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К вопросу об устойчивости глинистых пород
Приведены сведения о потере устойчивости глинистых пород и пути
их стабилизации. Мнения специалистов по данным вопросам расходятся. Предлагается выбор бурового раствора для стабилизации
ствола скважины производить по характеру деформации и разрушения
глинистых пород.
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Бурение скважин в неустойчивых глинистых породах из-за специфических
их свойств происходит с осложнениями, которые приводят к значительным
материальным и временным затратам,
превышающим проектные. Последствия
возникающих осложнений в глинистых
отложениях, связанные с потерей устойчивости ствола скважины, отрицательно
влияют на качество цементирования,
долговечность эксплуатируемой крепи
и т.д. В связи с этим ведущие отечественные и зарубежные нефтегазодобывающие компании постоянно ведут
научно-исследовательские работы по
стабилизации глинистых пород с последующим использованием полученных
результатов в промысловых условиях
для повышения устойчивости ствола
скважины.
Многие авторитетные специалисты сходятся во мнении, и это является общепризнанным, что при соответствии плотности раствора геолого-техническим
условиям устойчивость стенок ствола
скважины в глинистых отложениях
определяется физико-химическим воздействием бурового раствора. Поэтому
исследования специалистов в основном
направлены на выбор состава и свойств
рабочей жидкости для обеспечения
устойчивости стенок ствола скважины
в глинистых отложениях.
В настоящее время существует огромное количество инструментальных
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методов исследований и испытаний
глинистых пород, по результатам которых осуществляют выбор той или иной
рабочей жидкости (рис. 1) [1].
Большая часть этих исследований и испытаний производится на достаточно
дорогом оборудовании с привлечением
высококвалифицированного персонала.
Кроме того, при строительстве скважин
в сложных геолого-технических условиях некоторые нефтегазовые компании проводят обязательный комплекс
исследований и испытаний образцов
глинистых пород, включающих определение химического и минералогического состава, потери при прокаливании,
влажности, плотности, обменной емкости. Большое внимание уделяется
испытаниям образцов глинистых пород
при взаимодействии с раствором на увлажнение и разупрочнение, набухание,
диспергирование, капиллярную пропитку, осмос и т.д.
Многие методы исследования глин,
такие как определение минералогического состава, потерь при прокаливании, влажности, плотности, обменной емкости и др., детально описаны в
специализированной литературе [2, 3].
По мнению многих специалистов, для
каждой площади и геолого-технических условий необходимо подбирать
свой тип бурового раствора, обеспечивающий максимальную устойчивость
ствола.

Согласно рекомендациям «Сибирской
Сервисной Компании» («Справочник
инженера по растворам»), для выбора
оптимального состава и показателей
раствора необходимо отобрать образцы неустойчивых глинистых пород и
провести следующие исследования в
лаборатории: анализ глинистых минералов при помощи рентгеновского
дифрактометра, измерение катионообменной способности и выявление
катионов, вступающих в реакции; построение изотерм адсорбции по методу
Ченеверта; оценка диспергирующей
способности.
Несмотря на современные подходы,
проводимые исследования и испытания, проблема сохранения устойчивости
глинистых пород не решена, а эффективность рекомендуемых растворов
очень низка.
Видения решения задачи по стабилизации ствола скважины в неустойчивых
глинистых отложениях многих отечественных исследователей расходятся
и противоречивы.
Согласно В.С. Баранову [4], утяжеление бурового раствора не препятствует кавернообразованию в глинистых
отложениях, а минимизация показателя фильтрации буровых растворов не
обеспечивает сохранения устойчивости
стенок скважин.
В.Д. Городнов [5] считает, что устойчивость ствола скважины в глинистых
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отложениях сильно зависит от величины
показателя фильтрации бурового раствора и увлажненности глинистой породы в естественных условиях залегания. Влажность является существенным
фактором, влияющим на устойчивость
глинистых пород. Глинистые породы с
незначительной влажностью, как правило, теряют устойчивость в водной среде
быстрее, чем их более влажные разности. Поскольку изменение основных
прочностных свойств глинистой породы
зависит от степени увлажнения, В.Д.
Городнов делит их на три класса: сильноувлажненные (высокопластичные,
текучие), увлажненные (пластичные) и
слабоувлажненные (гидратационно-активные).
Согласно В.А. Приклонскому [6], для
каждого типа глин характерна некоторая «критическая» влажность, по
которой можно судить о его устойчивости: если влажность образца глины
ниже критической, то он размокает,
если же влажность выше критической,
то образец практически не размокает.
Величина критической влажности глин
возрастает пропорционально росту их
емкости обмена: у монтмориллонитовой
глины величина критической влажности
составляет около 50%, каолинитовой –
около 25%.
Основной причиной неустойчивости
глинистых пород ряд исследователей
[7–9] считают совместное действие
двух факторов: напряженное состояние горных пород на стенках скважин и
физико-химическое воздействие фильтрата промывочных жидкостей.
Н.М. Шерстнев [10] на основании анализа промыслового материала утверждает,
что осыпи и обвалы происходят в глинистых отложениях, подвергнутых тектоническим нарушениям, с крутыми углами
падения пластов и в условиях длительного воздействия бурового раствора.
В.С. Войтенко [11] считает, что плотность бурового раствора следует регламентировать по величине порового
давления в глинах.
О.К. Ангелопуло предлагает устанавливать нижний предел концентрации
органического реагента для того или
иного значения фильтратоотдачи, при
котором проявление ингибирующего
эффекта наиболее ощутимо [12].
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Рис. 1. Схема выбора бурового раствора для сохранения устойчивости глинистых пород на
основании результатов исследований и испытаний глинистых пород

