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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Опыт бурения и эксгшуатащш скважин на нефть и газ 

показывает, что одной из причин разрушения стенок ствола в процессе буре

ния, а также нару]иения целостности крепи в процессе эксплуатации С1сважин 

является гидратациогшая активность вскрытых бурением глинистых отложе

ний. Высокая гидратациопная активность  глин  обусловливает ряд осложне

ний при стротгельстве  скважин: сужение  ствола, осыпи,  обвалообразование 

и,  как  следствие,  затяжка  и  прихват  бурильного  инструмента,  ухудшение 

свойств бурового раствора, удорожание строигел1.ства, а при эксплуатации 

разрушение крепи скважин с вытекающими отсюда последствиями. 

Под воздействием  воды  или фильтрата  бурового раствора  глинистые 

породы в приствольной части скважины разру1паются. Разрушение rjraii мо

жет происходить и в процессе эксплуатации скважин, когда нагнетаемая вода 

через дефекты заколонной крепи постоятшо контактирует с породами разре

за, а гидратироваиные глинистые породы создают неравномерную наружнуто 

нагрузку на обсадную колошу  и нарушают целостность ее крепи. Работы по 

восстансвлеюпо крепи скважин, как показывает практика, не эффективны и 

экономически нецелесообразны. В начале  1980 годов в АО "Татнефть" при 

разработке залежей в пласте До кыновских отложений с повышешшш значе

нием  давления на устье  скважшш  были  выявлены  нарушения  целостности 

эксплуатациотшых  колонн  нагнетательных  скважин  в  виде  смещения  или 

смятия  труб. Нарушения происходили  в интервале  залегания глинистых от

ложешш и были связаны с закачиванием пресной воды при разработке зале

жей на северозападных площадях Ромашкинского месторождения. 

В настоящее  время поведением  глины  в разрезе  скважины управляют 

путем примспепия в составе буровых растворов специальных добавок. Одна

ко,  несмотря  на применение  различных технологий, химических реагентов, 

проблема разрушения  глинистых пород в скважине не решена. Не обобщен 



механизм происходящих процессов, не определен оптимальный класс реаген

тов для стабилизации глин и условия их применения. 

Для стабилизации глины широкое распространение  получили; углево

дородные  жидкости,  полиакриламид,  соли щелочных  и  щелочноземельных 

металлов. Однако применение первых   затруднено по экологическим сооб

ражениям, а при применении последних появляются затруднения в проведе

нии в скважине  геофизических  исследований, другие же приводят  к удоро

жанию работ по проводке скважин. Поэтому необходимо, используя знание 

механизма гидратащш  и набухания глины,  изыскать  оптимальные  и эконо

мически оправданные мероприятия, а также необходимые для этого химиче

ские реагенты. 

Цель  работы.  Повышение  устойчивости  глинистых отложений  при 
строительстее сквазкины 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие зада
чи: 

•  анализ промысловых данных по строительству и эксплуатации скважин 

при наличии в их разрезе гидратациошю активных глинистых отложений; 

•  теоретические и экспериментальные исследования взаимодействия со

ставляющих Б системе «гл1ша  вода  xiftiiwecraoi реагент»; 

•  исследование свойств глины и глшшстых пород геологогеофизическими, 

физикохимическими и физикомеханическими методами анализа; 

•  исследование процессов гидратации глш1 в водных растворах различных 

химических соединений; 

•  промысловая апробация результатов исследований; 

•  оценка экономической эффективности разработанных мероприятий. 

Указанные задачи решались: 

•  обобщением теоретических и экспериментальных исследований отечест

венных и зapyбeж п̂.IX ученых в системе «глина   вода   химический реа

гент»: 



> экспериментальными исследованиями набухания глинистых пород в раз

личных средах; 

> путем промысловых испытаний и анализа их результата. 

Научная новизна работы. 

