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Аннотация 
На долю тяжелой нефти приходится несколько триллионов баррелей геологических запасов нефти на месте, и поэтому ее 
разработка является первостепенной задачей для многих операторов во всем мире. Стимуляция паром является одним из 
наиболее распространенных методов добычи тяжелой нефти, когда пар напрямую закачивается в пласт, и, поскольку нефть 
поглощает тепло от пара, вязкость нефти уменьшается, увеличивая ее подвижность. Как и надлежащая зональная изоляция, 
так и целостность цементного камня за обсадной колонной необходимы для выравнивания профиля приемистости 
впрыскивания пара в интересующие зоны. 
В данном докладе обсуждается разработка тяжелого нефтяного месторождения Исаран в Египте. План состоял в том, 

чтобы пробурить 250 вертикальных скважин и поставить их на график производства «циклического пара». Инвестиции 
были значительными, и, чтобы сделать их экономически целесообразными, каждая скважина должна была обеспечить свою 
производительность после пропаривания. Однако произошел прорыв пара через затрубное пространство кондукторной 
обсадной колонны, что сделало многие скважины неэффективными и бесполезными; потеря целостности цемента привела 
к потере производства и, в свою очередь, к потере дохода. 
Устойчивость цемента, таким образом, была признана в качестве критического фактора для цементирования 

«циклически пропаренных» скважин, так как традиционные цементные смеси не выдерживают серьезных температурных 
колебаний, которые испытывают такие скважины - от 450 до 600 ° F при пропаривании и до 120 ° F (нормальная температура 
в стволе скважины) на последних стадиях добычи нефти. Для того, чтобы цементный раствор работал, его эффективное 
закачка имеет первостепенное значение; для обеспечения кольцевой герметизации рекомендуется полное заполнение 
кольца. Данный доклад приводит обсуждение конструкции скважины и оптимизированных свойств цементного раствора 
для соответствия условиям эксплуатации скважины. Предоставляются результаты после цементирования месторождения, 
которые подтверждают успешность процесса цементирования и показывают, что проект экономически целесообразен. 

 
История 
Нефтяное месторождение Иссаран расположено в 290 км к юго-востоку от Каира и в 3 км от западного побережья 

Суэцкого залива, занимая территорию в 20 000 акров. Месторождение было открыто в 1981 году (рис. 1). Проект по добычи 
тяжелой нефти начался в 1998 году между GPC (General Petroleum Company) и Scimitar Production Egypt Ltd. 
Первоначальная геологические запасы нефти в пласте (OOIP) в то время оценивались 410 млн. баррелей, а извлекаемые 

запасы составляли 0,2 млн. баррелей. Коэффициент нефтеотдачи был ниже 1%, а суточная добыча составила 170 баррелей 
в сутки. Плотность нефти по классификации АНИ составляла от 9 до 12 градусов API с вязкостью 4000 сП в стандартных 
условиях, а давление столба жидкости на забое (BHP) было всего от 100 до 250 фунтов на квадратный дюйм. Забойная 
температура (BHT) была 120 ° F. Изначальные конструкции низа ствола скважины были нацелены на горизонты Nukhul и 
Gharandal (рис. 2). Более глубокие нефтеносные пласты на месторождении были расположены на глубине примерно 2000 
футов. «Холодная добыча» могла быть достигнута из этих пластов, но она сильно зависела от выявления природных трещин 
на месторождении. Верхний Доломитовый пласт, находился на глубине 1000 футов, хотя и содержал значительные 
геологические запасы (50% OOIP), был по существу не подвержен разработке, так как имел низкую производительность. 
Расширенные исследования по добыче нефти (Elsaid et al. 2008) показали, что если подвижность тяжелой нефти в 

верхнем доломите можно улучшить с помощью специальной обработки паром, то это может привести к коммерческому 
производству. Пилотный проект с двумя скважинами с использованием «циклической парастимуляцией» (CSS) был 
реализован с многообещающими результатами. Следовательно, компания планировала пробурить 250 вертикальных 
скважин и поставить их на график производства «циклического пара». Прогнозируемый прогноз добычи составил 20 000 
баррелей в сутки из 250 скважин за три года. 

