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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Освоение нефтяных и 

газовых месторождений в Афгано-Таджикской впадине (АТВ) 

представляет важную народно-хозяйственную задачу. Эффективность 

геолого-поискового и эксплуата-ционного бурения в значительной 

степени зависит от качества вскрытия продуктивных пластов и 

технико-экономических показателей проводки скважины. 

Проводка скважины в соленых толщах сопряжена с большими 

трудностями. Изменение диаметра скважины приводит к осложнениям 

и авариям - образованию каверн и уступов. Применение тривиальных 

соленасыщенных растворов не исключает кавернообразовония в 

интервале отложения солей из-за их растворения вследствие 

температурного градиента «забой – устье». В интервале соленосных 

отложений возможно также наличие рапопроявляющих горизонтов с 

аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД), близкими к 

геостатическому. 

Кроме того, с началом эксплуатационного бурения наклонно- 

направленными и горизонтальными скважинами накопленные техни-

ческие решения оказались неприемлемыми в этих условиях. Плохая 

очистка скважины, избыточный крутящий момент, зашламление 

ствола, прихваты, потеря циркуляции и другие проблемы, как правило, 

являются следствием несоответствия бурового раствора условиям 

бурения сильно искривленных скважин. Все эти осложнения являются 

факторами, снижающими скорость бурения. 

Поэтому одной из актуальных проблем является разработка и 

внедрение буровых растворов, обеспечивающих высокие технико-

экономические показатели бурения, сохранение коллекторских 

свойств продуктивных пластов и оказывающих минимальное 

негативное воздействие на окружающую среду. 

В связи с этим, совершенствование состава буровых растворов и 

разработка технико - технологических средств при бурении, креплении 

скважин в хемогенных отложениях с рапопроявлениями в условиях 

АВПД и вскрытия продуктивных нефте-газонасыщенных горизонтов с 

сохранением их первичной пористости и проницаемости, в условиях 

аномально нормальных пластовых давлений, определяет актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень изученности проблемы в научной литературе. В 

зарубежной литературе за последние 25 лет опубликовано большое 

количество работ посвященных вопросам проводки скважин в солях 

(Ананьев А.Н., Ангелопуло О.К., Городнов В.Д., КистерЭ.Г., 
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Коновалов Е.А., Крысин Н.И., Кудряшов Б.Б., Липкес М.И., Мавлютов 

М.Р., МамаджановУ.Д., Мухин Л.К., Пеньков А.И., Фукс Б.А. и др.). 

Круг этих исследований довольно широк: разработка рецептур 

буровых растворов для бурения скважин в хемогенных отложениях, 

уменьшение размыва стенок скважины, повышение качества 

крепления скважин в условиях магнезиальной агрессии, улучшение 

качества сцепления цементного камня с солями и т.д. 

Однако публикаций, посвященных вопросам бурения и 

крепления скважин в условиях АВПД, рапопроявлений, весьма мало. 

Большинство разведочных скважин с интенсивными 

рапопроявлениями в 80 - 90-х годах на площадях АТВ были 

ликвидированы вследствие отсутствия необходимых технических и 

технологических решений, в том числе отсутствия материалов и 

химреагентов, устойчивых в условиях полиминеральной агрессии, для 

приготовления буровых растворов с плотностями до 2350 - 2500 кг/м
3
, 

обеспечивающих подавление в условиях АВПД притока рассолов 

(рапы). 

Анализ материалов по креплению скважин за последние годы 

показал, что технология крепления и, в частности, цементирования 

скважин на площадях АТВ, заметно усовершенствовалась. Принята 

более целесообразная конструкция скважин, рекомендовано при-

менение более эффективных тампонажных материалов, способов и 

режимов цементирования промежуточных и эксплуатационной колонн 

и т.д. Однако без должного внимания оказались вопросы 

цементирования колонн в условиях рапопроявления, крепления 

продуктивной зоны, разработка утяжеленных и сверх утяжеленных 

тампонажных растворов. 

        Анализ опыта цементирования скважин в соленосных отложениях 

АТВ показало, что растворы портландцемента и смеси с 

утяжелителями (гематит) не всегда схватываются в твердый 

непроницаемый камень. Магнезиальный цемент является более 

удачным вариантом тампо-нажного раствора для прохождения 

пропластков бишофита. Но в солях сложенных галитом (NaCl) он 

теряет прочностные свойства, снижая прочность в 2-3 раза. Кроме 

того, он обладает высокими фильтрационными свойствами. Поэтому, с 

целью надежного цементирования скважин в пределах 

нефтегазоносных структур АТВ в данной диссертационной работе 

предлагается выбор состава тампонажного раствора путем подбора 

оптимальных соотношений вяжущего (портландцементы) и напол-

нителя (барита и гематита) и испытания образцов из этих материалов в 

агрессивной среде карналлита, бишофита и естественной рапы. 
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Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

повышение эффективности и качества строительства скважин с  

сохранением естественной проницаемости продуктивных пластов, 

путем совершенствования структуры буровых растворов, разработки 

технологий и технических средств промывки и крепления скважин в 

условиях аномально высоких пластовых давлений. 

Основные задачи исследования включают аналитическую 

оценку геолого-промысловых условий строительства скважин на 

нефтегазоперспективных структурах АТВ и анализ существующих 

технологий и технических средств, применяемых при строительстве 

скважин с солевыми горизонтами и рапопроявлениями в условиях 

АВПД и вскрытия продуктивных пластов в условиях аномально 

нормальных пластовых давлений  (АНПД). Для достижения 

поставленной цели в работе рассмотрены следующие задачи: 

 Разработка рецептур соленасыщенных сверхтяжелых буровых 

растворов для бурения солевых горизонтов с возможностью 

рапопроявления в условиях АВПД с применением новых 

химреагентов и материалов. 

 Разработка и оптимизация рецептуры ингибирующих буровых 

растворов для качественного вскрытия в условиях АВПД 

продуктивных горизонтов на нефтегазоперс-пективных площадях 

АТВ. 

 Экспериментальные исследования теоретических разработок тя-

желых и сверхтяжелых тампонажных засоленных растворов, 

применяемых при вскрытии и разобщении пластов в скважинах.   

 Усовершенствование технологических решений и технических 

средств цементирования скважин. 

 Промышленное внедрение результатов исследований. 

Объектом исследования являются верхнеюрские келловей-

оксфордские соленосные образования АТВ, их строение, особенности 

их проходки в зонах развития АВПД; разработанные к использованию 

комбинированные утяжелѐнные буровые растворы, применяемые в 

технологически осложнѐнных отрезках ствола скважины; буровое 

оборудование способное выдержать аномально высокие пластовые 

температуры и давления; способы сохранения качество бурового 

раствора. 

Теоретической и методологической основой диссертации   

явились результаты исследований в области комплексного приготовления 

и использования буровых растворов, приведѐнные в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей, а также результаты 

различных Проектов и Программ по проблемам бурения мощных 
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соленосных толщ в сложных тектонических, литологических и 

фациальных условиях. 

Информационной и нормативно-правовой базой 

исследования послужили  материалы Министерства энергетики и 

водных ресурсов, организаций и ведомств, связанных с бурением 

глубоких поисковых скважин. При проведении экспериментальных 

исследований использовались стандартные методы согласно РД39-

00147001-773-2004 «Методика контроля параметров буровых 

растворов», методы дисперсионного, качественного и количественного 

анализов, метод определения антикоррозионных свойств реагентов и 

исследования поверхностных явлений на границе раздела фаз 

(поверхностное натяжение, адсорбция ПАВ). Также использованы 

нормативные материалы, информация, приводимая в зарубежных и 

отечественных научных публикациях, во всемирной информационной 

сети «Интернет». Сформированная на их основе база данных была 

обработана и обобщена, полученные результаты интерпретированы 

для достижения достоверности и обоснованности получаемых выводов 

и рекомендаций. 

Научная новизна исследований. 

1. Экспериментально доказана на практике возможность 

повышения устойчивости утяжелѐнного камня и качества 

строительства скважин путем использования утяжеленных и сверх 

утяжелѐнных тампонажных цементов, достигаемый комбинированием 

цемента с соответствующими добавками. 

2. Для ингибирующих буровых растворов определен 

оптимальный вариант соотношения химических реагентов. 

Установлено, что межмолекулярные связи большинства известных 

реагентов нарушаются из-за присутствия в подземных водах катионов 

двухвалентных металлов. Описаны новые химические реагенты на 

основе целлюлозы и лигнина, применяемые для обработки 

промывочных жидкостей. 

3.Установлено, что при прочих равных условиях, тампонажный 

материал  и приготовленные на их основе растворы, являются 

главными факторами, обуславливающими неудовлетворительное 

качество крепления скважин. Этому «способствуют» также процессы 

седиментационного расслоения и зависания растворов, 

трещинообразования, усадки, действие коррозионного процесса на 

тампонажный камень. 

4. Разработаны рецептуры специальных промывочных 

жидкостей для бурения в неустойчивых глинистых отложениях, а 

также рецептуры термо- и солеустойчивых промывочных жидкостей. 
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5. Разработан способ и технологическое оборудование для 

сохранения качество бурового раствора при бурения соленосных 

отложений, улучшающий условия проходки соленосных отложений и 

эффективности  строительства скважины. 

На разработанный «Способ сохранения качество бурового 

раствора при бурения соленосных отложений» получен Патент № TJ 

818 от 05. 01. 2017  года. Экономический эффект от применения 

данного изобретения на производстве составило  150 тысяч сомони. 

Практическая значимость результатов диссертационной 

работы состоит в том, что содержащиеся в ней рекомендации и 

выводы могут быть использованы при оценке эффективности 

намеченных к строительству глубоких поисковых скважин, в разрезе 

которых прогнозируется нахождение соленосных отложений большой 

мощности. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы при изучения учебных курсов по бурению скважин для 

студентов геологического профиля, а также в исследовательской 

работе специалистов нефтегазовой отрасли. 

Апробация результатов работы. Основные положения 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на различных 

научно-технических форумах, в том числе на Международной конференции 

«Неделя нефти и газа России» (Москва, 2005), конференции на тему 

«Геологические особенности нефтегазоперспективных структур Афганистана 

и Таджикистана» (Денвер, штат Колорадо, США, 2005), на научно-

техническом заседании «ИННОГЕЙТ» (Брюссель, 2012), на третьем 

заседании Министров энергетики  «ЭКО» (Тегеран, 2013), на 

Консультативном семинаре «ЭКО» (Баку, 2013), Научно-технической 

конференции «Буровая техника» (Алматы, 2014), на научно-тематической 

конференции Таджикского государственного Университета (Душанбе, 2015). 

Публикации результатов исследований. Основные положения 

и результаты диссертационного исследования опубликованы в 6 

научных работах, из них один малый патент и 3 статьи в научных 

журналах и изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых журналов и изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан. Общий объѐм научных публикаций по теме 

диссертации составляет 17,8 п.л. 

Структура и объём работы. Работа состоит из введения, трѐх 

глав, выводов, заключения, приложений и библиографического списка 

использованной литературы. Работа изложена на 127 страницах 

компьютерного текста, содержит 13 таблиц и 13 рисунков. Список 

литературы включает 114 наименований. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы и описана степень 

ее разработанности, сформулированы цель, задачи, объект, предмет и 

методология исследования, отражены научная новизна, теоретическая 

и практическая ценность полученных результатов, приведены данные 

о реализации, апробации и публикациях результатов работы. 

В первой главе «Анализ современного состояния технологии 

бурения глубоких скважин в зонах развития соленосных толщ» 

производится систематизация основных задач, стоящие сегодня перед 

нефтегазовой отраслью, в частности, бурение глубоких поисковых и 

разведочных скважин в районах со сложной геологической 

обстановкой, где присутствуют мощные соленосные толщи. 

На основе анализа разных видов осложнений при бурении 

глубоких скважин делается акцент в первую очередь к разработке 

способов, которые обеспечили бы приготовление комбинированных 

растворов, предназначенных для более успешного преодоления 

геологических осложнений в стволе скважины. 

В последнее время чрезвычайно актуальным является бурения в 

солевых отложениях из-за поиска нефтяных и газовых залежей в 

подсолевых отложениях. Эти отложения в большом количестве 

встречаются на территории Юго-Западного Таджикистана, именуемая 

Афгано-Таджикская впадина (АТВ). 

Одной из отличительных особенностей территории Афгано-

Таджикской впадины, где проводятся геологические исследования с 

целью обнаружения промышленных запасов нефти и газа в 

подсолевых юрских отложениях, является наличия мощных (до 3-4 км) 

соленосных отложений. Кроме большой мощности это задача 

усложняется еще и тем, что эти соли являются неоднородными, 

включают в себя высоко агрессивные калийные и магниевые пласты, 

они создают неустойчивость ствола скважины из-за переслаивания 

солей глинистыми прослойками и склонностью солей к пластическому 

течению под влиянием гидростатического давления.   

В данной главе приводится анализ многообразия осложнений, 

не позволяющих однозначно подходить к вопросу о выборе рецептуры 

бурового раствора и его химической обработки. Тем не менее, 

указываются на некоторые общие принципы. Первым из них является 

предотвращение размыва ствола из-за растворения соли, который 

значительно возрастает в забойных условиях при повышенных 

температурах. Опыт показывает, что в таких случаях необходимо 
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пресыщение раствора 5-10% высокодисперсной избыточной соли, не 

уделяемой на поверхности в очистных устройствах. Другой способ 

основан на закономерностях взаимной растворимости солей, согласно 

которым в присутствии более растворимых солей растворимость менее 

растворимых становится ещѐ меньше. Проведенные опыты показали, 

что в тройной системе NaCI-KCI-MgCI2 в присутствии 7,60% MgCI2 

растворимость NaCI снижается с 26,33% (при 20
0
 С) до 13,85%, а 

растворимость KCI с 25,55 до 8,33%. Отсюда вытекает, что при 

бурения в калийных или натриевых солях (сильвинит, галит) добавка 

карналлита или бишофита позволяет свести растворение их к 

минимуму. При проходке магниевых солей сдерживающее действие 

добавки прекращается, и в буровой раствор они будут переходить до 

насыщения, попутно вытесняя в соответствии с новыми условиями 

равновесия, имеющиеся в системе хлористый натрий и калий. 

