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(54) СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТОВ ЦЕМЕНТОСИЛИКАТНЫМИ РАСТВОРАМИ
(57) Реферат:

И з о б р е т е н и е о т н о с и т с я к
нефтегазодобывающейпромышленностииможет
быть использовано для ремонтно-изоляционных
работ, увеличения нефтеотдачи пластов. Способ
изоляции пластов цементно-силикатными
растворами включает нагнетание в
прискважиннуюзонупласта цементногораствора
с ускорителем схватывания. Тампонирование
осуществляют циклической последовательно-
чередующейся закачкой в скважину растворов
силиката натрия (массовая доля от 20 до 45%,
силикатный модуль более 2,5) с наполнителем -
древесной мукой (массовая доля не более 3%) и
цемента, затворенного на водном растворе

силиката натрия (массовая доля не более 5%) в
соотношении к цементу равным 0,5. Причем
растворы силиката натрия и цемента при закачке
разделяют буфером - пресной водой в объеме от
10 до 15% от объема технологических труб,
спущенных в скважину. Объемное соотношение
цементного раствора к раствору силиката натрия
составляет от 0,3 до 0,7. Техническимрезультатом
является повышение качества изоляции пластов
независимо от степени проницаемости пласта и
размеров проводящих каналов, сокращение
сроков бурения и ремонта осложненных скважин,
увеличение добычи углеводородного сырья. 1 ил.,
1 табл.
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(54) METHOD OF FORMATION ISOLATION WITH CEMENT-SILICATE MUD
(57) Abstract:

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE:method of formation insulation with

cement-silicate mud involves injection into a formation
well bore zone of cement mud with hardener. Plugging
is performed by cyclic successive-alternating injection
into a well of sodium silicate solutions (mass fraction
from 20 to 45%, silica module over 2.5) with wood dust
filler (mass fraction not above 3%) and cement hydrated
with water solution of sodium silicate (mass fraction
not more than 5%) with ratio to cement equal to 0.5.
At that, sodium silicate and cement solutions during
pump-in are separated by buffer - fresh water in volume
of 10 to 15% of volume of process pipes lowered into
the well. Volume ratio of cement mud and sodium sili-
cate solution is 0.3 to 0.7.

EFFECT: formation insulation quality improvement
regardless of formation permeability degree and sizes
of conducting channels, shortening of terms of drilling
and servicing of difficult wells, increase of production
of hydrocarbon stock.

1 dwg, 1 tbl
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Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть
использовано для ремонтно-изоляционных работ, увеличения нефтеотдачи пластов.

Известен способ повторного (исправительного) цементирования - метод Скотта,
который основан на том, что если имеются пути поступления посторонней воды в
скважину, то, создавая противодавлением обратный ток жидкости, можно закачать
цементный раствор, заполнив им эти каналы (Завацкий М.А. Крепление нефтяных
скважин, Баку, 1948 г., с.168-174). В России этот способ ассоциируется с именем
БайбаковаН.К. (БулатовА.И. Тампонажныематериалы и технология цементирования
скважин. М., Недра, 1982 г., с.16-18). Способ позволяет изолировать источники
обводнения, характеризующиеся относительно невысокой проницаемостью.
Недостатком этого метода является то, что он не способен изолировать без давления
пласты, отличающиеся высокой проницаемостью, так как цементный раствор в
подобных пластах успевает растечься, утратив сплошность заполнения каналов
раствором, до того момента как начнет схватываться. Цемент затвердевает в канале-
обводнителе не сплошным камнем, а в виде корки, и в отдалении от ствола скважины.

Для борьбы с поглощениями бурового раствора при строительстве скважин
применяют быстросхватывающиеся тампонажные смеси. Быстросхватывающиеся
смеси, попав в трещины и каверны, меньше разбавляются пластовыми водами или
буровымраствором, и после доставления их кместу поглощения интенсивно загустевают
и затвердевают в камень.

Наиболее близким аналогом изобретению является способ борьбы с поглощениями
с использованием быстросхватывающегося цементного раствора, включающего в
качестве ускорителя схватывания хлористый кальций (СаСl2) в количестве от 2 до 3%
от массы цемента. Начало схватывания раствора сокращается от 30 до 60 мин (Булатов
А.И. Тампонажныематериалы и технология цементирования скважин.М.,Недра, 1982
г., с.220). Способ позволяет изолировать пласты с поровым коллектором,
характеризующимся средней проницаемостью. Недостатком этого способа является
то же самое, что и для метода Скотта. Быстросхватывающийся цементный раствор
после заполнения им высокопроницаемого коллектора чаще всего успевает растечься
до того, как начнет схватываться, т.к. времени для растекания потребуется значительно
меньше, чем для наступления срока начала схватывания. Увеличение концентрации
ускорителя схватывания в цементном растворе чревато созданием аварийной ситуации,
при которой цементный раствор может начать структурирование в технологических
трубах.

