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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы.  В  8090  годы  XX  века  в  нашей  стране  важным 

направлением  геологоразведочных  работ  являлась  Общесоюзная  программа 

глубинных исследований земной коры опорными скважинами  с проектной глу

биной 70008000 м и более. 

Около  половины  проходки  приходилось  на  породы  кристаллического 

фундамента. Проблема  заключалась не только в бурении  скважины  как надеж

ного горнотехнического сооружения. Необходимо было обеспечить проведение 

комплексных геологогеофизических  исследований по геотраверсам  и на геоди

намических полигонах. 

Действие программы  в России было досрочно  приостановлено. В настоя

щее время опорные и параметрические сверхглубокие скважины в породах кри

сталлического  фундамента  по Федеральной  программе  в России не бурят. Хотя 

объем  подобных  работ  в мире расширялся. В США, например, в основном за

нимались океаническим  бурением; в таких странах как Франция, Великобрита

ния, Швеция, Австрия, Канада, КНР и других   континентальным. В последнее 

время эти работы заметно переориентировались в сторону поиска новых источ

ников углеводородов, а ряд параметрических и поисковых скважин переведены 

в категорию эксплуатационных  (Вьетнам, месторождения  «Белый Тигр», «Дра

кон» и др.) 

Из научной литературы  известно, что в настоящее время скопление угле

водородов в фундаменте установлено более чем  400 районах мира. 

В  России  геологическая  наука  также  имеет  серьезные  обоснования  для 

постановки широкомасштабного бурения скважин в кристаллических породах в 

контурах  крупнейших  осадочных  бассейнов  Западной  и  Восточной  Сибири, 

Русской  платформы  и  других  областей.  Это  является  одним  из основных пер

спективных  путей укрепления  минеральносырьевой  базы путем оценки нефте

газоносное™  глубоко  залегающих  горизонтов, изучения роли  глубинных  газов 

в процессах  формирования месторождений  и возобновляемости  запасов углево
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дородов,  получении  параметрической  информации  в  основных  горнорудных 

районах. 

Учитывая, что зарубежные технологии бурения глубоких и сверхглубоких 

скважин в кристаллических  породах, как правило, не афишируются  и, возмож

но,  горногеологические  условия  бурения  имеют  ряд  отличий  от  российских, 

нам  представляется  актуальным  возвратиться  к материалам  по  проводке  сква

жин  в  кристаллических  породах,  проанализировать  положительные  и  отрица

тельные результаты  на стадии  проектирования  и бурения скважин  с  современ

ных  позиций, обновить  научнотехнические  подходы,  обобщив опыт  проводки 

скважин, и составить практические рекомендации (в виде инструкций)  по пре

дотвращению  осыпей  и  обвалов  пород,  слагающих  стенку  скважины.  Именно 

эти осложнения, как установлено на практике, являются серьезным препятстви

ем для бурения и геологогеофизических исследований. 

Уникальный  опыт  бурения  скважины  СГ3  Кольская,  которая  достигла 

рекордной  глубины, свыше  12000 м., в значительной степени выходит за рамки 

рассматриваемых  проблем  и  в  диссертации  может  быть  рассмотрен  как  под

тверждение того, что неустойчивость  кристаллических  пород создавала серьез

ные проблемы. Такая же информация  накоплена нефтяниками  Татарстана (скв. 

№20000 Миннибаевская, №20009 НовоЕлоховская). 

Цель  работы.  На  основании  обобщения  опыта  бурения  ряда  глубоких 

скважин в породах кристаллического фундамента и собственных  исследований, 

разработать методологию профилактики и борьбы с осложнениями, связанными 

с  обрушением  пород  кристаллического  фундамента,  и составить  практические 

рекомендации по использованию данной технологии. 

Основные задачи исследования: 

1.  Обобщить  сведения  об  оснобенностях  минералогического  состава  пород 

кристаллического  фундамента  с точки  зрения  возможных  причин  осыпей  и 

обвалов при бурении глубоких скважин; 
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2.  Разработать  методологию профилактики  и борьбы  с катастрофическими  об

валами  и  требования  к  составу  и  свойствам  рабочей  жидкости,  которая 

должна  контактировать  с  породами  в  проблемных  зонах,  оказывая  эффект 

ингибирования разупрочнения  за счет гидрофобизации,  адгезионного упроч

нения  и обладающая  выносной  и удерживающей  способностью  по отноше

нию к обломкам породы и шлама; 

3.  Разработать  рецептуры  гидроизолирующгіх  жидкостей  (ГИЖ)  и изучить  их 

свойства как гидрофобных кольматантов. 

Научная новизна. 