А.И. Пеньков, изучая скорость впитывания глиной воды, показывает преимущества совместного применения
акриловых полимеров и хлористого
калия в составе бурового раствора
[13]. Подобные технические решения
показали свою эффективность на месторождениях Западной Сибири, но
были неэффективны на месторождениях Прикаспийской впадины.
В.С. Новиков в своей монографии [14]
утверждает, что применение ингибированных буровых растворов не решает
проблему предотвращения осложнений
в интервалах залегания глиноаргиллитовых пород. Так, повышение плотности
раствора при минимальном значении
показателя фильтрации не привело к
замедлению процессов обвалообразования и уменьшению интенсивности осложнений, применение нефтеэмульсионного раствора не позволило
предотвратить осложнения и прихваты, увеличение плотности раствора и
снижение показателя фильтрации не
предотвратило осложнений в процессе бурения. В исследованиях В.С. Новикова приводятся данные о том, что
большинство применяемых в бурении
реагентов ускоряют процесс разупрочнения глин и только в комбинации с другими реагентами способны замедлять
этот процесс. Стабилизацию состояния
ствола скважины обеспечивают комбинации полиакриламида и хлористого
калия.

Известны работы М.Р. Мавлютова, Н.И.
Крысина, где рекомендуются буровые
растворы, содержащие хлористый калий и полиакриламид [15]. При бурении глинистых отложений в Пермской
области примененные Н.И. Крысиным
растворы показали высокую эффективность.
При строительстве скважин в глинистых породах ачимовских отложений
Уренгойского ГКМ В.В. Ипполитов и др.
установили [16], что при зенитных углах
от 42–45 до 68–72 градусов процесс
осыпания глин во времени становится
прогрессирующим. Скорость деформационного разрушения стенок скважины в таких глинах в 2–3 раза выше
по сравнению с другими глинистыми
породами. Разрушение ствола скважины в несколько раз выше при использовании полимерных буровых растворов
с содержанием твердой фазы до 5–7%,
чем при применении глинистых растворов, содержащих 20–28% обломочной
фракции выбуренных глинистых пород.
При снижении плотности глинистого
бурового раствора от 1190 до 1100 кг/м3
путем его разбавления скорость кавернообразования возрастает в 1,4–1,5
раза. При показателе фильтрации полимерглинистого бурового раствора,
равной 6 см3/30 мин., скорость деформационного разрушения стенок скважины примерно в 20 раз выше, чем
при показателе фильтрации 2 см3/30
мин. Попытка специалистов Baroid DF
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Рис. 2. Устойчивость алевролитов в водной среде с естественными и искусственными структурными связями (алевролит отобран с интервала
3583,15–3583,25 м, скважина № 183, Ямбург)