 
Трудности 
Стремясь  сохранить затраты на низком уровне, ранние скважины заканчивались открытым забоем в Верхнем Доломитовом 
пласте. Однако вскоре были выявлены ограничения такого типа заканчиваний: произошло раннее обводнение скважины, и не 
было найдено доступного простого метода выборочного отбора воды с глубины 900 футов открытого забоя. После этого 
конструкции скважин были изменены, было включено цементирование, 7- дюймовая обсадная колонна была построена через 
весь Верхне доломитный пласт для зональной изоляции. 
Тем не менее, внесение изменений в конструкцию скважин и оснащение их обсаженным забоем принесло новый набор 
проблем, которые перечислены ни
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Низкий градиент гидроразрыва пласта. Пластовое давление в верхнем и внутреннем доломитовых пластах (на глубинах 
от 1000 до 1400 футов) составляло приблизительно 100 фунтов на квадратный дюйм. Для бурения пласта использовался 
солонасыщенный буровой раствор массой 9,1 фунт-молей / галлон, обработанный химреагентом для ликвидации 
поглощений. Из предыдущих цементных работ было замечено, что, даже при чрезвычайно низком пластовом давлении, пласт 
мог иногда выдерживать полный столб с массой цементного раствора 11,8 фунт-молей / галлон, а в других случаях однако, 
этого не происходило. Для достижения эффективной зональной изоляции необходимо было обеспечить непрерывное 
полного цементного покрытия межколонного пространства. 
Время начала циклической парастимуляции. В отличие от скважины открытого заканчивания, когда оператор мог 
применить циклическую парастимуляцию сразу после того, как скважина была завершена и начать добычу, 
цементирование скважины требовало время для твердения цементного раствора и достижения достаточной прочности на 
сжатие, прежде чем можно было начинать процесс циклической парастимуляции. Поскольку градиент разрыва пласта был 
низким (как обсуждалось ранее), вес цементного раствора должен был быть легким, и известно, что такие цементные 
растворы достигают прочность на сжатие намного медленнее, чем обычные строительные цементные растворы  - 15,8 
фунт-молей / галлон. На практике в этом случае оператору приходилось ждать 30 дней, прежде чем можно было применить 
циклическую парастимуляцию. Задача, конечно, заключалась в том, чтобы ускорить время начала подачи пара в скважины 
в максимально возможной степени. 
Напряжение обсадной колонны. 
При подборе состава цементного раствора общая тенденция заключалась в том, чтобы сосредоточиться исключительно на 
кратковременных свойствах цементного раствора, необходимых для эффективного закачивания его в затрубное 
пространство, при этом прочность на сжатие в течение 24 часов являлась единственным измерением «отвержденного 
цемента». Принятие во внимание только  краткосрочных свойств цементного раствора не учитывает влияние воздействия 
напряжений, вызванных изменением условий ствола скважины на цементную оболочку в течение срока службы скважины. 
В пластах с тяжелой нефтью, где планируется циклическая закачка пара для повышения нефтеотдачи, цементная оболочка 
испытывает экстремальные колебания температуры в диапазоне от 120 до 550 ° F, что приводит к экстремальным 
нагрузкам на цементную оболочку. В начале фазы нагнетания скважина быстро нагревается, что приводит к расширению 
обсадной колонны. В периоды, когда закачка пара прекращается и скважина запускается в эксплуатацию, скважина 
охлаждается, что приводит к сжатию колонны. Это сокращение создает дополнительные напряжения цементной оболочки. 
Когда закачка перегретого пара начинается снова, цикл нагрузки повторяется. Если цементная оболочка недостаточно 
эластична, кольцевое уплотнение может выйти из строя во время одного из этих циклов напряжения. В цементной 
оболочке могут образоваться трещины и микроанюли, которые служат для выхода пара. Это может значительно снизить 
объемы добычи тяжелой нефти, создавая проблемы для здоровья, безопасности и окружающей среды. 
 
Решения 
После рассмотрения проблем, указанных выше, был сделан вывод о том, что для этих скважин требуются особые подход в 
плане цементирования. Цементные растворы должны быть достаточно легкими, чтобы их можно было выдерживать в 
средах с низким градиентом давления при гидроразрыве пласта, дополнительно иметь свойства для контроля потерь, иметь 
быстрый набор прочности на сжатие и выдерживать изменения нагрузки в стволе скважины. 
Мы рекомендовали использовать тиксотропные, легкие цементные растворы с волокнами, которые могут помочь 
контролировать потери. Объемы раствора будут увеличены на 60-80% по сравнению с объемом диаметра скважины, чтобы 
компенсировать потери объема во время закачки, обеспечить адекватное заполнение в случае вымывания отверстия, и 
состав раствора оптимально разработан и включает специальных частицы различного размера с высокой прочностью, 
которые могут послужить в качестве сетки контроля потерь при циркуляции. Эти ингредиенты не только помогут в борьбе 
с потерей при циркуляции, но и улучшат прочность на сжатии. 
Анализ методом конечных элементов (FEA) также был необходим для анализа влияния различных состояний в скважине, 
таких как изменения температуры, гидратация цемента, опрессовка обсадной колонны, заканчивания и добыча, на 
целостность цементной оболочки в течение срока службы скважины. С помощью анализа FEA операторы смогут 
спроектировать состав смеси для цементной оболочки в расчете на рабочие условия в течение продуктивного срока службы 
скважины, это поможет обеспечить целостность цементной оболочки на всех этапах бурения и эксплуатации скважины. 
 