Техническими задачами заявляемого изобретения являются повышение качества
изоляции пластов независимо от степени проницаемости пласта и размеров проводящих
каналов, сокращение сроков бурения и ремонта осложненных скважин, увеличение
добычи углеводородного сырья.

Поставленная техническая задача решается способом изоляции пластов цементо-
силикатными растворами, включающим нагнетание в прискважинную зону пласта
цементного раствора с ускорителем схватывания.

Новым является то, что тампонирование осуществляют циклической
последовательно-чередующейся закачкой в скважину растворов силиката натрия
(массовая доля от 20 до 45%, силикатный модуль более 2,5) с наполнителем - древесной
мукой (массовая доля не более 3%) и цемента, затворенного на водномрастворе силиката
натрия (массовая доля не более 5%) в соотношении к цементу равным 0,5, причем
растворы силиката натрия и цемента при закачке разделяют буфером - пресной водой
в объеме от 10 до 15% от объема технологических труб, спущенных в скважину, а
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объемное соотношение цементного раствора к раствору силиката натрия составляет
от 0,3 до 0,7.

Предлагаемый способ изоляции пластов цементосиликатными растворами (ЦСР)
основан на способности силикатовщелочныхметаллов (жидкое стекло) резко ускорять
структурообразование (загустевание) цементного раствора [БулатовА.И.Тампонажные
материалы и технология цементирования скважин,М., Недра, 1982 г., с.220]. В способе
ЦСР используются следующие реагенты: портландцемент тампонажный (ГОСТ 1581-
96), силикат натрия (жидкое стекло) (ГОСТ 13078-81, ТУ 2145-010-43811938-97 и т.д.)
и древесная мука (ГОСТ 16361-87). Смешение цементного раствора с жидким стеклом
в пластовых условиях приводит к резкому ускорению структурирования раствора, он
мгновенно теряет текучесть, начинает схватываться с последующим твердением.
Частицы древесноймуки (ДМ), смоченныежидким стеклом, при внедрении в цементный
раствор исполняют роль дополнительного центра (ядра) структурирования раствора.
В процессе циклической последовательно-чередующейся закачки цементно-силикатных
растворов в проводящем канале (пора, трещина, каверна, заколонное пространство),
стенки которого поочередно смачиваются жидким стеклом и цементным раствором,
на относительно коротком участке и за малый временной интервал наращивается
цементный камень, сужая канал вплоть до полного его блокирования. По окончании
закачки последняя порция цементного раствора не имеет возможности растечься по
каналам, т.к. они или уже блокированыилиже заполненыжидким стеклом, при контакте
с которым цементный раствор мгновенно теряет текучесть и начинает схватываться.

Из доступных источников патентной и научно-технической литературы авторам не
известна заявленная совокупность действий и порядок их выполнения во времени,
влияющих на получение технического результата, и, следовательно, предлагаемый
способ изоляции пластов цементно-силикатными растворами отвечает критериям
«новизна» и «промышленная применимость».

На графическом материале представлена схема размещения тампонажной техники
при технологии изоляции пластов ЦСР (см. чертеж).

Способизоляциипластов цементно-силикатнымирастворамиреализуется следующим
образом:

1. Подготовить скважину к изоляции пластов ЦСР:
1.1. для изоляции зон поглощения бурового раствора при бурении скважин:
- определить интервал и величину поглощения бурового раствора;
- установить открытый конец бурового инструмента на 15 м выше зоны поглощения;
(Примечание: при отсутствии циркуляции бурового раствора рекомендуется

производить работы спакером, установив его ниже уровня бурового раствора в плотных
породах и на 15 м выше зоны поглощения или в кондукторе (тех. колонне));

1.2. для ликвидации заколонной циркуляции при капитальном ремонте скважин:
- произвести геофизические исследования по определению источника обводнения;
- перфорировать до 2 м эксплуатационной колонны (спец. отверстия) в кровле

водоносного пласта - источника обводнения (если заколонные перетоки снизу) или в
подошве - если перетоки сверху;

(Примечание: не запрещается проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР) через
существующий интервал перфорации);