пройти данные отложения на калиевом
буровом растворе не привела к успеху.
Непродуктивное время, затраченное на
ликвидацию осложнений, связанных
с неустойчивостью стенок скважины,
составило 47% от общего времени всего
процесса строительства. В то же время
в большинстве районов Западной Сибири такой подход был бы в достаточной
мере эффективен. В.В. Ипполитов для
бурения в аргиллитах рекомендует использовать эмульсионный полимерглинистый буровой раствор.
Для предотвращения осложнений в
глинистых отложениях Л.К. Мухин
предлагает применять углеводородные растворы [17]. Однако, как показывает практический опыт, применение
углеводородных растворов не всегда
предотвращает осложнения в стволе
скважины.
И.Г. Юсупов и другие специалисты ОАО
«Татнефть» пытались применить теорию
осмоса для объяснения неустойчивости глинистых горных пород на месторождениях Татарстана [18–20].
Влияние осмотических явлений на кавернообразования в глинистых отложениях исследовано С.М. Гамзатовым [21].
С.В. Васильченко, А.Г. Потапов и А.Н.
Гноевых считают, что при определенных условиях возможны взрывоопасные
нарушения в кристаллической решетке
глинистых минералов из состава глинистых пород на стенках скважины
вследствие скачкообразного изменения
радиуса ионов железа (при переходе
железа из 2- в 3-валентное состояние),
что приводит к осложнениям в виде потери устойчивости стенок скважин [1].
Погружение отдельных образцов глинистой породы в деионизированную воду
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показало, что некоторые образцы не
набухали, а лишь распадались на части
[22]. Данный факт позволил авторам
работы утверждать, что вопрос о понимании физической характеристики глины, способной описать ее склонность к
разрушению при контакте с жидкостью,
стоит особо остро.
Разнообразие сложных геолого-технических условий образования и залегания глинистых пород [2] предполагает
возможности различного подхода к
стабилизации стенок ствола скважины
в каждом конкретном случае. Однако
эффективность этих подходов, выражающихся через применение новых
ингибирующих буровых растворов, не
выявила явного их преимущества перед
существующими. Более того, нередко
применение новой рекомендуемой жидкости приводило к ухудшению состояния стенок ствола скважины.
Причиной низкой эффективности стабилизации глинистых пород на стенках
скважины рекомендуемыми буровыми
растворами на практике, по-видимому, являются ошибки, допускаемые
специалистами при проведении как
лабораторных исследований, так и промысловых испытаний. Ошибки, допускаемые при проведении лабораторных
исследований, связаны в основном с
попыткой упростить или ускорить эксперимент или с неучетом каких-либо
свойств. Лабораторные исследования
на предмет сохранения устойчивости
глинистых пород проводятся преимущественно либо с чистыми глинами, либо
с глинистыми породами, но в любом
случае после разрыва естественных
межструктурных связей, т.е. отобранные опытные образцы высушивают и

