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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Технологическая  и  техникоэкономическая  эффективности  провод

ки  скважин  существенно  зависят  от  качества  бурового  раствора.  Хотя 

глина не является единственным  компонентом  бурового раствора,  можно, 

тем  не  менее,  утверждать,  что  такие  его  важные  характеристики,  как 

вязкостные,  структурирующие  и фильтрационные  в существенной  сте

пени  зависят от  содержания  и  коллоиднохимических  свойств  глинопо

рошка. 

Опыт  показывает,  что  с  увеличением  содержания  твердой  фазы  в 

буровом  растворе  свыше  810%  масс,  резко  ухудшаются  техникоэко

номические  показатели  бурения  за  счёт  снижения  скорости  проходки, 

увеличения  износа  долот,  перерасхода  дорогостоящих  химреагентов  и 

т .д.  В мировой  практике  используют  преимущественно  малоглинистые 

системы  буровых  растворов  с  содержанием  твердой  фазы  не  более  6% 

м а с с ,  что  соответствует  выходу  раствора  из  глинопорошка  не  менее  16 

M V T .  В  России  ж е  средневзвешенный  выход  раствора  из  глинопорош

ков,  произведенных  в  1997  г.,  составил  всего  лишь  8  M V T  , что  соответ

ствует  содержанию  твердой  фазы  в  буровом  растворе  11.5%  масс. 

На  основе  работ  БНИИБТ  (Кистер Э.Г,  Пондоева  Е.Я.)  и  ВНИИКР

нефти  (Литяева  З.А. ,  Рябченко  В.И.)  в  19701980  гг.  был сделан  суще

ственный  шаг  в развитии  отечественного  производства  глинопорошков 

для  бурения.  Однако в начале  90х  все месторождения  высококачествен

ных  глин, которые  ранее использовались  для  производства  глинопорош

ков  с выходом  раствора  более  16  м^/т,  оказались  за  рубежами  России  и 

в  бурении  снова  начали  применять  низкокачественные  глинопорошкн, 

преимущественный  выпуск  которых  обусловлен двумя  причинами.  Пер

вая  из них    объективная:  отсутствие  в России  промышленных  запасов 

высоко  гидрофильных  щелочных  бентонитов. Вторая  причина    субъек

тивная:  применение  таких технологических  процессов  переработки  гли

ны,  которые  не обеспечивают  получения  материала с  оптимизированны

ми  параметрами  качества  путем  регулирования  коллоиднохимических 

свойств  глины,  определяющих  технологические  характеристики  глино

порошка  в  буровом  растворе.  • 

Рассмотрение  и применение  технологии  производства  глинопорош

ков  только  как  совокупности  процессов дробления,  сушки,  тонкого  по

мола  глины  и  смешения  порошка  с реагентамимодификаторами,  взаи

модействие  с  которыми  происходит  только  на  стадии  приготовления 

бурового раствора,  привело  к тому,  что  около  5%  от общего  количества 

выпускаемых  глинопорошков  позволяет  приготовить  растворы  с содер

жанием  глинистой  фазы  менее  10%  м а с с ,  а  4060%  имеет  выход  ра



створа 28 м'/г,  что предопределяет  увеличение расхода реагентов,  зат
рудняет получение стабилизированных  растворов с требуемыми  техно
логическими свойствами, снижает механическую скорость бурения, уве
личивает износ долот. 

Следует отметить, что в России в настоящий момент не  производят 
глинопорошков  для  применения  их  в  технологиях  по  бестраншейной 
прокладке  трубопроводов через водные и другие преграды. Сейчас раз
рабатывается  целый  ряд  рабочих  проектов  по  ремонту  действующих 
подводных переходов на реках Сибири с использованием нового  метода 
  наклонно  направленного бурения  (ННБ), где бентонит используется  в 
большом  количестве.  Зарубежный  бентонит,  разработанный  для  этой 
цели, отличается  высокой стоимостью  (400600 долларов за 1 тонну) 

Таким образом, возникает необходимость решения  научнотехничес
кой  проблемы  совершенствования  глинопорошков  для  бурения  нефтя
ных и газовых скважин и ННБ на основе комплексного подхода, включа
юш;его в себя выявление общих закономерностей влияния глинистой фазы 
буровых растворов на эффективность бурения и разработку требований  к 
параметрам  качества  глинопорошков  и  глинистого  сьфья;  оценку  рос
сийской  сырьевой  базы  глин  по  критериям  качества  во  взаимосвязи  с 
коллоиднохимическими  свойствами;  обоснование  физикохимических 
требований к технологии производства глинопорошков и её задачи; уста
новление  основных  закономерностей  физикохимических  и  механоак
тивационных воздействий на глину при получении  глинопорошка и раз
работку  на  этой  основе  оптимизированных  составов  глинопорошков  и 
технологических  методов их получения;  установление степени  влияния 
качества глинопорошков  на эффективность бурения. 

Обязательным условием является техническая реализация  найден
ных  путей решения  проблемы  с учетом экономической  целесообразно
сти. Это определило  цель и задачи  исследования. 

Цель  работы  — повышение  техникоэкономических  показателей 
бурения  нефтяных  и  газовых  скважин  и  разработка  глинопорошков 
для  ННБ  путём  совершенствования  глинопорошков  на  основе  разви
тия  теоретических  аспектов  физикохимического  и  механоактиваци
онного  регулирования коллоиднохимических свойств российского гли
нистого сырья, разработки технологических методов такого  регулирова
ния  и  организации  производства  модифицированных  глинопорошков 
новых составов. 