- между интервалом перфорации продуктивного пласта и спец. отверстиями
(водоносный горизонт) на насосно-компрессорных трубах (НКТ) установить в скважине
пакер;

(Примечание: при проведении PUP через существующий фильтр готовить скважину
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по п.1.4);
- определить приемистость скважины закачкой в спец. отверстия (интервал

перфорации) по НКТ технологической жидкости (ТЖ) в объеме не менее 6 м3 при
давлении закачки, не превышающем 70% от допустимого давления на пласт.
Приемистость скважины должна составлять не менее 100 м3/сут;

(Примечание: при необходимости провести кислотную обработку прискважинной
зоны пласта с целью увеличения ее проницаемости);

1.3. для изоляции нарушения обсадной колонны при капитальном ремонте скважин:
- определить место нарушения обсадной колонны;
- отсечь интервал перфорации (если колонна перфорирована) установкой цементного

моста или пакера;
- установить "башмак" (перо, перо-воронка, воронка, опрессовочное седло) НКТ

на 5 м ниже интервала нарушения обсадной колонны;
- определить приемистость скважины закачкой по НКТ в интервал нарушения

технологической жидкости в объеме не менее 6 м3 при давлении нагнетания, не
превышающем70%от допустимого давления на пласт.Приемистость скважиныдолжна
составлять не менее 100 м3/сут;

(Примечание: при необходимости провести кислотную обработку интервала
нарушения с целью увеличения приемистости. При низкой (недостаточной) величине
допустимого давления на обсадную колонну или высокой проницаемости (пласт
«глотает») разрешается проведение работ с установкой в скважине пакера на 15 м выше
интервала нарушения);

1.4. для увеличения нефтеотдачи пластов при текущем ремонте скважин:
- провести геофизические исследования по снятию профиля притока и определению

источника обводнения добывающих скважин, заколонных перетоков и профиля
приемистости нагнетательных скважин, технического состояния обсадной колонны;

- установить "башмак" (перо, перо-воронка, воронка, опрессовочное седло) НКТ
на 15 метров выше интервала перфорации;

- определить приемистость скважины закачкой технологической жидкости в объеме
неменее 6м3 при давлении нагнетания не превышающем 70%от допустимого давления
напласт.Приемистость должна составлять неменее 100м3/сут для добывающих скважин
и не менее 360 м3/сут для нагнетательных;

(Примечание: При необходимости провести кислотную обработку прискважинной
зоныпласта с цельюувеличения ее проницаемости.Принизкой (недостаточной) величине
допустимого давления на обсадную колонну или высокой проницаемости (пласт
«глотает») разрешается проведение работ с установкой в скважине пакера на 15 метров
выше интервала перфорации).

2. Оборудовать устье скважины 1 (см. чертеж): превентором 2 или планшайбой с
центральной задвижкой (краном высокого давления) при ремонте скважин;

цементировочной головкой - при бурении.
3.Доставить на скважинунеобходимыематериалы - цемент,жидкое стекло, древесную

муку, пресную воду, технологическую жидкость (буровой раствор, тех. воду).
4. Расставить спец. технику и обвязать ее с устьем скважины согласно технологической

схеме по чертежу. Устье скважины1 содержит затрубную задвижку 3 и обратный клапан
4. К устью скважины 1 подведена технологическая линия 5, которая соединяется с
тройником 6. К тройнику 6 подсоединены цементировочные агрегаты 7 и 8. К
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цементировочному агрегату 7 подсоединена установка смесительная 9 через
гидровакуумное смесительное устройство 10 и цементный бачок 11. К агрегату
цементировочному 7подсоединена также автоцистерна 12 с технической водой (пресной).
К агрегату цементировочному 8 через цементный бачок 13 подсоединены автоцистерна
14 с тех. водой (пресной) и автоцистерна 15 с жидким стеклом. Для очистки бурового
раствора и технологической жидкости, поступающей из скважины от выбуренной
породы к устью скважины 1 через затрубную задвижку 3, присоединена желобная
емкость 16.

5. Опрессовать нагнетательную линию на 1,5-кратное ожидаемое рабочее давление.
6. Заполнить скважину технологической жидкостью и определить (уточнить)

приемистость закачкой по технологическим трубам (НКТ, буровой инструмент) ТЖ
вобъеме 6м3 при давлении нагнетания, не превышающем 70%от допустимого давления
на пласт.