.  На основанш! обобщения ранее выполненных исследований, а также про

веденных теоретических и экспериментальных исследований уточнен ме

ханизм гидратации и набухания глины в воде. Уточнение механизма осно

вано на учете последовательности  действия элекфостатических, химиче

ских и дисперсионных  сил. Действие дисперсионных  сил,  действующих 

между  частицами  глины,  ослабляется  при  ее  гидратации  по  донорпо

акнепторному механизму. Это усиливает действие электростатических сил 

и приводит к иабуха1гию глин. 

I. Исходя, irj возможного  изменегшя свойств воды  в системе  глина   вода 

показано, что предотвратить или зна^штельно снизить ее набухшше стано

вится возможным при ренндуцированин действия дисперсионных сил ме

жду глинистьши частицами. Разработаны требования к свойствам химиче

ских реагентов  для  подавления  гидратациошюго  разрушения  глшшстых 

пород приурочетгых к месторождениям Татарстана. 

Основные защищаемые полоясгния. 

I.  Результаты  теоретических  и экспериментальных  исследований  по пгдра

тации и набуханию глинистых пород. 

I. Метод подбора реагентов для стабилизации глинистых отложений, вклю

чающий в себя их выбор по термодшамическим  параметрам их гидрата

ции. 

\.  Состав бурового раствора, обеспечивающего устойчивость ствола скважи

ны при буретгии в глинистых отложениях. 

\.  Тех1Юлогическая жидкость, подавляющая paspyiHcmie ппншстых пород в 

скважине. 



Практическая ценность работы. 

1.  Определены требования к свойствам и составу реагентов для управления 

процессом набухания глины в стволе скважины. 

2.  Разработаны и внедрены в праюпку строительства скважин: технологиче

ская  жидкость подавляющие  набухание  глины путем  установки  ванн, а 

также буровой раствор, обработанный четвертичным амином. 

Реализация работы в промышленности. 

1.  С использованием  результатов  исследований  разработана  рецептура  бу

рового раствора, содержащего четвертичный амин для стабилизации пш

нистых порол в стволе скважины. 

2.  С  использованием  бурового  раствора  содержащего  четвертичный  амин 

пробурены скважины в Елабужском УРБ АО «Татнефть». При этом время 

осложнений, по экспериментальным скважинам, сокращено в сравнении с 

базовыми в два раза. 

3.  Разработаны и используются при строительстве сквалсин РД 390147585

13696 и РД 39014758515897. 

Апробация работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

доложены  на  заседаниях  Ученого  Совета  инсти1ута  "ТатНИПИнефть" 

(1991,1992,1993 1998 гг.), на техсоветах АО "Татнефть" (1991,1992гг,), на се

минарах в гг. Краснодаре, Киеве, Невинномыске, Москве и Уфе. 

Автор благодарит  научного руководителя д.  т.  н.,  профессора, члена

корреспондента АН Татарстана Юсупова И.Г., научного консультанта к.т.н., 

докторанта  УГНТУ  Шарафугдинова  3.3.,  заведующего  кафедрой  бурения 

нефтегазовьк  скважин УГНТУ, д, т. н., профессора,  академика РАЕН и АН 

РБ Мавлютова М.Р., а также к. т. н. Рылова И.И. и сотрудников отдела буре

ния института "ТатНИПИнефть" за помощь, оказанную при обсуждении ре

зультатов диссертационной работы. 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертационная  работа  состоит  из  введе1шя, четырех  глав,  основных 

выводов и рекомендаций. 

Диссертация  состоит  из  172  страниц  мапшнописного  текста,  включая 

15 рисунков,  11 таблиц и 8 приложений. Список использованной  литературы 

содержит 121 наименование. 

В  первом  разделе  диссертации  анализируется  техническое  состояше 

проб>'рен1п,1х  С1сва5кш1  на  Ромзшкипском  пефтятгам  месторождении  АО 

"Татнефть". В результате анализа промысловых  данных выявлены  многочис

ленные  нар)'ше1шя  целостности  крепи  на участках  залсгагам  глттстых  по

род кыновского горизонта. После nepBipnioro вскрытия пород кьпговского го

ризонта в результате их  гидратавди  происходит интенсивиое  каверпообразо

вание  и вызванное этим  осложнеьгае  процесса  бурения. В  процессе  цементи

ровахшя  эксплуатационной  колонны,  не хфоисходит  полного  замещения  бу

рового  раствора  тампанаяап.1м,  в  кавернозных  интервалах  разреза,  что  не 

обеспечивает герметичность ее крепи. 