Задачи  работы 
1. Исследовать коллоиднохимические, механические и технологичес

кие свойства глин различного минералогического состава отечествен
ной  сырьевой  базы  и  на основе  их  анализа  с позиции  разработан
ных требований  к параметрам качества глинопорошков  определить 



основные задачи технологии производства глинопорошков и физи
кохимические  требования  к ней. 

2. Исследовать  процессы физикохимическогю  взаимодействия  глин с 
реагентами, используемыми для модифицирования  глинопорошков, 
и развить  теоретические  основы разработки  составов  глинопорош
ков для  бурения. 

3. Изучить влияние  мехалоактивационных  процессов, воды и реаген
товмодификаторов  при  диспергировании  глины  на  изменение  её 
коллоиднохимических,  механических  и технологических  свойств 
и установить основные закономерности физикохимического  и ме
ханоактивационного регулирования коллоиднохимических свойств 
глинистого  сырья. 

4. Разработать научно обоснованную и экономически  целесообразную 
технологию производства  глинопорошков  для  бурения и ННБ, по
зволяющую на промышленной  базе отечественного  глинистого сы
рья и химических реагентов решить проблему обеспечения потреб
ностей бурения  в высококачественных  глинопорошках. 
Научная  новизна 

Проведено  комплексное  исследование  глинистых  материалов рос
сийских  месторождений.  Иззгчен  механизм  действия  реагентовмоди
фикаторов  на  глины  Герпегежского  и  Воронежского  месторождений. 
Определена технология  производства глинопорошков для бурения и её 
задачи,  как  совокупности  приёмов  и способов  переработки  глины,  на
хфавленных на увеличение динамического предела текучести и налмень
шей  пластической  вязкости  в  соотношении,  обеспечивающем  получе
ние  коллоидно  устойчивой  дисперсной  системы.  Оптимизированы  со
ставы модифицированных  глинопорошков  и способ их  разработки. 

Практическая  ценность 
Использование полученных результатов позволяет на базе российских 

месторождений разработать технологию получения и освоить серийное про
изводство высококачественных  глинопорошков для бурения и ННБ. 

Реализация  работы в  промышленности 
Основные  исследования  выполнены  по  планам  работ,  имеющим 

важное  народнохозяйственное  значение  и связанным  с решением  за
дачи  повышения  техникоэкономических  показателей  бурения:  дого
вор № Б118  95/97 Задание 2.  «Разработка оборудования и технологии 
обогащения  и  освоение  серийного  производства  высококачественных 
глинопорошков на базе российских месторождений», договор № 96.98.96 
«Исследование глинистого сьфья месторождений  Воронежской области 
с  целью  определения  пригодности  его  использования  в  производстве 
глинопорошков»  и договор  №97.43.97  «Промышленное освоение Гер
пегежского месторождения  глинистых  минералов». 



Реализация  работы  в промышленности  осуществлена  путём: 
разработки  и внедрения ГОСТа 2579583, ГОСТа 25796.083   ГОС

Та 26796.583; 
организации производства высококачественных  глинопорошков  для 

бурения  нефтяных  и газовых  скважин  и ННБ  на базе российских  мес
торождений  (разработаны  технические  условия  на  глинистое  сырье  и 
глинопорошки, нормы расхода материалов, технологический  регламент 
на производство глинопорошков для  бурения). 

Проведённые  приёмочные  испытания  подтвердили  эффективность 
предложенных  рецептур  модифицированных  глинопорошков  и техно
логии  их  приготовления. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на 
научнотехнических  и научнопрактических конференциях  в г.г. Гелен
дждике  и Анапе,  на учёном Совете ОАО НПО  «Бурение». 

В полном объёме  диссертационная  работа докладывалась  на семи
наре  лаборатории  неорганических  солей  и глиноматериалов  ОАО НПО 
«Бурение». 

Публикации 
Основное содержание  работы  изложено  в  19  опубликованных  ста

тьях  и тезисах,  в том  числе одном  изобретении. 
Объем  и структура  работы 
Работа состоит из введения, четырёх глав, основных выводов и реко

мендаций,  списка использованной литературы,  включающего  128 наи
менований,  приложений  в виде документов  о внедрении,  изложена  на 
137 страницах  машинописного  текста,  содержит 21 рисунок,  32 табли
цы  и  7 страниц  приложений. 

В первой главе приведён анализ состояния проблемы качества гли
нопорошков для бурения и ННБ и требования к глинопорошкам и гли
нистому  сырью для  их  производства. 

Проведён анализ производства глинопорошков для бурения, произ
водимых отечественными  изготовителями  на базе  глин  отечественных 
месторождений, результаты которого приведены в таблице 1. 

