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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы:  Цементирование  нефтяных  и  газовых 
скважин —  наиболее  ответственный  этап  их  строительства.  Особая 
важность  и  значимость  цементировочных  работ  обусловливается 
тем,  что  неудачи  при  их  выполнении  могут  свести  к  минимуму 
успехи  предыдущих  этапов  строительства  скважин.  При  креплении 
обсадных  колонн,  как  правило,  кондуктора  и  верхней  технической, 
не  редко  имеет  место  поглощение  цементного  раствора  в 
высокопроницаемых  горных  породах. 

При  возникновении  осложнения,  связанного  с  поглощением 
цементного  раствора,  требуется  его  оперативное  устранение, 
которое  затрудненно  спущенной  в  скважину  обсадной  колонной.  В 
связи  с  этим  большинство  разработанных  технологий  для  борьбы  с 
поглощениями  являются  малоэффективными. 

Учеными,  работавшими  над  данной  проблемой, 
предлагались  различные  способы  её  решения:  применение 
быстросхватывагощихся  тампонажных  композиций,  ввод 
набухающих добавок в состав цементного раствора и многие другие. 
Но  все  эти  разработки  требуют  наличия  дополнительных 
химических  реагентов  и  оборудования,  оперативно  доставить 
которые  на  скважину  невозможно.  В  связи  с  этим  разработка 
составов  тампонажных  смесей  и  технологических  схем  их 
оперативного  применения,  позволяющих  повысить  эффективность 
изоляционных работ, представляется  весьма актуальной  задачей. 

Значительный  вклад  в  развитие  научных  представлений  о 
процессах  тампонирования  скважин  внесли  отечественные  и 
зарубежные  исследователи  Агзамов  Ф.А.,  Ангелопуло  O.K., 
Ахмадеев  Р.Г.,  Бабаян  Э.В.,  Булатов  А.И.,  Вахрамеев  И.И., 
Данюшевский  B.C.,  Крылов  В.И.,  Курочкин  Б.М.,  Мавлютов М.Р., 
Мирзаджанзаде  А.Х.,  Николаев  Н.И.,  Поляков В.Н.,  Стрижнев  К.В., 
Тян n.M., Шарафутдинов 3.3., Яковлев A.A., и др. 

Актуальность  темы  подтверждается  ее  соответствием  плану 
госбюджетных НИР кафедры бурения скважин,  СПГГУ, 

Целью  работы  является  повышение  надёжности 
межпластовой  изоляции  затрубного  пространства  обсадных  колонн 
в высокопроницаемых горных  породах. 
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Идея  работы  заключается  в  создании  технико
технологического  комплекса  инженерных  решений  для 
использования  дополнительного  объёма  тампонажной  смеси  с 
расширяющейся  полимерной  добавкой  имеющей  высокую 
кольматирующую  способность  при  оперативной  изоляции  зон 
поглощений цементного  раствора. 

Задачи  исследования: 

•  анализ  причин  возникновения  поглощений  тампонажного 
раствора  при  креплении  обсадных  колонн  и  существующих 
технологий их ликвидации; 

•  теоретические  исследования  процесса  ликвидации 
поглощений цементного раствора при креплении обсадных колонн; 

•  разработка  составов  тампонажных  смесей  для  ликвидации 
поглощений  цементного  раствора  при  креплении  обсадных  колонн, 
экспериментальные  исследования  реологических  и  физико
механических свойств тампонажных  смесей; 

•  экспериментальные  стендовые  исследования  и  анализ 
полученных  результатов; 

•  разработка  технологических  схем  тампонирования 
осложнённых  интервалов  скважин; 

•  опытнопроизводственная  оценка  эффективности 
предложенных  разработок. 

Методика  исследований  включает  в  себя  комплекс 
экспериментальных  работ  по  исследованию  свойств  тампонажных 
смесей  на  основе  тампонажного  портландцемента  (ПЦТ1)  с 
расширяющейся  полимерной  добавкой  (РПД) и их  закупоривающей 
способности,  а также теоретические  исследования,  направленные  на 
оценку  основных  факторов,  определяющих  качество  крепления 
обсадных колонн в проницаемых горных породах. 

