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Список основных сокращений и аббревиатур 

 

1.Т – вязкость бурового раствора на СПВ-5, сек. 

2.Т100 - вязкость при заполнения СПВ-5 200 см
3
 раствора и истечении 100  сек. 

3.В-водоотдача, см
3
. 

4.К – толщина корки, мм. 

5.D– оптическая плотность. 

6.РВ – редуцирующие вещества. 

7.КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза. 

8.ССБ – сульфит-спиртовая барда. 

9.КССБ – конденсированная сульфит-спиртовая барда. 

10.УЩР – углещелочной реагент. 

11.ТЩР – торфощелочной реагент. 

12.ПФЛХ – полифенольный лесохимический реагент. 

13.Гипан – гидролизованный полиакрилонитрил. 

14. АТВ – Афгано-Таджикская впадина. 

15. АВПД – Аномально высокое пластовое давление. 

16. АНПД – Аномально нормальное пластовое давление. 

17. Унп – Убытки от непредвиденных простоев. 
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Введение 

 Актуальность темы исследования. Освоение нефтяных и газовых 

месторождений  Афгано-Таджикской впадины представляет важную народно-

хозяйственную задачу для подъѐма экономики республики. Получение 

надежных результатов бурения, а также эффективность всего геолого-

поискового и эксплуатационного бурения во многом зависит от способов 

вскрытия коллекторских горизонтов и технико-экономических показателей 

проводки скважины. 

 Главными трудностями в обнаружении подобных месторождений 

является проходка солевых толщ большой мощности, которые приводят к 

изменению диаметра скважины и образованию осложнений и аварий. Главной 

причиной образования обвалов является процесс солевой цементации 

терригенно-карбонатных коллекторов. 

 Применение подготовленных буровых растворов, с добавлениями 

соответствующих химреагентов, вовсе не означает возможность образования 

трудностей (кавернообразования, осыпи)  в интервале залегания солей из-за их 

возможного растворения под действием температурного градиента забой – 

устье. Ситуацию могут осложнить наличие рапопроявляющих горизонтов  

имеющих также аномально высокие пластовые давления (АВПД), близкими к 

геостатическому. 

 Как правило, термином «аномально высокое» пластовое давление 

(АВПД) принято называть такое давление в гидродинамически замкнутых 

системах, которое в 1,3 раза и более превышает условное 

гидростатистическое. Давление же, не достигающее коэффициента 

аномальности 1,3, но превышает среднее его значение 1,05, называют 

повышенным пластовым давлением.  

 В совокупности они являются теми факторами, которые снижают 

скорость бурения. Именно несоответствия бурового раствора условиям 



  

6 
 

бурения приводит к плохой очистке,  избыточному крутящему моменту, 

захламлению ствола шламом, прихватам, потери циркуляции скважины.  

 Поэтому разработка и внедрение буровых растворов, 

модернизированных способов их подачи в скважину, является одной из 

актуальных проблем для получения высоких технико-экономические 

показатели бурения и сохранения целостности коллекторских горизонтов. 

 Для обеспечения эффективности буровых работ в зонах развития 

соленосных толщ большой мощности, который сопровождается наличием  

АВПД и рапопроявлениями, необходимо разработка бурового раствора с 

большой плотностью, высокими смазочными свойствами, стойкостью к 

поливалентной агрессии, способностью противостоят растворению солей за 

счѐт температурного градиента «забой – устье». 

 Одним из перспективных направлений уменьшения отрицательного 

влияния на коллекторские горизонты является применение буровых 

полисахаридных растворов имеющие низкие значения межфазного натяжения 

на границе «фильтрат бурового раствора – нефть, газ» и тампонажных 

материалов имеющих минимальную фильтратоотдача.  

 В условиях АТВ подобные растворы недостаточно изучены из-за 

отсутствия эффективных химических добавок и модернизированных 

технологий, которые обеспечивают качественное бурение и изоляцию солевых 

горизонтов для качественного вскрытия продуктивных горизонтов. 

Отсутствия специализированных научных подразделений по этой отрасли в 

республике также отрицательно влияют на создания качественных буровых 

растворов. Именно поэтому имеется насущная потребность в 

совершенствовании имеющихся технологических средств и разработке новых 

ее видов, чтобы успешно преодолеть тот стратиграфический отрезок, где 

залегают мощные отложения солей с характерными для них 

рапопроявлениями и зонами АВПД.  Данная работа посвящена этой тематике, 

и она определяет актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования.  
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Степень изученности проблемы в научной литературе. В 

последние годы как в странах ближнего, так и дального зарубежья 

опубликовано значительное количество работ посвященных вопросам 

проводки скважин в солях (Ананьев А.Н., 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., Пеньков А.И., Фукс 

Б.А. и др.). Они охватывают широкий круг этого вопроса: от разработки 

рецептур буровых растворов до улучшения качества сцепления це-

ментирующего материала. 

 Тем не менее, исследований, касающихся вопросов бурения и 

освоения скважин в районах залегания мощных соленосных толщ, 

наличия рапопроявлений и АВПД сравнительно мало. Этот вопрос 

остается острым из-за того, что в 80 - 90-х годах прошлого столетия 

большое количество разведочных скважин были ликвидированы из-за 

отсутствия химреагентов, устойчивых в условиях солевой агрессии, 

которые необходимы для приготовления буровых растворов с 

плотностями до 2350 - 2500 кг/м
2
.  

 За последние годы изредка проводились исследования по креплению 

скважин, которые заметно усовершенствовали вопросы  технологии 

крепления и  цементирования скважин на площадях АТВ. По результатам 

этих работ принята более целесообразная конструкция скважин, 

рекомендовано  более эффективные тампонажные материалы, для 

цементирования промежуточных и эксплуатационной колонн и т.д.      

   Необходимо отметить, что не совсем решенными остались вопросы 

цементирования колонн в условиях рапопроявления, крепления колонны 

в отрезке залегания продуктивной зоны и разработка утяжеленных и 

сверх утяжеленных тампонажных растворов. Например, при прохождении 

пласта каменной соли применялся тампонажный раствор на основе 

портландцемента, а в зонах нахождения бишофита - тампонажный 

раствор на базе магнезиального цемента. 



  

8 
 

 Проведенные за последние годы исследования по цементирования 

скважин в соленосных отложениях АТВ показал, что применяемые 

растворы портландцемента с утяжелителями (гематит) не всегда 

схватываются прочно в твердый непроницаемый камень. Скорее всего, 

это происходит из-за поглощения ионов магния, присутствующие в 

соленасыщенных растворах, части извести портландцемента. Более 

удачным вариантом для прохождения пропластков бишофита  считается 

магнезиальный цемент. Однако, в отрезках ствола скважины, сложенных 

галитом (NaCl), он теряет на 2-3 раза свои прочностные свойства.  

Поэтому в работе предлагается выбрать состава тампонажного 

раствора путем подбора необходимых соотношений вяжущего 

компонента (портландцементы) и наполнителя (барита и гематита) путем 

испытания образцов в агрессивной среде карналлита, бишофита и 

естественной рапы.  

Цель и задачи исследования. В работе поставлена задача 

повышение эффективности и качества строительства скважин  с  

сохранением физической природы коллекторов путем разработки 

технологий и технических средств промывки и крепления скважин в 

условиях залегания мощных соленосных толщ, наличия зон с аномально 

высокими  пластовыми давлениями.  

Основные задачи исследований состоят из аналитической оценки 

геолого-технических условий проводки скважин в пределах основных 

нефтегазоперспективных структурах АТВ, где проводились буровые 

работы в условиях нахождения  солевых горизонтов и рапопроявлений. 

Для достижения поставленной цели в работе рассмотрены следующие 

задачи: 

 Анализ существующих и разработка новых рецептур с применением 

новых химреагентов для приготовления соленасыщенных 

сверхтяжелых буровых растворов.  

 Разработка рецептуры буровых растворов и их применения для 
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качественного вскрытия продуктивных коллекторов на 

нефтегазоперспективных структурах АТВ. 

 Анализ существующих теоретических разработок тяжелых и 

сверхтяжелых тампонажных засоленных растворов, применяемых 

при вскрытия и разобщения продуктивных пластов в разведочных 

скважинах. 

 Усовершенствование технических средств цементирования 

скважин. 

 Апробация результатов исследований на конкретных объектах. 

 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 диссертационной 

работы 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 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 
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дисперсионного, качественного и количественного анализов, метод 

определения антикоррозионных свойств реагентов и исследования 

поверхностных явлений на границе раздела фаз (поверхностное 

натяжение, адсорбция ПАВ). Были  также использованы нормативные 

материалы, а также 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, достигаемое комбинированием цемента с соответствующими 

добавками.  

2. Для ингибирующих буровых растворов определены оптимальный 

вариант соотношения химических реагентов. Установлено, что 

межмолекулярные связи большинство известных реагентов, нарушаются 

из-за присутствия в подземных водах катионов двухвалентных металлов. 

Одновременно происходит  ослабление коагуляции глинистого раствора, в 

результате чего увеличивается водоотдача и соответственно ухудшение 

реологических и технологических свойств. 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 
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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.  

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. 

    Новизна и результаты диссертационного исследования     

соответствуют Паспорту номенклатуры специальностей ВАК 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан по 

специальности 05.02.07 – технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки.  

    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. Главное резюме 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

различных научно-технических форумах, в том числе на 
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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 

ВАК Министерства образования и науки Республики Таджикистан и 

Российской Федерации. Общий объѐм научных публикаций по теме 

диссертации составляет 17,8 п.л. 

Объѐм и структура работы. Работа состоит из Введения, трѐх 

глав, выводов, заключения, приложений и библиографический 

список использованной литературы составляют  объѐм работы. 

Работа изложена на … страницах компьютерного текста, содержит .. 

таблицы и .. рисунков. Список литературы включает 112 

наименований. 
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                                   ГЛАВА 1 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ 

ГЛУБОКИХ СКВАЖИН В ЗОНАХ РАЗВИТИЯ СОЛЕНОСНЫХ ТОЛЩ 

1.1. Обзор работ по вопросам совершенствования проходки скважин в 

соленосных отложениях 

Основные задачи, стоящие сегодня перед работниками нефтегазовой 

отрасли, занимающиеся бурением глубоких поисковых и разведочных 

скважин, особенно в районах со сложной геологической обстановкой, где 

присутствуют мощные соленосные толщи, сводится  в первую очередь к 

разработке способов, которые обеспечили бы приготовление 

комбинированных растворов, предназначенных для более успешного 

преодоления геологических осложнений в стволе скважины. Трудности 

проводки скважин в соленосных отложениях обусловлены главным образом 

интенсивной коагуляцией буровых растворов, кавернообразованием в 

результате растворения солей, обрушением неустойчивых пропластков, 

пластическим течением солей. Также в процессе проводки скважины 

происходит потеря циркуляции бурового раствора. 

 Рабочие функции бурового раствора должны обеспечивать 

безаварийные условия проводки скважин, положительно влиять на процесс 

бурения скважины, механическую скорость проходки. Именно поэтому часто 

приходится пересматривать существующие нормативы по изготовлению 

буровых растворов. 

 Прежде всего, необходимо учитывать два наиболее важных и 

взаимосвязанных вопроса – удельный вес растворов и наличия в них твердой 

фазы, так как завышение удельных весов буровых растворов, в результате 

которого создается так называемый «запас» гидростатического давления, 

приводят к различного рода осложнениям и, в конечном счете, к потере 

скорости бурения, удорожанием себестоимости проводки скважины. Главным 

в этом процессе является не просто снижение удельного веса бурового 
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раствора, а создания условий для перепад между гидростатическим и 

пластовыми давлениями. Естественно, что каждый отдельный случай должен 

характеризоваться своими техническими параметрами, состоянием устьевого 

оборудования, геологическими условиями района расположения скважины, 

литологией бурящихся пород и др. 

