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До последнего времени
проблема качественного цемен -
тирования скважин, сооруженных
для  добычи нефти и газа, сводилась
к  предотвращению потерь добы -
ваемого топлива, а также обвод -
нения месторождений и добы -
ваемой нефти. Значительное рас -
ширение географии бурения, глу -
бины и числа бурящихся скважин,
расширение области использования
глубоких скважин и буровой техно -
логии (как для добычи по лезных
ископаемых, в том числе минера -
льных солей, тепла недр и др.,  так и
для сооружения подземных храни -
лищ, газификации углей, захороне -
ния вредных и опасных промыш -
ленных отходов) заставляет взгля -
нуть на проблему цементи рования
скважин с нес колько иной стороны.

Цементирование играет ре -
шающую роль в создании изо ля -
ционного комплекса скважин. Еще
совсем недавно нормой его дол -
говечности служил предпола гаемый
срок разработки нефтяного или
газового  месторождения. Теперь же
становится все более очевидной
недостаточность такого подхода  [1].

Изоляционный комплекс
скважины должен обладать абсо -
лютной долговечностью. Только в
этом случае может быть обеспечена
защита природной среды от неп -
редвиденных последствий в отда -
ленном (а в некоторых случаях и в
ближайшем) будущем. К таким неп -
редвиденным последствиям мо жет
привести попадание в недра био -
логически зараженных сред с по -
верхности,  проникновение в  гид -
родинамически открытые го ри зон -
ты, а затем и на  поверхность захо -
роненных   в  недрах  промыш лен -
ных отходов, горючих или ядо витых
природных газов, радио ак тивных
продуктов подземных ядерных
взрывов,  изменение напряженного
состояния горных массивов с
вытекающими из этого сейсми че с -
кими последствиями, а также мно -

гое другое, о чем мы еще не знаем.
Положение осложняется

тем, что человечество уже соору -
дило миллионы скважин и про -
должает ежегодно увеличивать их
число, не учитывая  того, что в
случае недолговечной изоляции
очень трудно будет своевременно
обнаружить и ликвидировать воз -
никновение опасных  перетоков.

Техническая  задача, решае -
мая при цементировании скважины,
сводится  в сущности к тому, чтобы
воссоздать в определенных участках
ствола скважины излишне вы -
буренную горную породу. Чем
ближе по составу и свойствам эта
искусственная горная порода будет
к естественной, тем больше  осно -
ваний надеяться на ее долго веч -
ность.  В составе продуктов гид ра -
тации портландцемента, ме таллу -
ргических шлаков и других широко
применяемых в настоящее время
вяжущих веществ обна ружены
минералы, существующие в при -
роде,  устойчивость которых до каза -
на длительным существованием в
соответствующих геологических
условиях.

Портландцемент стали в
свое время широко применять для
цементирования скважин потому,
что он является быстротвердеющим
вяжущим веществом. Быстрое зат -
вердевание обусловлено его вы со -
ким химическим потенциалом,
обес печивающим не только  быс -
трое образование новой твердой
фазы, но и специфическими свойс -
твами этой фазы, необходимыми для
про цесса твердения, в том числе -
высокой дисперсности.

Разобщение проницаемых
пород, вскрытых скважиной, будет
надежным, если зацементированное
кольцевое пространство (т.е.  тампо -
нажный камень и контакты его с
обсадной колонной и горными
породами) будет столь же непро -
ницаемо для пластовых  жидкостей,

как те породы, которые разделяют
друг от друга проницаемые  гори -
зон  ты. Для этого необходимо пол -
нос тью замесить буровой раствор
там понажным  раствором в кольце -
вом пространстве; заменить филь -
тра  цион  ные корки из твердой фазы
бурового раствора цементными кор -
ками или так преобразовать, чтобы
их проницаемость и прочность бы -
ли не хуже соответствующих   ха -
рактеристик тампонажного кам ня;
устранить возможность филь трации
бурового раствора из одного  го -
ризонта в другой или к дневной
поверхности, как через твердеющий
тампонажный камень, так и по
контактам камня с обсадной ко лон -
ной и стенками скважины;  ус тра -
нить  возможность разрушения  кам -
ня и ухудшения его изоли рующей
способности в течение всего срока
работы  скважины.

