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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть высокотехно-
логичное цементирование эксплуатационной колоны на под-
земном хранилище газа (ПХГ). Приведена схема и технология 
проведения цементирования ПХГ. Описаны сущность цемен-
тирования ПХГ на основе гелеобразующего состава и пре-
имущества перед традиционными методами цементирования 
скважин. 

Annotation. In article it is offered to consider 
hi-tech cementation operational columns at 
an underground gas storage (UGS). The 
diagram and technology of carrying out ce-
mentation of UGS is provided. Are described 
an entity of cementation of UGS in the course 
of gel of forming composition and advantage 
before traditional methods of cementation of 
slits. 
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аканчивание скважин является завершающим этапам строительства скважины, в процессе 
которого формируется система «пласт – скважина». Знание технологических принципов 

бурения, вскрытия перфорацией, оборудования забоя, освоения и обработок призабойной зоны сква-
жин позволяет повысить качество строительства скважин. 

Последнее время характеризуется активными исследованиями по совершенствованию техно-
логии цементирования эксплуатационной колонны при строительстве высокопроизводительных скважин.  

Краткосрочность операции цементирования скважины не делает ее менее значимой, хотя мо-
жет быть причиной недостаточного внимания к ее выполнению. Важность качественного цементиро-
вания обусловлена тем, что это заключительный этап строительства скважины, поэтому неудачи при 
его выполнении могут свести к минимуму ожидаемый эффект, стать причиной неправильной оценки 
перспективности разведываемых площадей. Несмотря на многообразие имеющихся технологий це-
ментирования, направленных на повышение герметичности заколонного пространства (ЗКП), сущест-
вующие решения недостаточно эффективны, так как 30–50 % скважин (на некоторых подземных хра-
нилищах газа (ПХГ) до 80 %) эксплуатируются с межколонным давлением (МКД) разной величины. 
Опыт цементирования скважин, а также борьба с МКД показывают, что, несмотря на недостаточную 
изученность причин этих явлений, можно выделить два наиболее значимых фактора – неполное вы-
теснение бурового раствора в ЗКП и снижение давления на забое вследствие зависания тампонажного 
раствора на стенках скважины. В связи с этим в работе проведен анализ моделей линейного и экспо-
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ненциального увеличения давления на устье с целью преодоления эффекта зависания тампонажного 
раствора, также изучена модель коэффициента тампонирующей способности. Из результатов иссле-
дования следует, что перечисленные модели не соответствуют в полной мере сущности процессов, 
действующих после закачки тампонажного раствора в ЗКП. В связи с этим необходимо совершенст-
вовать модель «функции зависания».  

Для анализа особенностей строительства высокопроизводительных скважин использовались 
промысловые материалы и результаты газодинамических исследований Касимовского, Кущевского, 
Невского, Степновского и Увязовского ПХГ за период эксплуатации и хранения газа с 2011 года по 
2013 год. Объекты хранения газа отличаются характеристиками пластов-коллекторов по литологии, 
по гранулометрическому и минералогическому составу, по фильтрационно-емкостным свойствам в 
условиях режима эксплуатации объекта хранения газа на разных глубинах и др. В качестве дополни-
тельных мер, позволяющих предотвратить поступление пластового газа в твердеющий тампонажный 
раствор при цементировании эксплуатационной колонны, предлагается совместно применять два 
раствора в ЗКП – специальную жидкость, позволяющую регулировать забойное давление, и гелеоб-
разующий состав для блокирования ПЗП (временный, действует при цементировании эксплуатацион-
ной колонны и во время ОЗЦ). Из конструкции скважины следует, что после окончания бурения до 
проектной глубины в интервал эксплуатационного горизонта закачивается состав для временного 
блокирования ПЗП. Эксплуатационная колонна спускается в кровлю пласта-коллектора и цементиру-
ется двумя порциями тампонажного раствора с разными сроками схватывания. При этом нижняя пор-
ция состоит из расширяющегося раствора с короткими сроками схватывания (начало схватывания            
3–4 часа), верхняя порция состоит из раствора с длительными сроками схватывания (начало схваты-
вания 8–10 часов). На устье устанавливается специальная технологическая жидкость. Таким образом, в 
соответствии с разработанными технологическими решениями по управлению процессом затверде-
вания тампонажного раствора необходимо подобрать составы технологических жидкостей, препятст-
вующих миграции пластовых флюидов и способствующих повышению герметичности крепи эксплуа-
тационной колонны высокопроизводительных скважин ПХГ. 