 Опыт проводки скважин показывает, что снижение удельного веса само 

по себе не является главной точкой отсчета. Немаловажным фактором 

является содержания разного количества в них твердой фазы, несмотря на 

равных удельных весов, вязкости и водоотдачи. Малое содержание твердой 

фазы делает раствор более эффективным, а ее увеличение до 7% снижает 

качество раствора. Поэтому не безразлично как регулируется удельный вес 

бурового раствора – большими добавками мало коллоидальных глин, мела, 

известняка или небольшими добавками утяжелителя [6,9,14,34,39].  

 Другим важным моментом является вопрос о водоотдаче. Существуют 

мнения, что процесс бурения может существенно улучшаться при большой 

водоотдаче. При этом порой исключают необходимость обеспечения 

устойчивости ствола скважины, когда большая водоотдача способствует 

образованию толстых коагуляционных корок. Оптимальным вариантом 

является поддержка лишь технологически обусловленный уровень 

водоотдачи, как правило, не слишком низкий. Практика показывает, что 

снижение водоотдачи ниже 5 мл приводит к удвоению расхода реагентов 

[41,53,54,68]. 

 В последнее время стал чрезвычайно актуальным вопрос бурения в 

солевых отложениях из-за поиска нефтяных и газовых залежей в подсолевых 

отложениях. Эти отложения в большом количестве встречаются на 

значительной территории Прикаспийской впадины, Днепровско-Донецкой 

впадины Западной Украины, Восточной Сибири, ряде структур Урало-

Волжских районов, а также на территории Юго-Западного Таджикистана, 

именуемая Афгано-Таджикская впадина. 



  

15 
 

 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. Это крайне опасно при 

проходке магниевых солей (бишофит), которые становятся текучими при 

контакте с раствором или пластовыми водами и вытекают в скважину [7,71,83] 

 Подобное многообразие осложнений не позволяет однозначно 

подходить к вопросу о выборе рецептуры бурового раствора и его химической 

обработки. Тем не менее, исследователи указывают 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 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% MgCI2растворимость NaCI снижается с 

26,33% (при 20
0
 С) до 13,85%, а растворимость KCI с 25,55 до 8,33% [2]. 

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 [70,73,76,79,86] 
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 Следующим условием, предъявляемым к буровым растворам при 

проходке солей, переслаивающихся с пропластками аргиллитов, является 

снижение водоотдачи. Это затрудняется при наличия в разрезе солей, более 

агрессивных, чем галит, а также при высоких температурах. Обычно в 

подобных случаях используют крахмальные реагенты, хорошо 

стабилизирующие буровые растворы от всех видов солей, но они 

неустойчивы, когда забойные температуры превышают 100-120
0
. Здесь 

действует общее правило о повышении эффективности комбинированных 

химических обработок, которые нами предлагается в соответствующем 

разделе. 

 Другим важным условием является сохранение у насыщенных солью 

буровых растворов необходимого уровня структурно-механических свойств, 

обеспечивающих их кинетическую устойчивость и возможность утяжеления. 

Когда не предъявляется никаких требований к устойчивости ствола, то есть 

при бурение на рассолах и химически необработанных растворах, трудностей 

регулирования реологических свойств не возникает. Сложнее при 

стабилизированных буровых растворах. Специфика действия защитных 

коллоидов такова, что в соленых средах они вызывают стабилизационное 

разжижение, сопровождающееся полной потерей структуры и часто даже 

выпадением крупнодисперсной фракции твердой фазы, не говоря об 

утяжелителе [2,4,10,13,31]. 

 Очень эффективным является комбинированная обработка соленых 

буровых растворов защитными реагентами (КМЦ, крахмалом, гипаном) и 

окисленным петролатумом, обеспечивающая общее улучшение их качества и 

образование устойчивой структуры [14,15,21].  

 Трудности бурения в солях облегчают применение растворов на 

нефтяной основе, инертных по отношению к проходимым породам. Эти 

растворы успешно применяются и при проходке зон осложнений, а в 

особенности при вскрытии продуктивных коллекторских горизонтов. Однако 
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они являются экономически нерентабельными, так как для выпуска 

концентратов требуется организация специального производства. 

 Новые проблемы, возникающие перед бурением в связи со 

значительным ростом глубин, проходкой высоко агрессивных толщ с 

рапопроявлениями, ставят большие и ответственные задачи перед техникой 

химической обработки буровых растворов. 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. Большое значение сегодня имеют разработка принципиальных 

основ применения ПАВ в растворах, предназначенных для вскрытия 

продуктивных пластов [39,40,55]. 

 Преодоление этих трудностей возможно с помощью буровых растворов, 

приготовленных по специальным методам и рецептурам для каждого 

конкретного случая, ибо даже в пределах одной и той же структуры возможны 

случаи различия литофизических свойств горных пород в разбуриваемых 

скважинах. В связи с этим, настоящая работа посвящена разработке 

эффективных методов приготовления буровых растворов в условиях 

соленосной агрессии на территории Афгано-Таджикской впадины. 

1.2 . Горно-геологические особенности Афгано-Таджикской впадины. 

        Для обнаружения в пределах Юго-Западного Таджикистана новых 

месторождении нефти и газа первостепенное значение имеет выбор наиболее 

рационального направления геолого-геофизических и поисково-разведочных 

работ. Обобщение и анализ нового геолого-геофизического материала, 

полученного в результате проведенных в последние годы сейсмических, 

гравиметрических и магнитотеллурических исследований  в пределах Юго-

Западного Таджикистана позволяют пересмотреть существующие 

представления о перспективах нефтегазоносности отдельных структур.  
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        Существующий геолого-геофизический материал по площадям Афгано-

Таджикской впадины (АТВ), где отмечены мощный комплекс мезозойских и 

кайнозойских отложений, показывает, что в мезозойско-кайнозойское время 

впадина имело платформенный тип развития. Вплоть до олигоцена она 

являлась частью единого седиментационного бассейна со схожими 

элементами тектонического развития. Об этом свидетельствуют 

распространение литологически однотипных горных пород, близкие значения 

мощностей на всей территории Юго-Западного Таджикистана, Южного 

Узбекистана, Южного Казахстана [36,47], Бухаро-Хивинской области [58] и 

Северного Афганистана, имеющие субширотную палеотектоническую и 

фациальную зональность [11,19,35,38].  

 В основании осадочного чехла  АТВ залегает формация нижне-

среднеюрских терригенных отложений мощностью 600-1000 м, которая 

подстилает карбонатную формацию келовей-оксфорда (верхняя юра), 

мощность которой варьирует в пределах 600-800 м. Последние вверх по 

разрезу постепенно перекрываются соляно-ангидритовой формацией 

кимеридж-титона. В обнажениях соленосная толща, с резким тектоническим 

контактом, появляется даже среди неогеновых отложений. В 

воднонерастворимом остатке соли обнаружены редкие обломки 

вулканического стекла. Солянокупольные месторождения Ходжа-Мумин, 

Муидак, Кангурт и другие, расположенные в центральной части впадины, 

отличаются относительно небольшой (5-20 м) мощностью 

гипсоангидритового кепрока, грибообразованной формой и тектоническим 

характером контакта солей с четвертичными, неогеновыми, палеогеновыми и 

верхнемеловыми отложениями (рис. 1.1). 
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         Рис.1.1. Выходы соляно-ангидритовой формации (район Кангурт) 

        Соляно-ангидритовая формация кимеридж – титона характеризуется 

резким выклиниванием отложений к бортам впадины, где из разреза выпадает 

терригенная составляющая и толща слагается сульфатами. Нормальная 

мощность в доорогенной структуре достигал 1000-1200м. (рис. 1.2). 

 Начало раннемелового времени по палеогеографической обстановке 

мало отличалось от конца позднеюрской эпохи. В большей части территории 

существовали континентальные условия осадконакопления. Территория АТВ в 

течение всего раннего мела периодически обособлялась от основного бассейна, 

приобретая вид мелководного залива или полузамкнутой лагуны, в результате 

чего в условиях аридного климата здесь происходило образование 

красноцветно-гипсоносных отложений (800-1200м). Верхнемеловые породы 

представлены преимущественно морскими, глинисто -  карбонатными 

образованиями (400-1200м) [12,16,17,18,63,64,74,75]. 
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Формирование современной структуры АТВ произошло в процессе 

активизации тектонических движений в неоген-антропогеновый период. В 

процессе этих дислокаций формировались три структурных комплекса: 

подсолевой (P - J3ox), солевой (J3km+v) и надсолевой (K1-Q). В надсолевом 

этаже формировались Кулябский, Вахшский и Сурхандарьинский прогибы с 

разделяющими их зонами поднятий.  Наиболее перспективными, в смысле 

нефтегазоносности, предпочтение отдаѐтся верхнеюрским подсолевым 

карбонатным отложениям. АТВ имеет площадь равный 94 тыс. км
2
. Из них 

на долю Таджикистана приходится около 30 тыс. км
2
. [63,64,77,78,84,85,97].     

       Началом геолого-поисковых работ на нефть и газ на территории АТВ 

считаются 30-е годы прошлого столетия. Начиная с 1934 г. начались первые 

геофизические исследования. Однако планомерные региональные геолого-

геофизические работы начались в 1959г. Хаудаг является первым 

месторождением нефти в палеогеновых отложениях, которое было открыто в 

1934 г. в Сурхандарьинском прогибе.  В последующие годы в палеогеновых 
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отложениях были открыты месторождения Уч-Кызыл, Кокайты (Южный 

Узбекистан), Сурхсимо, Сафедтеппа в Юго-Западном Таджикистане. В 60-е 

годы обнаружены нефть и газ из палеогеновых отложений в Душанбинском 

прогибе (Шамбары) и подсолевых верхнеюрских карбонатных пород 

(Комсомольское, Андыген), а также в Северном Афганистане (Шибирган) [89]. 

В начале 70-х годов обнаружены нефть и газ в пределах Кулябского 

синклинория (в палеогене – Патинак, Ходжа-Сартез, Селдузд и др.). Северо-

западная часть Кулябской мегасинклинали по нижнемеловым отложениям 

находится в весьма благоприятных структурных условиях. Однако, более 

лучшее структурное и гипсометрическое положение сеноманских, альбских и 

валанжино-готеревских перспективных горизонтов отмечается в районе 

Селдуздского поднятия. Здесь опоисковать ловушку по кровле маастрихтских 

карбонатов можно при бурении поисковой скважины на XIV горизонте 

готеривских отложений в сводовой части. 

         С конца 50-х по 1986 год прошлого столетия  в пределах АТВ выявлено 14 

месторождений, из которых 6 нефтяных, 4 – газовых, 4 – 

нефтегазоконденсатных. Три месторождения выявлено в Душанбинском 

прогибе – Андыген, Комсомольский  и Шамбары,  в Вахшской зоне - открыто 

также три месторождения – Камарборик, Сафедтеппа и Сурхсимо. Наибольшее 

число месторождений  (шесть) в период с 1972 по 1986 годы открыто в 

Кулябской зоне – Патинак, Селдузд, Усунихор, Северный  и Южный Пушион, 

Ходжа-Сартез. Два небольших по запасам месторождения нефти выявлены в 

Кафирниганской зоне – Северная Курганча и Южный Кум. Большая часть 

залежей выявленных месторождений связана с неглубоко залегающими 

палеогеновыми коллекторами, сложенными бухарскими  известняками и 

сильно карбонатными песчаниками алайских слоев [84]. 

 Бухарские известняки,  выделенные во II продуктивном горизонте, 

являются регионально продуктивными. Перекрываются бухарские и алайские 

горизонты сузакскими и туркестанскими глинами соответственно. 
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           В пределах таджикской части АТВ выделяют пять крупных 

геоструктурных зон [85]: Душанбинская, Кафирниганская, Вахшская, 

Обигармская и Кулябская. За исключением Душанбинского прогиба, 

характеризующегося субширотным простиранием, все геоструктурные 

элементы имеют субмеридиональное простирание складок (рис.1. 3). 

 

 

Рис. 1.3. Схематический обзор геоструктур АТВ 

 

Ниже приводится краткая характеристика этих зон.   

Душанбинская зона. 

 Площадь перспективных земель этой зоны составляет 1,4 тыс. км
2
. 

Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти оценены в 7,0 млн. тонн, газа – в 37,0 

млрд. м
3
, причем 6,0 млн. тонн нефти из 7,0 локализованы в палеогеновом 

нефтегазоносном комплексе и 1,0 млн. тонн – в нижнемеловом. Палеогеновый 

нефтегазоносный комплекс содержит 3,0 млрд. м
3
 газа, меловой – 4,0 млрд. м

3
 

и 30,0 млрд. м
3
 газа локализовано в юрском комплексе отложений. 
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 На территории прогиба открыто три месторождения: нефтяное 

Шаамбары, газовые Андыген и Комсомольское. Пробурено 103 глубоких 

скважины на 15 площадях этой зоны, общим метражом 233,3 тысяч метров. 

 Принципиальное значение имеет факт нахождения промышленных 

залежей углеводородов в Душанбинском прогибе на Андыгенском (газ), 

Комсомольском (газ) и Шамбаринском (нефть) месторождениях.  

Кафирниганская зона. 

 Площадь ее перспективных земель составляет 8,9 тысяч км
2
. 

Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти оценены в 17,057 млн. тонн, 

свободного газа – 227,4 млрд. м
3
, из них 205,0 млрд. м

3
 локализовано в юрском 

нефтегазоносном комплексе отложений. Данная зона изучена слабо как 

геофизикой, так и глубоким бурением. На 26 площадях пробурено 88 глубоких 

скважин общим метражом 225,8 тысяч метров. Изученность глубоким 

бурением составляет 25,4 метр на один километр площади. 

 На территории зоны открыто два месторождения нефти: Северная 

Курганча, расположенное в крайней северо-западной части зоны и запасы 

которого списаны, и Южный Кум на юге. Верхнеюрские соленосные 

отложения здесь не вскрыты ни в одной скважине. 

Вахшская зона. 

 Площадь  перспективных  земель Вахшского  прогиба  составляет  3,7 

тысяч  км 
2
. Прогнозные  извлекаемые  ресурсы  нефти  оценены  в  22,9  млн.  

тонн, газа – 151,9 млрд.  м
3
.  Основным  нефтесодержащим   комплексом  

является  палеогеновый – в нѐм локализовано 21,4 млн. тонн. Ресурсы газа, 

содержащийся в  палеогеновых  отложениях, оценены  11,0 млн. м
3
,  в  

меловых – 20,9 млн. м
3
.  Остальные  120,0   млн. тонн приходится   на  долю  

юрского комплекса  отложений.  

 Вахшская  зона  характеризуется  достаточно  высокой изученностью  

буровыми  и  геофизическими  работами . На 24 –х   разбуренных  структурах   

пробурено  129 глубоких скважин общим  метражом  257,2 тысяч  метров.  

Буровая   изученность  составляет 64,9  метров  на  один  километр  площади. 
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 В 1959-1961 годах  в  Вахшском прогибе  было  открыто  три  

месторождения  - нефтяные  Камарборик,Сафедтеппа  и  газовое  Сурхсимо. В 

этой зоне верхнеюрские соленосные отложения не вскрыты. Кроме больших 

глубин достижения соленосных отложений, трудности освоения этой зоны 

связывают с наличием в турон-сеноманской толще аномально-высоких 

пластовых давлений (АВПД), осложняющих их проходку и вскрытие 

газоносных горизонтов верхней юры (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 

Показатели аномально высоких пластовых давлений 

. 

Площадь, 

скважина 

Глубина 

залегания 

горизонта 

Давление, 

атм. 

Минерализация 

пластовых вод 

Примечание 

Карадум, 2 1417 309 1.189 По резуль-ам 

испытания 

Карадум, 3 1890 350 1.169 --/-- 

Кичик Донгуз, 

114 

1771 281 1.150 --/-- 

Сафедкух, 41 1952 411 1.158 --/-- 

Камарборик,32 2046 370 1.150 --/-- 

Камарборик,155 2840 303 1.110 --/-- 

 

 

 

Кулябская  зона. 

 Перспективная  площадь Кулябской  зоны   составляет  8,6 тыс. км
2
.  

Прогнозные извлекаемые ресурсы  нефти  составляют  в  сумме  20,275  млн. 

тонн,  и  почти  полностью – 19,275  млн. тонн – локализованы  в  

палеогеновом  нефтегазоносном  комплексе.  Прогнозные  извлекаемые  

ресурсы  свободного  газа  составляют  187,0 млрд. м
3
,  из  которых  12,0 млрд. 
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м
3
, локализовано  в  палеогене, 20,0 млрд. м

3
.  – в  мелу  и  155, 0 млрд. м

3
,  

содержит  юрский  комплекс  отложений.  

На  двадцати  шести  разбуренных  площадях пробурено  167  глубоких  

скважин  общим  метражом 357,9  тыс. м.  Изученность бурением  составляет  

40,1 м  на  квадратный  километр.  Весь  объем  бурения  сконцентрирован  в  

западной  части зоны. Верхнеюрские соленосные отложения ни в одной 

скважине не вскрыты, хотя существует мнение, что они здесь отсутствуют. 

На  территории площади  открыто  шесть  месторождений:  Патинакское   

нефтегазоконденсатное, Селдуздское нефтегазоконденсатное,   Усунихорское 

нефтяное,  Южно–Пушионское  нефтегазовое,  Ходжасартезское  газовое.   

Распределение  прогнозных  запасов  нефти  по  тектоническим  зонам  

АТВ  (в %  к суммарным запасам), а также характеристика коллекторских 

горизонтов выглядят следующим образом (табл. 1,2; 1,3). 

Таблица 1.2 

Распределение  прогнозных  запасов  нефти  по  тектоническим  зонам   

 

Глубина, 

км 

 

 

З о н а 

 

Всего 

Душан- 

бинская 

Кафирни- 

ганская 

Вахшская  Оби-  

гармская 

Кулябская  

 

До  3 

3-5 

5-7 

Всего 

 

 

1,36 

3,58 

0,88 

5,82 

 

1,72 

10,92 

11,18 

23,82 

 

3,58 

11,69 

3,59 

18,86 

 

1,23 

9,95 

8,56 

19,74 

 

4,44 

14,29 

13,03 

31,76 

 

12,33 

50,43 

37,74 

100 
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Таблица 1.3 

 

Общая характеристика коллекторских горизонтов АТВ 

 

Система Ярус Литология №№ 

горизонтов 

Мощность Пористость,% 

Палеогеновая Алайский Известняки 1а До 90 м 15-24 

Сузакский Мергели  До 100 м 8-10 

Бухарский Известняки 1, 2а, 2 До 70 м 12-18 

Акджар Известняки 3 До 225 м 8-10 

Верхний мел Кампан+маастрихт Доломит 4, 5 До 90 м 6-8 

Сантон Песчаник 6 До 90 м 12-14 

Коняк Известняк 7 70-80м 8-10 

Турон Известняки 

ракушняки 

8 180м (40-

50м 8 гор-

т) 

6-10 

Сеноман Известняки 9,10а,10 130-150м 12-15; 15-20. 

Нижний мел Альб+верх.апт Песчаники 11а,б,в 250-300м 11-12 

Нижн.апт+баррем Известняки 12 150-170м 10-12 

Нижн.баррем, 

валанжин,готерив 

Песчаники 13,14,14а 120-200м 17-22 

Верхняя юра Кимеридж +титон     

Келловей+оксфорд Известняки 15,16 До 600 и 

более 

5,0-17,0 

  

В геологическом строении площади Ходжа-Сартез принимают участие 

породы мезокайнозоя, где бурением вскрыты отложения от четвертичных 

отложений до сенонского надяруса. Каменные соли кимеридж - титона являются 

наиболее древними отложениями. При проведении геологоразведочных работ 

было изучено геологическое строение площади, определены площади 

распространения залежи газа, конденсата и нефти, изучены геолого-

промысловые характеристики залежи, проведен подсчет запасов газа и 

конденсата. 

Ходжа-Сартезская антиклиналь приурочена к Ходжа-Сартезско-

Патинакской антиклинальной зоне, в пределах которой выделяются Чубекская, 

Ходжа-Муминская, Восейская, Ходжа-Сартезская, Патинакская и другие 

антиклинальные структуры [12]. 

 В 1986 году на Южно-Каратауской антиклинали было начато бурение 

поисковой скважины №1 с целью выяснения перспектив нефтегазоносности 
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подсолевых верхнеюрских отложений при проектной глубине 5000 м. Пробурив 

6101 м. скважина не вышла из отложений нижнего мела. Тем не менее, меловые 

и подсолевые верхнеюрские отложения Кулябской и Вахшской зон 

представляют значительный интерес для открытия в них месторождений газа на 

больших глубинах.    

 Территория АТВ активно изучалась в советское время. Например, были 

проведены геологические, электромагнитные, гравиметрические и сейсмические 

съемки, пробурены структурно – параметрические, поисковые, разведочные и 

эксплуатационные скважины. Бурение скважин в сложных условиях аномально-

высоких пластовых давлений (АВПД), соленосных толщах при недостаточном 

финансировании, отсутствии современного оборудования и технологий привело 

к ранней ликвидации большинства скважин. Большинство скважин имели 

глубину 1500-1700 м.  

Эксплуатационные данные по месторождению Гаджак 

(Сурхандарьинский прогиб) показывают, что по химическому составу газ 

верхнеюрских карбонатных отложений характеризуется высоким содержанием 

сероводорода (до 6,15 %). Ежесуточная добыча в скважинах колеблются в 

широких пределах – от 120 тыс. до 2,0 млн. м
3
/сут. Разведка подсолевых 

отложений показывает наличия на глубинах 3,0-3,5 км существования   

аномально высоких пластовых давлений до 6,8 МПа., мощной толщи 

рапоопасных солевых отложений (до 600 м), которые провоцируют аварийную 

ситуацию.  

Главными причинами освоения ресурсов АТВ связано с большими 

глубинами залегания коллекторских горизонтов, особенно в пределах 

Кафирниганского и Обигармского прогибов, где верхнеюрские карбонатные 

отложения залегают на глубинах более 6,0 км. Несмотря на проведения 

зарубежными компаниями ОАО «Газпром», Тэтис, Эдго энержи, «Кулоб 

Петролеум Лимитед», СНПС многочисленных сейсморазведочных работ, до сего 

дня не определена ни одна перспективная точка для заложения глубокой 

скважины на предмет выявления и разведки верхнеюрских карбонатных 
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коллекторов. Это говорит о существенной необходимости концентрации 

поисковых работ на локальном уровне.  

 По аналогии с Юго-Западными отрогами Гиссара карбонатная толща 

верхней юры в пределах АТВ, а именно  рифовые фации, представленные 

биогермными известняками с высокой степени пористости (более 20%) и 

проницаемости (600-800 Мд),  характеризуются более высокой 

продуктивностью [65,67].   

 ОАО «Газпром» в пределах площадей Сарикамыш, Саргазон и Рангон 

проведены исследования методом определения глубинных точек МОГТ- 2Д в 

объеме 193,8 пог. км., а по методике МОГТ -3Д – 339 км
2
, а также гравиметрия в 

объеме 806,0 км
2
. По результатам проведѐнных геолого-геофизических работ,  в 

декабре 2010 года  начата  бурением сверхглубокая поисково-оценочная 

скважина 1-п Шахринав на площади Сарикамыш проектной глубиной 6 300 м. В 

июне2013 года скважина Шахринав 1-п прошла 6450 м и вскрыла в барремские 

отложения  нижнего мела автохтонного блока.   По результатам бурения были 

получены уникальные геолого-геофизические материалы о разрезе площади 

Сарикамыш:– впервые в АТВ вскрыты и изучены геофизическими методами 

(геофизическое исследование - ГИС, вертикально-сейсмопрофилирование - 

ВСП, гидродинамическое исследование - ГДИС) отложения поднадвигового 

блока в интервале от неогена до баррема нижнего мела; – впервые получен 

керновый материал из палеогеновых и нижнемеловых отложений 

поднадвигового блока и изучены петрофизические свойства и параметрические 

данные мел-палеогеновых пластов-коллекторов (температура, давление, 

флюидонасыщение, физико-химический состав флюида) в поднадвиговой, 

глубокозалегающей позиции; – впервые выделены потенциальные пласты-

коллектора в палеоген-меловом интервале разреза поднадвига;– впервые 

получены прямые доказательства присутствия углеводородов как в 

газообразной, так и в жидкой форме в пластах-коллекторах, находящихся в 

поднадвиговом залегании. 
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       В результате комплексного анализа петрофизических и геолого-

геофизических данных по скважине сделано заключение о коллекторских 

свойствах и характере насыщения пластов, которое несколько отличается от 

заключений по материалам оперативной интерпретации ГИС, сделанных на 

основе петрофизических зависимостей и сведений о минерализации пластовых 

вод аналогичных отложений соседних месторождений, расположенных в других 

геологических структурах. 