Анализ методом конечных элементов (FEA) 
Согласно Budgell (1998), FEA представляет собой компьютерную числовую технику для расчета прочности и поведения 
инженерных сооружений. В методе конечных элементов структура, такая как цементная оболочка, разбивается на мелкие 
элементы. Простой набор уравнений, присваиваемых каждому элементу, описывает поведение каждого элемента в 
отдельности Эти уравнения затем помещаются в больший набор уравнений, которые описывают поведение всей структуры. 
Bosma et al. (1999) разработали математическую модель, которая включает в себя FEA и учитывает эксплуатационные 
события с момента закачки цементного раствора в затрубное пространство, пока скважина не будет ликвидирована. Чтобы 
использовать эту модель для создания кольцевого герметика, необходима следующая информация: 

• Свойства пласта и скважины забуреной сверху вниз. 
• Свойства цементного раствора и оболочки. 
• Свойства обсадной колонны. 
• Оперативные данные для бурения, заканчивания, стимуляции, добычи и закачки. 
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При использовании данного метода важно определить состояние скважины, характеристики гидратации цемента и 
нагрузку на цементную оболочку. Моделирование показывает, что напряженное состояние в цементе влияет на его 
способность обеспечивать зональную изоляцию в течение срока службы скважины. Напряжения в цементной оболочке 
зависят от условий во время и после отверждения цементного раствора. Анализ оценивает целостность матрицы цемент-
оболочка, а также целостность связи между оболочкой обсадная колонна / цементная оболочка и цементная оболочка / 
порода. 
Для полного анализа должны быть определены свойства породы, цементного раствора, обсадной колонны, а также 

соответствующие давления и температуры, возникающие во время каждой операции. Эти определения затем используются 
для изучения влияния различных операций на целостность цементной оболочки, породы и обсадной колонны. 

 
Проектирование цементных систем 
Состав цементной оболочки для использования при добычи тяжелой нефти требует эластичных свойств цементной 
оболочки и пониженной теплопроводности. Цементная оболочка должна выдерживать стрессовые нагрузки не только один 
раз, но и периодически при стимуляции циклическим паром. Циклические испытания проводятся на цементной оболочке, 
чтобы оценить их способность выдерживать циклические нагрузки (Ravi et al. 2004). Цементные оболочки высокой 
прочности обычно хрупкие и не выдерживают много циклов; в то время как цементные оболочки с более низким модулем 
Юнга способны выдерживать большее количество циклов, некоторые из них способны выдержать более 1000 циклов. 
Следующие характеристики цементной системы способствуют долговременной целостности цементной оболочки. 

• Компенсация усадки во время гидратации. 
• Более низкий модуль Юнга или улучшенная эластичность. 
• Более низкая пористость и проницаемость. 

Состав цементного раствора 
Цементная раствор был подобран для  7-дюймовой колонны с учетом вышеуказанных требований. Обычная цементная 

система - 15,8 фунт-моль / галлон: усадка может произойти в любом месте от 2 до 4% в скважинных условиях при 
отсутствии окружающей жидкости. «Пароцементная» суспензия была оптимизирована таким образом, чтобы 
компенсировать усадку объема гидратации. Экспериментально было показано, что гидратационная усадка объема может 
отрицательно сказаться на целостности цементной оболочки. 
Усадка «парового цемента» была компенсирована добавлением дорогостоящих добавок и полимеров для улучшения 

эластичности цементной оболочки. Эти два компонента способны компенсировать усадку во время гидратации, а также 
обеспечивают последующее расширение, чтобы компенсировать усадку объема. 
Модуль Юнга обычной цементной системы составляет 15,8 фунт-молей / галлон составляет около 2-106 фунтов на 

квадратный дюйм (Ravi et al. 2004). Испытания на удар, проведенные в лаборатории, показали, что эти цементные системы 
могут не выдержать более одного или двух ударов, смоделированных в скважинных условиях; в то время как 
оптимизированная цементная система с более низким модулем Юнга может выдерживать гораздо большее количество 
смоделированных воздействий. Добавление микросфер, волокон и эластомеров к базовой суспензии улучшило ее 
эластичность и упругость, снизив модуль Юнга до 1,2-106 фунтов на квадратный дюйм (таблица 1) (Ravi et al. 2004).  