1.  Выявлена  аналогия  причин  кавернообразования  в хрупких осадочных  поро

дах  с природой  катастрофических  обвалов  в неоднородной  толще  метамор

фических пород кристаллического фундамента. 

2.  Для  преодоления  обвалов  разработана  технология,  названная  мультирас

творной, позволяющая многократно повысить эффективность  гидроизоляции 

проблемных  участков  скважины,  как при  их вскрытии,  так  и в момент раз

рушения  свежепробуренного  участка  в начальный  период концентрации  на

пряжений  в  околоскважинной  зоне  (перед  очередным  подъемом  бурового 

инструмента). 

3.  Определены  функции  и  свойства  специальной  жидкости  (ГИЖ) для  гидро

изоляции  проблемных  участков  скважины,  и  улучшения  очистки  ствола 

скважины. Разработаны и исследованы составы буровых растворов на основе 

торфа, совместимые с ГИЖ для применения в мультирастворной  технологии 

при гидроизоляции проблемных участков скважины 

4.  Для удаления шлама из скважины разработана методика подбора реологиче

ских параметров, плотности и объема ГИЖ. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  использованием 

современных  методов  исследования  свойств  буровых  растворов,  разработкой 

вычислительных  алгоритмов  на базе общепринятых  методик. В работе исполь

зовались промысловые данные, материалы собственных исследований и литера
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турных  источников,  в  том  числе  по  горному делу, которые  позволили  при

нять рабочую гипотезу, которая не противоречит общепринятой теории о разу

прочнении  пород, положенную  в основу разработанной  впоследствии  техноло

гии. 

Защищаемые положения. 

1.  Методология профилактики и предупреждения обвалов неустойчивых пород 

кристаллического фундамента. 

2.  Функции, состав и свойства гидроизолирующей жидкости. 

3.  Методика  расчета  высоты,  плотности  и  реологических  параметров  пачки 

ГИЖ для эффективного выноса шлама из скважины. 

Практическая значимость. 

1.  Предложена  и апробирована  на  скважине  СГ8  Криворожская  двухраствор

ная технология,  позволяющая  уменьшить  интенсивность  осыпей  и  обвалов 

стенки скважины в кристаллических породах и пробурить скважину в «зонах 

интенсивного дробления» (всего 560 м в интервале 38404400 м). 

2.  На основе анализа выявленных недостатков по скважине СГ8 в диссертации 

усовершенствованы  рецептуры  торфогуматного  бурового  раствора  и  ГИЖ. 

Предложено  использовать  биополимерный  реагент. Для  экономии  и эколо

гической безопасности, добавлять его не в циркулирующий буровой раствор, 

а в небольшой объем (45 мЗ) ГИЖ, который способен не только герметизи

ровать трещины в породе (как в скважине СГ8), но и вытеснять очень круп

ный шлам подобно поршню. 

3.  Предложена  методика  определения  реологических  параметров  и  плотности 

раствора для  эффективного выноса шлама из скважины. 

Апробация работы. 

При подготовке диссертации  автор сотрудничал  с Аваковым  В.Э., Бутен

ко  И.П.,  Кулиевым  К.Н.,  Назаровым  Н.К.  а  также  использовались  первичные 

материалы НПЦ «Недра». 
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Основные  результаты  автор доложил  на конференциях  СНО в  1992 

и  1993 годах, работая на кафедре в качестве исполнителя  научной темы с НПЦ 

«Недра»,  и на II и III научнотехнических конференциях «Актуальные пробле

мы состояния и развития нефтегазового  комплекса России» (1997 и  1999 гг.), II 

и  III Всероссийской  конференции  молодых ученых,  специалистов  и студентов 

по проблемам  газовой  промышленности  России  «Новые  технологии  в  газовой 

промышленности» (1997 и 1999 гг.), обучаясь в аспирантуре. 

Работа проводилась в два этапа. На первом этапе (первая пловина 90х го

дов)  кафедра  бурения  ГАНГ  им. И.М.  Губкина  осуществляла  инженерное  со

провождение работ для НПЦ «Недра» при бурении ряда параметрических сква

жин в тектонически нарушенных кристаллических породах. 

Ни теоретического,  ни  практического  опыта  бурения  подобных  скважин 

не было. Поэтому, рабочие проекты  на скважины были составлены  с упрощен

ной конструкцией и без специальных технологий. 