 Американская компания «ARKeX Лтд» проводила плотностно - 

гравиметрическую съемку (FTG) на территории Юго-Западного Таджикистана 

(на лицензионной территории  «Бохтар» для компании «Тетис Петролеум 

Лимитед» 2010-2011гг.). Данные FTG, гравиметрической и магнитометрической 

съемок покрывают большую часть участка «Бохтар» площадью 15272 км
2
. В 

результате комплекса аэрогеофизических работ, включающих в себя сбор, 

обработку и интерпретацию данных высокоразрешающей аэросъемки замера 

градиента гравитационного поля через полный тензор (FTG), гравитационных  и 

магнитных данных, были получены обнадеживающие материалы. Эти работы 

позволили определить  глубину залегания фундамента и структуру его 

поверхности.  Они позволили, косвенно, предположит характер распространения 

солей в разрезе осадочного чехла, и прогнозировать глубину залегания 

поверхности верхнеюрского комплекса.  

 С помощью полнотензорных данных гравитационной градиентометрии,  

получены более детальные информации об особенностях строения надвигового 

(надсолевого) осадочного чехла. Данные магнитометрии позволили доказать 

возможность распространения материнских юрских пород по всей территории 

бассейна, так как были и есть мнения, что в центральных и восточных районах 

АТВ юрский карбонатный комплекс отсутствует. Эти материалы, вкупе с 

результатами выполненной ранее региональной сейсмической съемки 2D, 

позволяют  определить наиболее оптимальные участки для постановки 

детальных сейсморазведочных работ с целью выбора точки заложения глубокой 

скважины.    
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 На участке «Бохтар» в первом этапе (с участием компании Тетис, Тотал и 

СНПС в 2014-2015 г.г.) проведена региональная сейсморазведочная работа 

МОГТ -2Д в объѐме 1197 пог. км (2009-2012г.г.), а во втором этапе в объѐме 

820,6 пог. км. На сегодняшний день полученный сейсмический материал 

находится на стадии интерпретации.      

        Проведенный анализ состояния геолого-геофизических работ в пределах 

Юго-Западного Таджикистана позволяют сделать вывод о том, что наиболее 

благоприятными районами для поиска месторождений нефти и газа являются 

юго-восточные районы Кулябской зоны, юго-западные районы Вахшской зоны и 

западные районы Кафирниганской зоны.    

      Таким образом, за более чем сорокалетний период на площадях Юго-

Западного Таджикистана пробурено 888371метр поисково-разведочного бурения 

и 210797 м – параметрического. Объем поисково-разведочного бурения, более 

миллион погонных метров, был затрачен на поиски скоплений нефти и газа. 

Параметрическое бурение призвано выполнять иные задачи – перед ним 

ставились и ставятся задачи изучения геологического строения АТВ, 

включающие в себя определение глубин залегания потенциально продуктивных 

горизонтов, их вещественного состава, мощностей, наличия коллекторов и 

покрышек, гидрогеологических условий и еще целого ряда параметров. 

Немаловажной задачей параметрического бурения являлось и является изучение 

подсолевого верхнеюрского разреза как основного потенциально продуктивного 

комплекса пород.  Параметрическое бурение вследствие не вскрытия карбонатов 

верхней юры не дало ответа на вопросы о глубинах и залегания, строение 

разреза подсолевых отложений, мощностях солей гаурдакской свиты, мощностях 

подсолевых продуктивных нижнемеловых и верхнеюрских отложений. 

В этой связи, решение вопроса о перспективах нефтегазоносности 

нижнемеловой и верхнеюрских карбонатов по-прежнему остается важнейшей 

проблемой нефтяной и газовой геологии республики Таджикистан.       
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1.3. Технико-технологические особенности бурения глубоких 

скважин при прохождении соленосных отложений и связанные с 

ними осложнения. 

В пределах тектонических элементов Афгано-Таджикской впадины 

отмечается интенсивное накопление молассовых толщ неоген-четвертичного 

возраста от 3-4 км на западе территории, до 12-15 км на востоке.  Этими 

тектоническими элементами являются Сурханская, Вахшская, Кулябская 

мегасинклинали, а также Кафирниганская и Обигармская мегантиклинали. 

Залежи углеводородов отмечаются как в мегасинклиналях, так и 

мегантиклиналях.   

Существует много причин, которые усложняют поиски природного газа 

в нижнемеловых и верхнеюрских соленосных отложениях. Главными из них 

являются наличие мощной (более 3 км) толщи солей.  К этому следует 

добавить интенсивную коагуляцию бурового раствора, кавернообразования в 

результате растворения солей, обрушения неустойчивых пропластков, 

пластическим течением солей и размягчением кристаллогидрата магния, 

затекающего в скважину. Увеличение забойных температур, которые 

усиливают растворимость солей, агрессивно действуют также на структуру 

глинистого раствора. 

Соблюдение нормального диаметра скважины является непременным 

условием процесса бурения. Устойчивость стенок скважины нарушаются из-за 

смачивания рыхлых пород (соли, суглинки, глины). Правильный подбор 

рецептуры промывочной жидкости  способствует устранению этих 

трудностей, так как в ней содержатся компоненты, которые придают ей  

упрочняющие свойства. Устойчивости стенок скважины можно сохранить с 

помощью гидростатического давления промывочной жидкости. С другой 

стороны, с его ростом увеличивается процесс проникновения промывочной 

жидкости в горные породы, а это приводит к падению механической скорости 

бурения.  
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Следует учесть, что из-за влияния гидростатического давления 

промывочной жидкости хемогенные породы (галит, сильвин, карналлит и др.) 

приобретают свойство медленно выдавливаться в скважину под действием 

горного давления.  

С этой целью, в зависимости от  конкретной ситуации (мощность солей, 

чередование терригенно-обломочных и соленасыщенных пород, 

минералогический состав солей, пластовое давление и т.д.), в работе 

анализируются различные варианты приготовления бурового раствора при 

бурении солей и соленасыщенных пород.  

Улучшения таких свойств бурового раствора как вязкость, водоотдача 

происходит в зависимости от конкретных условий бурения . Когда скважина 

проходит сквозь пластов солей, в таких случаях фильтрационные и 

коркообразующие свойства бурового раствора не имеют большого значения. 

Это было практически подтверждено опытом бурения скважин на площадях 

Ходжа Мумин (скважины №№ 5,7), Туюнтау (скважина № 2), Северный 

Буюман (скважина № 1) и Южный Каратау (скважина № 1), где успешно 

применялись необработанные эмульсионные буровые растворы с водоотдачей 

15-30 см
3
. При чередовании хемогенных и терригенных пород, залегающих 

над или под солевыми горизонтами, большая водоотдача может привести к 

осыпанию пород и созданию толстых корок. Она отрицательно сказывается и 

на качестве вскрытия продуктивных пластов. 

Водоотдача увеличивается из-за коагуляции бурового раствора под 

воздействием соли.  Поэтому следует придавать значение природе глинистой 

фазы, которая чувствительна к действию электролитов, подавляющих еѐ 

гидратацию и диспергирование. В таких ситуациях из бентонита, особо 

подверженного солевой агрессии, можно подготовить раствор лишь при 

изготовлении его на пресной воде с последующим засолением.  

Для буровых растворов, которые насыщены солью, водоотдача 

уменьшается путем их эмульгирования, обработку защитными коллоидами 

или их сочетаниями. Таким путем можно снизить водоотдачу на 10-30% и 
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вследствие усиления структурообразования существенно уменьшить 

глиноѐмкость.  

Таблица 1.4. 

Допустимые пределы реагентов в буровых растворах 

 

Реагенты Товарный 

вид 

Область применения 

соленость, 

% 

температурн

ый предел,
 

0
С 

допустимое 

содержание 

хлоридов 

кальция,% 

КМЦ марки 500 и 

600 

порошок до 

насыщения 

120-150 0.2-0.3 

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

количество 

Модифицированный 

крахмал 

-//- -//- -//- то же 

КССБ жидкий <10 120-150 2.0-2.5 

Декстрин порошок до 

насыщения 

140-150 значительное 

количество 

Гипан жидкий - 140-150 0.2-0.25 

УЩР порошок <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 

 

Из этой таблицы (табл. 1.4.) видно, что каждый реагент имеет 

допустимые пределы солености, температуры, содержания хлоридов 

поливалентных металлов, которые ограничивают область применения 

коллоидов. 

Примечательно, что буровой раствор не может быть панацеей для 

решения всех задач. Каждое конкретное условие бурения скважины требует 

определѐнный набор качеств бурового раствора и те свойства, которые 

обеспечат их выполнение. Порой из-за изменения литологического состава 
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пород в стволе скважины появляется необходимость в изменении некоторых 

функций бурового раствора. В таких отрезках необходимо регулировать 

свойства раствора химической обработкой (путем ведения реагентов), 

физическими  (разбавление, концентрирование, диспергация, утяжеление, 

введение наполнителей) и физико-химическими методами (комбинация 

перечисленных методов) [20,30,37].  

На площадях  Ходжа - Казиан, Южный Каратау, Туюнтау, Якгазак, где 

мощность соленосных толщ достигает более 3000 м, буровой раствор готовят 

на рассолах соответствующих солей. Добавление 0.1-0.2% хроматов и 

бихроматов придают раствору свойство термоустойчивость. Парадоксом 

является то, что добавка хроматов увеличивают водоотдачу, а это в условиях 

повышенных забойных температур нежелательно. В качестве 

термостабилизирующих добавок в работе  предложено применять реагенты 

стабилизации – натрий карбоксилметилцелюллоза, марок КМЦ600 и 

производные КМЦ (карбофен, карбамин, карбоминол), концентрация которых 

может доходить до 2.5-3.0%. Для буровых растворов с высокой солѐностью 

можно рекомендовать крахмальные реагенты и декстрин, которые устойчивы 

коагуляционным действиям солей кальция и магния, но при нагревании до 

100-120
0
С усиливается их деструкция. Температурная устойчивость КМЦ 

выше, но она, как акриловые сополимеры (гипан, метас и др.), не устойчива к 

хлоркальциевой агрессии [6,7,9]. 

Ниже рассмотрим особенности бурения соленосных отложений  в 

пределах некоторых площадей АТВ. 

1. Площадь Южный Каратау. Пробуренная на восточном крыле 

поисковая скважина №3 (проектный горизонт – келовой+оксфордский ярус) 

вскрыла отложения валанжинского яруса и ликвидирована при достигнутой 

глубине 4177 м по техническим причинам. С целью изучения глубинного 

геологического строения площади и оценки перспектив нефтегазоносности 

подсолевых отложений была заложена параметрическая скважина №1.         
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         В процессе строительства скважины №1 было установлено наличие 

более мощной толщи хемогенных пород кимеридж + титонского яруса, чем 

предполагалось, под которыми вскрыты терригенные красноцветные 

отложения предположительно валанжинского возраста. Вскрытий 

геологический разрез освещен геолого-геофизическими исследованиями и 

керновыми материалом (табл. 1.5.). В интервале 2610-5800 м залегают 

соленосные отложения преимущественно из галита. 

Бурение с глубины 41 м показало поглощение катастрофического 

характера, вследствие чего применялся аэрированный буровой раствор 

плотности 1,08-1,10 г/см
3
. Дальнейшее бурение скважины в интервале 59-686 

м. велось роторным способом на аэрированном буровом растворе плотности 

1,06 г/см
3
, но, несмотря на это циркуляция при бурении отсутствовала. Таким 

образом, с целью перекрытия зон поглощения, обвали стенок скважины, 

обсадная колонна диаметром 426 мм была спущена на глубине 640 м. 