диспергируют до порошкообразного
состояния. Определение устойчивости
образцов, изготовленных указанным
путем, является некорректным (рис. 2).
Образцы с естественными и искусственными структурными связями в
одинаковых испытуемых жидкостях
демонстрируют совершенно различное поведение: образец с естественными связями сохраняет устойчивость
в течение 30 суток в водной среде без
каких-либо признаков разупрочнения
(рис. 2в), а образец-таблетка, изготовленный прессованием (рис. 2а), в той
же жидкости превращается в порошок
через 5 мин. (рис. 2б). При таком подходе даже высокоустойчивые глинистые
породы ошибочно могут быть приняты
за потенциально неустойчивые.
Исследования по набуханию глин проводятся также после их сушки и диспергации при всестороннем увлажнении,
тогда как в условиях скважины породы
на стенках скважины взаимодействуют
с рабочим раствором только односторонне, а с трех сторон порода в приствольной зоне находится под влиянием
вышележащих, нижележащих и боковых
горных пород. Для наглядности на рисунке 3 приведены результаты всестороннего и одностороннего взаимодействия водного раствора с образцами
монтмориллонитовой глины соответственно при всестороннем и одностороннем увеличении объема образца
(набухания). Визуально отмечен факт,
что скорость разрушения и набухания,
а также величина набухания образца в
стакане существенно превышает указанные показатели образца с ячейки.
Некорректность таких исследований и
является одной из причин низкой эф-
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фективности рекомендованных рабочих
растворов для стабилизации глинистых
пород на стенках ствола при строительстве скважин.
Как в России, так и за рубежом делается упор на проведение исследований с
набухающими глинистыми породами.
Используя полученные результаты с
глинами, многие специалисты пытаются
решать проблему сохранения устойчивости сланцев, аргиллитов и алевролитов, которые не имеют ничего общего
со связными пластичными глинистыми
породами по прочностным и деформационным характеристикам. Известно,
что высокоэффективные ингибирующие
растворы в пластичных глинах малоэффективны или вообще неэффективны
в рыхлых слабосцементированных песчаниках (или в несцементированных
песках) и хрупких трещиноватых аргиллитах [23, 24]. В данном случае идеология «простого переноса» результатов
является некорректной и на практике
приводит к серьезным последствиям.
Эффективность выбранных буровых
растворов для стабилизации стенок
скважин в неустойчивых глинистых
породах можно оценить по результатам применения буровых растворов
при строительстве эксплуатационных
скважин в мульдовой зоне на Астраханском газоконденсатном месторождении
(АГКМ) в интервале бурения в надсолевых отложениях под 1-ю техническую
колонну, которое сопровождается потерей устойчивости глинистых пород.
Литологический разрез скважин надсолевых отложений мульдовой зоны АГКМ
с позиций выбора буровых растворов
для сохранения устойчивости ствола
целесообразнее разделить на два типа.

Надсолевые отложения АГКМ в мульдовой зоне представлены неогеновыми,
палеогеновыми, меловыми, юрскими
и триасовыми отложениями. Неогеновые отложения преимущественно
представлены неустойчивыми увлажненными вязкими сальникообразующими глинами с пропластками слабосцементированных песков и песчаников.
Представленные породы отличаются
рыхлостью. Палеогеновые отложения
представлены преимущественно неустойчивыми набухающими глинами.
В некоторых частях мульдовой зоны
АГКМ отмечается отсутствие палеогена. Меловые, юрские и триасовые
отложения также представлены неустойчивыми глинисто-аргиллитовыми
породами в сочетании с песчаниками,
мергелями, известковистыми глинами и т.д. В процессе бурения из-за
высокой активности представленных
глин происходит рост структурно-реологических показателей, увеличение
показателя фильтрации и плотности
раствора, в связи с чем практикуются
периодические химические обработки
раствора в виде разбавлений водными
растворами реагентов. Это в сочетании
с существующей очистной системой
позволяет поддерживать технологические показатели раствора в пределах
проектных значений. Поддержание технологических показателей раствора
в пределах проектных значений приводит к большим наработкам объема
раствора и перерасходу химических
реагентов. Обычно объем наработанного избыточного раствора в надсолевом
комплексе мульдовой зоны составляет
1500–2500 м3, впоследствии этот раствор утилизируется.

Первый тип литологического разреза,
в верхних этажах, характеризуется относительно однородными пластичными
глинистыми породами и отсутствием
сыпучих песков. Обычно это скважины,
которые бурятся в тех частях мульдовой зоны, где палеоген не представлен.
Нижний этаж разреза представлен неустойчивыми трещиноватыми аргиллитами.
Второй тип литологического разреза,
в верхних этажах, характеризуется переслаиванием пластичных глинистых
пород с сыпучими песками в виде слоеного пирога. В скважинах второго типа
палеоген представлен полностью. Нижний этаж разреза представлен неустойчивыми трещиноватыми аргиллитами.
Строительство скважин, относящихся
ко второму типу, значительно труднее
из-за возникающих осложнений в виде
потери устойчивости ствола скважины
как в верхних, так и в нижних этажах,
представленных неустойчивыми аргиллитами.
В процессе строительства скважин в
надсолевом комплексе имеют место вывалы и осыпания пород, сальникообразования, сужения, кавернообразования,
затяжки, посадки, проработки, недоход
инструмента до забоя и т.д.
Попытки использовать различные
ингибирующие растворы на водной
и углеводородной основах как отечественными, так и ведущими зарубежными компаниями не привели к
положительному решению вопроса
по стабилизации стенок скважин в
мульдовой зоне АГКМ, хотя выбор этих
буровых растворов осуществлялся на
основании современных исследований
и испытаний.