 

Таблица 1—Сравнение между обычным 15.8-lbm/gal цементом и улучшенным составом 
Cement Type Обычный Паровой 

цемент 
Модуль Юнга, 106 psi 2.0 1.2 

Cohesion, psi 3132 1500 
Прочность на растяжение, 

psi 
217 217 

Расширение, % 0.0 0.25 
Коэффициент Пуассона 0.1 0.1 

 

Воздействие среды в скважине были оценены с помощью метода FEA. Результаты показаны на рис. 11 и 12, где 
проводится сравнение между обычными и пароцементными растворами. 
Рис. На фиг.11 и 12 показана остаточная мощность цементной оболочке после определенной работы скважины. 

Оставшаяся мощность - это полезная мощность (выраженная в процентах от начальной мощности), остающаяся в 
материале, чтобы выдержать еще одну скважинную операцию. На рис. 12 показано, что оптимизированная цементная 
система имеет гораздо большую остаточную мощность, чем обычная система, и это должно помочь сохранить целостность 
во время циклической загрузки. Фактически, обычный цемент может не выдержать фазы инжекции, что проявится 
появлением радиальных трещин в цементной оболочке. 

 
Результаты 
Оптимальная состав цемента был проверен в лаборатории; далее успешно размещен в затрубном пространстве. 

Впоследствии, скважинные работы были проведены в соответствии с планом. Работы на скважине включали 
цементирование обсадной колонны, опрессовку перед перфорацией, закачку перегретого пара с последующим запуском 
скважины. На скважинах, где этот метод анализа не применялся и цементный раствор не был соответствующим образом 
оптимизирован, прорыв пара из затрубного пространства происходил непосредственно во время цикла пропаривания, что 
делало скважины бесполезными. С экономической точки зрения потеря зональной изоляции в каждой скважине означала 
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потерю 80 баррелей в сутки в дополнение к «затопленным» затратам на скважину. Однако в скважинах, где использовались 
улучшенный состав цементной смеси, прорыв пара не происходил даже после повторения циклов пара. Оптимизированный 
состав цемента способен выдерживать работу скважины и требуемые нагрузки. Диаграмма каротажа цементной оболочки, 
полученные из этих скважин, также были хорошими (рис. 13 и 14). 
Наконец, еще одним аспектом состава цементного раствора было сокращение времени от заканчивания скважины до 

начала закачки пара. Как упоминалось ранее, обычная практика заключалась в том, чтобы ожидать 30 дней между 
заканчиванием и началом закачки пара. Оптимизация компонентов цементной смеси в этой уменьшение веса цементной 
суспензии позволили сократить промежуточный период до 15 дней, сохранив некоторый запас прочности для полевых 
ошибок. Фиг.15 - диаграмма прочности на сжатие оптимизированного состава цементного раствора; он показывает 
постоянное значение прочности на сжатие даже после подачи температуры пара на цемент  после 15 дней ожидания. 

 
Выводы 
Следующие выводы являются результатом этой работы. 

• Оптимизированные составы цемента с паростимуляцией представляют собой эффективные цементные системы, 
которые помогают выдерживать нагрузки, которые могут возникнуть в процессе циклического впрыскивания пара. 

• Пароцементный состав цементной смеси представляет собой легковесную суспензию 11,8 фунт-моль / галлон и 
способен обеспечить заполнение кольцевого пространства. 

• Оптимизированный состав цемента обеспечил более короткое время ожидания до начала закачки пара в скважину. 
• Анализ методом конечных элементов (FEA)  является эффективным методом оценки свойств износостойкости 

цементной оболочки для паронагнетательных скважин. 
• Успех в достижении зональной изоляции с улучшенным составом цементной смеси спас проект от экономических 

неудач. 
 
Авторы благодарят руководство Scimitar Production Egypt Ltd. и Halliburton за разрешение опубликовать 
эту статью. 
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Рис. 1—Местородление Иссаран. 
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Рис. 2—Стратиграфия месторождения Иссаран. 
 

Рис. 3—Конструкция скважины. 
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Рис. 4—Буровая скважина. 
 

Рис. 5—Обсадная колонна и цементный раствор (cement slurry). 
 

Рис. 6—Гидратация цемента. 
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Fig. 7—Сетка анализа конечных элементов. 
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Рис. 8—Радиальные трещины в цементной оболочке. 

 

Рис. 9— Разрушение между обсадной колонной и породой. 
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Рис. 10—Деформация. 

 

Fig. 11—Остаточная мощность цементной оболочки (обычный цемент) после работы скважины на 
глубине 1,500 футов 
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Fig. 12— Остаточная мощность цементной оболочки (улучшенный состав цем. смеси) после работы скважины на 
глубине 1,500 футов. 
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Рис. 13—Данные каротажа цем. Оболочки, скважина Well ISS-108. 



13 
 

 13 

 

 
 

Рис. 14— Данные каротажа цем. Оболочки, скважина CSS-148. 
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Рис.15—Набор прочности на сяжатие. 