Дальнейшеебурение скважины в интервале 933-1748 м велось в условиях 

частичного поглощения интенсивности 0,5 -1,0 м
3
/час, хотя отмечались 

поглощения и полного характера при глубинах 944, 1178, 1187, 1223 м 

(плотность бурового раствора 1,04-1,06 г/см
3
, вязкость 50-60 сек.). Во время 

бурения данного интервала суточный расход воды достигал 120 м
3
, причем 

постоянно вводили бентонит, гипан, КМЦ, сульфанол, КССБ, каустическую 

соду, хромовую стружку, кордовое волокно.    

Таблица 1.5. 

Описание керна по скважине №1 площади Южный Каратау 

 

№ 

п\п 

Интервал 

отбора 

Проходк

а с 

керном 

Вынос 

керна 

% 

вынос

а 

Описание керна 

1 3 4 5 6 7 

1 3239-3246 7 0,1 1,4 
Соль прозрачная, крупнокристаллическая с 

включением серых глин, известковистых. 

2 3652-3662 10 1,0 10,0 
Переслаивание солей, глин и ангидритов тѐмно-

серых. 
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3 4429-4437 8 3,0 37,5 Соль серая с прослоями серых глин. 

4 4486-4495 9 1,5 16,7 Соль голубовато-серая. 

5 4812-4818 6 3,5 58,3 Соль голубовато-серая. 

6 5074-5083 9 1,2 13,3 Соль голубовато-серая. 

7 5250-5258 8 7,0 87,5 Соль прозрачная с сероватым оттенком. 

8 5300-5307 7 2,9 41,5 

Соль серая, светло-серая, местами прозрачная, 

плотная, крепкая. Редкие включения желваков 

глин серых до 1 см.. 

9 5520-5527 7 1,5 21,4 Соль светло-серая, некрепкая. 

10 5625-5631 6 2,7 45,0 Соль розоватая с включением прослоек гипса. 

11 
5746-5650 

(5741-5745) 
4 3,8 95,0 

Глина коричневая, плотная, местами 

аргиллитоподобная, перемятая, трещиноватая. 

Трещины заполнены кальцитом светло-

коричневым толщиной до 3 мм. Углы падения 

50-70°. 

12 
5768-5771 

(5760-5763) 
3 0,6 20,0 

Соль белая, розоватая переходящая в глины 

красноватые с прожилками гипса. 

13 
5799-5803 

(5800-5804) 
4 2,7 67,5 

Глина коричневая, плотная, крепкая, слабо-

песчанистая, местами перемятая. Трещины 

заполнены кальцитом толщиной до 3 мм. 

14 5859-5863 4 2,0 50,0 Глина аналогичная вышеописанной. 

 

 При бурении интервала 1880-1907м , 2503-2602 м отмечены поглощения 

бурового раствора при плотности 1,12 г/см
3
, интенсивности до 1 м

3
/час, для 

ликвидации в промывочную жидкость ввели наполнители. Таким образом, 

проводились работы по восстановлению циркуляции закачкой цемента 15,5 

тн, тампона 33 м
3 

плотности 1,12-1,18 г/см
3
, гипана 9,5 м

3
, хлористого кальция 

1,2 тн., кожаной стружки и кордного волокно. Интервал 2604 – 5258 м. - 

литологический представлен галитом с прослоями ангидритов и глин. 

Плотность бурового раствора в интервале бурения 2604-2760 м – 1,66 г/см
3
, 

2760-3759 м -1,88 – 1,82 г/см
3
, 3759-4437 м – 1,86 г/см

3
, ниже - 1,96 -1,98 г/см

3
. 

Отмечались проработки ствола скважины, обусловленные текучестью солей, 

слагающих разрез. В связи с перекрытием поглощающих зон, текучесть солей, 

осыпи, обвали и каверны ствола скважины, и после проработки интервала 

2604-5258 м различными компоновками при плотности бурового раствора 1,96 

-1,98 г/см
3
 было спущена обсадная промежуточная колонна диаметром 245 мм 

на глубину 5226 м 2-мя секциями (5226-3488 м и 3488-0 м).  
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 При достигнутой глубине 6101 м на скважине вскрыт следующий 

геологический разрез: - четвертичные отложения 0-5 м (лѐсс), сузакские слои 

5-48 м(глина), бухарские слои 48-260 м (известняки, ангидриты, прослои глин 

и мергелей), акджарские слои 260-532 м (известняки, прослои глин), 

маастрихтский ярус532-648 м (известняки), кампанский ярус 648-713 м 

(известняки, глины, мергели), сантонский ярус 713-802 м (известняки, глины, 

мергели), коньякский ярус 802 – 855 м (глины, известняки), туронский ярус 

655-1189 м (глины, известняки, мергели), сеноманский ярус 1189-1400 м 

(песчаники, глины, мергели, известняки глинистие), альбский ярус 1400-1855 

м (известняки, глины, мергели, редкие прослои песчаники), аптский ярус 

1855-1902 м (песчаники глины), барремский ярус 1902-1994 м (глины, 

песчаники, мергели, алевролиты), готеривский ярус 1994-3139 м (песчаники, 

глины, алевролиты, редкие прослои мергелей), валанжинский ярус 2139-2610 

м (глины, песчаники, алевролиты), келовей+оксфордский ярус 2610-5800 м 

(соль (рис. 1.4), ангидрит, редкие прослои глин; в нижней части переслаивание 

глин и соли), валанжинский ярус 5800-6101 м (глины, редкое прослои 

песчаников).  
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      Рис.1. 4. Образцы керна с глубины 4486-4495 м. «Соль голубовато серая» 

 

2. Площадь Туюнтау. Первой скважиной пробуренной на этой площади 

с целью обнаружения залежей углеводородов была параметрическая скважина 

№ 1. На глубине 2441-4456 м, состоящий целиком из соли, из-за наличия 

рапопроявлений, искривления ствола скважины и поглощения бурового 

раствора произошла авария,  и скважина была законсервирована. Вслед за 

этим была заложена параметрическая скважина № 2 с проектной глубиной 

5500 м и проектным горизонтом келловей-оксфордского яруса верхнеюрских 

отложений. 

При достижении глубины 83 м,  началось катастрофическое поглощение 

бурового раствора. С целью восстановления циркуляции бурового раствора 

произвели закачку тампона в объеме 20 м
3
,
 
что оказалось

 
 неудачной и бурение 

скважины в интервале 83-781 м велось на аэрированном буровом растворе 
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плотностью 0,83 г/см
3
. В промывочную жидкость постоянно вводили 

сульфонал, бентонит, кордное волокно, однако бурение велось без выхода 

циркуляции. В таких условиях были вскрыты глинистые отложения верхнего 

мела, что привело к образованию естественной промывочной жидкости и дало 

возможность частичного заполнения ствола скважины, при этом статический 

уровень отбит на глубине 76 м.  

Авария произошла из-за нарушения целостности обсадной колонны и 

усложнѐнностью ствола скважины из-за текучести солей.  В последующем 

буровой раствор постоянно подвергался химической обработке КМЦ, 

кальцинированной содой, каустической содой, крахмалом. В интервалы 

поглощения закачивали смесь гипана и хлористого кальция, смесь бентонита и 

сернокислого алюминия. Изношенность обсадной колонны, невозможность 

восстановления герметичности колонны диаметра 245 мм на давление 438 

кгс/см
2
 послужили причиной ликвидации скважины по 1 «в» категории, как 

выполнившей свое назначение. Мощность соленосной толщи с прослойками 

ангидрита, доломитов, аргиллитов и алевролитов составляла 3020 м ( интервал 

2230-5550 м). Описание керна по скважине № 2 приведено в табл. 1.6. 

                                                                                              Таблица 1.6.  

Описание керна по скважине №2 площади Туюнтау 

 

№ 

п\п 

Интервал 

отбора, м 

Прохо

дка с 

керно

м 

Выно

с 

керна 

% 

вын

оса 

Описание керна 

1 3 4 5 6 7 

1 4366-4270 4 1,4 35,0 

Чередование ангидритов светло-серых, почти белых и 

тѐмно-серых, чѐрных, плотных, крепких. Редкие 

включения линз соли крупнокристаллической. Углы 

наклонов 70°.  

2 4590-4597 7 0,5 7,0 
Ангидрит светло-серый, плотный, крепкий, в нижней 

части трещиноватый. 

3 4820-4824 4 1,5 37,5 Соль серая, слегка глинистая. 

4 4851-4859 8 0,5 6,2 Ангидрит белый, светло-серый, плотный. 

5 4976-4980 4 0,3 7,5 
Соль серая, с большим содержанием серых глин 

гипсов. 

6 5180-5188 8 0,8 10,0 Гипс белый, светло-серый, рыхлый с включением 
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серых глин и солей. 

7 5253-5260 7 0,5 7,1 
Ангидрит белый, тѐмно-серый, плотный крепкий-0,2 м. 

Гипс белый, рыхлый с примесью глины и соли-0,3 м. 

8 5390-5397 7 0,4 5,7 
Соль прозрачная, крупнокристаллическая с примесью 

серых глин. 

9 5493-5500 7 0,7 10,0 
Соль прозрачная,слегка желтоватая, 

крупнокристаллическая. 

10 5572-5578 6 0,7 11,7 

Песчаник красновато-коричневый, плотный, 

мелкозернистый-0,3 м. 

Переслаивание глин и алевролитов красновато-

коричневых и тѐмно-коричневых-0,4 м. 

11 5641-5648 7 2,2 31,4 
Глина красновато-коричневая, массивная, сильно 

перемятая, трещиноватая. Углы падения до 70°. 

 ИТОГО: 69 9,5 13,8  

 

3. Площадь Сарикамыш, поисковая скважина № 1п - Шахринав.  

При проектной глубине 6300 м, скважина пробурена до глубины 6450 м. 

Это самая глубокая скважина, пробуренная на территории Центральной  Азии. 

При бурении скважины под вторую промежуточную колонну диаметром 

244.5/250.8 мм в интервале 2843-4550 м. возникли осложнения в виде 

поглощения бурового раствора в зонах трещиноватости, кавернообразования, 

наличия зон рапопроявления с высокими пластовыми давлениями и 

несоответствием фактического вскрываемого геологического разреза 

проектному. 

Солевые отложения гаурдакской свиты были вскрыты на глубине 3369 м 

при плотности бурового раствора 1.33-1.34 г/см
3
. В процессе утяжеления 

бурового раствора и углубления скважины были отмечены многократные 

поглощения бурового раствора. Для определения зон поглощения проведен 

комплекс ГИС (фоновая и контрольная запись термометрии) и определены 

интервалы поглощения: 3120,7-3124м - песчаники; 2910,6-3295 м – песчано-

глинистие породы; 3320-3323 м – алевролиты; 3364-3366 м – карбонатные 

породы. В интервале 3445-3447 м. зафиксировано рапопроявление с удельным 

весом 1,23 г/см
3
. Пласт заглушен буровым раствором 1.52 г/см

3
, что 

соответствовало эквивалентной плотности на глубине рапопроявляющего 

горизонта плотностью 1.63 г/см
3
. При забое 3473 м наблюдалось очередное 
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поглощение бурового раствора с потерей циркуляции. Произвели установку 

цементного моста в интервале 3473 – 3359 м, с целью ликвидации зон 

поглощения и рапопроявления.  

На основании проведѐнных совместных исследований (автором данного 

диссертационного исследования и сотрудниками ОАО «Газпром») были 

сделаны следующие выводы: 

- реологические свойства буровых растворов могут быть существенно 

улучшены химической обработкой (путѐм ведения реагентов), физическими  

(разбавление, концентрирование, диспергация, утяжеление, введение 

наполнителей), физико-химическими методами (комбинация перечисленных 

методов); 

- такие свойства буровых растворов как солестойкость, термостойкость, 

устойчивость к твѐрдой фазе следует повысить  добавлением КМЦ, 

сульфонала, бентонита; 

- в ближайшем будущем роль глинистых растворов, содержащих 

твѐрдую фазу будет постоянно уменьшаться при сохранении и улучшении 

качества используемого раствора. 