Известно, что бурение на малоглинистых буровых растворах позво
ляет увеличить механическую скорость бурения на 6.7%  при снижении 
объемной  доли  глинистой  фазы  на  1%  в  интервале  412%,  увеличить 
проходку  на  долото  до  90%,  сократить  затраты  времени  на  2530%  и 
расходы на химическую обработку до 50%. Для реализации этих резер
вов  повышения  техникоэкономических  показателей  буровых  работ 
необходимо изменить структуру отечественного производства  глинопо
рошков,  что  при  имеющейся  сырьевой  базе  глинистого  сырья  требует 
изыскания способов регулирования коллоиднохимических свойств глин, 
технологически  реализуемых  и экономически  целесообразных. 
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Таблица 1 

Марка глинопорошка  Pfa готовите ль 
% от общего 

вьшуска 

ПБМА, ВР^20 MVT  не производится 

ПБМБ,ВР=1620м'/т  ОАО Хакасский беитонит  12 
11БМВ,ВР=121бм^/т  ОАО Ильский завод Утяжелитель, 

АО  Керамзит,  ООО  Бентониты 
Урала 

1520 

ПБМГ,ВР=812м'/т  ОАО Ильский завод Утяжелитель, 
АО  Керамзит,  ООО  Бентониты 
Урала 

3540 

ПБМ,ВР=58м^т  ОАО Ильский завод Утяжелитель, 
АО  Керамзит,  ООО  Бентониты 
Урала 

2530 

ПБН, ВР<5 MVT  ОАО Ильский завод Утяжелитель, 
Альметьевский  завод  глинопо
рошков 

58 

Бентонит для ННБ  не производится 

Методическая  основа  разработки  таких  способов    параметры  ка
чества  глннопорошков,  связанные с  кристаллохимической  структурой 
глинистого сырья. Из числа основных механических характеристик твер
дообразных  тел  такими  параметрами  являются  прочность,  вязкость  и 
пластичность в виде (с известной степенью приближения) динамическо
го предела текучести  (\),  наименьшей  пластической вязкости  (î ) и ди
намической  пластичности  (К^^=т^/т[).  Их  использование  позволяет  ре
шать вопрос создания глинопорошков методами физикохимической ме
ханики, устанавливаюш;имн связь между коллоиднохимическими  свой
ствами глины и реологией глинистых дисперсий через процесс коагуля
ционного  структурообразования. 

Большой  вклад  в  развитие  этой  области  знаний  внесли  работы 
П.А.Ребиндера,  Ф.Д.Овчаренко,  Н.Н.Круглицкого,  Э.Г.Кистера, 
А.И.Пенькова,  В.И.Рябченко, З.А.Литяевой  и др. 

Аналогичный  подход в оценке  качества  глинопорошков  использо
ван  в стандарте Американского  нефтяного  института  (АНИ). 

При  получении  глинопорошков  для  бурения  и  ННБ  объектом  ре
гулирования  является  твердодисперсная  система  и управление  колло
иднохимическими  свойствами  глины в такой системе возможно путём 
расщепления  тактоидов  и адсорбции  на вновь образуемой  поверхности 
воды и реагентов. Это обусловливает необходимость содержания воды в 
диспергируемой  глине в количестве, достаточном для достижения пре



дельно  гидратированного  состояния  разбухающих  слоев  и  гидрофили
зации новой  поверхности, что соответствует влажности,  близкой к гиг
роскопической  при  относительном  давлении  насыщенных  паров воды, 
равном единице.  При таком  влагосодержании  значительная  доля  воды 
глинистой дисперсной системы приходится на адсорбциокно связанную, 
что предопределяет, с одной стороны, активное её участие в осуществле
нии  акта диспергирования  за счёт расклинивающего  давления,  а с дру
гой   отрицательное влияние на адсорбцию реагентов вследствие небла
гоприятных  условий  для  их  растворения  и  диффузионного  переноса. 
Отсюда    необходимость  наложения  на  систему  таких  внешних  меха
нических воздействий, энергонапряжённость которых достаточна не толь
ко для преодоления  сил сцепления между глинистыми частицами через 
прослойки  адсорбционно  связанной  воды,  но и  для  появления  актив
ных  центров  и  адсорбционного  закрепления  на  них  адсорбатов,  в  том 
числе  и воды.  Ввод  химических  реагентов,  адсорбирующихся  на  меж
фазной  границе,  улучшает условия  смачивания  и ускоряет  распростра
нение  жидкой  фазы  по  свободной  поверхности  твёрдого  тела.  Связь 
процессов деформации  в измельчаемом  материале с процессами  мигра
ции химических реагентов, скорость которых больше величины скорос
ти  процессов  на  необработанных  твёрдых  телах,  создаёт  условия  для 
модификации значительно большей части поверхности при совместном 
с химическими реагентами сухом измельчении твёрдого тела в механо
активационном  режиме.  Величина  адсорбции  реагентов  и  характер  её 
влияния  на  изменение  коллоиднохимических  свойств  глины  будут  в 
значительной  степени определять структурномеханические  и фильтра
ционные  характеристики  коагуляционной  структуры,  получаемой  из 
водной дисперсии  глинопорошка. 

Существующие технологии производства глинопорошков для буре
ния,  использующие  для  тонкого помола  шаровые  и  роликомаятнико
вые  мельницы,  не дают  возможности  создать такие  условия  и  поэтому 
не могут решить задачу регулирования коллоиднохимических  свойств 
глины на стадии диспергирования  твердообразной  дисперсной  системы 
путём  физикохимического  управления  свойствами  её  поверхности. 

Проведенный  анализ  позволил  обосновать необходимость  принци
пиально  нового  комплексного  подхода  к  решению  проблемы  повыше
ния качества глинопорошка для бурения, выбрать объекты и сформули
ровать  задачи  исследований,  решения  которых  отражены  в  последую
щих  разделах. 

Основные параметры глинопорошка, учитывающие его функциональ
ное  назначение  и  связанные  с  минералогическим  составом  и  коллоид
нохимическими свойствами глинистого сырья, должны включать в себя 
три  механические  характеристики  твёрдообразного  тела    динамичес
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кии  предел текучести,  наименьшую  пластическую  вязкость  и динами
ческую пластичность с ограничением  величины  пластичности  по усло
вию обеспечения коллоидной  устойчивости  глинистой дисперсии с нор
мированным  значением  эффективной  вязкости  при  скорости  сдвига, 
характерной  для  кольцевого  пространства  циркуляционной  системы 
буровой. 

