  12  м  (33,3%),  затем  в  порядке  убывания  их 

числа   до  1 м (18,8%), 23 м (18,5%) и 34 м,(Ю,4%). Диаметры каверн также 

различны  и доходят  до  0,76  м  и  более.  Размер  отдельных  каверн  превышает 

разрешающую  способность  современных  каверномеров.  Основное  число 

каверн  диаметром  до  0,5  м    91,4  %.  Каверны  диаметром  0,76  м  и  более 

приурочены,  в  основном,  к  верейскому,  тульскому,  Малиновскому  и 

турнейскому  горизонтам.  При  бурении  боковых  стволов  при  прохождении 

указанных  интервалов,  кавернообразование  поимо  осложнений  общего  плана, 

приводит  к  снижению  качества  крепления  боковых  стволов  и  к  образованию 

каналов перетока пластовых флюидов. 

Большинство  ранее  пробуренных  скважин  в  Пермском  крае, около  85 %, 

обсажены  трубами  диаметром  146  мм.  Примерно  аналогичная  картина 

наблюдается и в других нефтяных районах России. При этом типовой является 

конструкция  скважин  включающая  направление,  кондуктор  и 

эксплуатационную  колонну  диаметром,  соответственно,  324,  245  и  146  (168) 

мм. 

При строительстве дополнительных стволов из эксплуатационных колонн 

диаметром  146 мм используется долото диаметром  124 мм, а крепление ствола 

производится  обсадными  трубами  диаметром  101,6  мм.  Таким  образом,  зазор 

на одну сторону между трубой и стенкой скважины составляет всего  11,2 мм, а 

по  муфте  менее  3  мм.  Естественно,  что  при  таких  зазорах  могут  возникнуть 

проблемы, как при спуске, так и при цементировании обсадных колонн. 

При бурении боковых стволов в Пермском  крае, в основном, применяются 

два  типа  профилей,  проектирование  этих  профилей  производилось  исходя  из 

минимальной  длины  бокового  ствола.  При  этом  в  процессе  бурения  боковых 

стволов  из  ряде  месторождений  происходили  интенсивные  обвалы  и  осыпи 

стенок  ствола  скважины  при  зенитных  углах  свыше  30°  в  неустойчивых 
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верейских  и тульских  терригенных  отложениях. Например,  при  строительстве 

БС из скважин 60 и 62 Архангельского месторождения в указанных  горизонтах 

возникли  осложнения  в виде  интенсивных  осыпей  и обвалов.  В  последствии, 

это  привело  к  прихвату  бурильного  инструмента  и  потере  3040  суток  на 

ликвидацию аварий, и оставлению в скважине части бурильной колонны вместе 

с дорогостоящим навигационным оборудованием. 

Для  разработки  комплекса  мероприятий,  направленных  на  повышение 

качества  цементирования  хвостовиков  дополнительных  стволов,  была 

проведена  оценка  качества  крепления  обсадных  колонн  при  строительстве 

боковых стволов, подтвердившая неудовлетворительное качество крепления. 

За  период  с  2007  по  2010  год  произошло  снижение  доли  сплошного 

контакта  цементного  камня  с  сопредельными  средами  по  длине  бокового 

ствола.  В  2007  году  доля  сплошного  контакта  цементного  камня  с 

хвостовиками  и горными породами в среднем  по  скважинам  составляла  8587 

%, в 2008   6265 %, 2009   5658 %, 2010   4551%. 

При  этом  в  2007  году  в  среднем  максимальное  значение  зенитного  угла 

боковых  стволов  составляло  2530°,  проложение  100200  м.  В  2008  году 

величины  зенитных углов  достигали  6065°, а проложение  400500 м. В 2009

2010 годах зенитные углы БС достигли 6580°; проложение   10001200 метров, 

появились БС с условногоризонтальными участками ствола. 

Около  18  %  профилей  боковых  стволов  имеют  зенитные  углы, 

превышающие  30°,  и  77,5%    зенитные  углы,  превышающие  55°.  Во  всех 

боковых  стволах  осуществлялся  спуск  хвостовиков  диаметром  101,6  мм,  в 

открытый  ствол,  пробуренный  долотом  диаметром  124 мм. Такое  усложнение 

профилей,  безусловно,  отрицательно  повлияло  на  качество  работ  при 

строительстве  БС  в  целом,  и  в  том  числе  на  качество  цементирования 

хвостовиков. 