			
а)								
б)
Рис. 3. Поведение образцов монтмориллонитовой глины при одностороннем и всестороннем взаимодействии с жидкостью
а) слева направо: образец-таблетка до испытания; образец-таблетка после испытания, помещенный в ячейку и выдержанный в водной среде;
образец-таблетка после испытания, помещенный в стакан и выдержанный в водной среде; б) ячейка для образца-таблетки
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Рис. 4. Устойчивость образцов глин в лигносульфонатно-полимерном растворе и в Катбурре
Образцы отобраны при бурении скважины № 1109 и выдержаны в течение 3 сут. в рабочих растворах со скважин № 1109 (слева) и № 939 (справа).
Слева – шлам с сальника, справа – с вибросит

Забегая вперед, можно сказать, что для
выбора состава, свойств и технологических показателей раствора для стабилизации стенок скважин необходимо
принять за основу характер деформации и разрушения глинистых пород,
поскольку он определяется строением,
прочностью и свойствами структурных
связей в породе. К сожалению, многие специалисты недооценивают или
просто игнорируют влияние характера
потери устойчивости при выборе состава и технологических показателей
бурового раствора для стабилизации
стенок скважин. Мы полагаем, что будет целесообразно классифицировать
глинистые породы по характеру их разрушения.
Устойчивость глинистых пород определяется прочностью связей между
элементами структуры. По характеру
структурных связей глинистые породы
делятся на скальные, полускальные и
дисперсные. Для первых двух типов
пород характерны жесткие химические структурные связи с фазовыми
контактами (такие встречаются у сланцев). Дисперсные породы обладают
физико-химическими, механическими,
водно-коллоидными структурными
связями с коагуляционными или переходными контактами [2]. Такие структурные связи встречаются у связных
глинистых пород (глин).
Состав, строение и прочность структурных связей определяют свойства и
поведение глинистых пород в условиях
скважины при внешних воздействиях.
Глинистые породы по характеру деформации и разрушения соответствуют известным механическим моделям: скальные метаморфические
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сланцы, полускальные осадочные аргиллиты и алевролиты соответствуют
упруго-пластичной модели (хрупкий
характер разрушения), а дисперсные
связные осадочные глины и их разновидности соответствуют пластичной
модели (пластичный или вязкопластичный характер разрушения). Глины способны всасывать и удерживать
воду в связанном состоянии. Глины
на стенках скважины при взаимодействии с буровым раствором еще больше
пластифицируются, становятся мягче,
текут, набухают, сужают ствол и вываливаются в скважину. Аргиллиты при
взаимодействии с буровым раствором
не пластифицируются, всегда остаются
хрупкими, не набухают [25]. Аргиллиты теряют устойчивость и осыпаются
из-за трещиноватости: фильтрат и/или
раствор проникает в микротрещины и
расклинивает (раздвигает) частицы породы, которые теряют имевшиеся контакты и осыпаются в ствол скважины.
Разделение глинистых пород по характеру разрушения на пластичные глины и
хрупкие сланцы (или аргиллиты) значительно упрощает и облегчает решение
задачи по обеспечению устойчивости
стенок скважины. Решение поставленной задачи достигается за счет выбора
рабочей жидкости, соответственно, для
стабилизации пластичных глин, для стабилизации хрупких сланцев, а также, с
учетом всех их свойств, для стабилизации глин и сланцев.
Стабилизация глин
Многие специалисты одной из основных причин неустойчивости глинистых
пород считают проявление набухания
глин на стенках скважины при взаимо-