На  втором  этапе  работа  была  продолжена  в  формате  кандидатской  дис

сертации  и преследовала  цель   восстановить  и обобщить  опыт бурения в кри

сталлических  породах  и  с  учетом  новейших  разработок  создать  методологию 

предупреждения и борьбы с обвалами стенки скважин   основного вида ослож

нений. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  были  опубликованы  семь  ра

бот, в том числе три статьи в реферируемом журнале «Строительство нефтяных 

и газовых скважин на суше и на море» и четыре тезиса докладов на Всероссий

ских и межвузовских конференциях. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4х глав и 

основных  выводов.  Она  написана  на  135  страницах,  включает  22  рисунка,  14 

таблиц, список использованной литературы содержит  124 наименования. 

Автор  считает  своим  долгом  выразить  благодарность  заведующему  ка

федрой  бурения, д.т.н.  профессору  Ангелопуло  O.K.    инициатору  постановки 

исследований; научному руководителю по диссертации, бывшему заведующему 
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спецлаборатории  НПЦ  «Недра»,  директору  ЗапСибБурНИПИ 

д.т.н.  Курбанову  Я.М.,  генеральному  директору  НПЦ  «Недра»  д.т.н.  Хахаеву 

Б.Н.,  главному  инженеру  Оксенойду  Е.Я.,  а также, д.т.н.  профессору  Леонову 

Е.Г.  и  к.т.н.  доценту  Исаеву  В.И.  за  помощь  в  постановке  гидравлической  и 

реологической задачи. 

Содержание работы 

Во введении дана краткая характеристика и обосновывается  актуальность 

диссертационной работы. 

В  первой  главе  рассмотрено  влияние  природных  и техногенных  факто

ров на устойчивость хрупких пород, слагающих стенку скважины. Была выдви

нута рабочая  гипотеза о том, что в хрупких трещиноватых  осадочных  и текто

нически  перемятых  породах  кристаллического  фундамента  существуют  одно

типные проблемы предупреждения и борьбы с интенсивными проработками, за

тяжками, посадками и прихватами инструмента. 

Что касается осадочных пород, то разупрочнение в скважине и методы его 

замедления  достаточно  хорошо  изучены  и описаны  в технической  литературе, 

рассмотренной в диссертации. 

В частности мы с большим вниманием и уважением отнеслись к результа

там  научноисследовательских  лабораторных  и  промысловых  исследований 

школы академиков П.А. Ребиндера,  Ф.Д.  Овчаренко, Б.В. Дерягина,  профессо

ров К.Ф. Жигача, Н.Н. Круглицкого, Л.А. Шрейнера, М.К. СеидРзы, Л.К. Му

хина,  Е.Г.  Леонова,  В.Д.  Городнова,  B.C.  Войтенко,  B.C.  Новикова  и  многих 

других ученых. 

Основываясь  на  анализе  научной  литературы  по  разупрочнению  пород, 

приведем лишь те результаты,  которые,  по нашему  мнению, можно  напрямую 

использовать при решении аналогичных  проблем при разбуривании  пород кри

сталлического фундамента. Разупрочнение пород обусловлено: 
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•  естественной  трещиноватостью  и  дезинтеграцией  массива  пород  под 

воздействием тектонических сил («зоны дробления»); 

•  наличием в массиве одновременно  крепких и прочных пород (кварц, гранит, 

полевые шпаты) и пропластков водочувствительных минералов (алюмосили

каты, графит), которые при взаимодействии с буровым раствором пластифи

цируются и дополнительно ослабляют стенку скважины; 

•  после  вскрытия  определенного  интервала  происходит  перераспределение 

геостатического давления по контуру скважины. 

Крупные куски твердой породы попадают в скважину, создавая трудности 

с выносом их на поверхность. Стенка скважины в открытом стволе разупрочня

ется  непрерывно,  что  делает  малоэффективным  проектирование  конструкции 

скважины, основанной на периодическом спуске обсадных колонн для перекры

тия  осложненных  интервалов,  без  применения  высокоэффективных  способов 

мгновенного закрепления пород при углублении. 

Во  второй  главе  на основе  анализа литологоминералогического  состава 

пород кристаллического фундамента описывается предлагаемая методика пре

дупреждения катастрофических осыпей и обвалов. 

Магматические  породы  «скреплены»  в  основном  кристаллизационными 

связями, прочными и необратимо разрушающимися под действием внешней на

грузки. Основным  минералом, не подверженным  в массиве  разрушению, явля

ется кварц. Однако между пластами  кварца отмечаются  пропластки  более рых

лых  и  менее  прочных  минералов    полевых  шпатов  и  кальцита.  Эти  породы 

подвергались  метаморфизации  под  действием  температуры  Земли,  давления, 

химически  активных  веществ.  Зерна  деформировались,  происходила  перекри

сталлизация.  Это приводило  к тому, что  механические свойства  некоторых по

род становились сходными с алюмосиликатами, то есть глинистыми сланцами. 