В  то  же  время,  низкое  качество  крепления  хвостовиков  дополнительных 

стволов  во  многих  случаях  обусловлено  применением  традиционных 

тампонажных  материалов,  не  обеспечивающих  требуемые  технологические 

свойства цементного раствора и камня. 
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Наряду  с технологией  цементирования  на долговечность  крепи  скважин 

большое  влияние  оказывают  методы  вторичного  вскрытия.  Так  при 

кумулятивной  перфорации,  в  интервале  перфорации  и  на  50  м  выше  и  ниже 

него  создаются  высокие  давления  (70100  МПа),  приводящие  к  разрушению 

цементного  камня  за  эксплуатационной  колонной,  и  тем  более,  разрушению 

тонкого цементного кольца за обсадными трубами хвостовика бокового ствола. 

Начальная  обводненность  многих  скважин  после  бурения  боковых  стволов и 

вскрытия продуктивных пластов кумулятивной перфорацией составила 50 %. 

Анализ,  проведенный  на  примере  месторождений  Пермского  края, 

показал,  что,  несмотря  на  применение  отдельных  эффективных  мероприятий, 

качество строительства боковых стволов остается достаточно низким. 

Исходя  из  вышеизложенного,  в  диссертации  сформулированы  цель  и 

задачи работы. 

Во  втором  разделе  сформулирована  рабочая  гипотеза, дано  обоснование 

выбора реагентов,  приведено описание методик проведения исследований. 

Многоплановость  и  многофакторность  рассматриваемой  проблемы 

обуславливает  необходимость  комплексного  подхода  к ее решению. В связи с 

этим  выполнен  анализ  всех этапов строительства  бокового  ствола,  начиная  от 

проектирования  и  бурения  основного  ствола  скважины  до  проектирования, 

бурения и заканчивания бокового ствола. 

Одним  из  путей  предупреждения  осложнений  при  бурении 

дополнительных  стволов  является  оптимизация  их  профиля,  при 

проектировании  которого  необходимо  учесть  возможность  возникновения 

осложнений и  постараться  их  исключить. Поскольку  при  значениях  зенитных 

углов  свыше  30°  в  неустойчивых  терригенных  отложениях  верейского  и 

тульского  ярусов  происходят  интенсивные  обвалы  и  осыпи  стенок  ствола 

скважины,  предлагается  при  проектировании  профиля  скважины  вводить 

ограничение по величине зенитного угла в интервалах залегания неустойчивых 

горных пород. В этой связи, следует отказаться от минимальной длины ствола, 

как  критерия  оптимизации  профиля,  взяв  за  основу  критерий  минимизации 

осложнений при бурении. 
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Для  исключения  кавернообразования  в  отложениях  верейского  и 

турнейского  ярусов,  а  также  в  терригенной  толще  девонской  системы 

предлагается  не  позднее  24  часов  после  их  вскрытия,  производить 

цементирование  этих  интервалов,  установкой  цементных  мостов  с 

последующим их разбуривнием. 

Проведенный  обзор  и  анализ  публикаций  позволили  обосновать 

требования к технологии и материалам, позволяющих обеспечить необходимое 

качество  крепления  боковых  стволов.  Важнейшая  роль  при  этом  отводится 

подготовке ствола скважины к спуску и цементированию хвостовика, одним из 

перспективных  методов которой, является кольматация проницаемых пластов. 

Данный  метод  показал  свою  эффективность  в  терригенных  и  карбонатных 

горных породах с высокой пористостью. Включение управляемой кольматации 

в  комплекс  заканчивания  боковых  стволов  обеспечит  плотный  контакт 

цементного  камня  с  породой,  улучшит  спуск  хвостовика  в  скважину  и 

обеспечит  лучшее  вытеснение  промывочной  жидкости  тампонажным 

раствором.  Кольматационный  экран  исключит  глубокое  проникновение 

цементного раствора в пласт, и необратимое ухудшение коллекторских свойств 

продуктивных пластов. 

Учитывая  опыт  крепления  скважин  в  России  и  за  рубежом,  и  сравнивая 

различные  базовые  тампонажные  материалы  между  собой,  считаем,  что 

наиболее  эффективным  базовым  вяжущим  остается  тампонажный 

портландцемент, модифицированный различными добавками. 