Нарушение  крепи  нагнетательных  скважин  вызвано  тем,  что  породы 

кыновского  горизота,  кроме  пласта  До,  представлены  глинами.  Закачивае

мая в скважину пресная  вода контактирует  с ними через пегерметнчное  зако

лонпое пространство, что и  обуславливает периодическое  и  увеличивающее

ся со временем разрушение глин. 

Разрушенная  порода  оказывает  на  колонну  в  интервале,  осложненном 

кавернами одностороннюю нагрузку. В кровельном и подошвенном  участках 

каверны колошта теряет свою устойчивость  смещается, изгибается  и прини

мает  эллипсовидную  форму.  Проходимость  инструмента  по  колонне  затруд

няется  или  прекращается.  Разрушенная  порода  закупоривает  каналы  движе

ния флюидов  из пласта  в скваяа1ну, уменьшается  или  прекращается  приеми

стость нагаетательных  скважин 



Опыт строительства скважш! показывает, что использование при буре

нии глинистых отложений различных типов буровых растворов  (раствора на 

углеводородной  основе, растворов, содержащих  минеральные соли, полиак

риламид,  гидролнзовалный  полиакриламид)  не  всегда  исключает  образова

ния каверн в глинистых отложениях. 

Наличие  в разрезе скважин  различных  водоносных  горизонтов, в том 

числе содержащих высокоминерализоваипые  воды, требует от растворов по

вышенной устойчивости к действию на них солей, а необходимость проведе

ния геофизических  исследований  в  скважине   приемлемых  значений  элек

тропроводио сти. 

Поэтому возникает необходимость применения  новых реагентов в ус

ловиях Ромашкинского месторождеьшя. В связи с этим необходимо детадьно 

изучить процессы гидратации и набухания глин, определить пути управления 

их устойчивостью при кот:акте с водой. 

Исследованию процесса гидратации глин, их стабилизации посвящены 

работы  многих  ученых: Аминова  Р.А.,  Ангсполуло  O.K.,  Ахмадеева  Р.Г.,. 

Байзакова  М.К.,  Войтенко  B.C.,  Городнова  В.Д.,  Дерягина  В.Б.,  Крысина 

Н.И.,  Мавлютова  М.Р.,  Нигматуллнной  А.Г.,  Овчарснко  Ф.Д.,  Рахимбаева 

Ш.М., Ребиндера П.А., Тимохина И.М., Шарипова А.У., Шарафутдинова 3.3., 

Юсупова И.Г. и многих других. 

Традицио1шо, процесс гидратации и иабуха1шя глины  описывается на 

основе вандерваальсовых  взаимодействии, включающих  в себя: электроста

тические и дисперсионные  силы,  а вода рассматривается  как молекулярная 

система. Однако, возможность реализации водою свойств атом1п.1Х, ионных, 

молекулярных и меташшческих тел, а также особенности свойств химических 

связей в глинистых частицах, а соответственно и на их поверхности, молсст 

внести дополнительный вклад в представления о процессе гидратации глины 

ее набухания и диспергирования. 



Во втором разделе диссертации, с позиций обладания  глиг1ой свойст

вами атомного тела, а также многообразия свойств проявляемых водой изло

жены теоретические  предпосылки об управлешш  процессами  гидратации и 

набухания глтгаы. 

