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Аннотация.  В статье авторами описывается разработанная на основе прове-
денных экспериментальных исследований технология первичного вскрытия продуктив-
ных пластов в водонефтяных зонах с формированием защитного экрана и их разобще-
ния.  Приводится  описание  применяемого  при  данной  технологии  бурового  раствора.  
Статья содержит результаты опытов с применением бурового раствора по разрабо-
танной авторами рецептуре. В статье авторами приводятся рекомендации по сохране-
нию герметичности заколонного пространства для многопластовой нефте- и водонасы-
щенной залежи.
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С целью снижения обводненности продукции в скважинах при вскрытии 
продуктивных пластов в водонефтяных зонах необходимо провести комплекс ме-
роприятий по селективной изоляции водопроницаемых пропластков. Кроме того, 
это позволит на новом качественном уровне подготовить ствол скважины к после-
дующему  цементированию  и  обеспечить  герметичность  заколонного  прост-
ранства скважин.  При этом проводимые мероприятия  должны соответствовать 
следующим требованиям [1]:

– процесс углубления скважин должен совмещаться с процессом управляе-
мого воздействия на приствольную зону проницаемых пластов;

– формируемый в приствольной зоне защитный экран должен в процессе 
строительства скважин снижать или исключать флюидопроницаемость пласта;

– создаваемый защитный экран должен максимально сохранять или способ-
ствовать восстановлению естественных фильтрационно-емкостных свойств приза-
бойной зоны продуктивного коллектора.

Широко применяемые в настоящее время способы гидроструйных обрабо-
ток проницаемых стенок ствола скважины струями глинистого раствора дают воз-
можность создания глинистого кольматационного слоя толщиной 5 - 30 мм. Одна-
ко,  при  разработке  мероприятий  не  учитывалось  химического  взаимодействия 
глинистой корки с пластовыми водами хлоркальциевого типа с высокой степенью 
минерализации, в результате чего корка быстро коагулирует и становится водо-
проницаемой.  В  сочетании  с  традиционной  технологией  крепления  обычными 
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базовыми цементами это приводит к снижению потенциальной продуктивности 
скважины, поскольку происходит быстрое обводнение добываемой продукции.

На основании проведенных экспериментальных исследований была разра-
ботана технология первичного вскрытия продуктивных пластов в водонефтяных 
зонах (и их разобщения) с формированием защитного экрана, сочетающая:

– первичное вскрытие продуктивной толщи на малоглинистом карбонатном 
буровом растворе с гидрофобной добавкой «Кварц»;

– создание  защитного  гидрофобизованного  экрана  путем  доуплотнения 
фильтрационной корки полимермеловым раствором;

– крепление ствола скважины в интервале проницаемых пород гидрофоб-
ным тампонажным раствором с добавкой «Кварца»,  одновременно с созданием 
противодавления на устье скважины.

Технология первичного вскрытия продуктивной толщи водонефтяных зон 
предусматривает применение бурового раствора с максимальным содержанием в 
твердой фазе кислоторастворимых композиций. Для этой цели разработана рецеп-
тура  малоглинистого  карбонатного  бурового  раствора с  гидрофобной добавкой 
«Кварц» плотностью 1060 - 1350 кг/м3 с содержанием кислоторастворимой твер-
дой фазы от 16 до 90 %. При первичном вскрытии продуктивной толщи водонеф-
тяных  зон  на  стенках  скважины  напротив  проницаемых  интервалов  и  около-
ствольной зоны формируется кольматационный слой из твердой фазы бурового 
раствора и надежно изолирует водо- и нефтенасыщенные интервалы. Кольматаци-
онный слой,  содержащий в своем составе гидрофобную добавку «Кварц» и до 
90 % карбонатных фракций, не подвергается коагуляционному разрушению под 
действием высокоминерализованных пластовых вод хлоркальциевого типа. Коль-
матационный слой, сформированный в интервале нефтесодержащих пород, легко 
разрушается  на стадии освоения при промывке забоя соляной кислотой.  После 
удаления карбонатной фракции из нефтесодержащего интервала пласта фильтра-
ционно-емкостные свойства сохраняются на 75 - 90 %.