Слоистая  неоднородность  ослабляет  кристаллизационную  структуру  по

род. Включения  или примазки минералов, выполняющих  функции твердой или 
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пластичной  (после  увлажнения)  смазки,  облегчают  дезинтеграцию 

приствольной зоны и способствуют образованию осыпей и обвалов. Примером 

могут  служить  примазки  черного  тонкодисперсного  графита,  воскоподобных 

полупрозрачных  пленок, микрочешуйчатого  хлорита и гидрослюд,  отмеченных 

в кернах, поднятых из скважин, пробуренных в кристаллическом фундаменте. 

Сами горные  породы  в областях  неотектонической  активности  претерпе

вают дополнительные  механические  воздействия, вызывающие  в них избыточ

ные  напряжения.  Как  правило,  в  интервалах  их  залегания  развиваются  зоны 

трещиноватости и брекчирования различной ориентации и интенсивности. 

В  стволе  скважины  ослабленные  породы  также  подвергаются  интенсив

ному техногенному воздействию со стороны инструмента. 

Техногенные трещины мгновенно заполняются  раствором, а осыпи  и об

валы пород могут принять катастрофический характер. Таким образом, по фор

мальным  признакам явления, происходящие  в кристаллических  породах, напо

минают механизм разупрочнения хрупких осадочных пород, но носят более аг

рессивный характер, и нередко выходят изпод контроля. 

Наблюдения  показали, что  осыпи  пород начинаются  по  истечении  неко

торого времени  после их разбуривания,  очевидно изза  естественной  трещино

ватости  и дезинтеграции  массива  пород  под  воздействием  тектонических  сил. 

После бурения определенного интервала, до момента проведения  последующей 

операции, обвалы усиливаются  за счет перераспределение  геостатического дав

ления. В дальнейшем пробуренные интервалы продолжают разупрочняться под 

действие названных выше причин. 

Образуются  каверны  различной  конфигураций  и размеров,  нарушающие 

скорость и режим восходящего потока, выносящего шлам, и затрудняющие ра

боту стабилизирующих или отклоняющих устройств бурильного инструмента, а 

также работу  геофизических  приборов. Каверны  создают  проблемы  с установ

кой цементных мостов для восстановления цилиндрической  формы скважины в 

интервалах  интенсивного  каверноообразования.  Обломки  пород,  выпадающие 
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из  стенки  скважины,  имеют  крупный  размер,  высокую  твердость  и  плот

ность, что создает проблемы очистки забоя и ствола скважины, особенно на ка

вернозных участках, а также при остановке насосов   оседание шлама. 

Возникает  необходимость  непрерывного  воздействия  на  породы, осуще

ствление интенсивной очистки ствола от шлама и поддержания  высокой тиксо

тропии  жидкости  для  удержания  шлама  в  период  запланированной  остановки 

циркуляции (замена долота). 

Таким  образом,  при  бурении  кристаллических  пород  следует  выполнить 

следующие условия: 

•  резко  ограничивать  поступление дисперсионной  среды  бурового  раствора  в 

естественные и искусственно создаваемые трещины в монолитных породах и 

оказывающее снижение прочности стенки скважины; 

•  использовать  полимерные  реагенты,  связывающие  воду  в  объеме  раствора, 

так как, по концепции профессора O.K. Ангелопуло, стандартная  водоотдача 

раствора  и толщина фильтрационной  корки при бурении  в  кристаллических 

породах  имеют  подчиненное  значение,  но  косвенно  характеризует  концен

трацию  полимера,  его  совместимость  с  дисперсной  фазой,  интенсивность 

иммобилизации воды и замедление ее проникновения в породу; 

•  гранулированные  минеральные  вещества  (глина,  мел  и т.п.),  составляющие 

дисперсную  фазу традиционного  глинистого  раствора,  следует  заменить  на 

эластичные макродисперсные  частицы, способные закупоривать  как микро, 

так и макротрещины в породе; 

•  при  бурении  «зон  дробления»  усилить  кольматацию  пробуренных  интерва

лов путем закачки специальных гидроизолирующих жидкостей; 

•  смазочные свойства раствора обеспечивать только особым составом твердой 

фазы (торф), а не введением жидких смазочных добавок, способных вместе с 

фильтратом  проникать  в  трещины  и  облегчать  сползание  породы  в  ствол 

скважины; 
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•  по  возможности  избегать  повышения плотности раствора, так 

как при этом увеличиваются глубина проникновения  фильтрата в трещины и 

перепад давления при СПО, "расшатывающий" стенку скважины; 

•  в качестве  крайней  меры  при  образовании  обширных  каверн  устанавливать 

закрепляющие цементные мосты по методу разработанному  в НПЦ «Недра» 

(Я.М. Курбанов); 

•  раствор должен  быть экологически  чистым  и состоять из недорогих  компо

нентов. 