Жидкость затворения при цементировании эксплуатационной колонны должна выполнять сле-
дующие функции:  

●  создавать избыточное давление на тампонажный раствор для предупреждения проникнове-
ния газа в период формирования структуры цементного камня;  

●  выполнять основные функции буферной жидкости (удалять глинистую корку со стенок сква-
жины и обсадной колонны, минимизировать размер зоны смешения и т.д.);  

●  обеспечивать совместно с жидкостью затворения избыточное давление на газовые пласты 
при наличии сквозных каналов в ЗКП.  

Требования, предъявляемые к специальной жидкости:  
●  седиментационная устойчивость на весь период эксплуатации скважины;  
●  широкий диапазон плотности (1150–1600 кг/см3);  
●  низкие значения СНС (5–50 дПа);  
●  технологичность при отрицательной температуре;  
●  инертность к металлу обсадных труб и технологическому оборудованию. 
Экспериментально подобран компонентный состав специальной жидкости, который включает: 

регулятор плотности (портландцемент ПЦТ I-50), структурообразователь (КМЦ-85/600, Унипол, ВПРГ), 
противоморозную добавку (калиевая или натриевая соль муравьиной кислоты), пластификатор (ки-
слота нитрилотриметилфосфоновая). Для создания вязкоупругой жидкости с псевдопластичными 
свойствами используется в составе специальной жидкости сочетание реагентов, обеспечивающих 
формирование трехмерной структуры за счет взаимодействия активных групп полимерных молекул, 
адсорбированных на частицах твердой фазы. Акриловые соединения производной целлюлозы в ре-
зультате протекания межмолекулярных реакций способны образовывать высокомолекулярные ком-
плексные соединения, что позволяет получить агрегативно устойчивую систему с низким водоотде-
лением. 

Разработанный состав расширяющегося тампонажного раствора может быть использован в бу-
ровой практике, что позволит улучшить качество образующегося в ЗКП цементного кольца, снизить 
вероятность возникновения флюидопроводящих каналов в зонах контакта с ограничивающей поверх-
ностью и предотвратить появление МКД.  

По результатам комплекса лабораторных работ в ОАО «Нефтеотдача» разработан гелеобра-
зующий состав при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:  

●  SupraXan 0,5–0,7; 
●  триэтаноламинтитанат-1 0,5–0,7;  
●  наполнитель 0,3–0,8; 
●  вода;  
●  остальное.  
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Наполнитель в составе раствора выполняет роль кольматанта пор пласта-коллектора. С целью 
расширения диапазона применения полученного геля для различных горно-геологических условий 
предлагается три наполнителя, отличающихся по химической природе и дисперсности: кордное, по-
липропиленовое и базальтовое волокно. Проведены испытания гелеобразующего состава на удержи-
вающую способность по газу и на контактную прочность с горной породой и металлом. Апробация 
успешно осуществлена при цементировании эксплуатационной колонны высокопроизводительных 
скважин Невского ПХГ. Из анализа средних показателей сцепления цементного камня с породой и 
колонной по данным АКЦ до применения разработанной технологии цементирования эксплуатацион-
ной колонны следует, что сцепление цементного камня с колонной после применения новой техноло-
гии увеличилось на 37 %, а с породой – на 49 %. Все зацементированные высокопроизводительные 
скважины освоены без осложнений и не имеют МКД. В настоящее время ведется отбор газа из четы-
рех скважин с дебитами, превышающими дебит скважин с перфорированной эксплуатационной ко-
лонной на 95 %. 

Экономическая эффективность от применения разработанной технологии цементирования про-
является за счет сокращения затрат на ее строительство и повышения производительности скважины. 

Выводы 
1. На основе анализа научно-технической литературы и экспериментальных исследований по 

вопросам крепления скважин выявлены основные факторы, влияющие на качество цементирования 
эксплуатационной колонны и причины миграции пластовых флюидов.  

2. Рекомендовано совместное применение специальной нетвердеющей жидкости в ЗКП для 
регулирования забойного давления в процессе цементирования и гелеобразующего состава для вре-
менного блокирования ПЗП с целью перекрытия каналов поступления газа.  

3. Разработанный состав для временного блокирования ПЗП сохраняет естественную прони-
цаемость пласта-коллектора, имеет достаточное время гелеобразования для транспортировки рас-
твора в заданный интервал, удаляется при деблокировании путем промывки скважины и во время 
освоения.  

4. Рекомендовано использовать специальную жидкость, создающую постоянно действующее 
статическое давление на цементный камень и передающую избыточное давление с устья в ЗКП.  

5. Усовершенствована технология цементирования эксплуатационной колонны высокопроиз-
водительных скважин ПХГ. Технология была успешно реализована при цементировании восьми вы-
сокопроизводительных скважин Невского ПХГ. В результате проведенных работ продуктивность 
скважин возросла на 95 % по сравнению с аналогичными, на которых применялись традиционные 
технологии. 
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