Научная  новизна  заключается: 
  в установлении  аналитической  зависимости,  связывающей 

технологические  параметры  процесса  цементирования  обсадных 
колонн  с  геометрическими  характеристиками  осложнённых 
интервалов  скважины  и  физикомеханическими  свойствами 
тампонажных  систем; 



  в  установлении  эмпирических  зависимостей  структурно
реологических  и  физикомеханических  показателей  тампонажных 
систем от состава и свойств входящих в них  компонентов. 

Защищаемые  научные  положения: 

1.  Полученные  аналитическим  путём  математические 
зависимости,  связывающие  геометрические  характеристики 
осложнённых  интервалов  скважин  и  структурнореологические 
показатели  тампонаисных  систем  с  технологическими  параметрами 
процесса  ликвидации  поглощений  цементного  раствора  отвечают 
физике процесса и могут быть использованы  в инженерных  расчётах 
в диапазоне реальных значений  входящих в них  показателей. 

2.  Введение  в  состав  цементного  раствора  расширяющейся 
полимерной  добавки  в количестве 2    2,5% обеспечивает  получение 
эффективных  тампонажных  смесей  с  высокой  закупоривающей 
способностью,  снижающих  проницаемость  поглощающего пласта  от 
40 до  100% за 25   40 мин. 

Достовеуность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций  определяется  современным уровнем аналитических и 
достаточным  объемом  экспериментальных  исследований,  высокой 
степенью  сходимости  (98%)  их  результатов  и  воспроизводимостью 
полученных данных. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в 
разработке  составов  тампонажных  смесей  для  ликвидации  зон 
поглощения  и технологии  их  применения  при  креплении  обсадных 
колонн в нефтяных и газовых скважинах. 

Апробация  работы.  Основные  положения,  результаты 
теоретических  и  экспериментальных  исследований,  выводы  и 
рекомендации  докладывались  на  ежегодных  научнотехнических 
конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  Санкт
Петербургского  государственного  горного  университета  (Санкт
Петербург,  2010,  2011);  на  Международной  конференции, 
посвященной  55ти  летию  кафедры  бурения  скважин  Томского 
государственного  политехнического  университета  (Томск,  2009); 
на XIV  Международном  научном  симпозиуме  студентов  и  молодых 
ученых им. акад. М.А. Усова «Проблемы  геологии и освоения  недр» 
(Томск,  2010);  на  XI  международной  молодежной  конференции 
«Севергеоэкотех2010»  (Ухта,  2010);  на  Всероссийской  научно
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технической  конференции  «Нефтегазовое  и  горное  дело»  (Пермь, 

2010). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11 
печатных  работ,  в  том  числе  4  статьи  опубликованы  в  журналах, 
входящих в перечень ведущих журналов  и изданий,  рекомендуемых 
ВАК Минобрнауки  России. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы. 

Диссертационная  работа состоит из введения, шести глав,  основных 
выводов  и  рекомендаций,  библиографического  списка, 
включающего  119 наименований. Материал диссертации изложен на 
131 стр., включает 9 табл., 30 рис. и 1 приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  общая  характеристика  работы, 
обосновывается  ее  актуальность,  определяются  цель,  задачи,  идея 
работы,  излагаются  защищаемые  научные  положения,  научная 
новизна и практическая  значимость. 

В  первой  главе  приведён  обзор  современного  состояния 
методов  и  технических  средств  ликвидации  поглощений 
тампонажного  раствора,  а  также  рассмотрены  причины 
возникновения  поглощений  при  креплении  обсадных  колонн  в 
нефтяных и газовых скважинах. 

Рассмотрены  существующие  технологии  и  технические 
средства  ликвидации  осложнений,  возникающих  при  креплении 
обсадных колонн в нефтяных  и газовых скважинах,  и дан анализ  их 
достоинств и недостатков. 