Необходимо изыскание более эффективных термосолестойких 

защитных реагентов, средств и методов, обеспечивающих 

термостойкость растворов в пределах 250-300
0
С и выше, ингибиторов 

коррозии, а также термоокислительной и ферментативной деструкции. 

В пределах таджикской части АТВ выделяют пять крупных 

геоструктурных зон: Душанбинская, Кафирниганская, Вахшская, 

Обигармская и Кулябская. За исключением Душанбинского прогиба, 

во всех других зонах обнаружены и прогнозируются нахождения 

мощных соленосных толщ в отложениях келловей-оксфордского 

ярусов (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематический обзор геоструктур АТВ 

По результатам анализа, как литературного, так и 

осуществленного автором о современном состоянии технологии 

бурения глубоких скважин в АТВ, определено, что для преодоления 

соленосных отложений в пределах АТВ потребуются: 

1. Применение солестойких и термостойких буровых 

растворов. 

2. Эффективным является комбинированная обработка солѐных 

буровых растворов защитными реагентами (КМЦ, крахмалом, 

гипаном) и окисленным петролатумом, обеспечивающая общее 

улучшение их качества и образование устойчивой структуры. 

3. Оценить вещественный состав пород переходной зоны, 

солѐной агрессии, особенно еѐ тонкодисперсных фракций и на основе 

комплексного экспериментального исследования процессов 

взаимодействия структурообразующих компонентов соленосных 

толщ, хлористого натрия, магния с различными реагентными 

добавками изучить влияние пород подсолевых отложений на их 

свойства. 

Вторая глава «Разработка технологии бурения соленосных 

отложений в условиях Афгано-Таджикской впадины» посвящена роли 

и значению буровых растворов для бурения поисковых скважин на 

нефть и газ, которые могут привести к тяжелым осложнениям в 

процессе бурения, а в некоторых случаях и ликвидация скважин, 

нарушение режима эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

Свойства буровых растворов в значительной мере зависят от 

минерального состава разбуриваемых пород. Солевые породы 

вследствие легкой растворимости вызывают коагуляцию буровых 

растворов. Чаще всего эти системы подвергаются натриевой, 

кальциевой и магниевой агрессии при разбуривании каменной соли, 

бишофита, гипса и других пород. Отрицательное влияние на свойства 

буровых растворов оказывают минерализованные пластовые воды и 

рапа. Под их воздействием буровые растворы коагулируют, их 

структурно-механические и фильтрационные свойства ухудшаются. 

В связи с этим, в настоящей главе рассмотрены качество и 

свойства буровых растворов, в первую очередь, зависящие от 

химического состава воды и активных добавок к ним, из которых они 

приготовлены. 

Например, в процессе исследования скважины №1 на площади 

Южный Каратау установлено, что наличия твердых частиц в буровом 

растворе влияют как на величину фильтрации бурового раствора, так и 

на величину вязкости. Как видно (рис. 2) по мере возрастания 
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Содержание,  % 

Рис.3. Зависимость вязкости от  

концентрации твердых частиц вязкость бурового раствора постепенно 

возрастает. На границе 25-30% (критическая точка возрастания) 

вязкость увеличивается стремительно. Подобное очень характерно для 

соленасыщенных растворов. 

В этой же скважине было установлено зависимость вязкости 

бурового раствора от объѐмного содержания бентонита и барита (рис. 

3). В процессе бурения находящиеся в буровом растворе активные 

глинистые частицы из-за присоединения к себе большого количества 

жидкости набухают, в них происходит процесс диспергация. Всѐ это 

влечет за собой значительное увеличение вязкости бурового раствора. 

Опыт показал, что 1% гидратированного в воде бентонитового 

глинопорошка так же влияет на вязкость бурового раствора, как 20% 

барита. 
                                                                    Т, мм2 /сек 

 
Т, мм2 /сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание твердых частиц %                                                 

Рис. 2.Зависимость вязкости бурового  

раствора (мм2/сек.) от содержания  
частиц твердой фазы  (скв.№1 пл. 

 Южный Каратау) 

 

объѐмного содержания бентонита 

1 и барита 2 (скв.№1,пл. Южный 

Каратау). 

 

Практика бурения скважин на таких площадях настоятельно 

выдвигает необходимость разработки новых составов буровых 

растворов, приготавливаемых  на базе сильноминерализованных 

пластовых вод с добавкой новых солеустойчивых реагентов, 

сохраняющих в агрессивных средах реологические и технологические 

свойства последних. 
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В интервале 5572-5648 м, где разрез представлен массивным, 

сильно перемятыми глинами с пластами солей, и ограничение 

водоотдачи имеет большое значение, повышение температуры 

приводило к росту водоотдачи и увеличению толщины 

фильтрационной корки. При увеличении гидростатического давления в 

скважине неоднозначно изменялась водоотдача и вязкость. Как 

правило, при повышенной водоотдаче фильтрат быстрее проникает в 

породу забоя, снижает ее прочность, особенно в неустойчивых 

соленосных толщах. С ростом водоотдачи эффективно увеличивается 

механическая скорость бурения. При увеличении вязкости бурового 

раствора уменьшается механическая скорость бурения. Зависимость 

вязкости бурового раствора от влияния гидростатического давления 

наглядно просматривается на рис. 4.  

 

 
Давление на насосах, кгс/см

2
 

 

Рис. 4. Зависимость вязкости бурового  раствора (Т) от влияния 

гидростатического давления в скважине №2 пл. Туюнтау 

 

Таким образом, во избежание осложнения в процессе бурения, 

необходимо уменьшить водоотдачу, нормализовать вязкость бурового 

раствора путем обработки химическими реагентами. С этой целью для 

стабилизации параметра водоотдачи следует применять КМЦ-600, 

КМЦ-700, УЩР, ФХЛС, гипан и метас, соответственно, в следующих 

соотношениях: 0,2- 0,25%, 15-20%, 0,4-0,12%, 0,25-0,35%, 0,15-0,20% . 

В наших условиях, УЩР из-за низкой стоимости и доступности 

имеет более высокую эффективность в использовании. Его 

составляющие – натриевые соли гуминовых кислот, бурый уголь и 

каустическая сода являются экологически безвредными. Оптимальная 

концентрация УЩР составляет 15-20%. С повышением концентрации 

гуминовых веществ улучшается способность УЩР по уменьшению 

водоотдачи, однако при этом снижается вязкость глинистых 
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растворов. Исходя из этого, предлагается приготовить УЩР 

следующей концентрации: на 1 м
3 

пресной воды требуется 130-160 кг 

сухого бурого угля и 20-40 кг каустической соды. При такой 

концентрации  плотность раствора составляет 1,05-1,07 г/см
3
, а 

водоотдача - 2-3 см
3
. Общий характер влияния УЩР на некоторые 

параметры бурового раствора приведены на рис. 5. 

                                 Т         В 

 
 

Содержание УЩР, кг/см
3 

 

Рис. 5.  Зависимость водоотдачи (В) и вязкости (Т) бурового раствора в 

соленосных толщах от добавки  УЩР, скв. №2, пл. Туюнтау 

 

Одной из важных задач при бурении глубоких скважин в 

соленосных отложениях является создание солетермостойких буровых 

растворов. Среди слагающих солевые толщи пород минералов часто 

встречаются гипс (CaSO4 . 2H2O), ангидрит (CaSO4), галит (NaCI), 

сильвин (KCI), карналлит (KCI . MgCI. 6H2O), реже - бишофит 

(MgCI2X 6H2O), полигалит (K2Mg[Ca2] [SO4]4 . 2H2O). Кроме того в 

буровой раствор могут поступать хлориды кальция и магния из 

пластовых вод. Все эти компоненты приводят к увеличению забойной 

температуры, что отрицательно влияет на качество бурового раствора, 

особенно на водоотдачу (рис 6). 

         

 
Рис. 6. Зависимость водоотдачи бурового раствора (В) от температуры  
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(t), скв. № 23, пл. Ходжа Сартез 

 

В глубоких скважинах, где солевые толщи неоднородны по 

химическому составу, переслаиваются терригенными породами или 

имеют  интервалы  неустойчивых пород, растворы должны иметь 

приемлемую водоотдачу и достаточно прочную структуру. В этих 

случаях следует  использовать насыщенные солью буровые растворы с 

низкой водоотдачей и хорошими структурно-механическими 

свойствами. 

Методы повышения солетермостойкости реагентов основаны на 

их модифицировании, комбинировании и применении эмульсионных 

растворов. В условиях АТВ,  чтобы пробурить скважину без 

аварийной ситуации, применяются методы комбинирования реагентов, 

сочетание крахмала с ССБ, КССБ, КМЦ с кальцинированной содой, 

гипана с модифицированным крахмалом, КМЦ с УЩР, метас и 

палигорскита, нефтью или добавочно  - смазочный материал (СМАД -

1). В этих рецептурах эффективность и температурный предел 

устойчивости реагентов в соленосных толщах повышается. В 

комбинированных рецептурах с содержанием до 3-7% КМЦ-600 и до 

2-3% гипан и метас, устойчивость температуры может сохраняться 

только до 170-190
0
С. 

В целом, усреднѐнная норма расхода химических реагентов для 

обработки и приготовления бурового раствора, предложенного 

комплексной лабораторией СредАЗНИПИнефть (на примере пл. 

Восточный Донгуз), и которым в основном пользовались при бурения 

глубоких скважин, выглядит следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица1. 

Усреднѐнная норма расхода химических реагентов 

 

№ 

№ 

Наименование 

реагентов 

Расход в кг.на 1м
3
 бурового раствора 

Кондукто

р 

7-300 м 

Первая 

тех. 

колонн

а 

300-

2500м 

Вторая 

тех. 

колонн

а 

2500-

3500м 

Эксплуат

. колонна 

3500-

4450м 

1. Бурый уголь 60 90 - - 

2. Каустическая сода 11 20 - 4 

3. 
Кальцинированна

я  сода 
3 5 2 - 
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4. 
Опилки, кордов 

волокно 
30/30 50/50 - - 

5. Графит 10 10 7 10 

6. Нефть - 100 120 100 

7. Хлористый калий - 50 50 - 

8. Гидроокись калия - 7 7 - 

9. КМЦ 600 - 7 7 7 

10. КССБ 2 - 30 30 - 

11. Окзил - 10 25 - 

12. Хромпик - 0,6 1,7 3,5 

13. МАС 200 - 0,08 0,08 - 

14. Диз. топливо - 2,0 3,0 - 

15. Сульфанол - 3 4 3 

16. СМАД 1 10 15 15 15 

17. ФХЛС - - - 40 

18. Метас - - - 12 

 

Несмотря на качественные технологические свойства 

отмеченных буровых растворов, они не дают должного эффекта при 

бурении верхнеюрских соленосных отложений, которые представлены 

в основном каменной солью с прослоями ангидритов, где отмечаются 

наличие рапосодержащих линз, аномально-высоких пластовых 

давлений, высокие забойные температуры сопровождающиеся 

кавернообразованием. Помимо этого, попадание соли в раствор 

вызывает резкое ухудшение его качественных параметров: происходит 

интенсивное коагуляционное структурообразование, быстро 

сменяющееся разжижением, резко возрастает фильтрация, 

наблюдается текучесть солей и т.д. Все эти субстраты требуют 

непременной остановки процесса бурения, что в свою очередь 

приводит к удорожанию стоимости разведочного бурения и 

замедлению самого процесса бурения. 

Принимая во внимание отечественный и зарубежный опыт 

бурения глубоких скважин в зонах развития мощных соленосных 

толщ, в работе предложен новый состав буровых растворов, где для 

каждого реагента имеется ограничения его применения посредством 

допустимых пределов солености, температуры и содержанием 

хлоридов поливалентных металлов (табл. 2), а так же новый способ 

сохранения качество бурового раствора при бурения соленосных 

отложений (рис. 7). Последний признан изобретением. Имеется 

авторское свидетельство № TJ 818 от 05.01.2017 г.  
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Таблица 2 

Предлагаемый состав бурового раствора с допустимыми пределами 

солености, температуры и хлоридов кальция 
 

Реагенты 
Товарны

й вид 

Область применения 

соленость, 

% 

температу

рный 

предел,
 0
С 

допустимое 

содержание 

хлоридов 

кальция,% 

КМЦ марки 

600 и 700 

порошо

к 

до 

насыщения 
120-150 0.2-0.3 

Крахмал       -//-        -//- 100-120 
значительное 

количество 

Модифицирова

нный крахмал 
      -//-        -//-        -//-   то же 

КССБ жидкий <10 120-150     2.0-2.5 

Декстрин 
порошо

к 

до 

насыщения 
140-150 

значительное 

количество 

Гипан жидкий           -  140-150 0.2-0.25 

УЩР 
порошо

к 
<10   115-135  0.2-0.3 

NaCl      -//-        -//-    120-150   0.2-0.3 

Метас      -//- 
до 

насыщения 
      200      0.2 

Масс-200 

(пеногаситель) 
     -//-        -//-        -//-       0.1 

ФХЛС      -//-       -//-     115-130     0.2-0.25 

Окзил  жидкий        -//-     120-135      0.1-0.2 

СМАД-1      -//-        -//-      110-140      0.1-0.2 

NaOH      -//-        -//-      120-150      0.2-0.3 
 

Целью изобретения является сохранения качество бурового 

раствора, без остановки процесса бурения, при проходке соленосных 

отложений. 

Для достижения поставленной цели используют три ѐмкости, 

четыре бункера и пятнадцать задвижек. Все эти приспособления 

изображены на чертеже (рис. 7). 