Методология  предупреждения  и борьбы с обвалами  кристаллических  по

род  заключается  в  следующем.  Было  решено  отойти  от  принятой  технологии 

промывки скважины, заключающейся в циркуляции по скважине только одного 

бурового  раствора,  даже  подвергнутого  дорогостоящей  химобработке.  Он  не 

может  одновременно  обладать  необходимой  выносной  и  удерживающей  спо

собностью,  без  утяжеления  закреплять  агрегаты  породы  и  при  этом  прокачи

ваться насосами буровой установки через всю циркуляционную систему. 

Это показал опыт бурения скважин в НПЦ «Недра» по традиционной тех

нологии с применением глинистых, торфогуматных и других типов растворов. 

Проблему  проще  и дешевле  было  решать  путем  периодической  закачки 

небольшой  порции  густой  жидкости,  специально  названной  нами  гидроизоли

рующей  жидкостью  (ГИЖ).  ГИЖ  закачивают  в  свежепробуренный  интервал, 

например перед подъемом инструмента, а затем после спуска нового долота для 

продолжения  бурения  вымывают  её на поверхность. Тем самым частично  уст

раняется  разупрочнение  стенки  скважины  в  начальный  момент  образования 

горной  выработки  при  перераспределении  геостатического  давления.  Важно, 

что операции  проводятся  в рамках производительного  времени, то есть без ос

тановки процесса бурения  (рисунок  1). Объем  ГИЖ можно приближенно опре

делить по формуле: 

V = 0,785 • кщ,  • и),  • (Ад + (20 * 50 *)) ,  (1) 
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где ккАв  коэффициент кавернозности;  Цц   диаметр долота, м; Ьд высота об

работываемого интервала, м. 

Эта технология  названа мультирастворной. Тем более, что свойства ГИЖ 

могут корректироваться для различных неразобщенных между собой зон по хо

ду бурения скважины. 

Закачка ГИЖ несколько напоминает установку жидкостной  ванны. Одна

ко здесь имеется ряд существенных отличий. Жидкостная  ванна в подавляющих 

случаях предназначена для ликвидации аварийных ситуаций, связанных с осво

бождением  прихваченного  инструмента.  Известны  технологии  применения 

жидкостных  ванн  в  качестве  материала  «укрепляющего»  стенку  скважины,  в 

частности силикатная ванна, рекомендованная В.Д. Городновым для разбурива

ния неустойчивых  аргиллитов на скв. СГ1 Аралсор (при участии O.K. Ангело

пуло). Но все ванны устанавливались за рамками производительного  времени в 

буровом  цикле, то  есть с технологическим  простоем, и, тем самым, упускалась 

возможность гидроизоляции стенки скважины в свежепробуренном интервале. 

Предлагаемая  технология  предъявляет  следующие  требования  к  составу 

ГИЖ. 

Вопервых,  необходимо  наличие  кольматанта,  частицы  которого  должны 

быть достаточно  крупными (0,5  3 мм), и одновременно  обладать гибкостью и 

служить  мягкими  тампонами.  Размеры  трещин  могут  варьировать  в  широком 

диапазоне. Оценить  гидроизолирующую  способность применяемой  жидкости в 

диссертации  осуществляли  по  времени  сохранения  устойчивого  состояния 

фильтрационной  корки, образованной  при обратной прокачке через нее различ

ных жидкостей  при известном  перепаде давления  до  момента  разгерметизации 

керна. Методика была предложена бывшим аспирантом кафедры, к.т.н. Н.К. На

заровым  (научные  руководители  проф.  Ангелопуло  O.K.  и  к.г.м.н.  Байбакова 

Г.А.) для упрощенной оценки кольматации коллектора. 
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Рисунок 1. Схема предлагаемой технологии 

а   момент завершения отработки долота и развитие трещин в призабойной зоне (Ъд   свеже
пробуренный интервал) 

б   бурение остановлено, долото приподнято, насосы работают на закачку  гидроизолирую
щей пасты в свежепробуренный интервал 

в   закачка пасты завершена, СПО для замены долота и иных плановых операций 

г   восстановление циркуляции и удаление пачки гидроизолирующей пасты. 