Проведён  обзор  существующих  тампонажных  материалов, 
используемых  в  настоящее  время  для  борьбы  с  поглощениями. 
Поставлены цели и задачи дальнейших  исследований. 

Во  второй  главе  изложена  методика  теоретических  и 
экспериментальных  исследований.  В  ней  кратко  представлены 
основные  параметры  тампонажных  растворов,  которые  необходимо 
учитывать  при  цементировании  скважин  в  условиях  поглощения. 
Описаны  приборы,  служащие  для  определения  реологических  и 
физикомеханических  свойств  тампонажных  смесей,  а  также 



методика  планирования  экспериментов  и статистической  обработки 
результатов. 

В третьей  главе  изложены  результаты  экспериментальных 
исследований  свойств  тампонажных  смесей  на  основе 
портландцемента  с  расширяющейся  полимерной  добавкой  и 
образовавшегося  из них тампонажного  камня. 

В  частности,  исследованы  способы  регулирования  кинетики 
набухания  расширяющейся  полимерной  добавки  (РПД)  при 
взаимодействии  с  водой  и  различными  гидрофобизаторами. 
Приведены  результаты  исследования  по  сокращению  сроков 
схватывания  тампонажной  смеси.  Исследованы  реологические  и 
структурномеханические  свойства.  По  результатам  исследований 
определена  оптимальная  рецептура  тампонажных  смесей  для 
ликвидации поглощений  при цементировании обсадных колонн. 

Из  результатов  исследований  видно,  что  оптимальная 
концентрация  расширяющейся  полимерной  добавки  составляет 
2^2,5%  в  зависимости  от  проницаемости  поглощающего  пласта. 
Интенсивность  набухания  расширяющейся  полимерной  добавки 
можно  регулировать  вводом  гидрофобизирующей 
кремнийорганической  жидкости  в  концентрации  16̂ 20%.  Для 
ускорения  сроков  схватывания  тампонажных  смесей  необходимо 
добавлять  СаСЬ  в  количестве  5%  от  массы  ПТЦ.  Максимальные 
значения  объёмного  расширения  тампонажной  смеси  (1012%) 
достигаются  при  водоцементном  отношении  0,91  и  концентрации 
РПД  22,5%.  При  увеличении  концентрации  РПД  в  составе 
тампонажной  смеси  её  плотность  понижается  незначительно.  При 
увеличении  водоцементного  отношения и увеличении  концентрации 
РПД  в  тампонажной  смеси  её  прочность  снижается,  но  остаётся 
достаточной  для  создания  защитного  экрана  при  ликвидации 
поглощения. 

Полученные  количественные  значения  структурно

реологических  свойств  тампонажной  смеси  указывают  на 

возможность  её использования  в качестве тампонажного  материала 

при  ликвидации  поглощений  в  высокопроницаемых  пластах 

при  цементировании  обсадных  колонн. 



в  четвертой  главе  представлены  результаты 
теоретических  исследований,  направленных  на  решение  важной 
технологической  задачи    определения  необходимой  репрессии  на 
пласт  (АР)  при  закачке  в  него  тампонажной  смеси  и  необходимого 
объёма (V) тампонажной  смеси. 

На  основе  анализа  известных  теоретических  подходов 
различных  авторов  (Н.Р.  Рабиновича,  А.Х.  МирзансДанзаде,  М.К. 
СейдРза,  И.И.  Вахрамеева,  Р.И.  Шищенко  и  др.)  к  решению 
указанной  проблемы  разработана  математическая  модель 
ликвидации  поглощений  при креплении  обсадных колонн  нефтяных 
и газовых скважин расширяющимися тампонажными  смесями. 