Исследования  показали,  что  оксиды  кальция  и  магния  полученные 

низкотемпературным  обжигом  исходных  карбонатов  кальция  и магния  можно 

использовать  для  получения  расширяющихся  цементов  с  регулируемой 

скоростью  их  гидратации.  Поэтому  в  качестве  модифицирующих  добавок 

были  рассмотрены  оксиды  кальция  и  магния,  условно  обозначенных  ДР1 

(торговое  название  ДР100),  ДР2  (торговое  название  САЕС6М)  и  ДР3 

(торговое  название  САЕС6Н)  для  повышенных  температур  (75°С)  и  ДР«А» 

(торговое название ГМК), ДР«В» (торговое название КХ50) и ДР«С» (торговое 

название НРС1М) для нормальных температур (23°С). 
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Отечественными  исследователями  было  показано,  что  наиболее 

рациональной  формой  перфорационного  канала  в  скважине  является 

вертикальная  щель  большой  протяженности.  Так  как,  она  способна  снижать 

напряженное  состояние  призабойной  зоны  пласта,  самоочищаться  от 

заиливания,  способствуя  повышению дебитов  скважин  и  продлению  срока их 

работы. 

Надёжным  методом  щелевого  вскрытия  является  гидропескоструйная 

перфорация,  широко  применяемая  при  вторичном  вскрытии  на 

месторождениях ; Пермского  края.  Для  исключения  нарушения  целостности 

крепи  при  проведении  перфорации  предлагается  вторичное  вскрытие  в 

дополнительных  стволах  проводить  щелевой  гидропескоструйной 

перфорацией,  успешно  используемой  при  строительстве  основных  стволов  в 

Пермском Прикамье. 

При  разработке  расширяющихся  цементных  растворов  физико

механические  свойства  тампонажных  растворов,  камня  определялись  на 

стандартных  приборах  согласно  ГОСТ  158196  и  ГОСТ  310.1.96.  Водоотдача 

цементных растворов определялась  на  фильтрпрессе  при давлениях  0,1 и 

0,7 МПа. 

При  проведении  исследований  по  влиянию  различных  расширяющих 

добавок  на  плотность  контакта  цементного  камня  с  сопредельными  средами 

применялись  специальные  формы  и  металлические  стержни.  Внутренняя 

поверхность  полой  цилиндрической  формы    коническая,  стержень  так  же 

имеет  коническую  боковую  поверхность,  с  углом  наклона  23°  для  снижения 

влияния сил трения на результаты исследований. 

Обработка  экспериментальных  данных  и  планирование  эксперимента 

производились с привлечением методов математической статистики. 

В  третьем  разделе  изложены  результаты  исследований  по  разработке 

комплекс  мероприятий  по  совершенствованию  технологии  строительства 

боковых стволов. 

Для  увеличения  диаметров  боковых  стволов,  предложено  перейти  на 

эксплуатационные  колонны  диаметром  177,8  мм.  Переход,  от  диаметров 

эксплуатационных  колонн  146  мм  и  168  мм  к  178  мм,  не  приведет  к 
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существенному  увеличению  стоимости  строительства  скважин,  так  как 

направление,  кондуктор  и техническая  колонна  остаются  прежнего  диаметра, 

кроме того, не изменяются диаметры долот при бурении под каждую колонну. 

Также считаем целесообразным увеличение диаметра дополнительного  ствола, 

например,  применением  бицентричных  долот,  позволяющее  увеличить 

толщину  цементного  кольца  в заколонном  пространстве  и увеличить  площадь 

фильтрации. 

Поскольку  профиль  бокового  ствола  должен  определяться  из  условия 

минимизации  осложнений  и  аварии,  для  боковых  стволов  применительно  к 

осложненным  геологотехническим  условиям  Пермского  Прикамья 

предлагается профиль  (рис. 1) состоящий из следующих участков: 

1.  Участок набора зенитного угла; 

2.  Наклонно    прямолинейный  участок,  с  набором  до  80%  проектного 

проложения, для реализации проектного профиля; 

3.  Участок снижения зенитного угла (зенитный угол при входе в кровлю 

неустойчивых горных пород не должен превышать 25°); 

4.  Наклонно    прямолинейный  участок,  с  зенитным  углом  не 

превышающим 25°, вскрывающий неустойчивые отложения; 

5.  При  необходимости  участок  добора  зенитного  угла  с  выходом  на 

горизонталь (6). 