Любые  взаимодействия  в дисперсных системах,  к  которым относится 

«глина   вода», следует рассматривать в единстве и противоположности дей

ствия  трех  сил:  электростатических,  химических  и  дисперсиотак.  Глина 

сложена  атомами,  соединенными  между  собой  ковалентной  связью,  обла

дающей полярностью, и взаимодействует с водой по тому или иному мсха

низ!1лу в зависимости от ее свойств. Обычная вода взаимодействует с глиной 

на самых раннгих этапах под действием дисперсионных и элекгростаттргеских 

сил (как самых быстродействующих  и пе требуюгщк  opneirrauini)  с после

дующим взаимодействием  уже по донорно акцепторному механизму (хими

ческие силы). 

В природных условиях частицы глины, вследствие их плот1ЮЙ упаков

ки, находятся  под действием  дисперсионных  сил. Взаимодействие  глины с 

водой по донорноакциггориому  механизму приводит к ослаблению диспер

сионных сил. Однако при этом, согласно закону Кулопа, начинает возрастать 

роль электростатических сил, ведущих к набухашпо и диспергированию гли

ны, т.е. процесс набухания  глины, следует рассматривать  как  процесс пре

одоления  дисперсионных  сил  электростатичестсимн,  обуславливаемого  до

порноакцспторш.1м характером реакции воды с глиной, которая сопровожда

ется падением диэлектрической проницаемости среды (рис. 1). 

Следовательно,  стабилизировать  устойчивость  глины  становится  воз

можным  при  ре1шдущфовании  действия  дисперсионных  взаимодействий. 

Данный путь наиболее ярко проявляется при использовании в качестве инги

биторов набухания глины различных минеральных солей, т.е. при придании 

молекулам воды ионных свойств и обеспечения им при адсорбции на глине 

максимально плопюй упаковки. 
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Другш) вариантом стабилизации  глины в  воде, является растворение в 

воде  под  действием  дисперсионных  сил  различных  неэлектролитов.  Однако 

при этом  следует учитывать  и  возможность  чисто  геометрического  совпаде

1ШЯ структурных  пустот квазикристаллической  структуры  воды на поверхно

сти глины, объема растворяющихся  неэлектролитов, а также учесть и донор

но  акцепторный баланс на поверхности исходной глины. Так, например, до

норы  электронов  будут  более компактно достраивать  структуру  воды  на по

верхности глшиы по  сравнению  с иными  видами реагентов,  обладающих  ак

цепторными свойствами (разлишгыс виды аминов). 

Исходя  из  возможности  реализации  молекулами  воды  металлических 

свойств, с изменением  рН среды  возможно изменение характера  связи  моле

кул воды  с поверхностью  глины. Подобный  механизм  с наложением  на  него 

донорноакцелторного  меха1шзма  характерен  для  органических  кисло?. Эф

фективность кислот определяется характером нарушения  кислотноосновного 

равновес1И на поверхности глины  и возможностью  стабилизации,  на требуе

мом уровне, созданных форм воды. 

Исходя  из  химической  хфироды  используемых  органических  соедине

ний, минеральных  солей, и в первую очередь,  от  размера  катиона,  возмож1ю 

сочетание  электростатической  нейтрализавдш  заряда  глиш^  jipn  сохранении 

роли и действия дисперсионных  сил. Эго относится к так называемым «отри

цательно гидратирующим ионам». Так ион калия  отличается большим разме

ром  от  иона  натрия  и  поэтому  в  значительно  меньшей  степеш!  гидратирует 

по сравнению  с ионом натрия. Но в тоже время он  способен  хорошо раство

ряться в кристаллической  структуре  воды. Аналогично действуют и  катионы 

четвертичных солей аммония. 

В тоже  время,  следует  учитывать и то, что М1югие органические  элек

тролиты в целом будут вести себя больше как неэлектролиты, чем электроли

ты.  Это  обусловлено  тем,  что  при  своей  гидратации  (по  донорно  акцептор

ному  или  гидрофобному  механизму),они  утюрядочивают  структуру  воды,  в 
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результате  чего  происходит  падение диэлектрической  проницаемости  среды 

и возрастание электростатического  взаимодействия. 

В целом, данный  подход  позволяет  наметить  пути  управлетм  набуха

нием глин в воде и осуществлять  направленный  поиск необходимых  реаген

тов. 