Исходя  из  классической  постановки  задачи, 

представленной  в  виде  графической  зависимости  на  рис.1  и  2, 

очевидно,  что  указанную  вьппе  задачу  можно  сформулировать 

в  виде  следующей  зависимости,  связывающей  геометрию 

поглощающего  пласта,  структурнореологические 

характеристики  тампонажного  состава  и  бурового  раствора, 

технологические  ' параметры  процесса  цементирования 

обсадной  колонны: 

д р  =  / |  ; 

Рнаг.»  Рвых.» Q'̂   ^ф 
где АР    перепад давления  со  стороны  скважины,  необходимый  для 
нагнетания тампонажного состава в поглощающий интервал. Па; 
к„   коэффициент  проницаемости,  м^; А   мощность  поглощающего 
интервала, м;  площадь  фильтрации, м ;̂ г   текущий радиус, м; 
Гс    радиус  скважины,  м;  Кщш.    максимальный  радиус 
распространения  тампонажной  смеси,  м;  у    удельный  вес 
тампонажной смеси, Н/м^; р   плотность бурового раствора, кг/м  ; 
1к   время  за  которое  тампонажная  смесь  достигает  предельной 

консистенции  (30  Вс),  при  которой  теряется  подвижность,  с; Л,®.  
давление  нагнетания  на  устье,  Па;  Рвых.    давление  на  выходе  из 
затрубного  пространства.  Па;  Q   расход  тампонажной  смеси,  м  /с; 
кф   коэффициент фильтрации,  м/с. 



Рис. 1 .Расчётная схема осложнённого интервала  скважины: 
1ствол скважины  в зоне осложнения; 2контур тампонирования  поглощающего 

интервала  скважины 

•1

ь 

\ 

Рис.2. Схема к расчёту давления нагнетания тампонажной  смеси 
в поглощающий  пласт: 

1обсадная  колонна; 2поглощающий  интервал; 3линия  нагнетания 

цементного  раствора; 4линия дросселирования 
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Согласно  расчётной  схеме  (рис.2),  во  время  подхода 
тампонажной  смеси к поглощающему горизонту на контуре  питания 
необходимо  создать  избыточное  давление  с  помощью  дроссельной 
заслонки  на выходе бурового раствора из скважины. 

Тогда:  ДР =  Р„аг.   Рвых " Рг.с. 
где  АР   репрессия  на  пласт,  Па;  Рг.с.   гидростатическое  давление 
столба бурового раствора над поглощающим интервалом. Па. 

В соответствии с граничными условиями при r=Rc;  Р=Рс;пщ 
r^Rmax; Р=Р,н.,где Рс   давленис в скважине, Па;Р„,.   пластовое 
давление, Па, и учётом линейного закона фильтращ1и  получим: 

„  ,,  Q 'Y  ' (̂ конс. ~  ^з)  ,  ^тах  ч 
Рвых = Р„аг.  Р  9  а  О   ' " V 

где J    напорный  градиент; 1конс.   время загустевания  тампонажной 
смеси,  с;  t ,   время  закачки  тампонажной  смеси  до  пласта,  с;  а  
коэффициент  учитывающий  криволинейность  каналов  фильтрации 
жидкости,  равный отношению  криволинейной траектории  движения 
жидкости к криволинейному  радиусу её распространения  {а>1,0). 

Уравнение  (1)  позволяет  рассчитать  необходимую 
репрессию,  создаваемую  на  уровне  поглощающего  интервала,  при 
прокачке тампонажной смеси по затрубному  пространству. 

С технологической  точки  зрения,  наибольший  практический 
интерес  представляет  решение  задачи  о  необходимом  объёме 
тампонажной  смеси  для  ликвидации  поглощения  в  трещиноватом 
массиве пород. 

Согласно  расчётной  схеме  (рис.1  и  2),  при  нагнетании  в 

поглощающий  пласт тампонажной  смеси её расход на границе  r=r(t) 

составит: 

где  г    текущий  радиус  продвижения  контура  питания  по 
поглощающему  пласту, м; то   пустотность трещиноватого  массива. 