Способ реализуется следующим образом. В ѐмкость 6 поступает 

использованный раствор из скважины. Для усреднения параметров 

бурового раствора используем бункера 1,2,3,4, которые связаны между 
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собой. Бункера 1,2,3,4 и осреднитель 5 связаны с задвижками 

8,10,11,14,15,16,18,19,21. 

Буровой раствор, находящиеся в ѐмкостях 6,7, должны 

соответствовать предписаниям Геолого-Технического наряда 

скважины. Поэтому раствор направленный желобами 30 в ѐмкость 6, 

направляем  посредством задвижки 13 в осреднитель для 

выравнивания его параметров. Посредством задвижки 17 направляем 

буровой раствор из ѐмкости 7 в осреднитель для усреднения 

параметров глинистого раствора. Также, по мере востребования к тому 

или иному виду химреагентов, мы можем из бункеров 1,2,3,4 добавить 

конкретный вид химреагентов для установления параметра бурового 

раствора. После приобретения соответствующих параметров буровой 

раствор посредством задвижки 27 закачивается в скважину. 

 

 
Рисунок 7. Способ сохранения качества бурового раствора при 

бурения соленосных отложений 

 

1- бункер хранения солестойких растворов с добавкой химических 

реагентов. 

2- бункер хранения химических реагентов, понизитель вязкости. 

3- бункер хранения химических реагентов, пеногаситель бурового 

раствора. 

4- бункер хранения, понизитель водоотдачи. . 



18 

5- ѐмкость – осреднитель соединено с насосом для подачи готового  

раствора  в  ѐмкость 6, 7 и в скважину. 

6- приѐмный чан-ѐмкость для приѐма бурового раствора со скважины. 

7- ѐмкость для приготовленного и химически обработанного бурового   

раствора; 8,9,10,11,15,16,17,18 – задвижки регулирующие потока 

бурового раствора из ѐмкостей для хранения химических 

реагентов; 12,13,14 – задвижки регулирующие направление потока 

из ѐмкостей в осреднитель; 19,20 – задвижки регулирующие 

направления потока раствора из осреднителя; 21- задвижка для 

подачи готового раствора в скважину; 22- жѐлоб для подачи 

раствора из скважины; 23- бурильные трубы; 24- скважина; 25- 

насадки долота.  

Запатентованное изобретение было использовано в процессе 

бурения скважин №№ 16, 17 на площади Махрам. Экономическая 

эффективность составила 150. 000 сомони. 

Общеизвестно, что с помощью методов математ-ического 
планирования экспериментов можно решать такие задачи как 
поиск оптимальных условий, построение интерполяционных 
формул, выбор существенных факторов, оценка и уточнение 
констант теоретических моделей и самих моделей, выбор наиболее 
приемлемых гипотез о механизме явлений, проведение 
промышленных экспериментов. 

Наиболее широкое применение нашли задачи оптимизации 
или экстремальные эксперименты, главной целью которых 
является поиск экстремума некоторой функции, описывающей 
исследуемый объект. 

Исходя из этих предпосылок, в работе сделана попытка 
оптимизации параметров процесса бурения используя метод 

математического планирования, где при поиске оптимальных условий 

в факторном пространстве выбирают определенную точку и 

рассматривают множество точек в еѐ окрестности. Другими словами, 

выбирают такую подобласть, которая хорошо описывается линейной 

моделью, используемой в дальнейшем для движения к оптимуму. 

Обычно в качество модели выбирают алгебраические полиномы вида: 

 

y
 
= вo+  ·n

i=1  bi xi    , [1] 
где, у – параметр оптимизации; 

хi – факторы; 

во и вi – коэффициенты полиномы; 

n – число факторов. 

Для расчѐтов в табл. 3 приведены физико-геометрические 

характеристики буровой скважины № 1 пл. Южный Каратау. 
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Таблица 3 

Геометрические параметры и физические  

характеристики буровой скважины 

 

Порядковый 

№ 

эксперимента 

Глубина, 

Н (м) 

Температура, 

Т,
о
С 

Давление 

Р 

(кгс/см
2
) 

Плотность 

бурового 

раствора, 𝜌 

(г/см
3
) 

1 2610 135 562 1,66 

2 3000 150 571 1,67 

3 3300 159 589 1,68 

4 3600 188 610 1,70 

5 3900 205 639 1,73 

6 4200 215 694 1,76 

7 4500 236 752 1,80 

8 4800 250 783 1,85 

9 5100 270 804 1,92 

10 5400 282 830 1,95 

11 5800 300 860 1,98 

Σ 

 
46210 2390 7694 1,97 

 

 В процессе расчѐтов приняты следующие допущения:  

1. Расчѐты производятся по показателям одной из скважин 

(Южный Каратау, скв. № 1), которая является примерной по своей 

конструкции, составу и мощности солей, т.е. характерные признаки 

для скважин АТВ. 

2. Предполагается, что по своей глубине бурения основным 

составляющим материалом является соленосная толща верхней юры. 

На начальной стадии определены коэффициенты парной 
корреляции ri для выявления тесноты связи между параметрами, 

используя формулу: 𝜏𝑥𝑦 = 
  𝑥𝑖−𝑥       у𝑖−ӯ 
ɳ

   𝑥𝑖−𝑥  2      у𝑖−ӯ 2         
, [2] 

 (1) 

где, хi, 𝑥  – текущее и среднее значение одного параметра (например, 

глубины); 

уi, 𝑦  – то же другого параметра (например, температуры). 
Подсчитав значения (х-х) и (у-у), их произведение и значение 

квадратов, получим следующие результаты (табл. 4). 
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Таблица 4 

Результаты вычислений величин формулы [2] 
 

№ 

опыт

а 

Н (хi) 
Т 

(уi) 
(хi-х) 

(уi-

у) 
(хi-х)

2
 

(уi-

у)
2
 

(хi-у) · 
(уi- у) 

Т^о
С 

 2610 135 -1591 -82 2531281 6724 
13046

2 

136,1

5 

2 3000 150 -1201 -67 1442401 4489 80467 
156,6

5 

3 3300 159 -901 -58 811801 3364 52258 165 

4 3600 188 -601 -29 361201 841 17429 
180,6

5 

5 3900 205 -301 -12 90601 144 3612 
200,6

5 

6 4200 215 -1 -2 1 4 2 
215,6

5 

7 4500 236 +299 
+1

9 
89401 361 5681 

230,6

5 

8 4800 250 +599 
+3

3 
358801 1089 19767 

245,6

5 

9 5100 270 +899 
+5

3 
808201 2809 47647 

260,6

5 

10 5400 282 
+119

9 

+6

5 
1437601 4225 77935 276,0 

11 5800 300 
+153

9 

+8

3 
2556801 6889 

11528

7 
295,7 

 
4621

0 

239

0 
  

1048809

1 

3093

9 

55254

7 
2387 

 

 Подставив в формулу [2] результаты вычислений, получим: 

𝜏𝑥𝑦 =
552547

 10488091 ∗30939
=

552547

 324491047449
= 0.97  

 Таким образом, между глубиной бурения (Н) и температурой 

(Т
о
С) существует тесная линейная корреляционная связь, так как 

коэффициент корреляции близок к «+1». 

 Для окончательного определения корреляционного уравнения 

необходимо определить коэффициенты «b1 и bo» по следующим 

зависимостям: 
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b1 =

  𝑥𝑖−𝑥       у𝑖−ӯ 
ɳ
𝑖−1

 (𝑥𝑖−𝑥 )2    
ɳ
𝑖−1

   
 =  

552547 𝑏

10488091
= 0.05 

𝑏0  =  𝑦 −  𝑏1𝑥  =  217 − 0,053 ∗  4201 = 217 –  222,6 =  5,65; 

𝑇 =  𝑏0  +  𝑏, 𝑥   =  5,65 + 0,05 Н    [3]  
 

Выражение (2) является корреляционным уравнением, 

определяющим связь между параметрами глубиной (Н) и 

температурой (Т
о
С) в зоне бурения. Подставляя значения «Н» в 

выражение [3] можно определять температуру в любой точке 

скважины.  

 Определив подобным образом, коэффициенты парной 

корреляции между остальными параметрами, получаем следующие 

значения этих коэффициентов (табл. 5). 

 Табличные значения коэффициента парной корреляции  при 

уровне доверия 𝛼 = 0,05 и n = 11 равно rкр = 0,55. Таким образом, 

можно говорить о линейной корреляции между всеми параметрами, 

кроме глубины (Н) и плотностью бурового раствора 𝜌, так как r14 = 

0,54 < rкр = 0,55. 

Таблица 5 

Значения коэффициентов парной корреляции 

 

 Н, м. Т,
о
С Р, 

кгс/см
2
 

 𝜌 
(г/см

3
) 

Корреляционные 

уравнения 

1. Н - 0,97 0,84 0,54* Т = 5,65 + 0,05Н 

2. Т 0,97 - 0,975 0,95 𝜌 = 0,002Т + 1,36 

3. Р 0,84 0,975 - 0,982 𝜌 = 1,09 + 0,001Р 

4. 𝜌  0,54* 0,95 0,982 - 𝜌 = 1,37 + 0,0001Н 

 

Примечание: Rк = 0,554 при уровне доверия 𝛼 = 0, 05 

 Таким образом, проведена оптимизация параметров процесса 

бурения, используя метод математического планирования, где при 

поиске оптимальных условий,  в факторном пространстве выбрана 

такая подобласть, которая хорошо описывается линейной моделью. 

При этом коэффициенты парной корреляции для трѐх параметров 

составили Rху = 0.82 – 0.97, что показывает тесную связь между ними. 

  

В третьей главе «Разработка тампонажных растворов для 

цементирования рапоносных горизонтов с аномально-высокими 

пластовыми давлениями» производится анализ седиментационной 

устойчивости тампонажных растворов, так как высокая 

седиментационная устойчивость тампонажного раствора является 
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одним из условий успешного цементирования и качества крепления 

скважины. 

Важность качественного цементирования обусловлена тем, что 

это заключительный этап строительства скважин, поэтому неудачи 

при его выполнения могут свести к минимуму ожидаемый эффект, 

стать причиной неправильной оценки перспективности разведываемых 

площадей, утечки залежей нефти и, особенно, газа в коллекторах, 

перетоков флюидов, грифонообразования, газопроявлений и т.д. 

Стоимость скважин, особенно глубоких, высока, а ущерб от 

некачественного их крепления может быть еще большим. Процесс 

цементирования скважин – операция необратимая, ремонт и 

восстановление их связаны со значительными затратами средств и 

времени. 

Анализ состояния фонда скважин в АТВ показал, что 

основными причинами выхода скважин из строя продолжает 

оставаться и отсутствие тампонажных систем, соответствующих 

условиям их применения. Наряду с технологическими факторами, 

важную роль с точки зрения качественного цементирования играет 

правильный выбор тампонажного материала и тампонажного раствора, 

которые должны удовлетворять целому комплексу требований по 

обеспечению надежной крепи скважин.  

При выборе рецептур тампонажных материалов для крепления 

скважин в коррозионно-активных средах обычно не учитывается 

возможность изменения изоляционных свойств камня во времени. 

Тампонажный камень, обеспечивающий герметичность крепи скважин 

в первые сутки твердения, после длительного воздействия 

агрессивных сред может полностью потерять свои изоляционные 

свойства. Особенно опасны межпластовые перетоки и проявления 

флюидов, содержащих химически активные и токсичные компоненты 

такие как: сероводород, углекислый газ, высокоминерализованные 

растворы солей магния и кальция, которые являются агрессивными по 

отношению к цементному кольцу. В таких условиях большое значение 

имеют реагенты – замедлители схватывания (табл. 6).  
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Таблица 6 

Добавки реагентов, замедлителей схватывания,  

при цементирования обсадных колон в соленосных отложениях  

(на примере скв. № 1 пл. Южный Каратау.  

 

Инте

рвал 

спуск

а 

обсад

ных 

колон

, м 

Тип 

обсадны

х труб, 

диаметр

, группа 

прочнос

ти, 

толщин

а стенки 

Мар

ки     

цеме

нта и 

ГОС

Т 

 

Добавк

и 

реагент

а к 

массе 

смеси, 

% 

Вод

оце

м. 

соот

нош

ени

е 

(В/

Ц ). 

Плотно

сть 

цемент.

раство

ра, 

г/см
3
 

Темп

ерату

ра              
0
С 

Давле

ние по 

интерв

алам, 

кгс/см
2
 

2604-

1713 

1713-

600 

 600-0  

тремя 

секци

ями 

324-

Ех9,5-

11мм 

ПЦТ

-100 

1581

-85 

Пеназо

л-3, 

ПАВ-

250л. 

Замедл

итель: 

декстр

ин-

0,1%  

0,5-

0,7 

1,65-

1,80 
70-90 

170-

180 

5228-

3478    

3478-

0   

двумя 

секци

ями                                                   

244,5мм

.SM-

110TUх

13,83, 

Р-

110х11,

05мм,      

С-

95х11,9

9мм, 

SM-

110TUх

15,11 

УЩ

Ц-

120 

УЩ

Ц-1-

120 

Замедл

итель-

декстр

ин-

0,2% с 

рассол.

NaCI 

плотно

стью 

1,16-

1,18 

г/см
3
 

0,5-

0,7 

2,06-

2,08 

2,08-

2,10 

102-

115 

1070-

1110 

 

По результатам исследований установлено, что основными 

дефектами цементной крепи за колонной являются: 



25 

 - не наполненность заколонного пространства цементным раствором 

из-за высокой вязкости цементного раствора и неудовлетворительного 

вытеснения им бурового раствора, которая в отдельных случаях может 

доходить до 30 и более процента; 

 - коррозионное разрушение цементного камня пластовыми флюидами; 

 -низкая стойкость структуры цементного камня, усугубляемая его 

проницаемостью;  

 - появление трещин в цементном камне при перфорации; 

 -большая хрупкость цементного камня;  

 - обезвоживание глинистой корки твердеющим цементным раствором 

и набирающим прочность цементным камнем, ведущая к потере 

контакта между цементным камнем и стенкой скважины; 

- отслоение цементного камня от обсадной колонны, определяющая 

отсутствие адгезии цементного камня к трубе;  

- образование малопрочного высокопроницаемого цементного камня 

против пористых пластов с низким пластовым давлением 

составляющая в отдельных случаях  0,2 – 0,4 МПа. 

