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В результате лабораторных исследований и опытных работ показано, что
стабилизированный коллоидный реагент является эффективной добавкой к
цементным растворам для крепления скважин в условиях Крайнего Севера.
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Профессор Г.М. Панченков является пионером применения коллоидных
реагентов в нефтяной промышленности. В данной работе приводятся результаты лабораторного исследования и промыслового испытания цементных составов с добавкой коллоидного реагента для крепления газовых скважин в условиях Крайнего Севера.
Проблема качественного крепления газовых скважин в условиях Крайнего Севера до сих пор не решена. Одной из причин заколонных перетоков и
межколонных флюидопроявлений является плохой контакт металла труб с цементным камнем. Применение наночастиц, т.е. коллоидных реагентов, имеющих большую удельную поверхность, является перспективным путем повышения качества цементирования.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Определение характеристик цементных растворов и цементного камня
проводили по ГОСТ 26798.1-96 с использованием тампонажного цемента
ПЦТ I-G-CC1 Сухоложского завода. При определении прочности на изгиб и
сжатие использовали образцы-балочки размером 20´20´100 мм (по 4 образца
на каждое измерение). Отливку образцов для измерений силы адгезии цементного камня с металлом проводили с использованием специальных форм. Из
полипропиленовой трубы (внутренний диаметр 44 мм) были нарезаны кольца
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Рис. 1. Внешний вид форм для отливки образцов для исследования
адгезии металла с цементным камнем (слева) и форм для отливки
балочек

высотой 20 мм. Эти кольца устанавливали на две квадратные пластины из органического стекла толщиной 5 мм, причем в центре верхней пластины было
высверлено сквозное отверстие диаметром 20,5 мм. Формы смазывали маслом.
В отверстие верхней пластины вставляли по центру металлический цилиндр из
стали 12Х18Н10Т диаметром 20 мм и высотой 60 мм, после чего в кольцевой
зазор формы заливали цементный раствор таким образом, чтобы он не загрязнял верхнюю часть металлического образца. Вид форм для отливок образцов
приведен на рис. 1.
После отливки образцы в формах помещали в герметичные контейнеры и
выдерживали при средней температуре 20-24 °С около суток. Для предотвращения высыхания образцов в контейнер помещали открытый сосуд с водой.
Затем формы аккуратно разбирали, и образцы заливали пресной водой. Зали-

Рис. 2. Вид измерительного пресса с установленным для разрушения образцом для
измерения прочности контакта цементного камня с металлом
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тые водой образцы хранили при температуре 20-24 °С до момента разрушения. Для каждого определения адгезии использовали по 8 образцов.
Наибольшая трудность эксперимента заключалась в получении воспроизводимых результатов, что определялось подготовкой поверхности металла.
Перед использованием металлические цилиндры обрабатывались мелкими
фракциями песка в специальной мельнице, обеспечивающей не только вращательное движение, но и встряхивание емкости с образцами и песком, промывали водой и обезжиривали изопропиловым спиртом. Для разрушения образцов использовали высокоточный измерительный пресс (тензиметр) марки
H5KS фирмы «Hounsfield test equipment» (рис. 2).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Качество цементирования скважины и долговечность цементного кольца
связаны как с характеристиками самого цементного камня, так и с его адгезионными свойствами. В литературе отсутствуют данные о соотношении адгезионных и прочностных характеристик цементного камня. Поэтому первоначально было оценено соотношение прочностных и адгезионных свойств цементного камня.
Данные, приведенные в табл. 1, позволяют оценить важность проблемы
повышения силы адгезии цементного камня с металлом и породой. Наиболее
слабым местом при креплении скважин являются не прочностные характеристики цементного камня, а прочность адгезии с металлом труб.
В качестве реагента для повышения прочности адгезии цементного камня
с металлом был выбран доступный высокотехнологичный стабилизированный
коллоидный реагент (СКР). СКР совместим с цементными и минерализованными растворами, выдерживающий несколько циклов замораживание-размораживание. Хорошая совместимость СКР с солевыми растворами позволяла
вводить его через жидкость затворения цемента. СКР уменьшает растекаемость цементного раствора. Поэтому в состав раствора был введен суперпластификатор С-3. Концентрация С-3 подбиралась таким образом, чтобы растекаемость цементного раствора была не ниже 20 см (обычно 20-22 см).
Дисперсность СКР (размер частиц 30-100 нм) обеспечивала высокую
удельную поверхность реагента и его эффективность при относительно небольшом содержании в растворе. По мере роста содержания СКР, прочность
контакта цементного камня с металлом увеличивается (рис. 3). По-видимому,
Таблица 1
Соотношение адгезионных и прочностных параметров цементного камня
(жидкость затворения – пресная вода, ВЦО = 0,50 кг/дм3, выдержка - 2 сут, 22-24 °С)
Параметр
Адгезия металл/цементный камень
Прочность:
на изгиб
на сжатие