Рис. 1. Предлагаемый проектный профиль боковых стволов скважин 
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На первом этапе разработки рецептур тампонажных составов и адаптации 

их к конкретным геологотехническим условиям  изучалось влияние различных 

факторов на свойства получаемых растворов и камня. 

Некоторые результаты, характеризующие  влияние расширяющих  добавок 

на загустевание тампонажных растворов приведены в таблице 1. 

Таблица 1   Влияние добавок на время загустевания тампонажных растворов 

Добавка 

ДР «Л» 

ДР «В» 

ДР«С» 

ДР «А» 

ДР «В» 

ДР «С» 

Температура, °С 

'23 

23 

23 

75 

75 

75 

Концентрация 

1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 
1% 
5% 
10% 

Время загустевания до консистенции, 
мин 

30 Вс 
345 
235 
165 
305 
140 
90 
295 
125 
90 
345 
235 
165 
305 
140 
90 
295 
125 
90 

70 Вс 
495 
370 
270 
395 
225 
195 
380 
210 
170 
495 
370 
270 
395 
225 
195 
380 
210 
170 

Установлено,  что  ввод  расширяющих  добавок  в  тампонажный  цемент,  в 

соответствии  с  их  температурой  их  применения,  начинает  увеличивать 

начальную консистенцию цементного раствора при концентрациях более 5 %. 

Расширяющие  добавки  ДР«А»,  ДР«В»  и  ДР«С»  введенные  в  количестве 

5,0  %  позволяют  получить  величину  линейного  расширения  тампонажных 

составов твердеющих при температуре 23°С соответственно на 0,4; 1,05; 4,8 % . 

При  температуре  75°С  расширяющие  добавки  ДР1,  ДР2  и  ДР3  при 

концентрации  5,0  %  позволяют  получить  расширение  тампонажных  составов 

твердеющих соответственно на 4,5; 3,0;  1,6 %. 

Установлено,  что  ввод  расширяющих  добавок  приводит  к  некоторому 

снижению  прочностных  показателей  цементного  камня  (предел  прочности  на 

изгиб)  из  расширяющихся  тампонажных  смесей  как  для  нормальных 
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температур (23°С), так и для повышенных температур (75°С), но эти показатели 

остаются выше установленных по ГОСТ (2,7 МПа). 

При  оценке  прочности  контакта  цементного  камня  с  сопредельными 

средами  было  установлено,  что  с  увеличением  концентрации  расширяющих 

добавок, величина адгезии увеличивается (таблица 2). 

Таблица  2    Влияние  расширяющих  добавок  на  адгезию  цементного  камня  с 
ограничивающими  поверхностями 

Добавка 

ДР1 

ДР2 

ДР3 

ДР «А» 

ДР «В» 

ДР «С» 

Концентрация 

1% 
4% 
8% 
10% 
1% 
4% 
8% 
10% 
1% 
4% 
8% 
10% 
1% 
4% 
8% 
10% 
1% 
4% 
8% 
10% 
1% 
4% 
8% 
10% 

Величина адгезии, МПа 
Стержень 

0,497 
0,717 
0,728 
0,743 
0,442 
0,564 
0,571 
0,579 
0,440 
0,537 
0,541 
0,547 
0,439 
0,475 
0,477 
0,480 
0,441 
0,504 
0,521 
0,528 
0,501 
0,876 
0,921 
0,959 

Камень 
0,324 
0,412 
0,436 
0,451 
0,297 
0,372 
0,377 
0,382 
0,297 
0,334 
0,339 
0,345 
0,297 
0,297 
0,298 
0,305 
0,307 
0,328 
0,337 
0,341 
0,358 
0,463 
0,512 
0,537 

Наиболее  оптимальное  значение  концентрации  расширяющих  добавок 

составляет  45  %  от  массы  портландцемента,  при  дальнейшем  увеличении 

количества  добавок  адгезия  меняется  не  значительно. Кроме  того,  появляется 

вероятность  растрескивания  цементного  камня  в  результате  значительного 

расширения после его схватывания. 