При разработке требований  к  глинопорошкам  для бурения  и  ННБ 
исходили из функционального  назначения  глинопорошка с учётом вли
яния  глинистой фазы буровых растворов  на эффективность  бурения. 

Максимально допустимые значения К̂_ и Ф приняты на уровне стан
дарта АНИ (К^ < 1500 с1, Фз„ S 15 см''). 

В  число  параметров  качества  глинопорошков,  кроме  структурно
механических  и  фильтрационных  характеристик  приготовленных  из 
них растворов,  включены также параметры, контролирующие  техноло
гию получения  глинопорошка. 

При разработке требований к качеству глинистого сырья  применён 
методический  подход, аналогичный принятому при оценке качества гли
нопорошков, но с учётом необходимости учитывать степень пригоднос
ти  использования  глины  в  производстве  модифицированных  глинопо
рошков. 

При разработке  требований  к глинопорошку для ННБ  исходили  из 
того, что спецификой, характеризующей технологию проходки  наклон
но направленных скважин, являются следующие факторы: 

на процесс проходки  не оказывает  влияния плотность бурового ра
створа,  необходимая  для  создания  гидростатического  давления  столба 
промывочной жидкости при проводке глубоких вертикальных скважин; 

основной функцией бурового раствора является обеспечение условий 
временного  закрепления стенки  горизонтального ствола  от обрушений  и 
снижение усилий трения при перемещении трубопровода в тоннеле; 

ограниченная потребность в количестве бурового раствора (до 40 м^ 
на  100  м  проходки),  ограниченное  время  приготовления  бурового  ра
створа  с  использованием  наиболее  простого  оборудования  (ёмкость  с 
механическим  перемешивателем,  центробежный  насос); 

используемый  буровой  раствор,  как  правило,  не  возвращается  от 
бурильного снаряда в циркуляционную систему и поэтому не требуется 
поддержания  его  качества  путём  очистки  и повторной  химической  об
работки; 

применяемое  оборудование  не  рассчитано  на  присутствие  в  буро
вом  растворе  абразивных  компонентов. 

Учитывая специфические особенности строительства переходов ме
тодом  ННБ  требования  к  бентониту  можно  сформулирювать  следую
щим  образом: 
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содержание песка (абразивных частиц) не более 5%, тонина помола 
(остаток  на сите  100 меш при сухом рассеве не более  ЮУо ),  токсичность 
по ГОСТ 12.1.00776    4 класс (малотоксичное  вещество). Такой  глино
порошок  должен  обеспечивать  необходимое  качество  бурового  раство
ра.  В таблице 2 приведены  граничные  значения  основных  показателей 
полимерглинистого  раствора для  проходки  горизонтальных  тоннелей. 

Глинопорошки, применяемые в ННБ, наряду с вышеуказанными  па
раметрами качества, должны иметь линейную хрупкую структуру геля и 
соотношение скорость сдвига/напряжение сдвига, как указано на рис. 1. 

Методики определения показателей  качества глинистого сырья и гли
нопорошков  разработаны  с  использованием  серийно  выпускаемых  оте
чественных  приборов  и  аппаратов  с учётом  требований  производства  и 
потребителей  иметь минимально возможное время проведения  анализов 
и желательности сопоставления данных, получаемых при использовании 
методик,  со стандартами на глинопорошки  ведущих стран  мира. 

Во  второй главе  приведены  результаты  исследования  глин  место
рождений  сырьевой  базы  для  производства  глинопорошков  для  буре
ния  и  ННБ. 

При  этом  исходная  глина  рассматривалась  как  матричная  основа 
будущего  технологического  материала  с необходимыми  технологичес
кими свойствами. Исследования выполнены совместно с ИГЕМ и ИКИМ
СО. При  выборе  месторождений исходили  из данных  по  физикохими
ческим  характеристикам  глины  и территориального  признака    бли
зости  к  заводу  глинопорошков  или  району  массового  бурения.  По  ре
зультатам  исследований  определено  направление  развития  сырьевой 
базы производства  глинопорошков  для  производства  глинопорошков  с 
использованием глин  месторождений  Калужской  и Воронежской обла
стей и  КабардиноБалкарии. 

В Калужской  области разведаны, подготовлены  к освоению и эксп
луатации  ряд  месторождений  глин,  которые  ранее  рассматривались  в 
качестве  керамзитового  сырья.  К  ним  относятся  ныне  разрабатывае
мые месторождения, такие как Борщевское, Пятовское и Максимовское, 
и  разведанное    СевероАгеевское.  Все эти  месторождения  глин  связа
ны с различными слоями стешевского горизонта нижнего  карбона. Гли
ны по площади и разрезу месторождений  имеют, при всей своей схоже
сти, свои специфические особенности  и могут иметь различное примене
ние в промышленности. 