-высокий фильтратоотдача цементного раствора, зависимое от 

водоцементного отношения исходного раствора, что может составлять 

в отдельных случаях от 1,2 до 2,0 л/м
3
.    

-коррозия цементного кольца в скважине под действием пластовых вод 

и связанные с ней осложнения; 

В диссертационной работе проведены исследования сцепления 

цементного камня с галитом в скважинах №1 Южный Каратау, №2 

Туюнтау, №1 Ялгызкак, затворенного пресной и соленой водой. 

Экспериментами установлено, что затворение цемента соленой водой 

повышает сцепление (с 0,2 до 0,7 МПа). Для цементирования 

соленосных отложений предложен цементно-глинистый тампонажный 

раствор на соленой основе с добавкой ЭТ-1 (экстракт тарана), который 

предотвращает преждевременное схватывание раствора и 

предупреждает образование каверны в солях. Также было установлено, 

что добавки КМЦ, гипана снижают механическую прочность 

цементного камня в соленосных отложениях, ССБ, КССБ, 

нитролигнин - не изменяют, а ЭТ-1 и ВКК – повышают. 

Вместе с тем, вопрос солестойкости цементного камня при высоких 

температурах и давлениях в чистых солях, а также при многолетней его 

службе в скважинах при условиях АТВ, мало изучен. В работе изучены 

солестойкости цементного камня при высоких температурах и аномально 

высоких давлениях в чистых солях, на примере скважины №1п Шахринав 

площади Сарыкамыш, которая была пробурена ОАО «Газпром» из 

Российской Федерации, а также скважины № 2 на площади Туюнтау. 
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По результатам экспериментальных данных (согласно принятой 

методики), цементы ШПЦС-120, УШЦ2-120 испытывались при 

температуре 120° С и давлении 40 МПа, а ШПЦС-200, УШЦ1-200 и 

УШЦ2-200 при температуре 200°С и давлении 60 МПа. Цементы УЦГ-1 и 

УЦГ-2 испытывались при температуре 75°С и атмосферном давлении. В 

то же время, облегченные шлаковые цементы на основе 

гранулированного доменного шлака и палигорскита могут быть 

рекомендованы для изоляции соленасыщенных водоносных горизонтов, а 

также в слоях сложенные из бишофита и карналлита в нефтяных и 

газовых скважинах при высоких температурах и давлениях. 

Экономический эффект от внедрения запатентованного 

способа сохранения качества бурового раствора при бурении 

соленосных отложений, в первую очередь подразумевает уменьшение 

убытков от непредвиденных простоев, связанных с авариями на 

скважине или ремонтными работами, которые довольно часто имеют 

место при бурении глубоких скважин. 

 Исходя из вышесказанного, для расчета данной величины в 

работе использована методика согласно которой убытки от 
непредвиденных простоев (Унп) рассчитываются по следующей 
формуле (табл. 7): 
          Унп=(3пл · Тпр) + (3рем · К1)         [4] 

Таблица 7 

Обозначение Наименование величины Единица измерения 

Унп. 
Убытки от 
непредвиденных простоев 

Сомони 

Тб 
Предполагаемое время 
бурения до проектной 
отметки 

Дни/месяц 

Тпр. Время простоя Дни/месяц 

Тф 

Фактическое время 
бурения скважины с 
применением нового 
способа 

Дни/месяц 

К1 
Количество простоев в 
год 

Среднестатистическое 
значение 

К2 
Количество дней 1 
простоя 

Среднестатистическое  

Зпл. 
Заработная плата 
работников бригады 
бурения 

Сомони/месяц 

Зрем. 
Усреднѐнные затраты на 
ремонтные работы 

Сомони 
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 Для расчѐта Унп приняты следующие значения величин:  
Тр. = Тб – Тф, где Тб = 34 мес.; Тф = 30,5 мес. 
Зпл. = 8100 сомон/мес. 

Зрем. = 23500 сомони     (среднестатистическая величина) 
К2 = 6дн. (среднее значение простоя) 
К1 = 5 (среднестатическая величина количества простоев в год). 
 Унп = 75 350 сомони (на одну скважину).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Использование системного подхода к обоснованию 

качественных свойств бурового раствора позволило установить 

особенности и границы изменения реологических свойств бурового 

раствора, обеспечивающих с учетом соблюдения всех технологических 

ограничений, степень многопрофильного назначения буровых 

растворов. Проведенные опыты показывают, что для существующих 

сложных геолого-технических условий АТВ оптимальным значением 

пластической вязкости бурового раствора должен находиться в пределах 

6-16 МПа, а для динамического напряжения сдвига 2-3 МПа.  

2. Предложенная технология получения буровых растворов с 

различной дисперсионной средой, добавками активных химических 

компонентов, ускоряющие их механохимическую активацию, 

способствует улучшению их структурно-реологических и 

фильтрационных показателей на несколько порядков. 

3. Доказано, что применения ингибиторов одностороннего 

действия не могут решить проблему повышения устойчивости стенок 

скважин в соленосных отложениях; необходима  разработка 

ингибирующих систем буровых растворов, включающих комплекс 

разнонаправленных механизмов ингибирования.  

5. Исследована взаимосвязь процессов растворения и 

разупрочнения соленосных  пород при контакте с буровыми 

растворами. На основе анализа экспериментальных данных показано, 

что разупрочняющее влияние буровых растворов на водной основе на 

галогенные породы определяется при прочих равных условиях 

совместным  воздействием двух факторов: скорости пропитки и 

скорости набухания.  

6. Анализ опыта строительства скважин в потенциально 

неустойчивых соленосных отложений показал, что интенсивность 

кавернообразования может быть значительно уменьшена (до 25%) 

путем применения ингибирующих добавок.  

7. Проведена оптимизация параметров процесса бурения, 

используя метод математического планирования, где при поиске 

оптимальных условий,  в факторном пространстве выбрана такая 
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подобласть, которая хорошо описывается линейной моделью. При 

этом коэффициенты парной корреляции для трѐх параметров 

составили Rху = 0.82 – 0.97, что показывает их тесную связь.  

8. Экспериментально установлено и подтверждено результатами 

бурения эффективность нового состава бурового раствора и способа 

сохранения качество бурового раствора при бурении соленосных 

отложений, который обеспечивает прохождения соленосных 

горизонтов с сохранением номинального диаметра ствола скважины 

без остановки процесса бурения. Этот способ использован при бурения 

разведочных скважин №№ 16,17 на месторождении Махрам 

Согдийской области и признан изобретением. Экономический эффект 

от внедрения рекомендуемого способа, согласно Акту, составил 150 

тысяч сомони (по эквиваленту 2016 г.). 
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1. МАЪЛУМОТИ УМУМЇ 
 
Моњияти мавзўъ. Омузиши конњои нафту газ дар њудуди 

њавзаи Афѓону Тољик барои рушди иќтисодиѐти кишвар ањамияти 
муњим дорад. Самаранокии корњои љустуљўї-геологї ва 
пармакунии чоњњои –истихрољї асосан аз сифати тарзи кушодани 
ќабатњои мањсулдор ва нишондиҳандаҳои техникиву иқтисодии 
чоњњои пармашуда вобаста аст. 

Дар њолати  мављудияти ќабатњои намакдор њангоми 
пармакунї ва кашфи чунин конњо баъзе мушкилот ба вуљуд 
меоянд. Пармакунии ќабатњои намакдор мушкилоти зиѐде ба бор 
меоварад. Таѓйир ѐфтани ќутри чоњ, ки боиси пайдо шудани 
холигињо ва зинањо мегардад, метавонад дар дохили чоњ садамањо 
ба вуљуд орад. Агар дар таркиби алевролит ва гил намак вуљуд 
дошта бошад ин боиси фуруравї ва резиши љинсњои куњї дар 
дохили чоњ мегардад. 

Истифодаи мањлулњои гилии намакдори соддатаркиб 
метавонад сабаби ба вуљуд омадани садама дар фосилаи ќабатњои 
намакдор ва мањлулшавии намак, ки дар натиљаи таъсири 
фарќияти њарорати дањанаи чоњ ва ќаъри он ба вуљуд меояд, боис 
гардад. Дар фосилаи ќабатњои намакдор мављудияти обњои шур ва 
фишорњои аз њад зиѐд аз эњтимол дур нест. 

Ѓайр аз ин, бо шуруъи пармакунии истихрољї бо истифодаи 
чоњњои уфуќї маълум шуд, ки таљрибиѐти техникии мављуда дар 
ин шароитњо барои њалли мушкилот љавобгу нестанд. Пурра тоза 
нашудани чоњ аз сагпорањо, даврзании бефоидаи таљњизоти 
пармакунї ва њатто ќатъ шудани он, бо сангреза пур шудани 
сутуни чоњ, аз байн рафтани гардиши мањлули гилї дар дохили чоњ 
ва дигар масъалањои њалталаб, нишонаи мувофиќат накардани 
мањлулњои гилї мебошанд. Њамаи ин садамањо омилњои паст 
рафтани суръати пармакунї мебошанд. 

Аз ин сабаб, яке аз масъалањои мубрам ин тањия ва 
истифодабарии мањлулњои гилие мебошанд, ки сатњи баланди 
суръати пармакунї, њифзи сохту таркиби махзанњои мањсулдорро 
таъмин менамоянд ва ба муњити зист таъсири ночиз мерасонанд.  

Барои ин тањия ва мукаммал намудани омилњои технологї 
барои пармакунї, мустањкамкунии чоњ дар ќабатњои намакдору 
обњои аз њад зиѐд шур, фишори ѓайри аномалї зиѐд бо нигоњ 
доштани хосиятњои аввалияи масомадорї ва обгузаронї моњияти 
мавзуи илмии интихобшударо муайян месозад. 

Сатњи омузиши масъала дар адабиѐтњои илмї. Дар адабиѐти 
хориљї дар тули 25 соли ахир маълумоти зиѐде оид ба мавзўи 
пармакунии чоњњои намакдор чоп шудааст (Ананьев А.Н., 
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Ангелопуло О.К., Городнов В.Д., КистерЭ.Г., Коновалов Е.А., 
Крысин Н.И., Кудряшов Б.Б., Липкес М.И., Мавлютов М.Р., 
МамаджановУ.Д., Мухин Л.К., ПеньковА.И., Фукс Б.А. ва 
дигарон). Доираи ин тањќиќот васеъ аст: пешнињоди дастурамал 
барои мањлулњои гилї љињати пармакунии ќабатњои намакдор, кам 
намудани шуста шудани сутуни чоњ, зиѐд намудани сифати 
мустањкамкунии чоњ дар шароитњои таъсири магнезиалї, бењтар 
намудани сифати часпиши санги суруљї бо намакњо ва ѓайра. 

Аммо теъдоди интишорот, ки вобаста ба масъалањои 
пармакунї ва мустањкамкунии чоњњо дар шароитњои мављудияти 
фишори аз њад зиѐд, рад шудан аз обњои бенињоят шур мебошад, хело 
каманд. Миќдори зиѐди чоњњои љустуљўї дар солњои 80-90 асри ХХ 
дар њудуди њавзаи Афѓону Тољик бо сабаби мављудияти ќабатњои 
обњои бенињоят шур, набудани технологияи ва техникаи лозима, 
минљумла набудани маводи химиявии устувор дар шароитњои 
таъсири полиминералї, мањлулњои гилии тобовар ба зичии то 2350-
2500 кг/м3 дучори садама гаштанд ва барњам дода шуданд. 

Омузиши маводи мављуда оид ба мустањкамкунии чоњњо дар 
солњои ахир нишон медињад, ки технологияи он, аз он љумла 
мустањкамкунии чоњ бо суруљ дар њудуди майдонњои Афѓону Тољик ба 
таври назаррас мукаммал гаштааст. Конструксияи чоњњо маќсаднок 
шудааст, пешнињодњои муфид нисбати маводњои тампонажї, усул ва 
рељаи суруљбандии лўлањои мобайнї ва истихрољї ироя шудааст. 
Аммо нисбат ба масъалаи суруљбандии сутуни чоњ дар њолати 
мављудияти ќабатњои обњои аз њад зиѐд шур, мустањкам намудани 
фосилањои ќабатњои мањсулдор, тањияи мањлулњои тампонажии вазнин 
ва аз њад зиѐд вазнин сарфи назар шудааст. 

Тањќиќот  оид ба суруљбандии чоњњо дар ќабатњои намакдор 
дар њудуди њавзаи Афѓону Тољик нишон медињад, ки мањлули 
портландцемент ва омехтаи гематит на њамеша метавонад ба 
мисли љинси яклухт сангмонанд шавад. Суруљи магнезиалї 
нисбатан бењтар аст барои гузариш аз ќабатњои бишофит, аммо 
дар ќабатњои намакдор, ки таркибан аз галит (NaCl)  иборатанд, 
вай сифатњои сахтшавии худро то 2-3 дараља гум мекунад. Ба љуз 
ин, вай хосияти баланди обгузаронї дорад. 

Аз ин сабаб, бо маќсади суруљбандии боэътимоди чоњ дар 
њудуди сохторњои нафту газдори њавзаи Афѓону Тољик дар ин 
рисола таркиби мањлули тампонажї бо роњи интихоби таносубњои 
оптималии портландцементи ѓализкунанда ва бариту гематити 
пуркунанда ва имтињон намудани онњо дар муњити таъсировари 
карналлит, бишофит ва обњои шур пешнињод шудааст. 

Маќсад ва мароми тањќиќот. Маќсади омузиш - баланд 
бардоштани самаранокї ва сифати сохтмони чоњ бо њифзи 
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хосиятњои табиии физикии ќабатњои мањсулдор аз тариќи тањияи 
технология ва омилњои техникии шустан ва мустањкамкунии чоњ 
дар шароити мављудияти фишори аномалии аз њад зиѐд мебошад. 