Результаты  проведенных  исследований  позволили  приступить  к  более 

широкому исследованию составов тампонажных материалов, рекомендованных 

для  конкретных  геологотехнических  условий.  При  этом  определялись 
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оптимальные  значения  концентраций  модифицирующих  добавок  (понизителей 

фильтрации,  пластификаторов,  пеногасителей,  ускорителей  загустевания  и 

схватывания,  расширяющих  добавок)  с  учетом  требований  предъявляемых  к 

тампонажному  растворукамню,  применительно  к  конкретным  горно

геологическим особенностям  месторождений. Цементные растворы готовились 

на основе портландцементов тампонажных ПЦТІ100 и ГЩТ1GCCl. 

Для  цементирования  хвостовиков  в  боковых  стволах  было  разработано 

около  10  рецептур  расширяющихся  тампонажных  смесей  с  различными 

добавками. 

В качестве примера в таблицах 3 и 4 приведены рецептура тампонажного 

материала  для  крепления  хвостовиков  при  нормальных  температурах  с 

расширяющей добавкой ДР «С» и свойства полученного раствора и камня. 

Таблица 3  Состав тампонажного материала 

Состав 

Цемент ПЦТ1GCCl 

ДР «В» (в % от массы ПЦТ) 

Гидроксиметшщеллюлоза ГМЦ (в % от массы ПЦТ) 

ПластификаторВ (в % от массы ПЦТ) 

Пеногаситель (в % от массы ПЦТ) 

СаС12  (в % от массы ПЦТ) 

Техническая  вода, В/Ц отношение 

Концентрация 

Основа 

5 

0,3 

0,3 

0,2 

2 

0,5 

Таблица  4   Характеристики  тампонажного  раствора  и  камня  с  расширяющей 
добавкой ДР «С» 

Параметры 

В/Ц 

Плотность, кг/мЗ 

Растекаемость, мм 

Сроки схватывания, чмин 

Время загустевания, чмин. 

Водоотдача, смЗ/30 мин. 

Линейное расширение, % 

Прочность на изгиб через 2 сут .(через 7 сут.), МПа 

ПЦТ1G 

0,44 

1920 

240 

510; 630 

600   30 Вс; 
73042 Вс 

116 

0,00 

5,93 (7,26) 

Разработанный 
состав 

0,5 

1810 

200 

310;345 

31530 Вс; 
52070 Вс 

25 

4,8 

4,35 (5,21) 
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Так  же  была  разработана  и  исследована  рецептура  расширяющегося 

тампонажного состава для крепления хвостовиков боковых стволов в Пермском 

крае  и  в  других  нефтяных  районах  со  схожими  горногеологическими 

условиями  при нормальных  и умеренных  температурах  с низким  показателем 

фильтрации    25  мл./30  мин,  высоким  значением  прочности  на  изгиб    9,82 

МПа  через  4  суток  твердения  и  линейным  расширением  не  менее  4%. 

Тампонажный  состав  был  разработан  на  основе  портландцемента 

тампонажного  марки  G  (ПЦТ  1GCC1).  В  состав  тампонажного  материала 

входят:  понизитель  фильтрации,  пластификатор,  пеногаситель,  реагент  для 

увеличения  прочности  и  адгезии  цементного  камня, расширяющая  добавка на 

основе оксида кальция, ускоритель схватывания и загустевания. 

Для исключения осложнений и обеспечения нормального спуска обсадных 

колонн  в комплекс работ по подготовке скважин к креплению была включена 

кольматационная  обработка  ствола  скважины.  При  этом  совместно  с 

ПермНИПИнефть,  была  предложена  новая  конструкция  гидродинамического 

кольмататора  и  разработана  технология  проведения  работ.  Благодаря 

размещению  гидродинамических  насадок  кольмататора  по  периметру  вдоль 

касательных к окружности корпуса несколько меняется механизм кольматации, 

который  заключается  в  том,  что  в  области  истекающей  из  насадок  струи 

давление высокое, а за этой областью   низкое. В области низкого давления из 

порового  пространства  выходит  более  подвижная  составляющая  коллоидной 

системы,  которой  наполнены  поры,  т.е.  жидкость,  а  в  области  высокого 

давления  в  поровое  пространство  нагнетается  твердая  фаза  (кольматант), 

кольматирующая поры. 