Качество разобщения
плас тов в большой степени
зависит от правильности выбора
состава и свойств тампонажного
раствора и камня. От прочности
камня зависит  его суффозионная
устойчивость, т.е.  сопротивление,
которое камень спо собен
оказывать размыву плас то выми
жидкостями, стремящи ми ся
фильтроваться через него; при
большой разности давлений между
двумя смежными проницаемыми
горизонтами касательные  напря -
жения на стенках поровых каналов
в камне могут быть достаточно
велики, чтобы вызвать разрушение
малопрочного камня. По этой при -
чине участки скважин в зоне зале -
гания продуктивных пластов, а
также горизонтов с повышенными
коэффициентами аномальности не -
обходимо цементировать раство -
рами, из которых формируется вы -
сокопрочный, практически непро -
ни цаемый камень.
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При этом необходимо повсеместно
переходить к принятой ведущими
мировыми фирмами [1] технологии
цементирования с использованием
двух пачек цементного раствора
“Lead”  и “Tail” (передняя и хвос -
товая части), причем хвостовая
часть намного меньше передней.

Только реализация комп -
лекса следующих мероприятий  поз -
воляет добиться высокой полноты
замещения бурового раствора там -
понажным раствором: поддер жание
турбулентного режима в кольцевом
пространстве при цементировании,
хорошее центрирование обсадной
колонны в скважине, движение  ко -
лонны при цементировании, локаль -
ное завихрение потока против рас -
ширенных участков ствола, пре -
дотвращение перемешивания там -
понажного раствора с буровым ра -
створом, удаление с проницаемых
стенок скважины фильтрационных
корок, а с поверхности обсадной ко -
лонны – пленок бурового раст вора,
предотвращение каверно образо ва -
ния в стволе скважины в процессе
бурения  [2].

С  целью предотвращения
перемешивания буровых и цемен -
тных растворов внутри обсадных
колонн, а также контроля над окон -
чанием цементирования необ хо -
димо использовать верхние и ниж -
ние разделительные пробки  [3, 4].
Без нижней  пробки буровой раст -
вор, впоследствии удаляемый верх -
ней пробкой, будет скапливаться под
верхней пробкой и может заполнить
до 5-10 м обсадной колонны диа -
метром 139,7 мм и 177,8 мм, спу -
щенной на глубину 2000-2500 м,
если пленка бурового раствора на
стенке обсадной ко лонны имеет
толщину всего 0,8 мм.

При турбулентном режиме
течения в кольцевом пространстве
полнота замещения бурового раст -
вора тампонажным раствором, как
правило, значительно выше, чем
при других режимах. Поэтому с
начала вытеснения тампонажного
раствора в кольцевое пространство
скорость течения в нем должна быть
выше критической как для там -
понажного раствора, так и для
бурового раствора [5].

Восходящий поток  тампо -

нажного раствора вытесняет  буро -
вой раствор равномерно по всему
сечению кольцевого  пространства
то лько в том случае, если обсадная
колонна расположена соосно стволу
и радиальные зазоры между нею и
стенками скважины по всему пе -
риметру примерно одинаковы. При
несоосном расположении колонны в
скважине тампонажный раствор
стремится двигаться по тем учас -
ткам поперечного сечения, где ра -
диа льный  зазор больше, а гидрав -
лические сопротивления меньше. В
участки с малыми зазорами там -
понажный раствор либо вовсе  не
заходит (тогда в них промывочная
жидкость  остается  неподвижной и
загустевает), либо движется по ним
с гораздо меньшей скоростью, чем
по участкам с большим зазором. В
результате к концу цементирования
скважины в суженных участках  ос -
тается значительный объем не вы -
тес нен ного бурового раствора.

В скважине  почти всегда
имеются локально расширенные
участки, в которых находится  зас -
туденевший буровой раствор. Сте -
пень вытеснения бурового раствора
из таких  участков, а также из су -
женных участков в случае плохого
центрирования обсадной колонны
можно существенно увеличить вра -
щением или осевым перемещением
последней на длину в несколько
метров в период цементирования.