действии с буровым раствором. При
взаимодействии с водой или водными растворами некоторые глинистые
породы проявляют способность к
набуханию, которое сопровождается увеличением влажности, объема
породы и возникновением давления
набухания. Набухание глинистых пород на стенках скважины приводит
к сужению ствола и вывалам (и/или
обвалам) пород.
Для сохранения устойчивости ствола
скважины в пластичных набухающих
глинах необходимо уменьшить скорость и степень набухания. Известно,
что замедлителями скорости набухания являются полимеры, а понизителями степени набухания – водорастворимые электролиты (ингибиторы
набухания глин). Среди исследователей существуют противоречия. Например, В.Д. Городнов [5] полагает, что
акриловые реагенты (гипан) вызывают рост величины набухания: глина
значительно больше связывает жидкости (воду) набухания при контакте с водными растворами акрилатов,
чем с водой. На основании полученных экспериментальных результатов
автор [5] делает вывод, что акрилаты
из серии гипана не создают условий
для повышения устойчивости стенок
скважины, представленных набухающими глинистыми породами. Другие
исследователи считают, что акрилаты
являются эффективными стабилизаторами устойчивости глинистых пород
на стенках скважины [8, 13–15, 26].
Практические результаты свидетельствуют также, что акриловые реагенты
среди известных полимеров являются
наиболее эффективными для обеспе-
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чения устойчивости стенок скважины
в пластичных набухающих глинистых
породах.
На основании анализа пробуренных
скважин и полученных результатов
лабораторных исследований мы считаем, что количество жидкости, всасываемой глиной, влияет на величину
набухания: с увеличением количества
всасываемой жидкости растет величина
набухания глины, а устойчивость глин
на стенках ствола скважины при этом
может повышаться за счет скрепления
частиц глин более сильными водородными связями. В водном растворе гипана величина набухания глин больше,
чем в воде [5], т.е. при добавке в воду
гипана происходит ухудшение ингибирующих свойств системы. При этом
известно, что глина дольше сохраняет
устойчивость в водном растворе гипана,
чем в воде, т.е. жидкость, повышающая
величину набухания глин, одновременно обеспечивает и повышение устойчивости глин на стенках скважины.
Реагенты, повышающие устойчивость
глин на стенках скважины, приводят к
частичному ухудшению ингибирующих
свойств системы.
Приведем практический пример, подтверждающий сказанное. При применении высокоингибированного катионного бурового раствора на скважине №
939 под кондуктор и 1-ю техническую
колонну возникли осложнения в виде
потери устойчивости глинистых пород.
Литологический разрез скважины № 939
относится к второму типу: верхние этажи характеризуются переслаиванием
пластичных глинистых пород с сыпучими песками в виде слоеного пирога.
Палеогеновые отложения представлены
сальникообразующими пластичными
глинистыми породами. Нижний этаж
разреза представлен неустойчивыми
трещиноватыми аргиллитами.
Катионный буровой раствор (Катбурр)
готовили из полимерного (крахмального) глинистого раствора, завезенного
с близлежащей скважины, с добавкой
катионного полимера, представляющего четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) – до 7%, хлористого
калия – до 3% и пеногасителя Т92.
В процессе углубления скважины наработка объема раствора отсутствовала
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из-за высоких ингибирующих свойств
Катбурра, в связи с чем приходилось
завозить раствор на пополнение из
близлежащих буровых скважин. Завозимые на пополнение растворы
разделялись в зависимости от совместимости с Катбурром на совместимые
(полимерные с содержанием крахмала
и ПАЦ) и несовместимые (лигносульфонатные). При вводе лигносульфонатного раствора в Катбурр наблюдалось
резкое загущение и повышение показателя фильтрации. Технологические
показатели Катбурра в процессе бурения были стабильными, обработки
по управлению свойствами рабочей
жидкости не производились, за исключением пополнения объема раствора.
Проведенные исследования поведения образцов глин при взаимодействии
с рабочими жидкостями со скважин
№ 939 и № 1109 показали значительное превосходство ингибирующих и
стабилизирующих свойств Катбурра
над лигносульфонатно-полимерным
раствором, используемым на скважине № 1109 (рис. 4). Относительное
увеличение массы образцов глин при
выдержке в лигносульфонатно-полимерном растворе со скважины № 1109 и

в Катбурре скважины № 939 составили
соответственно Δmср = 38,5%, Δmср =
6,5%. Тем не менее на скважине № 939
возникли осложнения, связанные с потерей устойчивости глинистых пород,
что свидетельствует о более сложном
геологическом разрезе скважины.
Для стабилизации глинистых пород на
стенках скважины было решено дообработать Катбурр крахмалом марки КРК
до 1–1,5%.
Исследование ингибирующих свойств
Катбурра показали, что при вводе крахмала частично теряются ингибирующие
свойства раствора, но взамен этого приобретается повышение устойчивости
глинистых пород на стенках скважины
за счет склеивающих свойств полимера
и изменение структурно-реологических
показателей раствора. Использование данной рекомендации на осложненной скважине привело к полному
восстановлению устойчивости ствола
скважины, но при этом пришлось частично пожертвовать ингибирующими
свойствами Катбурра (рис. 5). Оценка
ингибирующих свойств рабочей жидкости оценивалась по изменению массы
образца-таблетки, выдержанной в испытуемом составе Катбурра в пересчете