При  изуче1ши результатов работ Круглицкого Н.Н., Киселева  В.Ф., Ра

хнмбаева  Ш.М.,  Овчаренко В.Д., Дерягипа  В.Б. и др.  можно  сделать  вывод. 

Глины  сложены  соедттешыми  с полярноковалентной  связью,  гидратиругот 

по  донорноакцепторному  механизму,  но  со  значительными  искажешыми 

объемов  молекул  воды.  Это  обусловлено  действием  дисперсионтшх  сил  и 

гибкостью связей у молекулы  воды. Более всего это наглядно выделяют дан

ные Дерягина В.Б.  на  рис.  1, где  происходит  падение  диэлектрической  про

тщаемости  с 80 в чистой воде до 2...40  в глинистой пасте. Аналогичные ре

зультаты  следуют  и из рассмотрения  и изу^шния работ  других  учетах,  внес

ших свой  вклад в изучение  свойств  самой воды, природы  растворения  в  ней 

различных химических соединений   кислот, солей, углеводородов. 

Работы ученых показывают,  что в целом вода  обладает  многообразием 

проявляемых  ими  свойств.  Она  может  обладать  свойствами  атомных,  ион

пых, молекулярных  и металлических  тел.  Поведаше  отдельных  молекул во

ды определяется  проявлением, в тот или иной момент, одной или нескольких 

сил  одновременно.  Следует  также  обратить  внимание  и  на  чрезвычайную 

гибкость  водородных  связей и изменение их энерпга  в зависимости  от вели

чины  вапегггаого  угла,  также  глубины  взаимодействия  с  тем  или  иным  ато

мом  из  состава  различт^гх  соединений.  В  соответствии  с  этим  будет  изме

няться и поведение отдельных молекул,  особенно в зависимости  от вида рас

творяемых в воде соединений, т.е. по какому механизму растворяется  данное 

соединение: донорно   акцепторному, поляризационному  или  гидрофобному. 

В зависимости от механизма растворения  в воде  будут гфоявляться  свойства: 

атомных,  ионных  или  металлических  тел.  Металлические  свойства  проявля
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ются при малых концентрациях кислот и щелочей, при их больших концен

трациях, вода поляризуется и приобретает свойства ионномолекулярного те

ла. 

Диэлектрическая проницаемость воды в набухшем 
Na монтмориллоните 

(по данным Дерягина Б.В.) 

21%  38,6% 

Влижвость, Vo 

•  Оград. К  ИгтИградК 
П  26» град. К  И  28«граА  К 

Рис.1 

в  свою очередь, это определяет поведение соединений, ионов или ха

рактер  их  взаимодействия  со  структурой  воды  на поверхности  гли1Ш, т.е. 

стабилизация глины будет определяться преобладающим действием одной из 

сил: элеиростатических, дисперсионных и химических. Характер проявления 

этих сил будет носить диалектический характер, т.е. произойдет их взаимная 

нейтрализация, или наоборот, они усилят друг друга. 

В целом преобладающее действие того или шюго меха1П13ма мояаю ха

рактеризовать  двумя параметрами:  энтальпией  и энтропией растворения тех 

или иных соединений. Так, при избыточно высокой дНг характер1Юй для рас

творения солей, преобладают ионные свойства молекул воды. При этом обес

печивается их плотная упаковка на поверхтгости глины и не происходит зна
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чительного отдаления  глинистых  частиц друг от друга,  а дисперсионные  си

лы продолжают удерживать их друг возле друга. 

При  э1Гфопийпом  характере  растворения  реагента,  он  будет  раство

ряться,  под'1иняясь  действию  дисперсионных  сил,  в  сотовой  структуре  ад

сорбционной  воды  и  согласно  правилу  аддитивности  дисперсиохшых  сил 

усиливать  роль  дисперсионных  взаимодействий  между  частицами  гтшы  и 

предотвращать их дальнейшее  na6yxajrae. 