Другим  мероприятием,  включенным  в  комплексную  программу,  является 

совершенствование  буферных  жидкостей,  составы  которых  и  объемы  были 

обоснованы в  диссертационной работе.  Мы полагаем, что хороших результатов 

можно  достичь  применением  буферных  жидкостей  содержащих  отмывающую, 

разделительную и кольматируюшую порции. 

Для сохранения качества крепи при проведении вторичного вскрытия пласта 

обоснована технология применения щелевой гидропескоструйной перфорации и 
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совместно с Крысиным Н.И. усовершенствованы устройства (перфораторы) для 

проведения данной операции в боковых стволах. 

В четвертой  главе приведены результаты промышленных испытаний. 

Поскольку реализация всего комплекса представляет большие сложности, 

то оценка эффективности предложенных рекомендаций осуществлялась 

поэтапно. 

Внедрение  оптимального  профиля  бокового  ствола  было  осуществлено 

на скважине №  305 Травнинского  месторождения  Пермского  края. В опытной 

скважине  зенитный  угол  в  интервале  залегания  неустойчивых  отложений 

верейского  горизонта  не  превышал  30°,  а  необходимая  величина  проложения 

ствола  была  достигнута  в  устойчивых  горных  породах  верхнего  карбона, 

мячковского  и  подольского  горизонтов.  При  бурении  бокового  ствола  были 

исключены  аварии  и  осложнения  и,  как  результат,  были  снижены  затраты 

времени и средств на строительство бокового ствола. 

Тампонажный состав с расширяющей добавкой «ДР1» был применен на 

ТевлиноРусскинском  месторождении. Сравнение  качества цементирования  по 

скважинам  8240Н  и  8243Н,  пробуренным  в  одинаковых  геологотехнических 

условиях,  по  однотипной  технологии,  одной  буровой  бригадой  показало,  что 

применение расширяющей добавки, по скважине 8243Н, позволило более чем в 

4  раза  уменьшить  интервал  ствола  с  неопределенной  плотностью  контакта  с 

сопредельными  средами,  получить  75,59  %  и  41,86  %  сплошного  плотного 

контакта  цементного  камня  соответственно  с  колонной  и  горной  породой 

(Таблица 5). 

Таблица 5  Сравнение качества цементирования боковых стволов 

№ 
скважины 

8240Н 
(контрольная) 

8243Н 
(опытная) 

Интервал, 
м 

2394.4
2887.6 
2359.0
2957.0 

Состояние контакта с 
колонной 

сплош
ной, 
% 

0.61 

75.59 

частич
ный, 

% 

98.05 

23.44 

отсут
ствует, 

% 

1.34 

0.97 

Состояние контакта с породой 

сплош
ной, 
% 



41.86 

частич
ный, 

% 

0.61 

33.71 

Неопределен
ный, 

% 

99.39 

24.41 
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В дальнейшем, внедрение тампонажного материала с добавкой ДР1 было 

продолжено  при  цементировании  хвостовиков  боковых  стволов  на  9 

скважинах  Повховского,  ЮжноЯгунского,  СевероКочевского  и  Тевлино

Русскинского месторождений. 

Применение  технологи цементирования и расширяющихся тампонажных 

материалов  также  проводилось  в  Казахстане  на  скважинах  месторождений 

Северные Бузачи и Каракудук. 

Особенностью  месторождения  Северные  Бузачи  является  небольшая 

глубина (550 м) и относительно низкие температуры (ниже 40°С), тогда как, для 

месторождения  Каракудук  характерна  глубина  более  2600  м  и  забойная 

температура  П0°С. 

Для месторождении Северные Бузачи кроме тампонажного материала, был 

разработан и применен буферный состав. 

На месторождении  Северные Бузачи зацементировано  более  57 обсадных 

колонн.  Применением  разработанных  расширяющихся  тампонажных  составов 

удалось  увеличить  долю  сплошного  контакта  цементного  камня  с 

сопредельными  средами.  На  рисунке  2 представлены  средние  значения  видов 

контакта  цементного  камня  с  обсадными  трубами  и  горными  породами  при 

цементировании разработанными тампонажными составами. 

в  сплошной  •  частичный  "отсутствует 

С колонной  С горной  породой 

Рисунок 2. Средние значения состояния контакта цементного камня с 
сопредельными средами при цементировании скважин на месторождении 

Северные Бузачи 
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На  месторождении  Каракудук  опытнопромышленные  испытания 

разработанной  технологии  крепления  с  использованием  расширяющихся 

тампонажных растворов проведены на скважине № 306. 