Рис. 5. Влияние состава катионного бурового раствора на относительное увеличение массы
глинистого образца (в %)
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Таблица. Вязкость водных растворов электролитов
Соль

Вязкость (мПа·С) при концентрации соли, в масс.%
5

10

15

20

25

30

35

40

Соли, уменьшающие вязкость воды
CsCl

0,983

0,968

0,952

0,939

0,928

0,922

0,924

0,930

KCl

0,988

0,986

0,992

1,011

1,041

–

–

–

KNO3

0,988

0,977

0,965

0,968

0,983

1,015

–

–

NH4Cl

0,981

0,970

0,970

0,983

1,006

–

–

–

NH4NO3

0,972

0,954

0,945

0,948

0,963

0,992

1,036

1,098

Соли, увеличивающие вязкость воды
NaCl

1,081

1,188

1,339

1,555

1,879

–

–

–

NaNO3

1,027

1,076

1,150

1,255

1,399

1,599

1,870

2,238

Na2SO4

1,202

1,499

1,945

2,631

–

–

–

–

MgBr2

1,114

1,244

1,396

1,584

1,840

2,202

2,729

3,507

MgCl 2

1,235

1,559

2,041

2,818

4,160

6,655

–

–

MgSO4

1,312

1,824

2,680

4,151

–

–

–

–

CaCl 2

1,124

1,302

1,559

1,936

2,511

3,427

–

–

на относительное увеличение массы
образца в процентах.
Относительное увеличение массы в
процентах определялось по формуле:
Δm = (m2–m1).100%/m1,
где m2 – масса образца, выдержанного
7 сут. в испытуемой среде; m1 – масса
исходного образца.
После корректировки состава Катбурра
крахмалом обработки по разжижению
раствора в процессе бурения участились. Тем не менее следует отметить
факт отсутствия наработки объема раствора. Отсутствие наработки объема
раствора объясняется тем, что объемы обработок на разжижение как раз
соответствовали объему углубления
скважины.
Таким образом, оптимальными для бурения интервалов набухающих пластичных глин являются высокоингибированные составы, обеспечивающие
стабильно низкие структурно-реологические показатели, отсутствие наработки, номинальный диаметр ствола
скважины, а при бурении интервалов
набухающих глин с переслаиванием
рыхлых слабосцементированных песков и песчаников – те же составы,
дополнительно обработанные полимерами для изменения структурно-реологических показателей и повышения
устойчивости.
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Стабилизация сланцев
Наибольший характер осложнений, связанных с сохранением устойчивости
стенок скважин, обусловлен осыпанием
и обвалом хрупких глинистых пород.
Основная ошибка, которая допускается
отечественными и зарубежными специалистами при выборе бурового раствора для сохранения устойчивости стенок
скважин, – использование полученных
положительных результатов по глинам
для сохранения устойчивости хрупких
глинистых пород. Идеология сохранения устойчивости пластичных набухающих глин не может быть использована
для сохранения устойчивости хрупких
глинистых пород, которые при водонасыщении не набухают и не пластифицируются, а способны растрескиваться
и осыпаться [25].
На практике предупреждение осыпаний
сланцев в основном пытаются решить
увеличением плотности и ингибирующих свойств бурового раствора. Высокая плотность бурового раствора при
бурении потенциально неустойчивых
сланцев может внести как положительный, так и отрицательный вклад в
сохранение устойчивости стенок скважин. Такой же двусмысленный результат можно получить за счет повышения
ингибирующих свойств раствора.
Рассмотрим это более детально. В качестве ингибиторов используют электролиты – хлориды натрия, калия, аммония,