Вазифањои асосии тањќиќот бањодињии аналитикии 
шароитњои геологї-истихрољии сохтмони чоњ дар њудуди 
сохторњои нафту газдори њавзаи Афѓону Тољик ва тањлили 
омилњои техникї ва технологияи мављуда, ки њангоми пармакунии 
чоњњо дар шароити мављудияти ќабатњои намакдор ва обњои 
бенињоят шур бо фишори аномалии аз њад зиѐд ва расидан ба 
ќабатњои мањсулдор дар шароитњои фишори аномалии нормалиро 
дар бар мегирад. Барои расидан ба ин ањдоф дар кор вазифањои 
зайл баррасї шудаанд: 

*Тањияи дастурамал барои тайѐр кардани мањлулњои гилии 
аз њад зиѐд вазнини намакин љињати пармакунии ќабатњои 
намакдор бо эњтимолияти пайдо шудани обњои бенињоят шур ва 
фишори аномалии зиѐд, бо истифода аз мавод ва реагентњои нав.  

*Тањия ва муносиб намудани тарзи тайѐр намудани 
мањлулњои дар пармакунї истифодашаванда љињати босифат 
кушодани ќабатњои мањсулдор дар шароитњои мављудияти 
фишори аз њад зиѐд дар њудуди майдонњои аз лињози мављудияти 
нафту газ ояндадори њавзаи Афѓону Тољик. 

*Бо роњи таљриба омухтани дастовардњои назариявии 
мањлулњои вазнин, аз њад вазнини мањлулњои намакдори 
тампонажї, ки њангоми кушодан ва аз якдигар људокунии ќабатњо 
дар чоњњо. 

*Такмил додани дастовардњои технологї ва воситањои 
техникї дар суруљбандии чоњњо. 

* Истифодабарии натиљањои тањќиќот дар саноат. 
Манбаи тањќиќотї - ќабатњои намакдори келовей-оксфорди 

даври юраи болои њавзаи Афѓону Тољик, сохти онњо, хусусиятњои 
пармашавии онњо дар њолати мављудияти фишорњои аз њад зиѐд, 
тайѐр кардан ва истифодабарии мањлулњои гилии омехтаи 
муштаракдоштаи вазни хоси зиѐддошта бо маќсади 
истифодабарии онњо дар њолатњои мураккаби технологии сутуни 
чоњ мебошад. 

Асоси назариявї ва методологии рисола натиљаи тањќиќотњое 
мебошанд, ки дар доираи њамаљониба тайѐр намудан ва истифода 
бурдани мањлулњои гилї дар  рисолањои олимони Осиѐи Марказї, 
хориљї ва њамчунин њаргуна Лоињањо ва Барномањо оид ба масъалаи 
пармакунии ќабатњои ѓафси намакдор дар шароитњои мушкили 
тектоникї, литологї ва фациалї бахшида шудаанд. 

Асоси иттилоотї ва њуќуќї-меъѐрии тањќиќот маводњои 
Вазорати энергетика ва захирањои об, ташкилотњо ва корхонањое 
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буданд, ки бо масъалаи пармакунии чоњњои амиќи љустуљўї 
вобастагї доштанд. Њангоми гузаронидани тањќиќоти таљрибиявї 
усулњои стандартї тибќи РД39-00147001-773-2004 «Усули назорати 
хусусиятњои мањлулњои гилї», усули дисперсї, миќдор ва 
сифатнокии  тањлил, усули муайян намудани хосиятњои зидди 
коррозионии реагентњо ва тањќиќот дар хусуси њодисањои дар 
сарњади људошавии марњала ба амал оянда истифода шудааст. 
Њамчунин маълумотњо аз сомонањои гуногуни «Интернет» 
истифода шудааст. Љамъбасти ин маводњо дар асоси тањлил 
омухта шуда, заминаи дурустї ва асоснокии натиљагирињо шуданд. 

Навигарии илмии тањќиќот: 
• Назариявї асоснок шуда таљрибавї исбот карда шудааст, 

ки имконияти баланд бардоштани самаранокии мањлулњои 
суруљии тампонажии вазнин ва хело вазнин аз тариќи мањлул 
намудани суруљ бо омехтањои иловагии вазнин ва модификацияи 
самти муайяндошта бо кумаки реагентњои пластификативї 
имконпазир аст. 

• Рецептураи оптималии мањлулњои гилии ингибирї муайян 
карда шудааст. Муќаррар шудааст, ки мављудияти катионњои 
дувалентаи металњо дар обњои зеризаминї пайвастагии 
байнимолекуляравии бисѐре аз реагентњои шинохташударо 
ноустувор месозад ва боиси дурдабандии мањлули гилї мегардад. Дар 
асоси целлюлоза ва лигнин, ки барои коркарди мањлулњои гилї 
истифода мешаванд, реагентњои химиявии нав тавсиф ѐфтаанд. 

• Муќаррар шудааст, ки аз њама омилњои љиддї, ки боиси 
ѓайри ќаноатбахш шудани сифати мустањкамшавии чоњ мегардад, дар 
њар сурат, омилњое мебошанд, ки бо хосиятњои маводи тампонажї ва 
мањлулњои дар асоси онњо сохташуда вобастагї доранд. Ба мисли ба 
ќабатрезањо табдил ѐфтан ва аз њаракат бозмондани мањлулњо, 
пайдоиши тарќишњо, таъсири коррозия ва мувофиќ накардани 
маводи истифодашаванда ба шароитњои геологї-техникии сахтшавї. 

• Усули нави нигоњдории сифати мањлули гилї њангоми 
парма намудани ќабатњои намакдор, ки љараѐни пармакуниро 
бењтар месозад, дар њолатњое, ки ба љуз мављудияти ќабатњои 
обдори сернамак, ки љараѐни пармакуниро мушкил месозанд, 
мављудияти намакњои магний калий, калций, хлор низ ба сифати 
мањлули гилї таъсири манфї мерасонанд ва нињоятан ба анљом 
додани пармакунї халал мерасонанд. 

Навї ва натиљањои тањќиќоти рисола ба Шиносномаи 
номенкулатураи тахассусоти ВАК-и Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон мувофиќат менамояд. 

Ањамияти амалии натиљањои ин рисола дар он аст, ки 
пешнињодњои ирояшуда ва натиљањо метавонанд њангоми бањо 
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додани самаранокии чоњњои пармашавандаи љустуљўии чуќур, ки дар 
њудуди онњо мављудияти ќабатњои ѓафси намак тахмин шудааст, 
истифода шаванд. Маводњои рисола њамчунин метавонанд аз тарафи 
донишљуѐни самти геология барои омухтани тарзу усули пармакунии 
чоњњо ва низ барои кормандони пажуњишгоњњои соњаи нафту газ 
истифода шавад. 

Тасдиќи натиљањои тањќиќ. Самтњои асосии рисола дар 
форумњои гуногуни илмї-техникї, аз он љумла дар Конфронси 
байналмилалии «Њафтаи нафту гази Россия» (Москва, 2005), 
Конфронс дар мавзўи «Хусусиятњои геологии сохторњои нафту 
газдори Афѓонистон ва Тољикистон» (Денвер, штати Колорадо, 
ИМА, 2005), љаласаи илмї-тањќиќотии «ИННОГЕЙТ» (Брюссел, 
2012), дар севумин љаласаи Вазирони энергетикаи ЭКО (Тењрон, 
2013), семинари машваратии ЭКО (Боку, 2013), конфронси илмї-
техникии «Техникаи пармакунї» (Алмата, 2014), конфронси илмї-
техникии «Сохти геологии Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 
2015) ироя шудааст. 

Чопи натиљањои рисола. Натиљањо ва самтњои асосии рисола 
дар 6 маќолањои илмї ба чоп расидаанд. Минљумла як Патенти 
хурд ва се маќолањое, ки дар маљалањои мавриди ќабули ВАК-и 
Вазорати илм ва маорифи Љумњурии Тољикистон мебошанд. 
Њаљми умумии чоп дар мавзўњои рисола 17,8 љузваи чопиро 
ташкил медињад. 

Сохт ва њаљми рисола. Рисола аз муќаддима, се боб, 
натиљањо, замимањо ва номгўи адабиѐтњои истифодашуда иборат 
аст. Рисола дар 127 сањифаи компютерї чоп шудааст, дорои 13 
љадвал ва 13 наќша мебошад. Адабиѐти истифодашуда  114 
номгуро дар бар мегирад. 

 
 
 

II. МУНДАРИЉАИ РИСОЛА 
 
 Дар муќаддима моњияти мавзуъ, сатњи  мукаммалии он, 
њадаф, вазифањо, манбаи тањќиќот, мавзуъ ва методологияи 
тањќиќ, навигарии илмї, арзиши назариявї ва амалии 
натиљагирињо, истифодабарии натиљаи тањќиќот ва чопи маводњо 
оварда шудааст.  

Дар боби аввал «Тањлили њолатњои кунунии технологияи 
пармакунии чоњњои чуќур дар ноњияњои мављудияти ќабатњои 
намакдор» вазифањои асосї, ки имруз дар назди соњаи нафту газ, 
минљумла, пармакунии чоњњои чуќури љустуљўї ва иктишофї дар 
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њудуди мањватањое, ки сохти мушкили геологї доранд, ба изофаи 
ќабатњои ѓафси намак, пешнињод шудааст. 

Дар асоси тањлили намудњои гуногуни садамањо, ки њангоми 
пармакунии чоњњои чуќур ба амал меоянд, пеш аз њама ба усулњои 
омода намудани мањлулњои мураккаб, ки барои рад шудан аз 
садама кумак мекунанд, ишора мешавад.  

Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи њавзаи Афѓону Тољик, ки 
дар њудуди он љустуљўи конњои нафту газ дар ќабати зеринамакии 
даври юраи боло гузаронида мешавад, ин мављудияти ќабати 
ѓафси намак (то 3-4 км) мебошад. Ѓайр аз ѓафсии зиѐд, 
гуногунтаркибии намак, ки дар ќабати он намакњои магнийдор ва 
калийдор људо-људо во мехуранд, ба љараѐни пармакунї мушкилї 
эљод мекунад. Ѓељидани намакњо дар зери таъсири фишори 
геостатистикї мушкилиро дучанд месозад, махсусан њангоми 
пармакунии намаке, ки аз минерали магнийдори бишофит иборат 
аст. 

Дар ин боб намудњои гуногуни садама ва мушкилот, ки 
барои пайдо кардани роњи ягонаи њалли ин мушкилот ва интихоби 
рецептураи мањлули гилї ва коркарди химикии он халал 
мерасонанд, нишон дода шудааст. Бо вуљуди ин баъзе аз дастуроти 
умумї пешнињод мешавад.. Аввалини онњо ин пешгирии васеъ 
шудани ќутри дохилии сутуни чоњ бо сабаби мањлул шудани 
намак, ки бо зиѐд гардидани њарорат дар чуќурї ба амал меояд. 
Таљриба нишон медињад, ки дар ин њолатњо баѓоят сер намудани 
мањлул бо намаки изофатии 5-10% айни муддао мебошад. Усули 
дигар асоснок шудааст дар асоси њалшавии тарафайни намакњо, ки 
мављудияти намаки зуд њалшаванда њалшавии намакњои кам 
њалшаванда боз камтар мегардад.Таљрибањои амалишуда нишон 
доданд, ки дар сохтори сетаркибаи NaCI-KCI-MgCI2 дар њузури 
7,60% MgCI2 њалшавии NaCI аз 26,33% (200) то 13,85% кам мешавад 
ва њалшавии KCI бошад, аз 25,55 то 8,33% кам мешавад. Ин нишон 
медињад, ки њангоми парма кардани намакњои калий ва натрийдор 
(силвинит, галит) ворид кардани карналит ва ѐ бишофит сатњи 
мањлулшавиро то минимум мерасонад. Њангоми пармакунии 
намакњои магнийдор таъсири нигоњдорандаи изофањо ќатъ 
мегардад.  

 Дар њудуди тољикистонии њавзаи Афѓону Тољик панљ 
мањватањои бузург, ки онро геоструктура меноманд, људо карда 
шудааст (наќшаи 1): Душанбе, Кофарнињон, Вахш, Обигарм, 
Кулоб. Истисно аз ќитъаи геологии Душанбе, дар дигар мањватњои 
геологии болозикр мављудияти  намак бо ѓафсии бенињоят зиѐд (3-
4 км) дар ќабатњои келовей-оксфорд муайян шудааст. 
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Наќшаи 1. Тарзи љойгиршавии геоструктурањои њавзаи АТ 

 
Дар натиљаи тањлили адабиѐтњои чопшуда ва аз љониби 

муаллиф баррасишуда оиди њолати кунунии технологияи 
пармакунии чоњњои чуќур дар њудуди њавзаи АТ, муайян 
гардидааст, ки барои гузаштан аз ќабатњои намак лозим аст: 
1. Истифода намудани мањлулњои гилии ба намак ва њарорат 

тобовар. 
2. Коркарди якљояи мањлулњои гилии намакдор бо реагентњои 

њимоякунандаи КМЦ, нашаста, гипан, ки боиси мустањкамї ва 
бењтар шудани сохти мањлулњо мебошанд. 

3. Таркиби литологии љинсњои куњии ќабл аз намак љойгиршуда 
ва таъсири онњо ба сифати мањлулњои гилї омухта шавад. 