Прочность, МПа

Относительная прочность, %

0,901+/-0,064

6,7

5,43+/-0,28
13,4+/-0,7

40,5
100
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Рис. 3. Влияние содержания СКР на прирост относительной прочности адгезии цементного
камня с металлом: время выдержки - 2 сут, растекаемость растворов - более 20 см

причина улучшения адгезии заключается в том, что на поверхности металла образуется пленка СКР, способствующая прилипанию частиц цемента. Заряд поверхности металла - положительный, а коллоидных частиц реагента отрицательный, что способствует образованию пленки СКР на поверхности
металла.
Полученные результаты показывают, что СКР увеличивает адгезию цементного камня с металлом на 43-79 %. Оптимальное содержание СКР равно
0,5-0,75 % от веса цемента (твердой фазы).
Для крепления и капитального ремонта скважин широко применяют цементы, содержащие облегчающие и расширяющиеся добавки (особенно в условиях скважин с многолетними мерзлотными породами - ММП). Поэтому
было исследовано влияние СКР на адгезионные и прочностные характеристики облегченного и расширяющегося цементного камня. В качестве добавок
использовали алюмосиликатные микросферы (ПМК) и расширяющиеся добавки ДР-100 (ТУ 5744-002-59758749-06) и НРС-1М (ТУ 5744-001-59758749-05).
Для облегчения проведения опытных работ были выбраны составы, содержащие СКР в концентрации, меньшей оптимальной. При этом концентрация СКР подбиралась такой, чтобы растекаемость цементного раствора была
нормальной, т.е. не требовалось введения в состав пластификатора. Результаты
экспериментов приведены в табл. 2 и 3.
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Таблица 2
Влияние СКР на свойства облегченного цементного раствора для условий ММП.
Твердая фаза – 90 % тампонажного цемента, 5% ПМК и 5% НРС-1М.
Время выдержки образцов - 2 сут при 20-22 °С
Содержание
СКР, % от
веса твердой
фазы

Плотность
цементного
раствора,
кг/м3

Растекаемость по
конусу АзНИИ, см

Время твердения
при 6 °С

Адгезия цементного камня с
металлом

начало

конец

МПа

%

0
0,25

1620
1620

20
20

8-00
7-45

10-50
10-30

0,512+/-0,073
0,648+/-0,068

100
127

Таблица 3
Влияние СКР на свойства облегченного цементного раствора для условий ММП.
Твердая фаза - 90 % тампонажного цемента, 5 % ПМК и 5 % ДР-100.
Время выдержки образцов - 2 сут при 20-22 °С
Содержание
СКР, % от
веса твердой
фазы

Плотность
цементного
раствора,
кг/м3

Растекаемость по
конусу АзНИИ, см

Время твердения
при 6 °С

Адгезия цементного камня с
металлом

начало

конец

МПа

%

0
0,25

1600
1590

20
19

9-00
8-45

11-30
11-00

0,687+/-0,053
0,884+/-0,049

100
129

Результаты исследования показывают, что СКР в концентрации 0,25 %
от веса твердой фазы улучшает адгезию цементного камня с металлом на
27-29 %. При данном содержании СКР практически не оказывает влияния на
подвижность облегченного цементного раствора и немного уменьшает время
схватывания при низкой положительной температуре (6 °С).
Опытно-промысловые испытания цементных тампонажных составов с
улучшенной адгезией цементного камня с металлом труб проводили при цементировании технических колонн скважин №№ 12005, 20906 и 20502 на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении. В анализе использовали
результаты интерпретации данных ГИС (ПФ «Севергазгеофизика» ООО «Газпром геофизика»).
Анализ результатов ГИС показал, что во всех опытных скважинах качество крепления скважин улучшилось (по сравнению со скважинами, пробуренными на тех же кустах), особенно в нижних интервалах разреза. Контакт цементного камня с металлом колонны увеличился не менее чем на 10 %, улучшилась степень заполнения затрубного пространства цементным камнем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный лабораторный эксперимент и результаты опытных работ
показывают, что стабилизированный коллоидный реагент является эффективной добавкой к цементным растворам для крепления скважин в условиях
Крайнего Севера.
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