Наиболее  полно  разрез  глин  стешевского  горизонта  представлен  на 
Борщевском  месторождении, где проявлены все четыре слоя глин. В ча
стности,  I и II слои отличаются присутствием в глинах палыгорскита (до 
50%  во  П  слое),  значительной  долей  гидрослюд  (2232%)  и  несколько 
меньшим  содержанием  монтмориллонита  (от 23% в I слое до 5%  во П). 
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Таблица 2 

Наименование параметров качества  Диапазон изменений 

бурового раствора  технологических параметров 
Плотность, г/см^  1.031.07 

Мокрый рассев:  не более 0.2 

остаток на сите с сеткой №0071, % 
Условная вязкость, с  2550 
Показатель фильтрации, мл  510 

Пластическая вязкость, мПа с  510 
Динамическое напряжения сдвига 

(предел текучести), кПа  1015 
рН  89 
Токсичность  4 класс 

S 

я 
Н  20 

400  600  800  1000 

Скорость сдвига, с' 

Рис. 1 

1200 

1П слой проявлен  во всех изучаемых объектах  и представлен  виш
невыми, серовишневыми,  краснокоричневыми  и шоколадными высо
копластичными  глинами. Состав этих глин, как и других слоев, опреде
ляется  в  основном  сочетанием  трех  минералов:  гадрослюды,  монтмо
риллонита  и  каолинита. 

Воронежское  месторождение  находится  в  150 км по прямой  к юго
востоку  от г. Воронежа.  В пределах  месторождения  выявлено  5 участ
ков, которые расположены на расстоянии 520 км друг от друга. Иссле
дованию  подверглись  образцы  глин трех участков:  Никольского,  Под
горного и  Манино. 

Содержание  глинистой  составляющей  в  пробах  глин варьирует  от 
22 до 82%. Количество  полезного компонента    монтмориллонита    и 
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смешанослойного  минерала типа монтмориллонитиллит составляет 22
70%.  Из  глинистых  минералов  кроме  смектита  и  смешанослойного 
минерала типа смектитиллит  присутствуют  галлуазит (410%),  каоли
нит  (46%)  и  в  небольшом  количестве  гидрослюда.  Количество  обло
мочных минералов, главным образом кварца,  колеблется от 10 до  70%. 

Монтмориллонит  представлен  частицами  размером  от  1  до  деся
тых  долей  мкм  и  толщиной  в сотые доли  мкм.  Монтмориллонит  обра
зует  ориентированные  агрегаты  размером  до  23  мкм.  Важной  особен
ностью строения  этих  агрегатов  является  присутствие  гал.яуазита  (по
рядка  620%).  Монтмориллонит  относится  к  CaMg  разновидности  с 
высоким  содержанием  Fe. 

Каолинит  встречается  в виде примеси, иногда до 612%,  таблитча
той  формы  до  1 мкм  в  поперечнике. 

Галлуазит образует существенную   от 56 до 20%  примесь в бенто
ните и представляет собой  трубчатые кристаллы длиной до 0.51.0 мкм. 
Для примесей  характерно тончайшее прорастание галлуазита и монтмо
риллонита.  Содержание Al̂ Og в таких  агрегатах может достигать 39%. 

Гидрослюда присутствует в бентоните в виде самостоятельной фазы и 
представлена таблитчатыми или перистыми агрегатами со слабым плеохро
измом. Среднее содержание гидрослюды в бентоните не превышает 35%. 

Герпегежское  месторождение    это  новое  месторождение  щелоч
ных и щелочноземельных  бентонитов в европейской части России.  Оно 
находится  в  15  км  к  юговостоку  от  г.  Нальчика.  Запасы этого  место
рождения  достаточно  велики  («4060  млн.  т),  а условия  их  залегания 
позволяют  вести  рентабельную  отработку  карьера  с  небольшим  коэф
фициентом  вскрыши. 

Герпегежское  месторождение  разделено  на 6 участков, из  которых 
Герпегежский  и  Черекский  являются  наиболее разведанными  и объе
динёнными  в  Герпегежское  месторождение.  Участки  имеют  удобную 
транспортную схему и связаны  с промышленными  центрами  асфальти
рованными  дорогами.  Запасы  месторождения  по промышленной  кате
гории А  Ь В 4 С составляют  4922  тыс.  м'. 

В строении района  принимают  участие  породы от верхнего  мела до 
палеогена  включительно.  Продуктивный  пласт  (I) бентонитовых  глин 
приурочен  к  отложениям  эльбурганской  свиты  нижнего  палеоцена  и 
обнажается  в руслах  рек.  Средняя  мощность  пласта    2.6 м,  мощность 
вскрышных  пород    от 2 до  22  м. 

В толще  глин  месторождения  выделяются  два пласта   I и II. Бен
тонитовые  глины  залегают в I пласте,  который  по литологическому со
ставу  и  строению  разделе?! на  две  пачки:  нижняя  представлена  одно
родной  известковой  глиной,  а верхняя  сложена  чередованием  относи
тельно  мягкой карбонатной  глины марки  «С» и некарбонатной  камне
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подобной  глины  марки  «В»,  которые  характеризуются  повышенным 
содержанием  кремнекислоты.  Мощность  глины  марки  «В»  меняется 
от О.Об до 0.7  м,  а глины марки  «С»    от 0.1  до 3.0  м. 

В третьей главе  изложены результаты исследования процессов вза
имодействия  модификаторов  с глинами. 