При  граничных  условиях  уравнения  (2):  /=0;  г=гс;  и  t=tф; 
r=Rmax: где,    время  фильтрации  тампонажной  смеси  вплоть  до 
начала  загустевания,  с.  Решая  уравнение  относительно  объёма 
тампонажной  смеси,  в  конечном  итоге  получим: 
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V  =  2пто  к
12ц  ' у"  г;fe 

(3) 

где а  коэффициент криволинейности трещин; Г   густота трещин, 
1/м; 5   среднеобъёмная  раскрытость  трещин, м;  скорости 
движения тампонажной смеси внутри колонны, м/с;  скорости 
движения тампонажной смеси  в кольцевом  пространстве,  м/с. 

Аналитические  зависимости  1  и  3  позволяют  рассчитать 
потребный  объём  тампонажного  материала  для  ликвидации 
поглощения  известной  интенсивности  и  давление  необходимое  для 
продавливания  тампонажной  смеси  по  поглощающему  пласту, 
создаваемое  путём  перекрытия  затрубного  пространства  на 
цементировочной  головке. 

Поскольку уравнение  3 является  обобщённым,  был  проведён 
его  анализ  с  целью  определения  значимых  факторов  и  границ  их 
применимости. 

Для  упрощения  анализа  устанавливались  следующие 
начальные  параметры:  И=5 м;  3  =1,0;  то^О0,1;  а=2;  Г=110  1/м; 

5=0,53  мм;  р=1450  кг/м^;  /х=0,10,3  Пас;  Ь=30  мин;  1=500  м; 

1=200 м. 

О  0,02  0,04  0,06  0,08 
Пустотность трещиноватого массива, дол.ед. 

фц=0,1 Пас 

ац=0,15 Пас 

Ац=0,2 Пас 

„ Хц=0,25 Пас 

— ^  Ж ц=0,3 Пас 

0,1 

Рис.3. Зависимости изменения  потребного объёма тампонажной 
смеси от пустотности  массива при различной  вязкости 

тампона^кной  смеси 
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На  рис.  3  представлена  зависимость  объёма  тампонажной 

смеси  необходимой  для  ликвидации  поглощения  от  характеристик 

поглощающего  пласта  и  реологических  параметров  тампонажной 

смеси. 
Из графиков видно, что при увеличении  пустотности  массива 

объём  тампонажной  смеси,  необходимый  для  эффективной 
изоляции  поглощающего  пласта, прямопропорционально  возрастает, 
оптимальный  объём  достигается  при  слабой  подвижности 
тампонажной смеси  (ц=0,20,ЗПас). 

ОД  0Д5  0,2  0,25  0,3 

Динамическая  вязкость  тампонажной  смеси,  Пас 

Рис .4. Зависимость  изменения  потребного объёма тампонажной  смеси 

от её  вязкости и раскрытости  трещин 

Анализ  уравнения  3  и  рис.  3  показывает,  что  вязкость 
тампонажной  смеси  (рис.4)  существенным  образом  влияет  на 
потребный  объём  её  закачки  в  поглощающий  горизонт  и  что 
рациональная  область  применения  рассматриваемых 
расширяющихся  тампонажных  систем  может  быть  ограничена 
размерами каналов {д<1,5 мм). 

При  легкоподвижных  суспензиях  {^=0,1^0,15  Пас)  и 

высокой  среднеобъёмной  раскрытости  трещин  (5=2,5+3  мм) 
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необходимый  объём  тампонажного  раствора  увеличивается 

многократно. 
Увеличение  вязкости  естественным  образом  приводит  к 

снижению  объёма  нагнетаемой  смеси,  так  как  за  счёт  повышения 
гидравлических  сопротивлений  снижается  скорость  её движения  по 
проницаемому  пласту,  уменьшая  тем  самым  радиус 
распространения  смеси,  при  этом  изменение  раскрытости  трещин  в 
меньшей  степени  оказывает  влияние  на  объём  её  закачки  в 
осложнённый  интервал. 