ВЫВОДЫ ПО 1-ой ГЛАВЕ. 

1. Основным направлениями геологоразведочных работ в Юго-Западном 

Таджикистане, обеспечивающими прирост запасов нефти и газа, являются 

поиск и разведка залежей нефти и газа в палеогеновых отложениях. Причем 

палеогеновый комплекс более полно изучен в Вахшской мегасинклинали и 

Душанбинском прогибе.  

2. В осадочной толще мезозой -кайнозоя АТВ отчетливо выделяются два 

по-разному деформированных структурных этажах – надсолевой и 

подсолевой, разделѐнной естественной границей – высокопластичной 

соленосной гаурдакской свитой кимеридж-титона. После вскрытия 

гаурдакской свиты на структурах Туюнтау, Южный Каратау мощностью более 

3000 метров, предлагается выделить эту часть разреза в самостоятельный 

структурно-фациальный этаж.  
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 3. Многие из пробуренных ранее поисковых скважин оказались в 

неблагоприятных структурных условиях по нижнему мелу. Расчеты 

показывают, что для преодоления соленосных отложения в Вахшской и 

Кулябской зонах потребуются применение солестойких и термостойких 

буровых растворов. Очень эффективным является комбинированная обработка 

соленых буровых растворов защитными реагентами (КМЦ, крахмалом, 

гипаном) и окисленным петролатумом, обеспечивающая общее улучшение их 

качества и образование устойчивой структуры.  

4. В  карбонатных и терригенных коллекторах в результате обогащение 

раствора хлористым калием и магнием буровой раствор становится почти не 

текучим. В результате увеличивается давление на стояке, отягощаются 

гидродинамические условия в скважине.  

5. Изучение литологического состава пород переходной зоны, солевой 

агрессии,  процессов взаимодействия структурообразующих компонентов 

соленосных толщ, хлористого натрия, магния с различными минеральными 

добавками,  будет способствовать оценить влияния пород подсолевых 

отложений на их свойства.  

6. В  терригенных породах необходимо изучить возможность 

предотвращения диспергирования, когда остатки шлама не вызовут резкого 

изменения структурно-механических особенностей бурового раствора.  
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ГЛАВА II 

         РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СОЛЕНОСНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ АФГАНО-ТАДЖИКСКОЙ ВПАДИНЫ 

               2.1. Роль и значение буровых растворов для бурения поисковых 

скважин на нефть и газ 

Независимо от категории бурящихся скважин (поисковые, 

параметрические, разведочные, структурные) все они должны дать новую 

информацию о геологическом строении площади и физических свойств 

вскрываемых пород. Эти результаты можно получить, имея буровые растворы 

со всеми их качественными показателями. От этого также зависит 

эффективность поисковых работ.  

Низкое качество буровых растворов могут привести к непоправимым 

осложнениям, и даже ликвидации скважины. Даже нарушение режима 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, связанные со 

значительным ущербом народному хозяйству, могут быть обусловлены низким 

качеством буровых растворов.  

Закономерным физическим явлением считают то, что с увеличением 

глубины скважин повышаются температуры и давления, вскрываются 

горизонты с различными по химической и минералогической природе 

флюидами (газ, нефть, пластовая вода), поэтому бурение все больше 

становится физико-химическим процессом. 

Все эти особенности отрицательно влияют на свойства буровых 

растворов. Исходя из конкретных геологических условий, в раствор вводят 

различные наполнители и обрабатывают химическими реагентами для 

предотвращения осложнений и оптимизации процесса бурения. 

Вскрываемые горные породы, по литологическому составу, как правило 

разные, имеют наибольшее влияние на качество бурового раствора, а также 

технико-экономические показатели бурения. Например, горные породы 

имеющие слоистую текстуру, под влиянием фильтрата бурового раствора 

набухают, теряют устойчивость и, переходя в буровой раствор, существенно 
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ухудшают его качество. Смачивание этим раствором рыхлых пород вызывает 

их разрушение и опускания в ствол скважины. 

Минеральный состав разбуриваемых пород разный. Соль из за  легкой 

растворимости вызывает коагуляцию буровых растворов. То же самое 

относится к подземным водам. Они, как правило, сильно минерализованные, 

порой из-за высокого содержания соли превращаются в рапу. Воздействуя на 

буровые растворы, они изменяют их структурно-фильтрационные и 

механические свойства [62]. 

Пластовые воды отличаются не только своим происхождением, они 

полиминеральный, содержат нерастворимые, но гидролитический разлагаемые 

водой минералы. Основными типами подземных вод являются 

гидрокарбонатные, сульфатные и хлоридные воды. В трещиноватых 

карбонатных породах – известняки, доломиты, гипсы и каменная соль 

находятся наиболее минерализованные воды. Минерализация пластовых вод, 

как правило, возрастает с увеличением глубины и колеблется в широких 

пределах, достигая 30 г/л и более (рассолы) [26,33]. 

Независимо от генезиса, природный газ имеет существенное влияние на 

свойства буровых растворов. В пластовых водах скважин в небольших 

количествах растворены гелий, азот, сероводород, а в больших – углекислый 

газ. В составе вод нефтяных месторождений содержится метан, иногда бутан и 

пропан. 

Сложной технологической операцией считается промывка скважины, 

которую нельзя осуществить без бурового раствора. К этому моменту буровой 

раствор должен быть обработан химреагентами, очишен от шлама и т.д. Вся 

это система должна работать эффективно, она взаимосвязано. 

 

2.1.1. Функции процесса промывки скважин 

 

Для достижения хороших технико-экономических показателей бурения 

следует уделять внимание особенностям технологического процесса промывки 
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скважин, а именно – технологическим функциям и ограничениям.  

Стремясь качественно выполнить процесс промывки, мы часто 

невыполняем ограничений. Хотим достигать поставленную цель, обеспечивая 

минимальную стоимость расходов, то есть выбираем в каждом конкретном 

случае экономически наиболее выгодное сочетание технологических 

показателей процесса промывки.  

Часто промывку считают одним из важнейших процессов при бурение 

скважины. Это является ошибочным, так как разрушение горных пород в 

стволе скважины происходит главным образом за счет работы долото. 

Освобождение забоя скважины от пробуренной породы происходит благодаря 

буровому раствору. Эти два процесса взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Есть страны, где для увеличения скорости освобождения забоя 

скважины от шлама используются высокоабразивные растворы. Также 

используют возможности увеличения кинетической энергии бурового 

раствора. В обоих случаях отмечаются негативные явления: возрастает 

гидродинамическое давление на пласт, происходит размыв ствола, особенно в 

интервале залегания рыхлых пород. 

В данном случае необходимо уделять внимание качеству бурового 

раствора, так как без удаления шлама из забоя невозможно обеспечить 

углубление ствола скважины. На практике наблюдаются случаи, когда для 

быстрейшего освобождения забоя от шлама увеличивают вязкость бурового 

раствора. Это, в свою очередь, негативно отражается на скорости бурения, 

увеличивается расход на энергетические затраты. Также используют метод 

повышения скорости циркуляции бурового раствора, что существенно 

увеличивает образования каверн и пустот. Все эти явления приводят к 

снижению эффективности работы, увеличивается нагрузка на работу насосов и 

вертлюгов [50,68,100]. 

Таким образом, процесс использования скорости подачи бурового 

раствора в ствол скважины должен иметь как технический, так и 

экономические обоснования. Он должен соответствовать особенностям 
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литологического строения разреза пород и общим геолого-техническим 

условиям района исследования. При всех случаях обязательным требованием к 

процессу промывки скважины является удаления разбуренной части пород на 

дневную поверхность. Необходимо отметить, что при увеличении вязкости и 

плотности бурового раствора происходит преждевременный износ долота, 

возрастает  гидродинамическое давление на пласты коллекторов, которые 

содержат скопление углеводородов [25,40,41]. 

Опыт работ по бурению скважин показывают, что при всех прочих 

случаях необходимо создать оптимальную скорость циркуляции бурового 

раствора, при котором данный раствор качественно выносит шлам из забоя на 

дневную поверхность. Таким образом, для каждой отдельной структуре, в 

зависимости от конкретных геолого-технических условий проводки скважины, 

необходимо выбрать оптимальное соотношение между подачей буровых 

насосов, плотностью и реологическими показателями  раствора. 

Что касается плотности бурового раствора, по мере ее увеличения 

повышается качество проходки. Есть и другая сторона этого процесса: 

повышение плотности бурового раствора приводит к заметному падению 

механической скорости проходки скважины и заполнения пор коллекторских 

горизонтов, то есть к ухудшению пористости и проницаемости коллекторов 

[61,66,98]. 

Отсюда вывод: плотность бурового раствора должна сочетаться с 

другими технологическими факторами, чтобы не ухудшались условия работы 

долота и физическая характеристика коллекторских горизонтов. Иными 

словами, в каждом геологически конкретном случае нужно подбирать 

оптимальное значение плотности бурового раствора. 

Устойчивость стенок скважины во многом предопределяются 

плотностью бурового раствора. Чем больше плотности, тем меньше осыпей и 

обвалов. Однако нельзя упускать из вида то, что увеличение плотности 

бурового раствора увеличивается  поглощения бурового раствора. Поэтому на 

практике с целью уменьшения степени проникновения фильтрата бурового 
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раствора в поры породы, регулируют одновременно плотность, показатель 

фильтрации и соленость бурового раствора. . 

Постепенное разрушение стенок скважины (появление осыпи), которые 

являются особым видом осложнений, часто происходят незаметно и медленно. 

Они не всегда заметно препятствуют процессу бурения. Поэтому порой лучше 

отказаться от добавления каких либо особых химреагентов и утяжеления 

бурового раствора в ущерб устойчивости ствола. Следовательно, здесь также 

необходимо комплексно подходить к выбору оптимальной величины 

плотности. 

При использовании бурового раствора необходимо сохранит одно из ее 

важное качество - удержание находящихся в нем частиц во взвешенном 

состоянии. Это достигается путем улучшения реологических характеристик 

бурового раствора. Тем не менее, нужно исходит из того, что при этом 

возрастают энергетические затраты и затраты времени на циркуляцию, 

образуются заметные перепады давления в скважине во время  

спускоподъемных операциях, что может сопровождать различные осложнения 

[94,102]. 

После сброса шлама на поверхность в вибрационных ситах, в 

гидроциклонах, отстойниках, его необходимо чистить,  В противном случае 

ухудшается работа долота, ее несвоевременный износ. Для улучшения 

процентного отделения шлама от бурового раствора необходимо свести к 

минимуму показателей его реологических свойств, соблюдая способности его 

удерживания. В противном случае могут, возникнут проблемы, связанные с 

выпадением барита в общую систему циркуляции, который приводит к 

снижению плотности бурового раствора. 

Другой важной способностью бурового раствора является его 

смазывающая способность. Это очень важно, особенно при роторном способе 

бурения, когда смазка поверхности труб, опоры долота, гидравлического 

оборудования уменьшает энергетические затраты на бурение. Увеличение 

содержания смазочных добавок в буровом растворе всегда поощряется. Однако 
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необходимо помнить, что безмерное их увеличение уменьшается скорость 

проходки. Следовательно, следует соблюдать оптимального их содержания в 

буровом растворе. 

 

2.1.2. Требования к буровым растворам 

 

По целесообразности применения буровые растворы бывают: 

аэрированная вода, буровой раствор на водной основе, буровой раствор на 

углеводородной основе. Из этих разновидностей выбирают тот тип, который 

способствует предупреждению и устранению осложнений и аварий [93].       

Рассмотрим общие требования, которые необходимо применять к буровым 

растворам с помощью которых бурится основной объем глубоких 

нефтегазовых скважин. 