Трепш  путь реализуется при незпач1ггелып>1х вешрлшах Э1ггалът»1 рас

творения  (дНг~  230  кдж/моль),  т.е.  при  наличии  в  составе  соединений  до

норных  или акцепторных  групп ( КНг, NH,  ОН,  CONH2 и т.п.)  взаимодейст

вие  будет  гфоисходгггь  по  донорноакцепторному  механизму.  Стабгшизи

рующее  действие  на  процесс набухания  гл1шы  будет  во многом  зависеть  от 

величины  удельных объемов исходного реагента  и коллектива  молекул  воды 

на поверхности глины, т.е. на какую величину произойдет их раздвижка.  Зна

чительно будут усиливать стабилизирующее действие реагентов наличие в их 

составе углеводородных  групп, способных раствориться  в поверхностной  во

де, т.е. прежде всего увеличения роли энтропийного фактора растворе1гия. 

Однако, в целом, несмотря на общуго  очевидоюсть такого подхода, по

сле изучения свойств исходных компониггов в системе «глина   буровой рас

твор», содержащий в своем  составе воду, твердую фазу и химические реаген

ты,  необходимо  более подробно  изучить  набухание  глины  в водных  раство

рах  соединений,  растворяющихся  по  трем  механизмам:  поляризациошюму, 

донорно  акцепторному, гидрофобной гидратации. 

В третьем  разделе  диссер1^ции  проведено изучение исходного  соста

ва и свойств  глин, в частности, кыновского горизонта.  Показано, что данный 

ТТИ1  глин, несмотря  на то, что но  стандартным  метод1псам  относится  к мало

пластичным  и  слабо  набухающим  глинам  в  своем  составе  содержит  глини

стъте  минералы, способные  к гидратахщи, диспергированию. В поздние сроки 
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эксплуатации  скважин  подобное  поведение  глины  привело  к нарушению ус

ловий эксплуатации, а впоследствии и крепи скважин. 

Исследован  процесс  набухания  глшп.1 в  растворах,  различающихся  по 

механизму гидратации. Результаты  приведены  на рисутасах 2...5  и полностью 

подтверждают выдвинутые теоретические предпосылки и рабочую гипотезу. 

Втшнис соед|шешш пщрагир^гацк по 
доиорноакце1гго{жкхм|у Mexaiimjv^ на набухашк глин 

so 


2  w 
а 

f 


г:  so 

f\  i 
i 

3 

LB Щ, 

f\ 
р  1 

i 

^ 3 0 

LB Щ, 

1   ^ т  СЖ" 

1~Мш 
ш ю о 

10 
LB Щ, ш 

— l l 

 ^ т  СЖ" 

1~Мш ы  Ш'Ш  ш ~^  Ш 

кола  0.3%  КМЦКОО  2% кракмал  0S% GabroH UV  0.3%  ПАЛ 

Ч^чаШС  S%«UM»o»Tu»*iMBЈn»piuCp%l^rlQ=a vmR  в,1 % [19.ТКОКСН7Т11ЛСН  П.Л%(Г»Д 

премя иа5>2авня, час 

l o D l  g 2  Q3  i 4  I s B i  В7  @» 

Рис.2 

Наименьшую  величину  набухания  показали  образцы  глин,  гидрати

рующие  в  растворах  четвертичных  солей  аминов,  поливинилового  спирта, 

хлористого  калия,  аналогов  углсводородиых  соединений  кремнийоргапнче

ских жидкостей, а также С1шергетические комплексы на основе лигносульфо

натов и нитрилотриметилфосфоновой  кислоты, т.е. это, были соединения, ко

торые позволяли усилить дисперсионные силы мелсду частицами глины. 
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Влияние соединений распюряннцпхся по иошюму 
Mcxainniviy на набухание глины 

о  с  и  Г"  и  и 
1  1  S  А  «  >i 

t  S  и 
Q  g  ^ 

• ^ 

время набухания, час 

Рис. 3 

Это свидетельствует,  в первую очередь, о том, что для  эффективного 

(етщуцирования  дисперсионных  «ш  целесообразно  оперировать  составом 

;оединепий, или их сочетаний. 