•  ц=ОД Пас 

Вц=0,15 Пас 

Ац=0,2 Пас 

X |а=0,25 Пас 

Ж ц=0,3 Пас 

3  4 
Густота трещин, 1/м 

Рис.5. Зависимость изменения потребного  объёма тампонажной 
смеси от густоты трещин  поглощающего интервала для 

тампонажной смеси с различной  вязкостью 

При  малой  среднеобъёмной  раскрытости  трещин 
(8=0,5^7,5 лш)  потребляемый  объём  тампонажной  смеси  стремится 
к  нулю  ввиду  мгновенного  заполнения  ею  всех  пор  и  трещин, 
препятствуя  дальнейшему  её  продвижению,  не  зависимо  от 
вязкости.  В  связи  с  этим  применение  разработанных  тампонажных 
смесей  при данных условиях может оказаться  малоэффективным. 

На графике, представленном  на рис. 5, показаны  зависимости 
объёма  нагнетаемой  тампонажной  смеси  в  поглощающий  интервал 
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скважины  от  густоты  распространения  фильтрационных  каналов  и 
её  реологических  свойств,  из которых  следует, что  легкоподвижные 
суспензии  (^ї=0,]Щ]5  Пас)  малоэффективны  при  высокой  густоте 
трещин {Г>4 1/м). 

Анализ  графических  зависимостей,  представленных  на 
рис. 5,  показывает,  что  оптимальная  вязкость  смеси  при  входе  в 
поглощающий  пласт  Па с.  Применимость  разработанной 
математической  модели  оптимальна  для  суспензий  с  большими 
показателями  вязкости  {Ў^=0,2^0,3  Па с)  и  ограниченна  размерами 
каналов  {5<1,5 мм).  Таким  образом,  расчётный  анализ  полученной 
математической  зависимости  доказывает  её  применимость  для 
инженерных  расчётов  в  диапазоне  реальных  значений  величин 
входящих в неё  показателей. 

В пятой  главе  представлены  результаты  по  изучению 
изолирующей  способности  разработанных  тампонажных  смесей. 
Для  этого  был  разработан  экспериментальный  стенд, 
представленный  на рисунке 6. 

Рис.6. Схема экспериментального  стенда для  исследования 

закупоривающей способности тампонажной  смеси: 
1   компрессор, 2   соединительные трубки,  3   прибор для  определения 

проницаемости ТВР804, 4   ёмкость с буровым  раствором  или тампонажной 
смесью,  5   кювета с насыпной  моделью, 6   ёмкость. 

На  основании  экспериментальных  данных  были  получены 
графические  зависимости,  описывающие  динамику  изменения 
проницаемости  пористой  среды  в  зависимости  от  состава 
тампонажной смеси и времени её закачивания  (рис.7). 

Из  рис.  7  видно,  что  при  прокачивании  тампонажной  смеси 
через  модель  поглощающего  пласта  коэффициент  проницаемости 
значительно  снижается,  а  с  течением  времени  становится  равным 
нулю.  Так,  при  использовании  тампонажной  смеси,  состоящей  из 
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портландцемента,  РПД2%,  СаСЬЗУо,  В/Ц=0,9  (вода  80%,  ГЕОК 
20%)  (смесь  №1)  проницаемость  в  течение  первых  10  мин. 
значительно  не снижается,  а потом  в течение  последующих  20 мин. 
снижается до нуля. 

О  10  15  20  25  30  35 

Время закачивания, мин 

40 

Рис.7. Результаты  исследования  закупоривающей  способности 
тампонажной смеси от времени её закачивания: 

7   ПЦТ+2% РПД+5% СаС12+20% раствор ГКЖ при  В/Ц=0,9; 
2   ПЦТ+2,5% РПД+5% СаС12+20% раствор ГКЖ при В/Ц=0,9; 
3   ПЦТ+2,5% РПД+5% СаС12+20% раствор ГКЖ при  В/Ц=1,0. 