Буровые растворы должны соответствовать следующим основным 

требованиям: 

 - они должна быть маловязкой с небольшим поверхностным натяжением при 

соприкосновения с горными породами; 

 - скопление пелитовых частиц в твердой фазе раствора должна быть 

минимальной, а средневзвешенное значение твердой фазы – максимальным; 

         - они не должны диспергироваться под воздействием колебания 

термодинамических условий в скважинах; 

         - буровые растворы соприкасаясь с разными литологическими типами горных 

пород должны вести себя нейтрально и не вызывать их диспергирование и 

набухание;  

         - раствор, как правило, это не многокомпонентная система, и содержащиеся в 

их составе  химические реагенты, должны способствовать постепенному и 

направленному изменению каждого технологического показателя; 

        - в буровых растворах процентное содержание смазочных добавок не должны 

превышать 10 %. 

Именно геологическое строение территории и технические условия 
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бурения контролируют выполнения вышеотмеченных требований. В каждом 

конкретном случае требуется необходимость применения того или иного 

раствора, а именно: техническая оснащенность буровой установки, 

полномасштабное снабжения ее материалами, наличия опытных и 

квалифицированных специалистов и т. д. [81]. 

Отмеченные требования к буровому раствору являются не полными для 

достижения высоких показателей бурения. Необходимо выполнять также 

следующие показатели: 

Плотность. Требования к плотности бурового раствора могут быть 

разными относительно характера проводимых операций. Для успешной 

работы долота плотность бурового раствора снижают до минимума. Обычно с 

целью недопущения нефтегазопроявлений плотность бурового раствора 

задают в зависимости от существующих условий, возможных осыпей и 

обвалов горных пород. Однако определяющим фактором считается 

внутрипоровое давление жидкости. Гидростатическое давление со стороны 

бурящийся скважины не должен быть меньше  давление пластового флюида  

[44,80,82]. 

Именно благодаря гидростатическому давлению столба бурового 

раствора в скважине пластовая жидкость не прорывается на поверхность во 

время временной остановки бурения, связанного с наращиванием бурильной 

колонны, спускоподъемных операций и т. д. Показателем безопасности 

бурильного процесса является соотношении между гидростатическим 

давлением бурового раствора и пластовым давлением: чем выше это 

соотношение, тем больше безопасность и устойчивость ствола скважины.  

Статическое напряжение сдвига. Процесс разрушения горных пород, 

осуществляемый долотом, невозможен без применения воды. Однако 

отсутствия самопроизвольного разжижения под влиянием механических 

воздействий, так называемое тиксотропных свойств, ограничивает ее 

применение. Воду невозможно утяжелить тяжелыми реагентами, поэтому на 

больших глубинах, когда происходит временное прекращение циркуляции, она 
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не может удерживать шлам во взвешенном состоянии. Это в свою очередь 

приводит к прихвату бурильного оборудования, а возможно и к серьезным 

авариям.   

В период прерванной циркуляции, когда появляется необходимость 

удержания пробуренной породы во взвешенном состоянии, буровой раствор 

утяжеляют такими грубодисперсными материалами как гематит, магнетит, 

барит, галенит. Именно этим обусловлено предъявление требований к буровым 

растворам, иметь способность к тиксотропному упрочнению их в состоянии 

покоя [43,44]. 

Статическое напряжение сдвига показывает тиксотропные свойства 

бурового раствора, и оно измеряется через 1 и 10 мин покоя. Этот показатель и 

характеризует седиментационную устойчивость бурового раствора. На 

практике, как правило, значение статического напряжения сдвига выбирают 

без учета геологических условий района и технологических свойств бурового 

оборудования. Этот показатель оказывается ниже требуемой, и становится 

причиной образования различных прихватов бурильных труб, осложнений и 

аварий. Увеличение этого показателя становится причиной поглощения 

бурового раствора [68,69,86]. 

Показатель фильтрации и толщина фильтрационной корки. 

Фильтрация бурового раствора способствует долоту в разрушении горной 

породы. Поэтому в производственном процессе буровики придают значение 

увеличению показателя фильтрации бурового раствора и уменьшению 

толщины фильтрационной корки. Такое возможно при бурение прочных 

карбонатных пород и кварцитовых песчаников. При бурение суглинок, 

алевролитов, слабо сцементированных песчаников, то есть пород имеющих 

низкое поровое давление, значение показателя фильтрации бурового раствора 

строго регламентируется. В этих  условиях значение показателя фильтрации 

определяется прибором ВМ-6, который устанавливает предел 3-6 см
3
 за 30 

мин. [81]. 

В процессе бурения призабойной части скважины за счет проникновения 
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фильтрата в поры и трещины разбуриваемой породы происходит уменьшение 

сопротивляемости горных пород. Одновременно фильтрат  создает 

благоприятные условия для очистки забоя от шлама  из-за равенству давления 

как над, так  и под расколотой части породы [27,29].   

Вязкость. В процессе бурения горных пород любого типа и состава, 

буровики стремятся держать этот физический констант минимальным. Это 

приводит к ускорению процесса бурения, снижению затрат на циркуляцию 

бурового раствора, а также более успешной очистки забоя от шлама.  

Опыт бурения скважин, особенно глубоких, как за рубежом, так и у нас 

показывает, что верхний предел условной вязкости, определяемый прибором 

ПВ-5, для растворов имеющих плотность до 1400 кг/м
3
 не должен превышать 

30 сек., а для растворов с плотностью  выше 1400 кг/м 
3
 - 45 сек. Для этих же 

растворов пластическая вязкость не должна превышать соответственно 0,006 и 

0,01 Пас. 

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.2.1) по мере возрастания 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. 2.2). 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.   
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                    Рис.2.1 

Зависимость вязкости бурового  

раствора (мм
2
/сек.) от содержания частиц 

         твердой фазы  (скв.№1 пл.  

         Южный Каратау)                                    Содержание,  % 

    

  Рис.2.2       

Зависимость вязкости бурового 

раствора (мм
2
/сек.) от объемного 

содержания бентонита 1 и барита 2 

(скв.№1,пл. Южный Каратау). 

 

Динамическое напряжение сдвига. Два основных фактора 

предопределяют степень очистки забоя от пробуренной породы: скорость 

восходящего потока и динамическое напряжение сдвига бурового   раствора.  

Опыт промысловых наблюдений показывают, что для успешного выноса 

шлама из скважины восходящим потоком достаточно, чтобы значение 

динамического напряжения сдвига составляло 15-20 дПа. Дальнейшее 

увеличение динамического напряжения сдвига не улучшает ситуацию. 

  Подводя итог качественной характеристике бурового раствора 

применяемый при бурения поисковых на нефть и газ скважин, констатируем, 

что:  

 - для предотвращения набухания глинистых частиц, увеличения 

гидрофильности породы,  увеличения количества физически связанной воды в 
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порах пласта необходимым условием является контроль состава промывочной 

жидкости;  

          - химический состав фильтрата бурового раствора и жидкости заполняющего 

пласт должны быть идентичными. В противном случае между ними 

произойдут физико-химические реакции, из-за которых могут образовываться 

нерастворимые осадки;  

          - для предотвращения глубокого проникновения промывочной жидкости в 

пласт посредством образования закупорок в трещинах, необходимо иметь не 

более 10-15% грубодисперсной твердой фазы, в противном случае резко 

увеличивается вязкость бурового раствора.   

           - химический состав солей бурового раствора должны варьировать в пределах 

0,2-0,5%; при проявления рапоносного горизонта можно рекомендовать 

крахмальные реагенты и декстрин. 

          - буровой раствор, используемый для вскрытия коллекторских горизонтов, 

должен способствовать уменьшению поверхностного натяжения на границе 

фильтрат - нефть; 

          - минимальной должна оставаться водоотдача бурового раствора, особенно в 

зонах развития солей (не более 15-20 см
3
). При увеличении водоотдачи 

буровых растворов, применяют способ эмульгирования, обработка защитными 

коллоидами.  

          - при нормальной гидростатической ситуации плотность бурового раствора 

должна соответствовать нулевому дифференциальному давлению, и меньше 

нуля, когда  вскрывается пласт с аномально низким давлением, При 

увеличении гидростатического давления плотность бурового раствора 

колеблется в пределах  1,28-1,30 г/см
3
. Необходимо учесть, что большая 

плотность снижает механическую скорость бурения.  
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                2.2. Результаты аналитических исследований бурения соленосных 

отложений и методика их проведения 

  Поиск и разведка месторождений нефти и газа на территории АТВ 

сопряжено с глубоким залеганием коллекторских горизонтов и наличием 

мощных соленосных отложений. Это предопределяет объективную 

необходимость в усовершенствовании технологии бурения скважин. В свою 

очередь это требует новых подходов для улучшения качества и состава 

применяемых промывочных жидкостей с учетом геолого-технических условий 

проводки скважин. 

  Как известно, качество и свойства буровых растворов, в первую очередь, 

зависят от химического состава воды и активных добавок к ним, из которых 

они приготовлены. При этом используемая буровая промывочная жидкость 

должна обладать определенными реологическими и технологическими 

свойствами в зависимости от геологического строения разреза скважины, 

литологии пробуриваемых горных пород, их минерального состава, а также 

минерализации вскрываемых ею пластовых вод, что способствует 

нейтрализацию активности используемых химических реагентов. Для 

получения на их основе качественных буровых растворов требуется 

специальная обработка большим количеством различных дефицитных и 

дорогостоящих активных химических реагентов. 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. 

  Выбор эффективных химических реагентов, рациональных типов и 

рецептур буровых растворов в соответствии с геолого-техническими 

условиями бурения, а также контроль за их качеством в процессе 
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строительства скважин является важной актуальной задачей и основа 

профилактики предупреждения осложнений и аварий. 

  Общепринято, что на территории АТВ минерализованные растворы 

используют, в основном, при освоении разведочных площадей, где в 

геологическом разрезе встречаются соленосные отложения в виде высокой 

соленасыщенности хлористым натрием. Они приготавливаются на основе 

бурового раствора, используемого до разбуривания соленосных отложений, 

естественным самозасолонением последнего при разбуривании соленосных 

отложений либо искусственной минерализацией до необходимой 

соленасыщенности. 

  Изучением проблемы получения стабильных буровых растворов, 

технологиями их приготовления на минерализованной воде, синтезирования 

солестойких реагентов, исследованиями их параметров и свойств занимались    

[6,13,14,24,25,28,29,34,37,39,40,41,44,52] и другие отечественные и 

зарубежные ученые. Их исследования, безусловно, имеют важное значение в 

повышении качества буровых растворов, стабильности их реологических и 

технологических свойств. Разработаны и рекомендованы технологические 

регламенты буровых растворов с химической обработкой их реагентами УЩР, 

ССБ, КССБ, КМЦ-600, К-4, К-9, гипан, ОГС, ФХЛ и др., которые дали и дают 

возможность получения высоких технико-экономических показателей бурения 

скважин на нефть и газ в определенных геолого-технических условиях. По 

причине коагулирующего влияния солей водоотдача минерализованных 

глинистых растворов обычно достигает высоких значений и часто приводит к 

осложнению ствола скважины. Снижение водоотдачи минерализованных 

буровых растворов достигается обработкой их такими реагентами-

стабилизаторами, как ССБ, КССБ, КМЦ-600, крахмал, полиакрилонитрил, 

полиакриламид и другие. К сожалению, некоторые из них ввозятся из  стран 

дальнего зарубежья за валюту, а выпускаемые реагенты в нашей республике 

базируются на привозном сырье. 
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  В Таджикистане вопросами изготовления буровых растворов, 

улучшением их качества в зависимости от геологических условий проводки 

скважин, занималась Душанбинская комплексная лаборатория Таджикского 

филиала Среднеазиатского Государственного научно-исследовательского и 

проектного института нефтяной промышленности (СредАзНИПИнефть). На 

сегодняшний день в республике отсутствует, какая либо организация, 

занимающаяся буровыми растворами. Квинтэссенцию осуществленных в те 

годы исследований по буровым растворам в республике можно найти в 

работах [90,91,92]. 

  Большое значение в улучшении качества промывки скважин и 

определения рациональных путей использования химреагентов и материалов 

для приготовления раствора, упорядочения их расхода заключается в 

разработке и внедрение технологических регламентов на буровые растворы. 