Для разработки метода выбора реагентов подавляющих наб}'ханис гли

ш были произведехпл оценочные термодина]\«ические расчеты по гидратагдта 

)азличных  соединений.  Расчет  производился  по  аддитивности  вкладов  от

1ельных фрагментов реагентов использованных при изучении процессов на

Зухания глины. Результаты расчетов приведены в табл. 1. Для удобства опре

1еле1шя значимости вклада в процесс гидратации, того или иного соедине

щя, по эитальпийпому  или энтропийному  фактору использовалось  отноше

ше между ними (ДНг/Д8г) 



16 

Выполненные расчеты показывают, что реагенты обладающие значени

ем отношения энтальпии к эшропии процесса гидратации изученных соеди

нений мене 0,3 10̂  способствуют подавлению процесса набухания глины. 

Таблица 1 

Термодинамические параметры растворения неэлектролитов 

при Т=295 К 

Вид  соединс1П1й 
лНг, 

БСДж/моль 
д5г, 

Дж/моль 
дНг/д8г, 

•10^ 
Энергия 

водородной 
связи, 

КДж/моль 
Термодинамические  параметры  гидратащш  соедошепий используемых  для 

химической  обработки  промывочных  и тампоиажных  растворов 

Полиакрил аты 
(гипан, гивпан,  нитрон  и 

т.п.) 

N 2 4 , 2  N65  0,37  21,7 

Полиакрил амид  N18 ,2  N65  0,28  18,8 
Карбоксиметилцеллюлоза  N130  N180  0,72  17,6 

Крахмал  N104  N120  0,86  17,6 
Лигносульфонаты  N285  N330  0,86 

Поливиниловый  спирт 
N    степе 

Расчеты  выполиеш»! по  пр 
термодинамиче( 

14 
нь полимер! 
нблизнтелы 
;ких параме 

65 
1зации сое; 
1ым оценк! 
гров фрагу 

0,215 
динишй 
aiаддитивно 
[ентов молею 

17,6 

сти вкладов 

т 

в  четвертом разделе диссертационной работы приводятся дшпше ап

робирования  полученных  теоретических  и  лабораторных  исследований  в 

промысловых условиях АО "Татнефть". 

При вскрытии глинистых отложений с применением бурового раствора, 

обработанного peareirroM КОР, гидратационное разупрочнение пород с обра

зованием каверн значительно уменьшилось. 

При вскрытии  мощных  (до 400 м) мапиновско   сарайлинских 1лини

стых отложений с применением  бурового раствора, содержащего четвертич

ный амин на Сарайлинском месторождении АО «Тал1ефгь», время осложне

ний, связанное с гидратационным разупрочнением стенок скваясин и образо



17 

[ием  каверн,  сокращено  в  сравнении  с  базовыми  скважинами  в  два  раза. 

эномический  эффект  от  использования  рецептуры  указанного  бурового 

твора  и технологии  его  применения  составил  430  тысяч  рублей  в  ценах 

18 г. 

ВгпипАЮ оргттчссюк  соедшюнин нашфшующих 

вспху ш 1Шбухал11С пишы 

•шдп  1Ч4Ун11^к  0,5% ПТФ  Х^ЛГС+ПТФ 
1%ИЛ.81  2%CmaKKoui  1?4ВКК  О.М^ГГГЧь 

время набухания, час 

Рис.4 

Путем установки ваггны из водного раствора четвертичного амина в ин

вале гидратанионно   неустойчивых  отложений  перейского  и  угленосного 

изонтов  в соответствии  с требованиями  РД 39014758515897  исключена 

|бходимость цементирования каверн с последующим разбуриванием моста 

I строительстве  скважин  на  Ромашкинском  месторождении.  Экономиче

й эффект от проведения  операций на ка^кдом горизонте составил  15,3 тыс. 

лей в ценах  1998 г. 