Если тампонажный раствор
движется  непосредственно за бу -
ровым раствором, то при их пере -
мешивании нередко образуется  вы -
со ковязкая тиксотропная смесь, из-
за чего значительно возрастают
гид равлическое давление на стенки
скважины и давление в насосах, а
полное вытеснение такой смеси
тампонажным раствором стано -
вится часто невозможным. Образо -
вание подобных смесей в период
движения внутри колонны можно
предотвратить, применяя нижнюю и
верхнюю разделительные пробки.
При движении же в кольцевом
пространстве эту функцию может
выполнить  специальная жидкость.
Буферная жидкость  не должна
создавать высоковязких смесей как
с промывочной жидкостью, так и с
тампонажным  раствором [6]. В

качестве буферных разделителей
используются как вязкие (например,
вода, водные растворы солей), так и
вязкоупругие (например, смесь вод -
ных растворов полиакриламида,
гек са резорционовой смолы и
формалина) жидкости.

Анализ последних иссле -
дований ведущих мировых фирм
показывает [1, 5, 6], что наилучшей
в качестве буферной жидкости
является комбинированная буфер -
ная жидкость, состоящая из двух
типов - очень вязкой - “Space” и
разжиженной - “Wash”. Контак -
тируемая с буровым раство ром
буферная жидкость “Wash” разжи -
жает буровой раствор, “моет”
контактирующую поверхность -
обсадные трубы и горные породы,
смывает остатки шлама и фи -
льтрационной корки с пород и из
каверн. Идущая за ней вторая
буферная жидкость - “Space”- очень
вязкая, гелеобразная, вытесняет из
затрубного пространства все то, что
смыла первая жидкость, таким
образом полностью очищая затруб -
ное пространство для идущего
следом цементного раствора.

Лучшему вытеснению бу -
ро вого раствора из зон защемления
и других застойных зон способ -
ствует прокачивание большого
объема  воды и водных растворов
солей, щелочей и ПАВ. Смешиваясь
с буровым раствором, они разжи -
жают его, уменьшают  статическое и
динамическое напряжения сдвига и
вязкость. Турбулентные вихри, воз -
никающие при прокачивании таких
жидкостей, способствуют разруше -
нию гелевой структуры в застойных
зонах.

Фильтрационная корка из
частиц дисперсной фазы бурового
раствора играет положительную
роль в период цементирования,
препятствуя быстрому обезвожи -
ванию тампонажного раствора. Од -
на ко сохранившаяся после це мен ти -
рования такая корка является
наиболее слабым участком крепи,
так как ее суффозионная устойчи -
вость гораздо меньше, чем там -
понажного камня, и  может быть
сравнительно легко разрушена под
воз действием  большой депрес- 
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сии, создаваемой для получения
притока из продуктивного гори -
зонта. Поэтому необходимо фи -
ль тра ционные корки при цемен -
тировании либо сдирать со стенок и
удалять, либо так химически преоб -
разовывать, чтобы их суффозионная
устойчивость и проницаемость бы -
ли не хуже соответствующих  ха рак -
теристик  тампонажного  камня.

Для разрушения фильтра -
ционных корок используются также
специальные буферные жидкости,
способные вступать в химические
реакции с компонентами корки,
раст ворять их или  разрыхлять и
ослаблять связи между частицами
твердой фазы настолько, что восхо -
дящий поток тампонажного раст -
вора может окончательно смыть их
со стенок скважины.

Если при бурении приме -
няется буровой раствор на угле -
водородной основе, то перед  тампо -
нажным раствором на водной осно -
ве прокачивают комбиниро ванную
буферную жидкость: сна чала пор -
цию жидкой углеводород ной осно -
вы, потом порцию ПАВ моющего
действия для удаления углеводо -
родных пленок с поверх ности ко -
лонны и скважины, а затем порцию
чистой воды.