7. Изолировать пласты циклической последовательно-чередующейся порционной
закачкой ЦСР:

7.1.1 цикл:
7.1.1. закачать в скважину 1 цементировочным агрегатом 8 по технологическим

трубам (НКТ, буровой инструмент) при закрытом межтрубном пространстве:
7.1.1.1. пресную воду (буферную жидкость) из автоцистерны 14 в объеме, равном от

10 до 15% от объема технологических труб, спущенных в скважину;
7.1.1.2. силикатный раствор (жидкое стекло) из автоцистерны 15 через цементный

бачок 13 в объеме от 1 до 3 м3 (см. таблицу), при необходимости с добавлением
наполнителя - ДМ (до 3% масс.), который дозируется в цементный бачок 13;

7.1.1.3. пресную воду (буфернуюжидкость) из автоцистерны 14 в объеме равном (см.
пункт 7.1.1.1.);

7.1.2. закачать в скважину 1 цементировочным агрегатом 7 по технологическим
трубам (НКТ, буровой инструмент):

7.1.2.1. цементный раствор, затворенный на пресной воде (отношение вода/цемент
- 0,5), при необходимости с добавлением в нее жидкого стекла (до 5% масс. воды), из
смесительной установки 9 через гидровакуумное смесительное устройство 10 и
цементный бачок 11 в объеме, равном от 30 до 70% от объема закачанного жидкого
стекла.

(Примечание: при высокой приемистости скважины в целях повышения начального
фильтрационного сопротивления прискважинной зоны пласта допустимо применение,
в первых циклах закачки, наполнителя для жидкого стекла (ЖС), в качестве которого
может использоваться древесная мука (ДМ) до 3% масс. того, в тех же целях, на
начальной стадии работ затворение цементного раствора может производиться на
пресной воде с добавлением в нее (до 5% масс.) ускорителя схватывания - жидкого
стекла);

7.1.2.2. пресную воду (буферную жидкость) из автоцистерны 12 в объеме (см. пункт
7.1.1.1.).

7.2.2 и последующие циклы:
- закачку цементно-силикатных растворов повторить (аналогично 1 циклу, за

исключением пункта 7.1.1.1.).
(Примечание: в случае работы без пакера при резком росте давления до предельно

допустимой величины в процессе закачки жидкого стекла рекомендуется продавить
ЖС в пласт технологической жидкостью в объеме технологических труб плюс объем
скважины от башмака технологических труб до нижних перфорационных отверстий
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плюс 0,5 м3. Затем при открытом затрубье закачать в технологические трубы цементный
раствор, довести его до "башмака" закачкой ТЖ, закрыть затрубное пространство и
продавить цементный раствор в пласт технологической жидкостью. Жидкое стекло и
цементный раствор необходимо закачивать в "подушках" спереди и сзади буферной
жидкости. В случае получения давления «стоп» вымыть из труб раствор обратной
промывкой ТЖ).

Фактическое количество циклов закачкиЦСРможет быть уменьшено от планового
при ускоренном росте давления закачки до допустимой величины давления на пласт
(или эксплуатационную колонну). Фактическое количество циклов закачки ЦСР по
сравнению с плановымможет быть увеличено при замедленномросте давления закачки.
Допускается проведение работ в несколько приемов с оставлением скважины на
ожидание затвердевания цемента между ними не менее чем на 12 часов.

Радиус условного круга обработки призабойной зоныпласта цементно-силикатными
растворами рекомендуется в пределах от 1,5 до 5 м.

Однако в зависимости от приемистости скважины границы радиуса обработки могут
меняться как в меньшую (при низкой приемистости), так и в большую (при высокой
приемистости) стороны.Рекомендуемое количествореагентов кприменениюпоизоляции
пластов ЦСР приведено в таблице, при этом оно не носит обязательного характера.
Количеством реагентов можно варьировать в зависимости от геолого-технического
состояния скважины.