Вовторых,  для увеличения  выносной  и удерживающей  способности  в со

ставе ГИЖ должен присутствовать  полимерный структурообразователь. Наибо

лее  эффективными  структурообразователями  на  сегодняшний  день  являются 

биополимеры. Высокие значения выносной и удерживающей  способности мож

но  получить  при  высоких  реологических  свойствах  раствора,  что  приводит  к 

увеличению потерь давления. Однако, малый объем вязкой ГИЖ, используемой 

в  предлагаемой  технологии,  позволяет  сохранить  хорошую  прокачиваемость 

растворов в целом по скважине. 

Втретьих,  буровой  раствор и ГИЖ должны  быть  взаимно  совместимыми, 

т.е. иметь общую структурообразующую  основу. В противном  случае при сме
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шении  этих  жидкостей  на  стадии  вытеснения  может  происходить 

резкое изменение параметров бурового раствора за счет коагуляционных и фло

куляционных процессов. 

Гидрофобизирующие свойства ГИЖ, предопределяются тем, что дисперси

онная среда представляет собой нефтепродукт  (нефть, мазут и т.п.) с нефтерас

творимыми  ПАВ, повышающими  адгезию  кольматанта  (торфа  с  гидрофильно

гидрофобной поверхностью). 

Для усиления  кольматирующего  свойства  собственно  бурового  раствора 

было предложено  перейти  от традиционного  глинистого  раствора  к химически 

стабилизированной  водной  дисперсии  фрезерного  торфа,  названного  торфогу

матом,  предложенного  кафедрой  бурения  в 80е  годы,  и хорошо  зарекомендо

вавшего себя при бурении неустойчивых хрупких осадочных пород. 

В диссертации  работа по торфосодержащему  раствору  получила продол

жение: разработана  упрощенная  методика  выбора типа торфа,  усовершенство

вана рецептура  с точки  зрения  совместимости  с ГИЖ, рассмотрена  его пожар

ная безопасность при хранении. 

Было обращено внимание на необходимость выбора реологической моде

ли  торфосодержащих  грубодисперсных  систем. Чаще  всего  реологические  па

раметры определяют  по формулам упрощенных расчетов (то и ц).  При исполь

зовании  в гидравлических  расчетах  они дают завышенные  значения  сопротив

лений,  нередко  не  соответствующие  реальным  давлениям  в  циркуляционной 

системе. 

Были  проведены  лабораторные  исследования  реологических  характери

стик  высоковязких  торфосодержащих  растворов  с  добавкой  в различных  кон

центрациях  биополимера  Rhodopol.  Эти  растворы  рекомендуется  применять  в 

качестве  ГИЖ.  Реологические  показатели    результаты  аппроксимации  по из

вестным реологическим  законам данных с вискозиметра  представленные  в таб

лице 1. 
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Таблица  1. 

Реологические  характеристики  высоковязкого 
торфосодержащего  раствора 

Параметры реологических 
моделей 

ВПЖ, упрощенный расчет 

•со, П а 

Л, Пас 
ВПЖ 

то, Па 
г), Пас 

R2 

Степенная модель (ППЖ) 
к, Пас" 

п 
R2 

Трехпараметрическая модель 
то, Па 

к, Пас" 
п 

R2 

Показатели при различных концентрациях 

0% 

40 
0,09 

14,63 
0,123 
0,974 

2,59 
0,55 

0,985 

3,21 
1,14 

0,683 
0,999 

0,20% 

65 
0,06 

39,37 
0,098 
0,866 

11,67 
0,34 

0,999 

1,53 
14,29 
0,295 
0,989 

0,50% 

67 
0,038 

50,57 
0,065 
0,758 

22,27 
0,23 

0,991 

15,33 
10,03 
0,344 
0,991 

0,70% 

67,5 
0,065 

56,9 
0,083 
0,86 

26,75 
0,22 
0,98 

20,88 
11,65 
0,323 
0,98 

1% 

87,5 
0,035 

67,49 
0,065 
0,806 

38 
0,17 

0,992 

16,33 
24,39 
0,213 
0,991 

R   коэффициент смешанной  корреляции 

Окончательный  выбор  реологической  модели  для  исследовавшихся  тор

фосодержащих  растворов  определялся  по  величине  коэффициента  корреляции. 

Чем  ближе  он  к  единице, тем точнее  формула реологической  модели  с  парамет

рами  описывает  реологическое  поведение  раствора.  По  указанному  критерию 

реологию  торфосодержащих  ГИЖ  точнее  описывала  двухпараметрическая  сте

пенная  реологическая  модель  ( r = Јf",  где  к,  п  коэффициенты  консистенции). 

Коэффициент  корреляции  составлял  0,950,98.  Если  бы  описывать  реологию 

ГИЖ  как ВПЖ  (г = г0 +tjf,  где  ц  пластическая  вязкость), то  коэффициент  кор

реляции  составил  бы  0,70,8. 