Боби дуввум «Тањияи технологияи пармакунии намакњо дар 
шароити њавзаи Афѓону Тољик» бахшида шудааст ба ањамият ва 
наќши мањлулњои гилї њангоми пармакунии чоњњои љустуљўї 
љињати пайдо кардани захирањои саноатии нафту газ. Хосияти 
мањлулњои гилї бештари ваќт аз таркиби минералии љинсњои 
пармашаванда вобаста аст. Намакњо дар аксарият њолатњо бо 
сабаби зуд њал шуданашон боиси дурдабандии мањлулњои гилї 
мегарданд. Бештари ваќт онњо зери таъсири њуљуми натрий, 
калсий ва магний мегарданд. Њамчунин таъсири манфии худро 
обњои зеризаминї, ки дар онњо миќдори намак хело зиѐд аст, низ 
мерасонанд.  
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Аз ин сабаб, дар боби мазкур дар навбати аввал сифат ва 
хосиятњои мањлулњои гилї, ки аз таркиби химиявии обњои 
зеризаминї ва иловањое, ки аз онњо мањлул омода карда шудааст, 
оварда шудааст.  Дар ин сурат, натиљагирї мешавад, ки мањлули 
гилии истифодашаванда вобаста аз хусусиятњои геологии ќабатњо, 
љинсњои куњии пармашаванда, таркиби минералии онњо, таркиби 
химиявии обњои зери заминї, ки ќудрати реагентњои 
истифодашударо заиф месозанд, хосиятњои муайяни технологї ва 
реологї(љоришаванда) дошта бошад. 

Масалан, њангоми тањќиќ намудани чоњи №1 дар майдони 
Ќаратоѓи љанубї маълум гашт, ки мављудияти заррачањои сахт дар 
таркиби мањлули гилї њам ба дараљаи масоманокї ва њам ба 
ѓализии мањлулњои гилї таъсир мерасонанд. Читавре дар наќшаи 2 
дида мешавад, бо зиѐд шудани миќдори заррачањои сахт ѓализии 
мањлули гилї меафзояд. Њангоми расидан ба њудуди 25-30% ѓализї 
яку якбора, ба шакли љањиш, зиѐд мегардад. Дар њамин чоњ низ 
вобастагии ѓализии мањлули гилї аз њаљми бентонит ва барит 
муайян шудааст (наќшаи 3). Таљриба нишон медињад, ки 1% хокаи 
бентонит мањлули гилиро ба мисли мисли 20% барит ѓализ 
месозад.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наќшаи 2. Вобастагии ѓализии 
мањлули гилї (мм2/сония) аз миќдори 

заррачањои сахт 
Наќшаи  3. Вобастагии 
ѓализии мањлули гилї 

(мм2/сония) аз бентонит 
(1) ва барит (2). 

 

Таљрибаи пармакунии чоњњо дар ин майдонњо таќозо 
менамояд, ки навъњои нави мањлулњои гилї дар асоси обњои зери 
заминии минералњои зиѐддошта бо изофа намудани реагентњои ба 
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намак тобовар, ки дар муњити таъсирнок хосиятњои реологї ва 
технологии худро гум намекунанд, сохта шаванд.  

Дар фосилаи 5572-5648 м., ки пурра аз намак иборат аст, 
муайян шудааст, ки бо зиѐд шудани фишори гидростатикї њам 
обнокии мањлули гилї ва њам ѓализии он таѓйир меѐбанд (наќшаи 
4). Бо зиѐд шудани обнокии мањлули гилї суръати пармакунї 
меафзояд.  

 
Фишор дар тулумбањо, кгс/см2 

Наќшаи 4. Вобастагии ѓализии мањлули гилї аз фишори 
гидростатикї дар чоњи № 2 майдони Туюнтау 

Њамин тариќ, барои аз байн бурдани садама њангоми 
пармакунї бояд обнокии мањлули гилї кам када шавад ва ба 
эътидол овардани ѓализии мањлули гилї муњим аст. Бо ин маќсад 
бояд аз реагентњои КМЦ600, КМЦ 700, ФХЛС, гипан ва метас 
мутаносибан дар њаљми 0,2-0,25%, 15-20%, 0,4-0,12%, 0,25-035%, 
0,15-0,20% истифода намуд. 

Пешнињод мешавад, ки УЩР бо чунин миќдор тањия 
гардад: дар 1 м3 оби нушокї бояд 130-160 кг ангишт ва 20-40 кг 
содаи каустикї љой гирад. Дар чунин њолат зичии мањлул 1,05-1,07 
г/см3 ва обнокї 2-3 см3-ро ташкил медињанд. Тарзи таъсири УЩР 
ба баъзе  параметрњои мањлули гилї дар наќшаи 5 оварда шудааст.  

                Т        В 

 
 

Наќшаи 5. Вобастагии обнокї (В) ва ѓализии мањлули гилї (Т) аз 
миќдори УЩР дар чоњи № 2 майдони Туюнтау 
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Яке аз масъалаи муњим њангоми парма намудани чоњњои 
чуќур ва намакдор ин тањияи мањлули гилие мебошад, ки ба 
њарорати зиѐд ва намак тобовар бошад. Дар таркиби баъзе 
љинсњои куњии пармашаванда аксаран гипс  (CaSO4 2H2O), 
ангидрит (CaSO4),  галит (NaCl), силвин  (KCl), карналлит (KCl 
MgCl 6H2O), гоње бишофит  (MgCl2 6H2O),  полигалит (K2Mg [Ca2] 
[SO4]4 2H2O] во мехуранд. Ѓайр аз ин ба мањлули гилї аз обњои 
зери заминї метавонанд хлориди калсий ва магний ворид шаванд. 
Њамаи ин пайвастагињо њарорати тањи чоњро зиѐд мекунанд, ки ба 
сифати пармакунї, махсусан обнокї, таъсири манфї дорад 
(наќшаи 6). 

 
Наќшаи 6. Вобастагии обнокии мањлули гилї (В) аз њарорат (t) дар 

чоњи № 23, майдони Хоља Сартез. 
 
Бо гуфтањои боло, дар рисола мањлулњои гилии бо 

реагентњои химиявї коркардшуда, аз љумла УЩР, ССБ, КССБ, 
КМЦ-600,К-4, К-9, гипан, ОГС, ФХЛС, ки њангоми пармакунии 
чоњњо нишондињандањои баланди иќтисодї-технологї доранд, 
пешнињод шудааст. Бо сабаби таъсири дурдабандии намакњо 
обнокии мањлулњои гилї зиѐд мешавад ва ин боиси рух додани 
садама дар сутуни чоњ мегардад. Кам кардани ин нуќсон аз тариќи 
коркарди мањлули гилї бо реагентњои устуворкунанда аз ќабили 
ССБ, КССБ, КМЦ-600, крахмал (нишоста), полиакрилонитрил, 
полиакриламид мумкин мегардад.  

  Дар маљмуъ, меъѐри бањисоби миѐна сарфшавандаи 
реагентњои химиявї барои омода ва коркард кардани мањлули 
гилї, дар мисоли чоњњои майдони Донгузи Шарќї, ин тавр аст 
(љадвали 1).  
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Љадвали 1 
Меъѐри ба њисоби миѐна сарфшавандаи реагентњои химиявї 

(Майдони Донгузи Шарќї) 

№ 
№ 

Номи  
реагентњо 

Сарф дар кг/м3 мањлули гилї 

Кондуктор 
7-300 м 

Тех.колон. 
якум 

300-2500м 

Тех. 
колон. 
дуввум 
2500-
3500м 

Эксплуат. 
колонна 

3500-
4450м 

1. Ангишт 60 90 - - 

2. 
Содаи 
каустикї 

11 20 - 4 

3. 
Содаи 
калсийдор 

3 5 2 - 

4. 
Чубреза, 
нахи кордов  

30/30 50/50 - - 

5. Графит 10 10 7 10 
6. Нефт - 100 120 100 

7. 
Калийи 
хлорї 

- 50 50 - 

8. 
Калий 
гидроокис 

- 7 7 - 

9. КМЦ 600 - 7 7 7 
10. КССБ -2 - 30 30 - 
11. Окзил - 10 25 - 
12. Хромпик - 0,6 1,7 3,5 
13. МАС 200 - 0,08 0,08 - 

14. 
Сузишвории 
дизелї 

- 2,0 3,0 - 

15. Сульфанол - 3 4 3 
16. СМАД -1 10 15 15 15 
17. ФХЛС - - - 40 
18. Метас - - - 12 

 
  Сарфи назар аз хосиятњои босифати технологии мањлулњои 

гилї, онњо њангоми пармакунии ќабатњои намакдори даври юраи 
боло  таъсири дилхоњ намедињанд. Ѓайр аз он, ки намакњо ѓафсии 
зиѐд доранд, обњои зери заминї бисѐр шуранд, фишори аз њад зиѐд 
дар дохили ќабатњо мављуданд, њарорат дар дохили сутуни чоњ 
зиѐд аст. Ворид шудани намак ба таркиби мањлули гилї боиси зиѐд 
шудани дурдабандї, обнокї ва ѓељидани намакњо мегардад. 
Тамоми ин њолатњотаќозо мекунанд, ки пармакунї боз дошта 
шавад, зеро дар акси њол суръати пармакунї суст мегардад ва 
арзиши чоњ хеле меафзояд.   



42 

Муайян шудааст, ки њудуди истифодабарии коллоидњо 
барои њар як реагент бо андозаи муайяни намакдорї, њарорат, 
мављудияти хлоридњои металњои поливалентї мањдуд карда 
шудааст. Дар ин асос дар рисола навъи нави мањлули гилї бо 
хусусиятњои дар љадвали № 2 овардашуда ва тарзи њифз нигоњ 
доштани хосиятњои мањлули гилї пешнињод шудааст. Охирї аз 
тарафи маќомоти марбута њамчун ихтироот тасдиќ шудааст ва 
Патенти TJ 818 аз 05/01/2017 дода шудааст. Ихтироот (наќшаи 6) 
њангоми пармакунии чоњњои №№ 16,17 дар майдони Мањрам 
(вилояти Суѓд) истифода шудааст ва дар њаљми 150 000 сомонї ба 
ЉСК «Суѓднафтугаз» фоида овардааст.  

 
Љадвали 2 

Њудудњои имконпазири реагентњо дар мањлули гилии 
пешнињодшаванда 

Реагентњо Навъ 

Мањдудият 

Шурї, % 
Њудуди 

њарорат, 

0С 

Њудуди 
хлориди 

калций,% 

КМЦ навъи 
500 ва 600 

хока 
То 
сершавии 
мањлул 

120-150 0.2-0.3 

Крахмал       -//-        -//- 100-120 
Миќдори 
зиѐд 

Нишостаи 
дигаргуншуда 

      -//-        -//-        -//- 
Миќдори 
зиѐд 

КССБ моеъ <10 120-150     2.0-2.5 

Декстрин хока 
То 
сершавии 
мањлул 

140-150 
Миќдори 
зиѐд 

Гипан моеъ           -  140-150 0.2-0.25 
УЩР хока <10   115-135  0.2-0.3 
NaCl      -//-        -//-    120-150   0.2-0.3 

Метас      -//- 
То 
сершавии 
мањлул 

      200      0.2 

Масс-200 
(кафки зидди 
оташ) 

     -//-        -//-        -//-       0.1 

ФХЛС      -//-       -//-     115-130     0.2-0.25 
Окзил моеъ        -//-     120-135      0.1-0.2 
СМАД-1      -//-        -//-      110-140      0.1-0.2 
NaOH      -//-        -//-      120-150      0.2-0.3 
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Наќшаи 6. Тарзи њифз нигоњ доштани сифати мањлули гилї  
 

1- махзан љињати нигоњдории мањлулњои гилии ба намак тобовар 
бо изофа намудани реагентњои химиявї; 
2- махзан барои нигоњдории реагентњои химиявї – паст оварандаи 
ѓализии мањлули гилї; 
3- махзан барои нигоњдории реагентњои химиявї – кафккуши 
мањлули гилї; 
4- махзан барои кам кардани обнокии мањлули гилї; 
5- махзан барои нигоњдории мањлули гилии тайѐр; 
6- махзан барои ќабул намудани мањлули гилї аз дохили чоњ; 
7-махзан барои мањлули гилии омодашуда; 8,9,10,11,15,16,17,18 – 
лўкидонњо, ки љараѐни мањлули гилиро аз махзан, барои 
нигоњдории реагентњо, ба танзим медароранд; 12,13,14 – 
лўкидонњо, ки равиши љараѐни мањлулро аз махзан барои ба 
эътидол овардан истифода мешаванд; 19,20 – лўкидонњо, ки 
равиши љараѐни мањлулро аз мањалли эътидол назорат мекунанд; 
21 – лўкидон барои ба чоњ фиристодани мањлули омодашуда; 22 – 
новадон љињати фиристодани мањлул ба дохили чоњ; 23 – лўлањои 
пармакунанда; 24 – чоњ; 25 – долота. 

Ихтирооти патентї њангоми парма намудани чоњњои №№ 
16,17 дар майдони Мањрам истифода шудааст. Самаранокии он 
150 000 сомониро ташкил додааст. 
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 Маълум аст, ки бо истифода аз наќшагирии математикии 
таљрибавї метавон имконияти љустуљўи шароитњои оптималї, 
сохтани формулањои интерполясионї, интихоби омилњои 
таъсирбахш, бањодињии константи моделњои назариявї, 
гузаронидани таљрибањои саноатиро фароњам сохт. Аз ин нуќтаи 
назар дар рисола кўшиш ба харљ дода шудааст, ки бо истифода аз 
усули наќшагирии математикї нишондодњои пармакуниро ба 
эътидол овард. Дар њар як њолат ба сифати намуна полиномањои 
алгебраиро интихоб менамоянд, ба мисли: 

y = вo+  n
i=1  bi xi    ,  ки дар он   [ 1 ] 

у – параметри эътидолї; 
х1 – омилњо; 
в0 ва вi – коэфисентњои полиномањо;  
n – теъдоди омилњо. 
 Барои њисобгирї дар љадвали 3 сифатњои физикї-
геометрии чоњи № 1 майдони Ќаротоѓи љанубї оварда шудааст. 