При  использовании  тампонажной  смеси,  состоящей  из 
портландцемента,  РПД2,5%,  СаС125%,  В/Ц=1,0  (вода  80%,  ГКЖ 
20%)  (смесь  №3),  проницаемость  значительно  не  снижается  в 
течение  первых  10  мин.,  а  в  течение  40  мин.  с  начала  закачивания 
проницаемость  снижается  до  нуля.  Таким  образом,  изменяя 
содержание РПД и водоцементное  отношение в тампонажной  смеси, 
можно  изменить  время  полной  закупорки  фильтрационных  каналов, 
которая  осуществляется  в  течение  25    40  мин.  Это  объясняется 
увеличением  размеров  частиц  РПД  и  сорбцией  водной 
составляющей  из  тампонажной  смеси,  изза  чего  наблюдается 
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изменение  её  реологических  характеристик  и,  как  следствие, 
увеличение  консистенции. 

В  шестой  главе  предложены  пять  технологических  схем 
цементирования  обсадных  колонн  в  условиях  поглощения  с 
применением разработанных тампонажных смесей. 

•  Первая  схема  разработана  для  разведочных  скважин,  при 
строительстве  которых,  в процессе  изучения  керна,  отмечается  зона 
повышенной  трещиноватости.  При  этом  отмечается  большая 
вероятность  поглощения  цементного  раствора  при  креплении 
обсадной  колонны  в  этом  интервале.  Эта  схема  предусматривает 
прямое  одноступенчатое  цементирование  при  введении 
тампонажной  смеси  между  буферной  жидкостью  и  цементным 
раствором. 

•  Вторая  схема  цементирования  обсадных  колонн  в 
высокопроницаемых  горных  породах  разработана  для  условий, 
когда  в  процессе  бурения  имеет  место  поглощение  бурового 
раствора.  При  этом  существует  возможность  определить  все 
характеристики  поглощающего  интервала.  Но,  ввиду  наличия  в 
разрезе скважины слабосцементированных  горных пород и большой 
вероятности осыпей и обвалов, необходимо оперативно  перекрывать 
ствол  скважины  обсадной  колонной  и  производить  её 
цементирование.  В  этой  схеме  предусмотрено  прямое 
двухступенчатое  цементирование  обсадной  колонны  с  установкой 
муфты с пакером выше кровли поглощающего  интервала. 

•  Третья  схема  разработана  для  скважин,  поглощения  в 
которых  наблюдаются  в  процессе  самого  бурения.  При  этом,  как  и 
во  второй  схеме,  существует  возможность  определить  все 
характеристики  поглощающего  интервала.  Но,  ввиду  наличия  в 
разрезе скважины  слабосцементированных  горных пород и большой 
вероятности осыпей и обвалов, необходимо оперативно  перекрывать 
ствол  скважины  обсадной  колонной  и  производить  её 
цементирование.  Эта  схема  предусматривает  прямое 
двухступенчатое  цементирование,  но,  в  отличие  от  второй  схемы, 
устройство для ступенчатого  цементирования устанавливается  ниже 
подошвы поглощающего  интервала. 

•  Четвёртая  схема  разработана  для  случаев  ликвидации 
поглощения  при  гидроразрыве  пласта  возникшего  ввиду 
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несоблюдения  скоростного  режима  при  спуске обсадной  колонны  с 
о&ратным  клапаном.  При  этом  имеет  место  частичное  поглощение 
бурового  раствора,  а  процесс  ликвидации  интервала  поглощения 
осложнён  наличием  в  скважине  обсадной  колонны.  Эта  схема 
предусматривает  крепление  обсадной  колонны  прямым способом до 
подошвы  поглощающего  интервала  и  перфорацию  колонны  в  зоне 
поглощения  и  крепление  колонны  обратным  цементированием  с 
закачкой тампонажного состава перед цементным раствором. 