В  третьей  главе  описывается  предложенная  методика  подбора  высоты, 

плотности  и  реологических  свойств  пачки  технологической  жидкости  для  очи

стки  забоя  скважины  от  шлама  и  для  определения  выносной  и  удерживающей 

способности  ГИЖ. 
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Высота  пачки  ГИЖ  (hn)  в  кольцевом  пространстве  может  быть 

ограничена  двумя  пределами.  С  одной  стороны,  для  выполнения  гидроизоли

рующей  функции, она должна  перекрывать  интервал зоны осложнений. С дру

гой стороны, высота ее должна быть достаточна для удержания и выноса шлама 

из скважины. Высоту пачки для условия удержания и выноса шлама можно оп

ределить по формуле: 

и  =  ^ я  (2) 

"п
  J

'CKB, 

ѵ
п~

ѵ
в 

где  ѵ в   скорость витания частички, м/с;  ѵ п   скорость потока жидкости в коль

цевом пространстве при выносе шлама, м/с; Нскв   глубина (длина) скважины, 

м. 

Плотность и реологические свойства ГИЖ выбираются  из условия, когда 

скорость  витания  частицы  шлама  намного  меньше  скорости  потока  жидкости. 

Жидкость будет в любом случае удерживать частицу шлама известного размера 

при выполнении условий: 
•  для ВПЖ   ѵ „ = 0 если г„ > d

"
{Рч

  ~
 Px)g  ; 

6 

•  для степенной модели жидкости (ППЖ)   ѵ в>0 если 0 < л < 1 и/или к—»оо, 

В  ППЖ будет существовать хоть малая  скорость  витания, если  жидкость 

будет иметь очень высокое  значение к,  или п»1, или будут одновременно вы

полнены эти два условия для к и п .  Для определения  параметра к при условии, 

что  n=const*l,  в  виде  неравенства  можно  выразить  следующее  условие: 
k>>

d
4(P4Pxc)8 

6 

Для  определения  параметра  п рассчитывается  скорость  витания  для  вы

бранного параметра к при различных п, изменяющихся  в пределах  0 < п < 1. По

лученный коэффициент п выбирается по минимальной скорости витания. 

Чаще всего для перекрытия интервала осложнений высота пачки техноло

гической жидкости  значительно больше, чем высота, необходимая  для удержа
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ния  и  выноса  шлама.  При  этом  реологические  характеристики  такой 

жидкости  выше  используемого  бурового  раствора.  Поэтому  нужно  провести 

проверочный гидравлический расчет распределения давлений  в скважине в пе

риод прокачки технологической жидкости. 

На примере, с использованием рассчитаных в предыдущей главе реологи

ческих параметров высоковязких торфосодержащих растворов показано приме

нение разработанной методики. 

Расчет  показал,  что исследуемые  растворы,  в составе  которых  присутст

вует биополимер, имеют более высокие выносную и удерживающую способно

сти. При этом расчетная  высота  пачки такого раствора  позволяет  прокачивать 

без создания высоких потерь давления в скважине. 

С помощью методики, предложенной профессором Леоновым Е.Г. по оп

ределению  наличия  неподвижного  слоя  раствора,  который  может  возникнуть 

вдоль  стенки  скважины  изза определенной  тиксотропии  раствора,  был  прове

ден расчет возможности существования такого слоя при применении  исследуе

мых торфосодержащих растворов. Неподвижный слой с одной стороны создает 

некоторую защиту породы от действия бурового раствора, с другой увеличивает 

гидравлические  потери  изза  сужения  гидравлического  диаметра.  Расчет  пока

зал, что при вымывании  буровым  раствором  пачки  гидроизолирующей  жидко

сти с биополимером, на стенке скважины может возникнуть неподвижный слой. 

Однако при движении растворов с одинаковыми реологическими  показателями, 

этот слой может не существовать. 

В  четвертой  главе  предложены  мероприятия  по  определению  зон  разу

прочнения при строительстве скважин и на стадии проектирования, а также дей

ствия по проведению  оперативного  контроля  при строительстве  скважины. При

ведены  примеры  опытного  применения  гидроизолирующей  жидкости  на  основе 

торфа  при бурении скважин в кристаллических  породах. При этом были исполь

зованы  материалы ЮжноУкраинской  геологоразведочной  экспедиции  сверхглу

бокого бурения НПЦ «Недра» (гл. инженер Я.П. Станько, гл. геолог Н.С. Курлов). 
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Торфогумат  для  бурения  кристаллических  пород  в  этих 

скважинах  был  применен  впервые  в  буровой  практике.  Он  способствовал 

уменьшению  интенсивности  осыпей  по сравнению  с  ранее  применяемым  гли

нистым  раствором.  Но  по мере углубления  скважины  эта  система  переставала 

работать. Тогда было предложено закачивать в ослабленную зону порцию ГИЖ. 