Таблица
Рекомендации по количеству применения реагентов для изоляции пластов ЦСР

Количест-во
циклов "от" и

Количество реагента
Приеми-

стость "от" и
Обрабатываемая
толщина пласта

Цементный растворСиликатный раствор

"до", шт."до",м3/сут"от" и "до", м
содержание жидкого

стеклавжидкости затворе-Цемент "от" и
"до", т

Древесная мука
"от" и "до", т

Жидкое стекло
"от" и "до", м3 ния "от" и "до", м3/м3

1-30-0,021-60-0,43-9100-360
0,1-5,0 3-50-0,0256-100,4-0,69-15361-720

5-70-0,0310-140,6-0,815-21≥721
1-40-0,022-80-0,56-12100-360

5,1-20,0 4-60-0,0258-120,5-0,712-18361-720
6-80-0,0312-160,7-0,918-24≥721
1-50-0,022-100-0,66-15100-360

Более 20,0 5-70-0,02510-140,6-0,815-21361-720
7-90-0,0314-180,8-1,021-27≥721

(Примечание: припроведении изоляционныхработЦСРнерекомендуется превышать
конечным давлением закачки величины допустимого давления на пласты во избежание
гидроразрыва.При возникновениинеобходимости вымывания изоляционныхжидкостей
из труб рекомендуется не допускать одновременного нахождения в них цементного и
силикатного растворов.) 7.3. Продавить ЦСР в пласт технологической жидкостью в
объеме:

- при изоляции зон поглощения бурового раствора равном объему бурового
инструмента;

- при ликвидации заколонной циркуляции равномобъемуНКТ (из расчета оставления
цементного моста в скважине);

- при изоляции нарушения обсадной колоннына 0,3 м3менее объемаНКТ (из расчета
оставления цементного моста в скважине);

- при работах по увеличению нефтеотдачи пластов на 3 м3 больше объемаНКТ, при
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отсутствии заколонной циркуляции.При заколонныхперетокахрекомендуется оставлять
в стволе скважины цементный мост.

(Примечание: объемы продавочной жидкости носят рекомендательный характер);
8. Установить башмак технологических труб (НКТ) при ремонтно-изоляционных

работах (оставление в скважине цементного моста) на 2 м над пакером или на 15 м над
интервалом перфорации (нарушения).

9. Обратной круговой циркуляцией технологическойжидкости вымыть из скважины
остатки цементно-силикатных растворов (при работе по увеличению нефтеотдачи
пластов) или произвести срезку цемента в случае оставления цементного моста.

10. Приподнять НКТ на 300 м над интервалом обработки (буровой инструмент - в
кондуктор или полностью).

11. Закрыть скважину на ожидание затвердевания цемента на 24 ч.
12. Допуском НКТ нащупать "голову" цементного моста (при изоляции нарушения

обсадной колонны) или разбуриваемого пакера (при ликвидации заколонной
циркуляции).

13. Определить качество изоляционных работ:
- при изоляции зон поглощения бурового раствора вызвать циркуляцию бурового

раствора, при наличии оной продолжить углубление скважины;
- при ликвидации заколонной циркуляцииосвоить скважину, предварительноразбурив

цементныймост иперфорировав эксплуатационнуюколонну.Приполучениипродукции,
характерной для продуктивного пласта, спустить в скважину глубинно-насосное
оборудование (ГНО);

- при изоляции нарушения обсадной колонныпроизвести гидравлическуюопрессовку
обсадной колонны; разбурить цементный мост в интервале нарушения, определить
качество изоляционных работ повторной гидравлической опрессовкой колонны или
снижением уровня жидкости в скважине;

- при работах по увеличению нефтеотдачи пластов освоить добывающие скважины,
при получении продукции с низкой обводненностью и достаточным дебитом спустить
ГНО, при низкой обводненности и малом дебите произвести кислотную обработку,
освоить и спустить ГНО. Определить приемистость нагнетательных скважин, при
недостаточной приемистости произвести кислотную обработку. Технологический
эффект от применения метода определяется дополнительной добычей нефти.

Благодаря этому техническому решению обеспечиваются повышение качества
изоляции пластов независимо от степени проницаемости пласта и размеров проводящих
каналов, сокращение сроков бурения и ремонта осложненных скважин, а также
дополнительная добыча углеводородного сырья.

Формула изобретения
Способ изоляции пластов цементно-силикатными растворами, включающий

нагнетание в прискважинную зону пласта цементного раствора с ускорителем
схватывания, отличающийся тем, что тампонирование осуществляют циклической
последовательно-чередующейся закачкой в скважину растворов силиката натрия
(массовая доля от 20 до 45%, силикатный модуль более 2,5) с наполнителем - древесной
мукой (массовая доля не более 3%) и цемента, затворенного на водномрастворе силиката
натрия (массовая доля не более 5%) в соотношении к цементу равным 0,5, причем
растворы силиката натрия и цемента при закачке разделяют буфером - пресной водой
в объеме от 10 до 15% от объема технологических труб, спущенных в скважину, а
объемное соотношение цементного раствора к раствору силиката натрия составляет
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от 0,3 до 0,7.
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