•  Пятая  схема  разработана  для  осложнений,  связанных  с 
возникновением  катастрофического  поглощения  в  процессе 
поднятия  цементного  раствора  по  затрубному  пространству.  Эта 
схема  предусматривает  крепление  верхнего  участка  скважины 
обратным  цементированием  при  закачке  тампонажной  смеси  перед 
цементным  раствором. 

Опытнопроизводственная  оценка  предложенных  технико
технологических решений  была проведена на скважине № N6  7462 
нефтяного  месторождения  Северные  Бузачи (Республика  Казахстан) 
для  ликвидации  поглощения  при  креплении  обсадной  колонны 
(кондуктора).  Результаты  опытнопроизводственных  испытаний 
свидетельствуют  об  эффективности  предложенной  технологии 
изоляции  затрубного  пространства  обсадных  колонн  в  условиях 
поглощения цементного  раствора. 

Основные выводы и  рекомендации; 

1.  Оптимальная  концентрация  расширяющейся  полимерной 
добавки  в тампонажной  смеси  составляет  2̂ 2,5% в  зависимости  от 
проницаемости поглощающего  пласта. 

2.  Максимальные  значения  объёмного  расширения 
тампонажной  смеси  (1012%)  достигаются  при  водоцементном 
отношении 0,91 и концентрации РПД 22,5%. 

3.  Полученные  количественные  значения  структурно
реологических  свойств  тампонажной  смеси  указывают  на 
возможность  её  использования  в  качестве  тампонажного  материала 
при  ликвидации  поглощений  в  высокопроницаемых  пластах  при 
цементировании обсадных  колонн. 
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4.  Основными  факторами,  определяющими  потребный  расход 
тампонажной  смеси  на  основе  портландцемента  и  расширяющейся 
полимерной  добавки,  являются  густота  распространения  трещин, 
мощность  поглощающего  интервала,  его  пустотность,  величина 
среднеобъёмной  раскрытости  трещин  и  структурнореологические 
характеристики тампонажной  суспензии. 

5.  На  эффективность  изоляционных  работ  существенное 
влияние  оказывает  величина  раскрытости  поровых  каналов 
причём  рациональная  область  применения  расширяющихся 
тампонажных смесей может быть ограничена показателями  вязкости 
(«>0,2 Па с) и размерами каналов поглощающего пласта (д<1,5 мм). 

6.  Расчётный  анализ  по  полученной  математической 
зависимости показывает её применимость для инженерных  расчётов 
в  диапазоне  реальных  значений  величин  входящих  в  неё 
показателей. 

7.  Тампонажные  смеси  на  основе  портландцемента  и 
расширяющейся  полимерной  добавки  имеют  высокую 
закупоривающую  способность  и  снижают  проницаемость 
поглощающего пласта от 40 до  100% за 25   40 мин. 

8.  Тампонажные  системы  на  основе  портландцемента  с 
добавлением  РПД обладают  высокой удерживающей  способностью, 
что  позволяет  проводить  дальнейшие  работы  по  креплению 
скважины  после  проведения  изоляционных  работ  в  поглощающих 
интервалах. 

9.  Все  предложенные  схемы  ликвидации  поглощений 
цементного  раствора  в  процессе  крепления  обсадной  колонны 
позволяют  оперативно  и  без  существенных  затрат  производить 
цементирование  скважин  в  условиях  высокопроницаемых  горных 
пород. 

Ю.Опытнопроизводственные  испытания  свидетельствуют  об 
эффективности  предложенной  технологии  изоляции  затрубного 
пространства  обсадных  колонн  в  условиях  поглощения  цементного 
раствора. 

П. Для  дальнейшего  создания  тампонажных  смесей, 
направленных  на  крепление  скважин  в  условиях  распространения 
высокопроницаемых  горных  пород,  необходимо  продолжить 
исследования  по  разработке  композиций  на  основе  различньк 
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цементов  с  расширяющейся  полимерной  добавкой  и 
совершенствовать  схемы  цементирования  обсадных  колонн  в 
данных условиях. 
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