18 

В1гаштуглсводе{щш>к}квд|Фспйи1ка1галюговш1ш&у1^^ 
1ЛШ1Ы 

I"/. nOKJl  1% КОР 

время набухания, час 

Во  12  1 4 ^ 6 0 8 
П1  Шз 15  17 

Рис.5 

Спуск "хвостовика" малого диаметра в нагнетательные скважины при 

разработке залежи в пласте До в интервал разрушенной обсадной колонны по 

действующей  технологии  невозможно  вследствие  повторного  заваливания 

ствола  кыновскими  глинами.  После  установки  ванны  из  водного  раствора 

ВПК402  в  скваиашу  №  11990  Сармаиовской  площади  удалось  спустить 

"хвостовик" и восстановить ее в действующем фонде скважин. 

Использование  рекомендаций  РД 39014758513696  позволяет  сохра

нить  свойства  буровых  растворов  и  осуществить  успешное  строитедъство 

скважин. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Анализ состояния  качества крепи скважш!, а также условий их строитель

ства  и  эксплуатации  показывает,  'по  осложнения,  возникающие  при 

вскрытии  отложений  кьшовского  горизо}П'а  и  нарушение  целостности 

крепи при эксплуатации  скважин происходит вследствие  гидратационного 

разупрочнения глинистых пород. 

2.  Изучены свойства глин кьпювского  горизонта на Ромашкинском  месторо

ждении по стандартным  методам  и установлено,  что о}1И относятся  к ма

лоактивным  видам  глин  и  содержат  в  своем  составе  пластичные  и  набу

хающие минераяг.1, способные при продолжительном контакте с водой вы

звать нарушение цeJЮCтнocти крепи скваяаш. 

3.  Обобщением  известных,  а также наших теоретических  и эксперименталь

ных исследований  обоснован донорноакцепторный  механизм  гидратации 

и  его  влияние  на  набухание  глины.  Действие  диспсрсио1гных  сил  между 

частицами  глины  ослабляется  при  ее  гидратации  по донорно    акцептор

пому  мехатшзму.  Это  усиливает  действие  электростатических  сил,  что 

приводит к набуханию и диспергированию глин. 

4.  Показано, что управление набуханием  глинистых пород в разрезе  скваяда

ны возможно рещ1дуцированием  действия  дисперсионных С1ш между час

пщами глины. 

5.  Соединетгаями, обладающими  да1пи.1м механизмом  действия  на  глины, в 

разрезе  скваяданы,  являются:  четверти1шые  соли  аминов,  хлористый  ка

лшг,  поливиниловый  спирт,  оксиэтилцеллюлоза,  полиакриламид,  сочета

1гая органических кислот с лигносульфопатами, углеводородные  жидкости 

или их аналоги   кремнийорганические  соединения. 

6.  Предложен метод выбора peareirroB для управления процессом  набухания 

ГЛИНИСТ111Х пород  в  разрезе  скважин,  по  термодинамическим  параметрам 

их растворения  в воде. Показано,  что реагенты,  обладающие  отношением 
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энтальпии  растворения  к  энтропии  этого  же  процесса  менее  величины 

0,310^, подавляют процесс набухания глины. 

7.  Успешно использованы  в условиях Ромашкинского  месторождения  буро

вые растворы,  содержащие  в  своем  составе  аналог  углеводородных  жид

костей    кремнийоргаинческие  соединешга,  а также  буровой  раствор,  со

держащий  четвертичный  амин. От  использования  бурового  раствора,  со

держащего четвертичный  амин на скважинах  Сарайлинского  месторожде

ния  АО  «Татнефть»  получен  экономический  эффект  в  сумме  430  тысяч 

рублей в ценах 1998г. 

8.  Разработан и внедрен в АО «Татнефть»  РД 39014758515897  «Временная 

инструкция по первичному вскрытию и укреплению  глинистых  отложешш 

при  строительстве  скважин  на  месторолодениях  АО  «Татнефть»,  от  ис

пользования  которого  получено  15,3  тысячи  рублей  экономии,  в  ценах 

1998 г., на каждом объекте применения. 
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