магния, кальция и т.д. Некоторые из них
оказывают упорядочивающее действие
на молекулы воды, остальные – разрушающее. Соли, оказывающие упорядоченное действие на молекулы воды,
структурируют их, при этом вязкость
водной фазы возрастает. И наоборот,
соли, оказывающие разрушающее действие на ассоциированные молекулы
воды, деструктурируют систему, при
этом вязкость водной фазы снижается
(табл.).
Следовательно, скорость проникновения водных растворов солей аммония,
калия и цезия по микротрещинам сланцев и их расклинивающее и разрушающее действие будет значительно выше,
чем у водных растворов солей натрия,
магния и кальция.
Положительный результат от применения магниевых растворов объясняется
замедлением скорости проникновения
по микротрещинам водной фазы, а также ее стабилизирующим воздействием
в микротрещинах из-за высокой вязкости и структурированности молекул
воды.
В неустойчивых сланцах всегда существует вероятность растрескивания и
осыпания стенок скважин за счет расклинивающего эффекта трещин путем
проникновения жидкости. Используя
твердые, различного размера и характера (гидрофобные и гидрофильные),
и гидрофобные жидкие кольматанты
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разной молекулярной массы и строения,
можно обеспечить кольматацию трещин
требуемыми адгезионными и гидрофобными заполнителями. Поэтому для
снижения расклинивающего эффекта
трещин используют обычный пресный
буровой раствор или раствор с солями,
структурирующими молекулы воды, с
содержанием твердых (гидрофобных
и гидрофильных) и гидрофобных жидких кольматантов разной молекулярной массы и строения. Адгезионные
и гидрофобные кольматанты создают
блокирующий экран для дальнейшего
проникновения жидкой водной фазы
вглубь трещины и дополнительно связывают разобщенные по трещинам
частицы породы силами адгезии. При
этом уменьшается вероятность потери
устойчивости.
С увеличением концентрации кольматантов – жидких и твердых, гидрофобных и гидрофильных – возрастает
«эффект штукатурки» и сохраняется
устойчивость ствола скважины в интервалах неустойчивых сланцев.
Отметим также такой важный фактор
для обеспечения устойчивости ствола
скважины, как поддержание необхо-

димого режима бурения, что позволяет сохранить вертикальность ствола
и исключить резкие искривления в
глинистых породах. Высокие скорости
раствора в затрубном пространстве
при низких структурно-реологических показателях вызывают увеличение диаметра ствола при разбуривании
рыхлых несцементированных (или слабосцементированных) и осыпающихся
сланцев за счет турбулентного эффекта
при течении рабочей жидкости в затрубном пространстве. При этом для
снижения турбулентного эффекта на
стенки скважины возможно уменьшение подачи буровых насосов или, что
более целесообразно, регулирование
реологических свойств бурового раствора с целью повышения его несущей
способности и перехода от турбулентного режима течения к ламинарному
(структурному). Также необходимо
учитывать вероятность отрицательного
влияния пульсаций давления во время
спуско-подъемных операций: скорость
движения бурильной колонны должна
поддерживаться на низком уровне.
Таким образом, для бурения в неустойчивых трещиноватых сланцах

рекомендуется использовать пресные
полимерные буровые растворы или
растворы с солями, структурирующими
молекулы воды, с высоким содержанием
твердых и жидких адгезионных гидрофобных кольматантов. В этих случаях
структурно-реологические показатели
растворов необходимо поддерживать
на максимально высоком допустимом
уровне для сохранения устойчивости
ствола скважины. При грамотном управлении свойствами и технологическими
показателями таких растворов удается
предотвратить или существенно сократить осложнения, связанные с потерей
устойчивости сланцев, проработки, подклинки и т.д., что позволяет увеличить
технико-экономические показатели
бурения.
При строительстве скважин, литологический разрез которых представлен сочетанием пластичных и хрупких глинистых пород, необходимо использовать
буровые растворы, обеспечивающие
устойчивость как пластичных глин, так
и хрупких сланцев: наиболее высокоэффективными для таких разрезов среди
водных растворов являются системы с
катионными полимерами.
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On shale stability
Information on the loss of shale stability and their stabilization methods is provided. There is difference in the specialists’
opinions as to these issues. It is proposed that the drilling mud for the borehole stabilization should be selected according to the
nature of shale deformation and destruction.
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