Реагенты, которые могут быть использованы в качестве модификато
ров в производстве  глинопорошков  для  бурения,  классифицированы  по 
четырём  группам.  К  первой  отнесены реагенты,  содержащие  обменный 
натрий, являющийся  активным гидрофильным стабилизатором,  внедре
ние которого  в обменные  позиции  глины  позволяет изменить  не только 
дисперсность частиц, но к толщину гидратной  плёнки; ко второй   труд
норастворимые соединения  магния  и бария,  под действием  которых на
блюдается  увеличение  ц'  глинистых  дисперсий,  в том  числе  и  глин,  не 
набухающих или слабо набухающих в присутствии реагентов первой груп
пы; к третьей    гидрофильные ПАВ, адсорбция которых на поверхности 
глинистых частиц приводит к её гидрофилизации,  а реологические свой
ства адсорбционного слоя макромолекул и его гидратированность на гра
нице с дисперсионной средой определяют изменение реологических свойств 
системы  в  целом.  К  четвёртой  группе относятся  глинистые  минералы. 
Известно,  что  повысить  качество  модифицированных  глинопорошков 
можно  методом  аддитивности,  т.е. путём изменения  матричной  основы 
глинопорошка добавлением  глинистых минералов более высокого каче
ства. При этом можно мягко варьирювать в нужном  направлении  струк
турнореологическими  показателями  готового  продукта    глинопорош
ка.  В качестве представителей этих  групп реагентов взяты карбонат на
трия, оксид магния, сополимер метакриловой кислоты и метилметакри
лата  (М14) и глина Черкасского  месторождения. 

Проведено  модифицирование  глин  Воронежского  и  Герпегежского 
месторождений  в  процессе  шарового  измельчения.  Оценка  качества 
полученных  глинопорошков  приведена  в таблице 3. 

Таблица 3 

Месторождение 

Состав модифицированного  глшюпо

рошка, % масс. 

Выход раствора, 

м',  т Месторождение 

Глина  Na^COj  пмк  полимер 

Выход раствора, 

м',  т 

Воронежское  100  0  0  0  2.3 

95  5  0  0  5.2 

93  5  2  0  8.9 

92.6  5  2  0.4  11.9 

Герпегежское  100  0  0  0  6.2 

97  3  0  0  7.2 

95  3  2  0  11.3 

94.6  3  2  0.4  14.6 
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Изучено  модифицирующее  действие  оксида  магния  в  сочетании  с 
Na^COg на глины Воронежского  и Герпегежского  месторождений. 

Установлено  сверхэквивалентное  по отношению  к  двухвалентным 
катионам  обменного комплекса бентонитов поглощение Na^CO^ и пока
зано,  что  оно  обусловлено  молекулярной  (физической  и  химической) 
адсорбцией  Na^COg при  его  взаимодействии  с поликремневыми  кисло
тами, образующимися  при растворении аморфного кремнезёма  глины. 

Адсорбированный  карбонат  натрия  качественно  изменяет  поверх
ность глинистой  частицы  вследствие  образования  на  ней  гелеобразной 
плёнки, обладающей гидрофильными  свойствами. 

При получении глинопорошков достигаемый эффект  модификации 
карбонатом натрия определяется  преимущественно молекулярноадсор
бированной  долей  его  и потому режимы  технологической  переработки 
глины в глинопорошок  должны  бьггь направлены  на  интенсификацию 
процесса  адсорбции Na^CO^. 

При необходимости сбалансированного  увеличения  т̂  и т) обработку 
глины карбонатом натрия следует проводить совместно с реагентом, ад
сорбция  которого на поверхности  глинистой частицы  позволяет увели
чить  толщину  гидратной  плёнки. 

Характерной  особенностью  модифицирующего  действия  MgO  яв
ляется  преимущественный рост t^, V и Ф дисперсии вне зависимости от 
минералогического  состава  глины.  Показано, что  при  взаимодействии 
MgO с  глиной  имеют  место  катионный  обмен  вследствие  диссоциации 
до  15%  MgO  за счёт образования  более растворимых  соединений  в ре
зультате контакта его с водой и присутствующим  в ней СО^ (при стиму
лировании  карбонизации  количество  Mg^ увеличивается  почти  в  два 
раза),  образование  кристаллизационной  структуры  гидроксида  магния 
и адсорбция  продуктов  гидратации и карбонизации  MgO поверхностью 
глинистых  частиц.  Основной вклад  в  формирование  прочности  коагу
ляционной  структуры  глинистой  дисперсии  вносит  процесс  образова
ния кристаллизационной структуры Mg(OH)2 в момент гидратации MgO 
в присутствии глины, играющей роль наполнителя, уменьшающего внут
ренние  напряжения  при  кристаллизации. 

Под  действием  MgO  происходит  резкое  замедление  процесса  дис
пергирования  глины, что в совокупности с уменьшением  гидрофильно
сти увеличивает фильтрацию дисперсии. Симплексметодом  установле
но угнетающее действие оксида  магния  на адсорбцию Na^COj глиной и 
зависимость степени проявления этого эффекта от соотношения реаген
тов.  Выявлены  области  составов  модифицированных  глинопорошков, 
внутри  которых  устанавливаются  оптимальные  по  технологическим 
свойствам  получаемого  глинопорошка  величины  адсорбции  обоих  реа
гентов, обеспечивающие увеличение выхода раствора без ухудшения  Ф, 
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получение  нормированного  значения  К^ с повышением  гидрофильнос
ти  глинопорошка. 

Аналогичный  эффект  установлен  и  при  введении  М14  в  количе
стве  до  1%  к  массе  глины.  Сочетанием  ионообменных  и  адсорбцион
ных  процессов  глины  с  MgO,  Na^COj  и  полимером  достигается  опти
мальный  по  технологическим  свойствам  глинопорошка  гидрофильно
гидрофобный баланс поверхности  глинистых  частиц. 