Результаты  оценки  качества  крепления  обсадных  колонн  на  нефтяных 

месторождениях  Западной  Сибири  и  Республики  Казахстан  показали 

эффективность  разработанных  расширяющихся  тампонажных  составов  с 

регулируемыми технологическими свойствами. Удалось существенно повысить 

качество  крепления  обсадных  колонн  и  получить  надежную  и  долговечную 

крепь. 

Технология  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов  с  применением 

щелевой  гидропескоструйной  перфорации  была  использована  в  боковых 

стволах для  вскрытия  терригенных  отложений  кожинского  надгоризонта  и на 

одной  скважине  турнейского  яруса  на  месторождениях  Пермского  края.  Ее 

применение позволило повысить дебиты добывающих скважин в 8,914,4 раз, а 

в  нагнетательных  скважинах  увеличить  приемистость  в  14,8  раз. 

Дополнительная добыча на 1  скважину в среднем составила 860 тонн. 

В  процессе  выполнения  диссертационной  работы  были  разработаны 

технические  условия  на  производство  расширяющей  добавки  и регламент  по 

приготовлению тампонажных растворов и буферных жидкостей в соответствии 

с разработанными рецептурами на месторождении Северные Бузачи. 

Основные выводы и  рекомендации 

1.  Обоснован  и  реализован  комплексный  подход  к  повышению  качества 

строительства  дополнительных  стволов  из  ранее  пробуренных  скважин, 

включающий проектирование конструкции  основных скважин, проектирование 

профиля,  технологии  проводки  и  заканчивания  боковых  стволов, 

адаптированный к месторождениям Пермского края. 

2.  При  проектировании  конструкций  новых  скважин  необходимо 

учитывать  возможность  их  дальнейшего  использования  для  строительства 

боковых  стволов,  высокое  качество  которых  может  обеспечиваться 

увеличенным  диаметром  «основной»  эксплуатационной  колонны,  частности, 

изменением ее диаметра с 146 или 168 мм до 178,3 мм. 
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3.  При  строительстве  боковых  стволов  проходящих  через  интервалы 

неустойчивых  пород,  критерием  оптимизации  профиля  должна  быть  не длина 

бокового ствола, а минимизация осложнений при его бурении, достигаемая, для 

месторождений  Пермского  края,  обеспечением  зенитных  углов  менее  30°  в 

верейских  и  тульских  терригенных  отложениях,  а  необходимая  величина 

проложения ствола должна достигаться в устойчивых горных породах верхнего 

карбона. 

4.  Применение  расширяющих  добавок  оксидного  типа  в  тампонажных 

цементах,  и  разработанные  на  их  основе  несколько  рецептур  тампонажных 

материалов  обеспечили  повышение  качества  крепления  обсадных  колонн,  в 

различных  геологотехнических  условиях  на  ряде  месторождений  Пермского 

края, Западной  Сибири  и Западного Казахстана  в скважинах  с нормальными и 

умеренными температурами. 

5.  Применение  разработанных  расширяющихся  тампонажных  материалов 

при  креплении  эксплуатационных  колонн  на  месторождениях  на 

месторождениях  Северные  Бузачи  и  Каракудук  в  Республике  Казахстан 

показали  их  эффективность,  и  позволили  при  креплении  обсадных  колонн  на 

2530%  увеличить  долю  сплошного  контакта  цементного  камня  с 

сопредельными средами. 

6.  Применение  щелевой  гидропескоструйной  перфорации  в  качестве 

метода  вторичного  вскрытия  продуктивного  пласта,  в  скважинах  с 

цементируемым  хвостовиком,  обеспечивает  наряду  с  увеличением  площади 

фильтрационных  каналов  и  повышением  дебитов  скважин  в  914  раз, 

сохранность крепи за счет минимизации динамических  нагрузок действующих 

на нее при перфорации. 

7.  Применение  комплексного  подхода  в  полном  объеме,  включая 

реализацию  предлагаемых  оптимальных  профилей  боковых  стволов  и 

конструкций  первых  стволов  скважин,  применение  разработанных 

расширяющихся  тампонажных  составов, разработанных  технологий  крепления 

обсадных  колонн  и  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов  должно 

обеспечить повышения качества строительства боковых стволов. 
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