В  любом  случае объем бу -
ферной жидкости выбирают так,
чтобы после вытеснения ее в коль -
цевое пространство давление на
стенки скважины всегда было нес -
колько выше пластового, но  меньше
давления поглощения на участке
ниже башмака предыдущей обсад -

ной колонны.
По данным мировой статис -

тики, процент вероятности устано -
вок цементных мостов через “голый
конец” равен 50, причем целью
уста новок мостов является полу -
чение устойчивого водогазонефте -
про ни цаемого стака на цементного
камня определенной прочности для
перехода на вышеле жащий гори -
зонт, забурива ния ново го ствола,
укрепления неус тойчивой и кавер -
нозной части ствола сква жины,
опробования го ри зонта с по мощью
испытателя пластов,  капита льного
ремонта и консерва ции или ликви -
дации сква жин [7]. Поэтому реко -
мендуется способ качественной
установки цементных мостов в
скважинах и безаварийное полу -
чение герметич ного и выдерживаю -
щего меха нические нагрузки це -
ментного моста [8]. Эта задача
достигается тем, что в способе
установки цементных мостов в
скважинах, включающих в себя
закачивание цементного раствора
через буриль ные или насосно-
компрессорные трубы под контро -
лем с использо ванием пробок и
устройства типа УКЗЦ, на нижний
конец цементного моста закрепляют
резино-плашеч ную пробку, а выше
закачивают цементный раствор,
транспорти руемый через трубы,
отцентри рованные в интервале
установки цементного моста с испо -
льзованием цельнорезиновых це -
ментировочных пробок с внутрен -
ним  гидродина мическим отверс -
тием (гидроди намической стабили -

зацией). При чем используются три
цементи ровочные пробки, разде -
ляющие бу ровой, цементный и бу -
ферный раст воры, а при проведении
процесса необходимо вращение и
басбоши рование подвески труб.

Перетоки пластовых жид -
костей через зацементированное ко -
ль цевое пространство могут воз ник -
нуть  в период загустевания и схва -
тывания тампонажного раст вора под
влиянием значительной разности
дав лений в проницаемых горизон -
тах,  расположенных сравни тельно
не далеко друг от друга, либо под
влия нием аномально повышен ного
давления в одном из таких гори -
зонтов, поскольку суффо зи онная
устойчивость раствора неве лика.
Пе ретоки могут возникать и после
сформирования камня, если в крепи
скважины появятся прони цаемые
участки  или суффозионная устой -
чивость какого-либо участка будет
недостаточна для их предот враще -
ния, например, при вызове притока
из продуктивного плас та [9].

Герметичность крепи в
нижней части цементируемого
интервала можно улучшить, если в
период загустевания тампонажного
раствора и формирования камня
внутри эксплуатационной обсадной
колонны поддерживать давление,
близкое к давлению в период
эксплуатации скважины. Это позво -
лит предотвратить отрыв наружной
поверхности колонны от камня и
образование зазора между ними в
результате радиального сжатия труб
при создании депрессии.
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Проблемы крепления скважин

Э.М.Сулейманов, Н.С.Гамидов

(НИПИ “Нефтегаз”)

Реферат

В статье показана  решающая роль  цементирования  скважин в  вопросах  предотвращения  потерь
добываемого  топлива,  обводнения  месторождений, экологии и др. Рассмотрены решающие факторы   проблемы
вытеснения  бурового раствора цементным, качества  буферной  жидкости,  цементного  раствора и  камня,
установок  качественных  цементных  мостов и др.

В работе показаны современные  пути  повышения  качества  цементировочных  работ  в скважинах.

Quyuların bərkidilməsi problemləri

E.M.Süleymanov, N.S.Həmidov
(“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu)

Xülasə

Məqalədə çıxarılan yanacaq itkisinin qarşısının alınması, yatağın sulaşması, ekologiya və b. məsələlərdə quyuların
sementlənməsinin böyük rolu olduğu göstərilir. Qazıma məhlulunun sement məhlulu ilə sıxışdırılması bufer mayesinin,
sement məhlulunun və daşının keyfiyyətini, keyfiyyətli sement körpüsünün qurulması və s. problemlərin həlledici amilləri
göstərilmişdir.

İşdə, quyularda sementləmə işlərinin artırılmasının müasir yolları  göstərilmişdir. 

Problems of fastening of chinks

E.M.Suleymanov, N.S.Qamidov
(“OilGasScientificResearchProject” İnstitute)

Abstract

In the article the main role of the cementation of chinks in questions of prevention of losses of extracted fuel,
water deposits , to ecology, etcis shown. Determinatives on problems of replacement of a chisel solution cement, qualities
of a buffer liquid, a cement mortal and a stone, installations of qualitative cement bridges are considered, etc.

In work modern ways of improvement of quality of cementing works to chinks are shown.
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