 
Љадвали 3 

Параметрњои геометрї ва тавсифи физикии чоњи № 1 майдони 
Ќаротоѓи љанубї 

№ тартибии 
таљриба 

Чуќурї, Н 
(м) 

Њарорат 
Т0С 

Фишор, Р 
(кгс/см2) 

Зичии 
мањлули 
гилї, 𝜌 
(г/см3) 

1 2610 135 562 1,66 

2 3000 150 571 1,67 

3 3300 159 589 1,68 

4 3600 188 610 1,70 

5 3900 205 639 1,73 

6 4200 215 694 1,76 

7 4500 236 752 1,80 

8 4800 250 783 1,85 

9 5100 270 804 1,92 

10 5400 282 830 1,95 

11 5800 300 860 1,98 

Σ 46210 2390 7694 1,97 

 
 Дар љараѐни тањќиќ чунин фарзия ба инобат гирифта 
шудааст: 
1. Тањќиќ бо нишондоди чоњи № 1 майдони Ќаротоѓи љанубї, ки аз 
њар љињат дар њудуди њавзаи Афѓону Тољик чоњи намунавї 
мебошад, гирифта шудааст. 
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2. Тахмин меравад, ки мављудияти ќабати намакдори замони юраи 
болої асли асоси тањќиќ мебошад. 
Дар марњилаи аввал коэфисиентњои корелясионии љуфт ri барои 
муайян намудани вобастагии зич байни параметрњо муайян карда 

шудаанд, бо истифода аз формулаи 𝜏𝑥𝑦 = 
  𝑥𝑖−𝑥       у𝑖−ӯ 
ɳ

   𝑥𝑖−𝑥  2      у𝑖−ӯ 2         
  [ 2 ], 

ки дар он  хi, 𝑥  – адади мављуда ва миѐнаи як параметр (масалан, 
чуќурї) мебошад;  

уi, 𝑦  – њамчунин дигар параметр (масалан, њарорат). 
 Бо истифода аз натиљаи квадратњо ба чунин натиља 
мерасем (љадвали 4): 

 
Љадвали 4 

Натиљаи истифодабарии формулаи болозикр 
 

№ 
опыт

а 

Н 
(хi) 

Т 
(уi) 

(хi-х) 
(уi-
у) 

(хi-х)2 
(уi-
у)2 

(хi-у) · 
(уi- у) 

Т^оС 

 2610 135 -1591 -82 2531281 6724 
13046
2 

136,1
5 

2 3000 150 -1201 -67 1442401 4489 80467 
156,6
5 

3 3300 159 -901 -58 811801 3364 52258 165 

4 3600 188 -601 -29 361201 841 17429 
180,6
5 

5 3900 205 -301 -12 90601 144 3612 
200,6
5 

6 4200 215 -1 -2 1 4 2 
215,6
5 

7 4500 236 +299 
+1
9 

89401 361 5681 
230,6
5 

8 4800 250 +599 
+3
3 

358801 1089 19767 
245,6
5 

9 5100 270 +899 
+5
3 

808201 2809 47647 
260,6
5 

10 5400 282 
+119
9 

+6
5 

1437601 4225 77935 276,0 

11 5800 300 
+153
9 

+8
3 

2556801 6889 
11528
7 

295,7 

 
4621
0 

239
0 

  
1048809
1 

3093
9 

55254
7 

2387 
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 Бо гузоштани натиљаи њисобот ба формулаи якум ба чунин 
натиља ноил мешавем: 

𝜏𝑥𝑦 =
552547

 10488091 ∗30939
=

552547

 324491047449
= 0.97  

 Њамин тавр, маълум гашт, ки байни чуќурии чоњ ва 
њарорат њамбастагии хеле зич мављуд аст, зеро коэфисиенти 
корелясионї ба «+1» наздик аст. 
 Барои комил муайян намудани муодилаи корелясионї 
коэфисиентњои «b1 ва  b0»-ро бо чунин вобастагињо интавр муайян 
менамоем: 

b1 =
  𝑥𝑖−𝑥       у𝑖−ӯ 
ɳ
𝑖−1

 (𝑥𝑖−𝑥 )2    
ɳ
𝑖−1

   
 =  

552547 𝑏

10488091
= 0.05    [3] ] 

𝑏0  =  𝑦 −  𝑏1𝑥  =  217 − 0,053 ∗  4201 = 217 –  222,6 =  5,65 

𝑇 =  𝑏0  +  𝑏, 𝑥   =  5,65 + 0,05 Н   
  Ин муодилаи корелясионї вобастагиро байни чуќурии чоњ 
ва њарорат дар фосилаи пармашавї нишон медињад. Яъне бо 
гузоштани бузургии «Н» ба формулаи севум метавонем дар 
фосилаи дилхоњ њароратро муайян намоем. 
 Бо айнан муайян намудани коэфисиентњои мувофиќатњои 
љуфтї байни дигар параметрњо, чунин нишондодњоро барои 
коэфисиентњо ба даст меорем (љадвали 5). 

Љадвали 5 

 Н, м. Т,оС 
Р, 

кгс/см2 
 𝜌 
(г/см3) 

Муодилаи 
корелясиянї 

5. Н - 0,97 0,84 0,54* Т = 5,65 + 0,05Н 

6. Т 0,97 - 0,975 0,95 𝜌 = 0,002Т + 1,36 

7. Р 0,84 0,975 - 0,982 𝜌 = 1,09 + 0,001Р 

8. 𝜌  0,54* 0,95 0,982 - 
𝜌 = 1,37 + 
0,0001Н 

 

Эзоњ: Rk = 0,554 дар њолати сатњи итминон 𝛼 = 0,05 
 Њамин тариќ, бо истифода аз наќшабандии математикї ба 
эътидол овардани љараѐни пармакунї муяссар гардидааст. Дар ин 
сурат коэфисиентњои мувофиќатњои љуфтї барои се параметрњо 
Rxy = 0,82 – 0,97-ро ташкил дод, ки он вобастагии зичро дар байни 
онњо нишон медињад.  

Бо назардошти таљрибањои мављуда барои коркарди мањлули 
гилї бо реагентњои гуногун ва омухтани таъсири онњо ба обнокии 
мањлул, ки бо истифодаи обњои аз њад зиѐд минералї, дар рисола саъй 
шудааст, ки реагенте интихоб карда шавад, ки битавонад мањлулро ба 
меъѐр дарорад. Маълум аст, ки таъсирбахштарин реагентњо барои 
паст кардани обнокии мањлулњои гилии аз њад зиѐд минералдошта 
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реагентњое мебошанд, ки ба гуруњи пайвастагињои зиѐдмолекулярї 
нисбат доранд ва аксаран табиати органикї ва хосиятњои таъсири 
байнимолекулярї доранд. 

Аз ин сабаб ба сифати иловагињое, ки њароратро ба мизон 
медароранд дар рисола пешнињод шудааст, ки реагенти тасбитгар 
– натрий карбоксилметилцеллюлоза навъи КМЦ 600 ва намудњои 
он ба мисли карбофен, карбамин, карбоминол, ки миќдори онњо 
метавонад то 2,5-3,0% бошад, истифода гарданд. Барои мањлулњои 
нињоятан шур метавон декстрин ва реагентњои нишостаї, ки 
нисбат ба дурдабандињои намакњои калций ва магний устуворанд, 
гарчанде њангоми гарм кардан то њарорати 100-1200 вайроншавии 
сохташ меафзояд. КМЦ ба зиѐдшавии њарорат устувор аст, аммо 
чун гипан, метас ба таъсири хлор ва калций тобовар нест. 

Вобаста аз шароитњои физикї-химиявии сутуни чоњ 
устуворкунии мањлули гилї шаклњои гуногун мегирад. Дар њолати 
мављудияти таъсири шадиди намак, њангоме ки мањлулро аз ѓализ 
шудан, эмин доштан аз обњои нињоятан шури зери заминї, часпидани 
љинсњои куњии пармашуда ба дастгоњи пармакунї бояд њифз кард, 
муњим аст, ки мањлул бо реагентњои пасткунандаи ѓализї ва обнокї 
коркард гардад. 

Дар рисола барои паст кардани ѓализї истифода-барии 
бардаи сулфит-спиртї (ССБ), бардаи сулфит-спиртии 
конденсатшуда (КССБ), феррохромлигносулфонат (ФХЛС), 
хромлигносулфонат (окзил), мањлули УЩР, нишоста ва ба сифати 
паст кардани обнокї карбоксиметилцеллюлоза, гипан ва метас 
пешнињод шудааст. Мањлулњои гилии эмулсионї коэффициенти 
соиши асбоби пармакуниро бо љинси куњї, ларзиши дастгоњи 
пармакуниро њангоми пармакунии љинсњои намакдор дар 
ќабатњои гилї паст мекунанд ва дар натиља сутуни чоњро аз 
васеъшавї њифз мекунанд. 

Дар боби севум «Коркарди мањлулњои тампонажї барои 
суруљбандии ќабатњои обњои шур бо фишори  

аномалии аз њад зиѐд» тањлили устувории зидди тањшинии 
мањлулњои тампонажї пешнињод шудааст, зеро сатњи баланди ин 
устуворї омили муњимест барои суруљбандии бомуваффаќият ва 
сифати мустањкамкунии чоњ. 

Муњим будани суруљбандии босифат дар он аст, ки ин 
марњилаи охирини сохтмони чоњ мебошад, аз ин сабаб бесифат иљро 
намудани он метавонад сабаби нодуруст бањодињии нафту газдории 
майдонњои љустуљуї, куч кардани нафт аз як ќабат ба ќабати дигар, 
пайдоиши грифон (баромадани мањлули пармакунї ва гази табиї ба 
руи замин аз тарќишњои ноустувор) ва ѓайра гардад. Арзиши чоњњо, 
махсусан чоњњои чуќур, бенињоят ќиммат аст ва бесифат иљро 



48 

намудани суруљбандї метавонад онро дањчанд кунад. Љараѐни 
суруљбандии чоњ бебозгашт аст ва таъмиру барќароркунии он њам 
маблаѓ ва њам ваќти зиѐдро таќозо менамояд. 

Тањлили бойгонии чоњњо дар њавзаи Афѓону Тољик нишон 
дод, ки сабабњои асосии корношоям гардидани онњо ин набудани 
системаи тампонажї мебошад, ки ба шароити истифодабарии 
онњо мувофиќат кунад. Дар ќатори омилњои технологї наќши 
муњимро аз нигоњи суруљбандии босифат интихоби дурусти 
маводи тампонажї ва мањлули тампонажї мебозад, ки бояд ба 
якчанд талаботи мустањкамкунии чоњ ќонеъ гардонад. Ба таври 
кофї наќшањои сохтан ва истифодабарии маводи тампонажї 
мављуд нест. Њангоми интихоби дастурамали маводи тампонажї 
барои мустањкамкунии чоњ дар муњити фаъоли коррозионї одатан 
имкони иваз шудани хосиятњои санги тампонажї бо мурури замон 
ба назар гирифта намешавад. Санги тампонажї ки дар шабу 
рузњои аввал њавоногузариро дар дохили чоњ таъмин менамояд, 
пас аз таъсири тулонии муњити њуљумкунанда метавонад комилан 
хосиятњои изолятционии худро гум кунад. Махсусан хатарноканд 
обњои зери заминие, ки вориди чоњ мегарданд ва дар таркиби худ 
љузъиѐти  унсурњои фаъоли химиявї аз ќабили сулфиди њидроген, 
гази турши карбон, мањлулњои намакњои магний ва калций доранд, 
ки нисбат ба њалќаи тампонажї таъсири зиѐд доранд. Дар ин 
њолатњо реагентњое, ки замони сахтшавии суруљро паст мекунанд, 
муњиманд (љадвали 6).  

 
Љадвали 6 

Ворид намудани реагентњое, ки љараѐни суруљбандиро дар 
сутунњои чоњ, њангоми пармакунии намак, паст менамоянд (дар 

мисоли чоњи № 1, майдони Ќаратоѓи Љанубї)  
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600 
 600-0  
бо се 
ќисм 
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250л. 
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ин-
0,1%  
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3478    
3478-
0   
Бо ду 
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244,5мм
.SM-
110TUх
13,83, 
Р-
110х11,
05мм,      
С-
95х11,9
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SM-
110TUх
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УЩ
Ц-
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УЩ
Ц-1-
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Сустку
нанда-
декстр
ин-
0,2% 
бо 
мањлул
и NaCI 
зичиа
ш 1,16-
1,18 
г/см3 

0,5-
0,7 

2,06-
2,08 
2,08-
2,10 

102-
115 

1070-
1110 

                                                                                                          
Дар рисола натиљаи тањќиќот доир ба пайвастшавии санги 

суруљї бо галит дар чоњи № 1 майдони Ќаротоѓи Љанубї, № 2 
майдони Туюнтау ва № 1 майдони Якгазак њам дар оби бенамак ва 
њам оби шур оварда шудааст. Тањќиќот нишон дод, ки сахт 
кардани суруљ бо оби шур сахтии суруљро аз 0,2 то 0,7 МПа 
меафзоѐнад. Барои суруљбандї дар ќабатњои намакдор мањлули 
тампонажии суруљу гилї бо њамроњ кардани ЭТ-1 (љавњари таран), 
ки пеш аз ваќт сахт шудани мањлулро нигоњ медорад ва 
пайдошавии холигињоро дар ќабати намак пешгуї мекунад, 
пешнињод шудааст. Њамчунин маълум гардид, ки њамроњ кардани 
КМЦ, гипан мустањкамии суруљро дар ќабатњои намакдор паст 
мекунанд, ССБ, КССБ, нитролигин таѓйир намедињанд ва ЭТ-1, 
ВКК мустањкамиро меафзоѐнанд.  