Для реализации технологии формирования гидрофобизованного защитного 
экрана  в  промысловых  условиях  приготовляют  полимермеловую  суспензию  в 
количестве 5 - 6 м3. После вскрытия продуктивного пласта бурением по колонне 
бурильных труб закачивают полимермеловую суспензию в интервал продуктив-
ной толщи и производят  формирование полимеркарбонатной корки путем  воз-
вратно-поступательного и вращательного движения колонны бурильных труб без 
циркуляции  бурового  раствора.  Для  получения  надежного  защитного  экрана  в 
интервале водонефтяных зон проводят 5 - 10 циклов возвратно-поступательного и 
вращательного движения колонны бурильных труб.

Наряду  с  вышеперечисленным,  проведенные  мероприятия  способствуют 
созданию  более  прочного  и  герметичного  ствола  скважины,  выдерживающего 
более высокие депрессии и репрессии, что является одним из главных условий 

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 5 http://www.ogbus.ru

38



качественного разобщения флюидонасыщенных пластов.  Причем предлагаемый 
комплекс составов для первичного вскрытия, создания защитного экрана и раз-
общения проницаемых пластов в интервале продуктивных отложений содержит в 
своем составе единый, объединяющий их составной элемент – мелкодисперсный 
гидрофобный  реагент  «Кварц»,  что  снижает  водопроницаемость и  повышает 
прочность  сцепления  образующейся  единой  взаимосвязанной  системы  крепи 
«фильтрационная корка - кольматационный экран - тампонажный камень».

Как известно, герметичность заколонного пространства, наряду со многи-
ми другими причинами,  в  частности  низкой  седиментационной  устойчивостью 
тампонажных растворов, может нарушаться в период ожидания затвердевания це-
мента, за счет снижения гидростатического давления тампонажного раствора на 
пласт  и  прорыва  в  этот  момент  флюидов,  насыщающих  проницаемые  пласты 
[2 - 13]. Для предотвращения этого необходимо создавать избыточное давление в 
затрубном пространстве  скважины для компенсации убыли давления  на  пласт, 
причем в любой момент времени добавочное давление должно дополнять текущее 
гидростатическое от твердеющего раствора до давления в конце процесса цемен-
тирования.

Авторы [14] считают, что наиболее приемлем этот способ для скважин с 
одним продуктивным пластом, что наиболее часто встречается при цементирова-
нии эксплуатационных колонн на подземных хранилищах газа. Однако мы счита-
ем, что предлагаемый способ возможно и необходимо использовать и для много-
пластовой нефте-, водонасыщенной залежи, при условии, что вышележащие про-
ницаемые,  флюидонасыщенные  пласты  изолируются  последовательно  по  мере 
вскрытия сверху вниз. В таком случае, к началу процесса вскрытия и крепления 
основного продуктивного интервала  мы имеем ствол скважины,  характеризую-
щийся повышенной прочностью и герметичностью, что позволяет индивидуаль-
но, селективно подойти к выбору технологических режимов цементирования, вы-
бору величины избыточного давления и т.д. Причем эффективность его будет вы-
ше для растворов с повышенной седиментационной устойчивостью, к которым 
относится и разработанный гидрофобный тампонажный материал, поскольку они 
в начальной период твердения обладает выраженными свойствами жидкости, а не 
твердого тела, и способна передавать через себя давление, что и позволяет эффек-
тивно реализовать предложенный способ.
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Abstract.  In  the  article  the  authors  describe  the  developed  on  the  basis  of  
experimental researches technology of primary producing formation exposing in oil-
water zones with the shield generation and  formation's isolation.  The description of  
used  by  the  technology  drilling  agent  is  given.  This  article  contains  the  results  of  
experiments with drilling agent on recipes developed by the authors. In this article the  
authors provide guidelines for preserving leak less annulus for multilayer oil-saturated  
and water-saturated deposits.
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