Широкий  спектр  действия  на  глину  Na^COg,  MgO  и  сополимеров 
метакриловой  кислоты,  возможность,  благодаря  установленным  физи
кохимическим  закономерностям  этого  действия,  регулировать  гидро
фильногидрофобный баланс системы, структурномеханические  и филь
трационные свойства коагуляционнои  структуры глинистой  дисперсии 
позволяют разработать оптимизированные составы глинопорошков, обес
печивающие повышение их качества в соответствии с предъявляемыми 
требованиями  с учётом  техникоэкономических показателей  производ
ства. Эта задача решена методом планирюванного эксперимента  с полу
чением диаграмм  «составсвойства»,  на которых  выделяются области  с 
нормированным  значением параметров, а совмещением областей нахо
дится  состав, обеспечивающий требуемое качество  глинопорошка. 

При  нахождении  составов  модифицированных  глинопорошков  ис
следования  проводили  методом  симплексрешётчатого  плана. 

Расположение  экспериментальных  точек  в  симплексрешётчатых 
планах представлено  на рисунке  2. 

Xj  Х| 

а    полином  второго  порядка 
б    полином  третьего  порядка 
в    полином  четвертого  порядка 
Матрица планирования  симплексплана  для  глины  Герпегежского 

месторождения  представлена в таблице  4. 
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Таблица 4 

№№ п/п  Состав модифицированного  глинопорошка,  % масс. №№ п/п 

Глина  NajCOj  ПМК 

1  100  0  0 

2  94  6  0 

2  94  0  6 

4  97  3  0 

5  97  0  3 

6  94  3  3 

7  96  2  2 

Анализ между экспериментальными  контрольными точками и зна
чениями отклика,  предсказанными  по уравнению регрессии,  подтверж
дает  адекватность  уравнения.  Контрольные  точки  удовлетворительно 
совпадают с расчётной величиной. Полученная диаграмма  «составсвой
ство»  для  основного  показателя  качества   выход раствора    представ
лена на рис.  3. 

6.0  л  О 

ЩСОт^  3.0 

100  99.4  98.8  98.2  97.6  97.0  96.4  95.8  95.2  94.6  94.0 

Глина 

Рис. 3 
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в  четвёртой  главе  приведены  результаты  исследования  способов 

диспергирования  глин  в  целях  физикохимического  обоснования  раз

работки  технологии  производства  глинопорошков. 

Выбор объектов  исследования  обусловлен  возможностью  промыш

ленной  реализации  способа  диспергирования.  Это    продавливание  па

стообразной  глинистой  массы через  фильтрующую  головку  ленточного 

шнекового  пресса (ЛШП),  требующее  больших  механических  усилий,  и 

диспергирование  в  высокоскоростном  дезинтеграторе  (ВСД),  где  кине

тическая  энергия  достигает  тысячи  кВт  на  1  г  соударяющейся  массы 

при  частоте  ударов  до  100  кГц. 

Установлено,  что  при  диспергировании  глины  в  пастообразном  со

стоянии  эффект  повышения  качества  глинопорошков  имеет  место  толь

ко  при  введении  реагентовмодификаторов,  адсорбция  которых  компен

сирует  обнажающиеся  в  процессе разрушения  связи,  что  предотвращает 

агрегацию частиц,  разрушая коагуляционные  контакты, вновь  возникаю

щие  между ними.  Адсорбция  происходит  при  переработке  массы в  ЛШП 

и  завершается  на последующих  технологических стадиях  сушки и  помо

ла  гранул. Нарушений  кристаллической  структуры  глины при  дисперги

ровании  в Л Ш П  не происходит.  На примере с Na^COj показано, что  коли

чество  адсорбируемого  реагента  в таких  условиях  диспергирования  уве

личивается  в  1.52  раза  за счёт  интенсификадии  (в том  числе  вследствие 

разогрева  массы до 80°С)  молекулярной  адсорбции,  что  повьппает  выход 

раствора  и коллоидную  устойчивость  дисперюии. Эффект  модификации, 

достигаемый  диспергированием  глины  с  реагентами  в  ЛШП,  намного 

превосходит  имеющий  место  в  действующей  заводской  технологии. 

При измельчении  в высокоскоростном  дезинтеграторе  мощные  воз

действия  на влажную  глину  приводят  к созданию  условий, при  которых 

свежеобразованная  поверхность  глинистой  частицы  находится  в  воз

буждённом  состоянии  с повышенной  адсорбционной  способностью,  что 

приводит  к  физикохимическому  взаимодействию  глины  с  реагентами 

и  переходу  части  свободной  воды  в  адсорбционно  связанную  с  повыше

нием  гидрофильности  глинопорошка. 

В работе  проведено  сравнение трёх  технологических  способов  пере

работки  Воронежских  и  Герпегежских  глин:  шаровой  помол,  пластифи

цирование  в ЛШП  и  помо.т  в ВСД.  В таблице  5 приведена  оценка  каче

ства  полученных  модифицированных  глинопорошков. 

17 



Таблица 5 

Способ 

переработки 

Состав глинопорошка, % масс. 
Величина 

показателя 
Способ 

переработки  Герп. 

глина 

Ворон. 