Дар айни замон масъалаи устувории санги суруљї дар 
ќабатњои намакдор њангоми мављудияти фишорњои аномалии аз 
њад зиѐд дар ќабати намакњои холис, њамчунин њангоми 
истифодабарии тулонии онњо дар дохили чоњњо дар шароити 
њавзаи Афѓону Тољик кам омухта шудааст. Дар рисола 
мустањкамии санги суруљї дар шароитњои фишори аномалї дар 
дохили намакњои холис дар мисоли чоњи № 1п Шањринав майдони 
Сариќамиш, ки тавассути кормандони ЉСК «Газпром» аз 
Федератсияи Россия парма шуда буд ва чоњи № 2 майдони 
Туюнтау омухта шудааст.  
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Њамин тавр тањќиќ шуд, ки суруљи тамѓаи ШПЦС-120, 
УШЦ -2-120-ро бояд дар њарорати 1200 ва фишори 40 МПа санљид, 
суруљи тамѓаи ШПЦС-200, УШЦ-1-200 ва УШЦ-2-200-ро дар 2000 
ва 60 МПа. Суруљи УЦГ-1 ва УЦГ-2-ро дар њарорати 750 ва 
фишори атмосферї бояд санљид. Суруљњои шлакиро, ки дар асоси 
шлаки ѓурашакли домнагї ва палигорскит сабук карда шудаанд, 
метавон барои аз њам људо кардани ќабатњои обњои шур истифода 
кард. Дар њолати њарорат ва фишори зиѐд дар дохили чоњњои 
нафтиву газї метавон бишофит ва карналлитро истифода намуд.  

Мафњуми самаранокї аз истифода намудани тарзи патентии 
нигоњдории сифати мањлули гилї, њангоми парма намудани 
ќабатњои намакдор, дар назар дорад кам намудани зарарро аз 
таваќќуфњои ѓайри чашмдошт, ки  дар натиљаи садама дар чоњ ва ѐ 
корњои таъмирї дар чоњ ба амал меоянд.  

Дар ин асос, барои њисоб намудани њаљми зарар аз 
таваќќуфњои ѓайри чашмдошт (Унп) чунин формула истифода 
шудааст: Унп=(Зпл · Тпр) + (Зрем · К1)                [ 4 ] 

Љадвали 7 

Ишора Шарњи ишорањо Воњиди ченак 

Унп 
Зарар аз таваќќуфњои 
ѓайри чашмдошт 

Сомони 

Тб 
Замони эњтимолї то 
парма намудан то 
фосилаи лоињавї 

Рўзњо/моњњо 

Тпр Ваќти таваќќуф Рўзњо/моњњо 

Тф 

Ваќти воќеии 
пармашавии чоњ бо 
истифода аз тарзи 
љадид 

Рўзњо/моњњо 

К1 
Миќдори таваќќуф 
дар сол 

Ањамияти оморї ба 
њисоби миѐна 

К2 
Миќдори рўзњои 
таваќќуф 

Ањамияти оморї ба 
њисоби миѐна 

Зпл Маоши коргарон Сомонї/моњ  

Зрем 
Харљ ба њисоби 
миѐна барои корњои 
таъмир 

Сомонї 

 
 Барои муайян намудани Унп чунин андозањо гирифта 

шудаанд: 
Тр=Тб-Тф, ки дар он Тб=34 моњ ва Тф=30,5 моњ 
Зпл= 8100 сомонї/моњ 
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Зрем=23500 сомонї (андозаи оморї ба њисоби миѐна) 
К2 = 6 руз (миќдори таваќќуф ба њисоби миѐна) 
К1 = 5 (миќдори рузњои таваќќуф ба њисоби миѐнаи оморї) 
Унп = 75350 сомонї барои як чоњ. 

 
III. НАТИЉАГИРЇ 

Дар асоси тањќиќоти анљомѐфта чунин натиљањо ироя 
мешаванд:  

 
1. Равиши систематикї,љињати асосноккунии хосиятњои мањлули 

гилї ва људо кардани вазифањои муносиб кардан дар марњилаи 
муайян, имкон дод, ки њудуди таѓйирѐбии хусусиятњои 
технологии мањлули гилї, ки  истифодаи он њангоми 
пармакунии чоњ бо риояи тамоми мањдудиятњои технологї 
лозим аст, муайян карда шавад.  Тањќиќоти аналитикї маълум 
кард, ки барои шароитњои геологї-техникии њавзаи Афѓону 
Тољик нишондоди муносиби ѓафсии мањлули гилї дар њудудњои 
6-16 МПа ва шиддати динамикии нињоятии фишор 2-3 МПа 
мебошад.  

2. Технологияи тайѐр кардани мањлулњои гилї дар муњити 
гуногуни дисперсї, ки фаъол намудани хосиятњои механикї ва 
химиявиро дар дастгоњи таљзиякунанда дар назар дорад, имкон 
медињад, ки нишондињандањои моеъгузаронї ва реологї 
(фишор овардан) якчанд маротиба бењтар гарданд. 

3. Нишон дода шудааст, ки масъалаи баланд бардоштани 
мустањкамии сутуни чоњро дар ќабатњои намакдор наметавон 
танњо бо истифодаи ингибиторњои ба як самт таъсиркунанда 
њал намуд. Барои ноил шудан ба натиљаи дилхоњ бояд системаи 
мањлулњои гилии ингибиторї, ки хосияти таъсири 
гуногунсамтро доро мебошанд, тањия шаванд.  

4. Робитаи мутаќобилаи љараѐнњои њалшавї ва нармшавии 
љинсњои намакдор њангоми бархурд бо мањлули гилї тањќиќ 
шудааст. Натиљаи тањлилњои таљрибавї нишон медињанд, ки 
таъсири нармкунандаи мањлулњои гилї ба љинсњои намакдор, 
дар њар шароити мављуда, аз таъсири мутаќобилаи ду омилњо – 
суръати љаббиш ва варамкунї вобаста мебошад.   

5. Таљриба нишон дод, ки шиддати пайдошавии холигињоро дар 
ќабатњои намакдор метавон бо роњи њамроњ кардани мањлулњои 
ингибиторї то 25% кам кард.  

6. Бо истифода аз усули математикї ба эътидол овардани 
параметрњои љараѐни пармакунї гузаронида шудааст, ки дар он 
њангоми љустуљуи шартњои оптималї дар фазои факторї чунин 
зерпоя интихоб шудааст, ки бо намунаи функцияи хаттї 
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њамоњанг мебошад. Бо вуљуди ин, коэфисиентњои иртиботи 
мутаќобилаи љуфтї барои се параметрњо Rxy = 0,82-0,97-ро 
ташкил медињад, ки алоќамандии зичро дар онњо нишон 
медињад. 

7. Самаранокии таркиби нави мањлули гилї ва усули босифат 
нигоњдории таркиби мањлули гилї, ки дар ноњияњои намакдори 
њавзаи Афѓону Тољик њангоми парма кардани ќабати намак 
истифода мешавад, бо роњи таљрибавї ироя шуда, дар љараѐни 
пармакунї тасдиќ шудааст. Ин усул имкон медињад, ки 
ќабатњои намак бе таваќќуф дар пармакунї, бе садама ва зиѐд 
шудани ќутри сутуни чоњ парма карда шавад. Ин усул њангоми 
парма намудани чоњњои №№ 16,17 дар њудуди кони Мањрами 
вилояти Суѓд истифода шудааст ва ба корхонаи ЉСК 
«Суѓднафтугаз» 150 њазор сомонї (бо арзиши соли 2016) фоида 
овардааст. Ин усул њамчун ихтироот ќабул шудааст ва дорои 
Патент мебошад.  
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6. Патент № TJ 818 аз 17 майи с. 2016. Усули њифзи сифати 
мањлули гилї њангоми парма намудани ќабатњои намакдор.  
 

ШАРЊИ МУХТАСАР 
оид ба рисолаи илмии Аслзода Эмомиддин Муњриддин дар мавзўи 
«Хусусиятњои техникї-технологии пармакунии чоњњои чуќур дар 
њудуди ноњияњои ќабатњои намакдор (дар мисоли конњои њавзаи 

Афѓону Тољик) 
Калидкалимањо: чоњ, мањлули гилї, мањлули суруљї, нефт, 

пармакунї, газ, намак, ѓализї, зичї, њарорат, фишори аномалии 
ќабатњо, њавзаи Афѓону Тољик. 

Мароми тањќиќот: ќабатњои намакдори њавзаи Афѓону 
Тољик, сохтори онњо, хосиятњои гузаштан аз онњо њангоми 
пармакунї дар шароитњои мављудияти фишори аномалии ќабатњо. 

Маќсади омузиш: ба сатњи баланд бардоштани самаранокї 
ва сифати сохтмони чоњ бо њифзи хосиятњои табиии физикии 
ќабатњои мањсулдор аз тариќи тањияи технология ва омилњои 
техникии шустан ва мустањкамкунии чоњ дар шароити мављудияти 
фишори аномалии аз њад зиѐд. 

Натиљагирї ва навоварї. Вазифањои асосии тањќиќот 
бањодињии аналитикии шароитњои геологї-истихрољии сохтмони 
чоњ дар њудуди сохторњои нафту газдори њавзаи Афѓону Тољик ва 
тањлили омилњои техникї ва технологияи мављуда, ки њангоми 
пармакунии чоњњо дар шароити мављудияти ќабатњои намакдор ва 
обњои бенињоят шур бо фишори аномалии аз њад зиѐд ва расидан 
ба ќабатњои мањсулдор дар шароитњои фишори аномалии 
нормалиро дар бар мегирад. 

Назариявї асоснок шуда таљрибавї исбот карда шудааст, ки 
имконияти баланд бардоштани самаранокии мањлулњои суруљии 
тампонажии вазнин ва хело вазнин аз тариќи мањлул намудани суруљ 
бо омехтањои иловагии вазнин ва модификацияи самти муайяндошта 
бо кумаки реагентњои пластификативї имконпазир аст. 

Навъи нави мањлули гилї дар пайваст бо њарорат, фишор ва 
доштани металњои хлориди бисѐрвалента, њамчунин усули нави 
нигоњдории сифати мањлули гилї њангоми парма намудани 
ќабатњои намакдор, ки љараѐни пармакуниро бењтар месозад, 
пешнињод шудааст. 

Дараљаи истифодабарї: натиљањои гирифташуда дар 
корхонаи пармакунии ОАО «Суѓднафтугаз» њангоми пармакунии 
чоњњои љустуљўии №№ 16,17 дар майдони Мањрами ноњияи 
Конибодоми вилояти Суѓд мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Соњаи истифодабарї: пармакунии чоњњои чуќур дар 
шароитњои мављудияти ќабатњои ѓафси намак. 
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РЕЗЮМЕ 
диссертации Аслзода Эмомиддин Мухриддин на тему «Технико-
технологические особенности бурения глубоких скважин в зонах 
развития соленосных толщ (на примере месторождений Афгано-
Таджикской впадины» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.07 – Технология и 
оборудование механической и физико-технической обработки 

 
Ключевые слова: скважина, глинистый раствор, цементный 

раствор, нефть, бурение, газ, соль, вязкость, плотность, 
температура, аномально-высокое пластовое давление, Афгано-
Таджикская впадина. 

Объект исследования: верхнеюрские келловей-оксфордские 
соленосные образования Афгано-Таджикской впадины, их 
строение, особенности их проходки в зонах развития аномально-
высоких пластовых давлений. 

Цель работы: Целью исследования является повышение 
эффективности и качества строительства скважин с сохранением 
естественной проницаемости продуктивных пластов, путѐм 
совершенствования структуры буровых растворов, разработки 
технологий и технических средств  крепления скважин в условиях 
аномально-высоких пластовых давлений. 

Полученные результаты и их новизна. Экспериментально 
доказана возможность повышения устойчивости утяжеленного 
камня и качества строительства скважин путем использования 
утяжеленных и сверх утяжеленных тампонажных цементов, 
достигаемый комбинированием цемента с соответствующими 
добавками. Для ингибирующих буровых растворов определен 
оптимальный вариант соотношения химических реагентов. 
Установлено, что межмолекулярные связи большинства известных 
реагентов нарушаются из-за присутствия в подземных водах 
катионов двухвалентных металлов. 

Разработан рецептура специальных промывочных 
жидкостей и способ сохранения качество бурового раствора при 
бурения соленосных отложений. 

Степень использования: основные результаты исследований 
внедрены в ОАО «Сугднафтугаз» непосредственно при бурения 
глубоких разведочных скважин №№ 16, 17 на площади Махрам 
Канибадамского района Согдийской области. 

Область применения: бурения глубоких скважин в зонах 
развития мощных соленосных толщ. 

 
 



55 

SUMMARY 

dissertation of Aslzoda Emomiddin Mukhriddin on the topic 

"Technological and technological features of drilling deep wells in the 

zones of development of salt-bearing sequences (on the example of 

deposits of the Afghan-Tajik depression" for the degree of candidate of 

technical sciences on specialty 05.02.07 - Technology and equipment for 

mechanical and physical-technical treatment 

Keywords: borehole, mud, cement mortar, oil, drilling, gas, salt, 

viscosity, density, temperature, abnormally high reservoir pressure, Afghan-

Tajik basin. 

Object of investigation: Upper Jurassic Cellovey-Oxford saliferous 

formations of the Afghan-Tajik basin, their structure, peculiarities of their 

penetration in the zones of development of abnormally high reservoir 

pressures. 

Objective: The aim of the study is to increase the efficiency and 

quality of well construction while maintaining the natural permeability of 

reservoirs, by improving the structure of drilling fluids, developing 

technologies and techniques for fastening wells in abnormally high 

reservoir pressures. 

The results obtained and their novelty. The possibility of 

increasing the stability of the weighted stone and the quality of well 

construction by using weighted and over-weighted oil-well cement, 

achieved by combining cement with appropriate additives, has been 

experimentally proven. For the inhibiting drilling fluids, an optimal variant 

of the ratio of chemical reagents is determined. It has been established that 

the intermolecular bonds of most known reagents are violated because of 

the presence of divalent metal cations in groundwater. 

The formulation of special washing liquids and the way to preserve 

the quality of the drilling mud while drilling saline deposits have been 

developed. 

Degree of use: the main results of the research were implemented in 

JSC Sugdnafuguz directly when drilling deep exploration wells No. 16, 17 

on the Mahram square of the Kanibadam district of the Sughd region. 

Scope: drilling deep wells in the areas of development of powerful 

salt-bearing strata.  
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