Проработки в призабойной зоне несколько уменьшились. Но было признано бо

лее эффективным, углубление скважины провести с периодическим цементиро

ванием зон катастрофических обвалов. В НПЦ «Недра» Я.М. Курбановым была 

разработана и внедрена специальная технология установки цементных мостов с 

буферной  жидкостью  отмывающей  гидрофобную  пленку,  образовавшуюся  на 

стенке скважины после обработки ее ГИЖ. 

На основании анализа опыта бурения двух скважин в породах кристалли

ческого  фундамента  и  собственных  разработках  рекомендовано  выполнение 

следующих основных мероприятий: 

  на стадии проектирования 

•  составить  прогноз  расположения  тектонически  ослабленных  участков  по 

интервалам глубин с использованием данных полевой геофизики; 

•  выбрать методы для определения  момента вхождения в ослабленную зону 

и наблюдения за состоянием стенок скважины в этой зоне; 

•  выбрать  рецептуру  бурового  раствора  и ГИЖ  с  повышенными  кольмати

рующими свойствами; 

•  провести гидравлический расчет при циркуляции бурового раствора с пач

кой ГИЖ, подобрав необходимые объем, плотность и реологические свой

ства ГИЖ; 

•  разработать рекомендации по возможной установке цементных мостов при 

недостаточной кольматации пород и их обваливанием; 
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  на стадии бурения: 

•  осуществлять  в ходе  бурения  скважины  оперативный  контроль  и  опреде

лять моменты вхождения в ослабленный участок разреза; 

•  исследовать  во времени  изменение  состояния стенки скважины  по прохо

димости бурильного инструмента, выносу шлама, кавернометрии; 

•  при  необходимости,  усилить  гидроизоляцию  и осуществить  принудитель

ную гидроизоляцию ранее пробуренных интервалов в случае интенсифика

ции разупрочнения пород; 

•  в качестве  крайней  меры  осуществить  утяжеление  бурового  раствора  или 

зацементировать зоны осыпей и обвалов при помощи установки цементных 

мостов. 

С  помощью  каротажа  или анализа  керна на стадии  бурения  скважин мо

мент  вхождения  в  ослабленные  зоны  можно  фиксировать  по  специфическим 

признакам, характерным для конкретного разреза. Например: микродезинтегра

ция, с появлением  на плоскостях  кварцита  зеркал  скольжения,  воскоподобные 

пленки хлорита и гидрослюды, примазки черного тонкодисперсного  «миграци

онного» графита; резкое увеличение концентрации гелия, метана, водорода, уг

лекислого газа. Вхождение  в неустойчивую зону является сигналом для  прове

дения ряда  интенсивных технологий: гидроизоляция, вымывания  шлама, а так

же установка цементного моста. 

Выводы и рекомендации 

1.  Разработана методология  предупреждения и борьбы с осыпями и обвала

ми пород кристаллического фундамента. 

2.  Выявлены  основные  литологические  особенности  массива  пород  кри

сталлического  фундамента, которые  наряду с тектоническими  факторами 

(«зона дробления») резко повышают интенсивность разупрочнения стенок 

скважины. 
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3.  Обоснована  необходимость  резкого  уменьшения 

поступления фильтрата бурового раствора в трещины и водочувствитель

ные пропластки  за счет использования бурового раствора на основе вод

ной дисперсии волокнистого материала   торфа. 

4.  Рекомендован и применен при бурении скважины СГ8 специально разра

ботанный  состав  гидроизолирующей  жидкости  (ГИЖ),  закачиваемый  в 

виде  отдельной  пачки  объемом  около  4  м3.  Предложена  рациональная 

схема закачки ГИЖ в свежепробуренный  интервал перед подъемом доло

та с последующим вытеснением пачки на поверхность  (мультирастворная 

промывка) после спуска долота. 

5.  Определены основные функции и необходимые свойства ГИЖ для изоля

ции пробуренных интервалов. 

6.  Разработана методика для определения требуемых  плотности, реологиче

ских характеристик и объема ГИЖ для создания условий выноса шлама. 

7.  Разработана рецептура ГИЖ с использованием биополимерного реагента. 

8.  Составлены,  основанные  на  разработанной  методологии,  практические 

рекомендации  по профилактике осыпей и обвалов пород кристаллическо

го  фундамента,  которые  предлагается  использовать  при  составлении  бо

лее обоснованных рабочих проектов, а также на стадии бурения. 
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