глина 
КагСОз 

поли

мер  ПМК  ВР,  MVT  Ф, см' 

Шаровая 

мельница 

97.6   2.2  0.2   10.8  10 

94.75   3.0  0.25  2  14.6  13 

 93.6  4.8   1.6  10.5  12 

 93.4  4.8  0.2  1.6  12  13 

вед  97.6   2.2  0.2   13.2  9 

94.75   3.0  0.25  2  18  12 

 93.6  4.8   1.6  12  11 

 93.4  4.8  0.2  1.6  13  10 

ЛШП  97.6   2.2  0.2   11.3  9 

94.75   3.0  0.25  2  12.8  И 

 93.6  4.8   1.6  J  14.5  10 

 93.4  4.8  0.2  1.6  16.1  И 

Таким  образом  установлено,  что  измельчение  в ВСД более  эффек
тивно для  Герпегежскои глины, в то время Как для Воронежской  глины 
предпочтительно пластифицирование.  При этом получен выход раство
ра не менее  16 м*/т, что соответствует  мировому уровню. 

На основе установленных  закономерностей  физикохимического  и 
механоактивационного  регулирования  коллоиднохимических  свойств 
глин разработаны  две новые  технологии  производства  глинопорошков 
для  бурения    дезинтеграторная  и включающая  стадию диспергирова
ния  глинистого сырья  в пастообразном  состоянии,  которые  по  срокам 
окупаемости капитальных вложений, фондоотдаче и прибыли от реали
зации продукции экономически целесообразны. Выбор технологий обус
ловлен  кристаллохимическими  характеристиками  глинистого  сырья. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведено комплексное исследование  глинистых минералов отече
ственных  месторождений  (Калужской  и  Воронежской  областей  и 
КабардиноБалкарии),  проведена оценка  их физикохимических,  и 
минералогических  и технологических  свойств. На Ворщёвском ме
сторождении Калужской области выявлены глины гидрослюдисто
палыгоскитмонтмориллонитового  типа,  из  которых  можно  полу
чать модифицированные  глинопорошки  с выходом раствора  16 мУ 
т и более, но с высоким показателем фильтрации  (4050 см^). Воро
нежское  месторождение  обладает  весьма  крупными  запасами бен
тонита и поэтому показателю  может  быть отнесено  к  месторожде
ниямгигантам. На месторождении развиты щелочноземельные бен
тониты  с содержанием  монтмориллонита  4050%. Активация  во
ронежских бентонитов повышает  выход раствора до 1012 т^/т. На 
Герпегежском  (КБР)  месторождении  выявлены  щелочные  и  ще
лочноземельные бентониты вулканогенноосадочного  типа с содер
жанием  монтмориллонита  в пределах  5580%. Активация  химреа
гентами  позволяет  повысить выход раствора до  1215  м*/т. 
Комплексное  изучение  глин  позволило  определить  направление 
развития сырьевой базы производства  глинопорошков для бурения. 
Установлено, что глины Воронежского  и Герпегежского  месторож
дений предпочтительны для производства модифицированных  гли
нопорошков. 

Изучен  механизм  модифицирующего  действия  оксида  магния  на 
глины Воронежского  и Герпегежского месторождений,  обусловлен
ный процессами ионного обмена,  адсорбции продуктов его гидрата
ции  и карбонизации  и  образования  кристаллизационной  структу
ры  гидроксида  магния  с  участием  глины;  влияние  оксида  магния 
на адсорбцию карбоната натрия  и возможность регулирования гид
рофильногидрофобного  баланса поверхности  глины её  модифици
рование  совместно  оксидом  магния  и  карбонатом  натрия. 
Разработаны оптимизированные составы модифицирюванных глинопо
рошков, обеспечивающие получение материалов с заданными парамет
рами качества: выход раствора не менее 16 м^/т, показатель  фильтра
ции не более 15 мл, предельное напряжение сдвига не менее 12 кПа. 
Проведено  сравнение  трёх  технологических  способов  переработки 
глин Воронежского и Герпегежского  месторождений и установлено, 
что диспергирование  в  пастообразном  состоянии  наиболее  эффек
тивно  для  Воронежских  глин.  Для  Герпегежских  глин  наиболее 
эффективно  измельчение  в высокоскоростном  дезинтеграторе.  И в 
том, и в другом случае  выход раствора достигает  16  м^/т. 
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Разработанные  теоретические  основы  и  технологические  методы 
совершенствования  глинопорошков  решают  проблему  повышения 
их  качества  на  имеющейся  промышленной  базе  химических  реа
гентов. 
Разработаны технические условия  на глины Герпегежского  и Воро
нежского месторождений и технологические схемы производства гли
нопорошков, включающие диспергирование глинистого сырья в пас
тообразном  состоянии  и  измельчение  глин  в  высокоскоростном  де
зинтеграторе. 

Выпущена  опытная  партия  модифицированного  глинопорошка  в 
количестве 60 т. Показатели качества изготовленного  глинопорош
ка  отвечают требованиям ТУ 39014700110593  для марки  ПБМБ. 
Выпущенный  глинопорошок соответствует требованиям  стандарта 
13А Американского  нефтяного  института; 

В соответствии с программой  и методикой  испытаний  в июне  1998 
г.  при  бурении  СКВ. № 42  «Юбилейная»  в ДОО Буровая  компания 
РАО ГАЗПРОМ, филиал «Кубаньбургаз», проведены испытания опыт
ной партии  модифицированного  глинопорошка.  Результаты испы
таний  положительные.  Комиссия  рекомендовала  модифицирован
ный  глинопорошок  к серийному  производству. 
Разработана и подготовлена вся необходимая для серийного произ
водства  техническая  документация  (технические  условия  на  гли
нистое сырьё, расчёт норм расхода сырья и химреагентов,  техноло
гический регламент на  производство). 
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