  Сотрудниками вышеуказанной лаборатории было разработано более 20 

технологических регламентов для поисково-разведочных площадей, как на 

юге, так и на севере республики. Эти технологические регламенты служили 

основным документом при составления проектно-сметной документации на 

бурение нефтяных и газовых скважин, которые направлялись на согласование 

в ВНИИКРнефть, после чего утверждались руководством ПО «Таджикнефть». 

  На каждую площадь разрабатывались временные нормы расхода 

химреагентов для обработки и приготовления бурового раствора. Исходя из 

того, что на новых разведочных площадях не всегда исходные геологические 

данные совпадали с фактическими условиями бурения, приходилось 

дорабатывать технологические регламенты, совершенствовать рецептуру 

химической обработки.  

  При бурении скважин, согласно регламентам, наиболее 

распространенным типом бурового раствора являлся пресный не 

утяжелѐнный, обработанным химическим реагентом раствор на основе 

гуминовых веществ (ПУЩР). Основным недостатком углещелочного 
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реагента, ограничивающим его применение, являлось высокая 

чувствительность обработанных им растворов к солям. Кроме того, 

выбуриваемые частицы при смачивания глинистым раствором, обработанным 

ПУЩР, слипаются друг с другом, зашламовывают скважину, образуют 

«сальники» на долоте и трубах. 

  Легко диспергирующиеся глины монтмориллонитового состава 

набухают и интенсивно переходят в буровой раствор, вызывая изменения его 

структурно-механических и реологических характеристик, что приводит к 

увеличению расхода химических реагентов, разжижителей и материалов. По 

этим причинам, для предотвращения осложнений, связанных с нарушением 

устойчивости проходимых пород (осыпями, обвалами, кавернообразованием), 

начали применять ингибированные растворы. Отличительной чертой 

ингибированных растворов является их повышенная, по сравнению с 

обычными растворами, способность к утяжелению. Они позволяют ввести 

большое количество утяжелителя без существенных изменений вязкости и 

статического напряжения сдвига. Из числа существующих типов 

ингибированных растворов на площадях ПО «Таджикнефть» широко 

применялись известковые, хлоркалиевые, гипсовые и гипсо-известковые 

растворы.  

  Известковые растворы представляют собой многокомпонентные 

системы, включающие глину, воду, известь, каустик и реагенты – понизители 

условной вязкости и показателя фильтрации. Основными показателями 

качества этого раствора являются содержание извести (3-5 г/л), ионов кальция 

в фильтрате раствора (100-300 мг/л). 

  Технологические трудности при переходе на известковый буровой 

раствор, выражающиеся во временном резком загущении бурового раствора, 

легко преодолеваются вводом химических реагентов и предварительным 

снижением твердой фазы в растворе [101].  Обычный порядок ввода реагентов 

следующий: понизитель вязкости – щелочь – стабилизатор – известь. 



  

58 
 

Основные преимущества известковых буровых растворов: затрудненный 

переход в раствор выбуриваемых пород; удовлетворительное состояние ствола 

скважины, повышение устойчивости к агрессиям солей. Несмотря на все эти 

достоинства, существенным недостатком известковых буровых растворов 

является их невысокая термостойкость (100-120
0
С). 

  Хлор-калиевые растворы были разработаны в «ВНИИКРнефти», и 

получили широкое применение во многих площадях на юге республики, где 

глубина забоя скважин достигает более 5000 м. Это ингибированная 

промывочная жидкость на водной основе, подвергнутой физико-химической 

обработке реагентами – носителями ионов калия (КС1) с регулируемой 

щелочность и стабилизированный различными реагентами. Они устойчивы 

при высокой забойной температуре. Для поддержания заданной концентрации 

хлористого калия в фильтрате раствора периодически добавляют этого 

электролита в количестве 0,5-1,0% [56,57,72]. 

  Для регулирования величины рН фильтрата на уровне 9-10 используют 

добавки гидроокиси калия по 0,05-0,1%. Для снижения вязкости и СНС 

предлагается применять добавки КССБ по 1-3% на сухое вещество и водный 

раствор КМЦ 2-5%-ной концентрации по 0,1-0,2% (в пересчете на сухое 

вещество). В случае резкого снижения вязкости и СНС по каким-либо 

причинам, необходимо добавить 4-6% предварительно гидратированной 

бентонитовой глины [93]. 

  Гипсовые и гипсоизвестковые растворы являются многокомпонентными 

системами, включающие гипс, известь, реагенты-понизители условной 

вязкости и показателя фильтрации. Их преимущества заключается в том, что 

они не затвердевают при высокой температуре и легко поддаются утяжелению 

обычными утяжелителями (барит, мел, гематит и др.). 

  Кроме общепринятых технологических свойств, основным показателем 

качества гипсоизвесткового раствора является содержание ионов кальция в 
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фильтрате, которое должно быть в пределах 700-3000 мг/л, при его снижение 

добавляют гипс. 

 В целом, усреднѐнная норма расхода химических реагентов для 

обработки и приготовления бурового раствора, предложенного сотрудниками 

Душанбинской комплексной лаборатории СредАЗНИПИнефть (на примере 

пл. Восточный Донгуз), и которым в основном пользовались при бурения 

глубоких скважин, выглядит следующим образом (табл. 2.1).    

Таблица 2.1 

Норма расхода химических реагентов для обработки и приготовления 

бурового раствора 

 

 

№ 

№ 

 

Наименование 

реагентов 

Расход в кг.на 1м
3
 бурового раствора 

Кондуктор 

 7-300 м 

Первая тех.  

колонна 

300-2500м 

Вторая тех.  

колонна 

2500-3500м 

Эксплуат. 

колонна 

3500-

4450м 

1. Бурый уголь 60 90 - - 

2. Каустическая сода 11 20 - 4 

3. Кальцинированная  

сода 

3 5 2 - 

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 - 
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15. Сульфанол - 3 4 3 

16. СМАД 1 10 15 15 15 

17. ФХЛС - - - 40 

18. Метас - - - 12 

 

  Несмотря на качественные 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, обвалами и осыпями. Помимо 

этого, попадание соли в раствор вызывает резкое ухудшение его качественных 

параметров: происходит коагуляционное структурообразование, быстро 

сменяющееся разжижением, резко возрастает фильтрация, наблюдается 

текучесть солей, увеличивается плотность бурового раствора, что, в свою 

очередь, снижает механическую скорость бурения. Все эти субстраты требуют 

непременной остановки процесса бурения, что приводит к удорожанию 

стоимости разведочного бурения и замедлению самого процесса бурения.    

    

2.3. Рецептуры, свойства и оценка взаимодействия химических      

реагентов буровых растворов с соленосными отложениями 

  

Использование эффективных составов буровых растворов являются  

важным направлением повышения качества строительства скважин, 

особенно  в процессе бурения соленосных отложений большой мощности.  

В районах со сложным горно-геологическим условиям, когда 

наблюдаются чередования одновременно терригенных, хемогенных и 

карбонатных пород, имеются пласты с аномально высокими давлениями  

(АВПД) и температур, пласты чистых солей значительных мощностей (до 3-4 
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км), большие глубины залегания коллекторов создают условия для 

возникновения технологических осложнений и   перерасхода материалов.   

При бурении мощных соленосных отложений кроме углеводородных 

растворов часто используют  высокоминерализованные буровые растворы. 

Нет альтернативы буровым растворам, созданным на базе углеводородных 

компонентов, особенно при вскрытия продуктивных горизонтов и наличия 

мощных соленосных отложений. Существующие на сегодняшний день 

составы, технологии их получения недостаточно эффективны и приводят к 

значительным экономическим затратам. 

Для предотвращения нефтегазопроявлений и других технологических 

осложнений при бурения соленосных пород необходимо увеличить 

плотности бурового раствора. Для этой цели нужны растворы плотностью 

более 2300 кг/м
3
, получать и использовать которых технически трудно.  

Непременным условием бурения является сохранение устойчивости 

стенок скважины. Нарушение прочности стенок скважины происходит в 

результате смачивания горных пород рыхлого комплекса (в том числе соли). 

В таких случаях в раствор вводят компоненты, которые придают 

промывочной жидкости упрочняющие свойства. С другой стороны в 

результате проникновения промывочной жидкости в горные породы падает 

механическая скорость бурения [51].  

Определенные свойства промывочной жидкости такие как вязкость, 

водоотдача определяют успех бурения скважины. Фильтрационные и 

коркообразующие свойства буровых растворов не имеют большую роль при 

проходке однородных соленосных толщ. Это установлено на площадях 

Ходжа Мумин (скважины №№ 5,7), Туюнтау (скважина № 2), Северный 

Буюман (скважина № 1) и Южный Каратау (скважина № 1), где успешно 

применялись необработанные эмульсионные буровые растворы с 

водоотдачей 15-30 см
3
.  

Водоотдача увеличивается из-за коагуляции бурового раствора под 

воздействием соли. Большую чувствительность к действию электролитов 
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проявляет глинистая фаза, которая также подавляет еѐ гидратацию и 

диспергированию. Поэтому из бентонита, которая сильно подвергается 

солевой агрессии, можно подготовить раствор лишь при изготовлении его на 

пресной воде с последующим засолением.  

Для увеличения устойчивости к солевой агрессии предлагается 

применять солестойкий глинистый минерал палигорскит. Он одинаково 

набухает и диспергируется как в пресной, так и в солѐной воде. Главным его 

назначением является поддержание структуры солѐных, необработанных 

растворов.  

Водоотдачу сильно насыщенных солью буровых растворов снижают 

путем их эмульгирования, обработки защитными коллоидами. Первый  

снижает водоотдачу на 10-30% и существенно уменьшает глиноѐмкость [1,2].  

Необходимо знать, что буровой раствор не всегда может решить все 

существующие проблемы. Каждое конкретное условий бурения требует 

определенного набора промывочной жидкости. Например, изменение 

литологического состава пород в геологическом разрезе скважины требует 

изменить некоторые функции промывочной жидкости. Это регулируется 

перед началом бурения соответствующего интервала. Для изменения 

свойства промывочной жидкости используют химические реагенты, а также 

комбинацию из физико-химических методов [87,88].  

В пределах  площадей Ходжа Мумин, Южный Каратау, Туюнтау, где 

мощность соленосных толщ достигает более 3000 м, буровой раствор готовят 

на рассолах аналогичного состава солей. Чтобы придавать раствору 

термоустойчивость, в количестве 0.1-0.2% добавляют  хроматы, бихроматы. 

Подобная добавка увеличивает водоотдачу, хотя основная задача получения 

термостабильных растворов заключается в сохранении минимальной 

водоотдачи в условиях повышенных забойных температур. 

Изучив опыт обработки буровых растворов различными реагентами, и 

проверив их влияние на водоотдачу раствора, приготовленного на 

сильноминерализованной воде, автор пришел к выводу о применения более 
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эффективного реагента, обеспечивающего его стабилизацию. Наиболее 

эффективными понизителями водоотдачи минерализованных буровых 

растворов оказались реагенты, относящиеся к классу высокомолекулярных 

соединений, преимущественно органического характера, обладающих 

поверхностно-активными свойствами и межмолекулярным взаимодействием. 

Поэтому в качестве термостабилизирующих добавок было  предложено 

применять реагенты стабилизации – натрий карбоксилметилцелюллоза, 

марок КМЦ600 и производные КМЦ (карбофен, карбамин, карбоминол), 

концентрация которых может доходить до 2.5-3.0%. Крахмальные реагенты и 

декстрин более подходят для растворов с высокой солѐностью, хотя при 

нагревании до 100-120
0
С усиливается их деструкция. КМЦ имеет высокую 

температурную устойчивость, но она, как акриловые сополимеры (гипан, 

метас и др.), не устойчива к хлоркальциевой агрессии.         

       При этом нельзя игнорировать многообразие состава, различные физико-

химические свойства и условия залегания пород, слагающих солевые толщи. 

Кроме того в процессе бурения в буровой раствор из пластовых вод. могут 

поступать также хлориды кальция и магния. В зависимости от 

палеогеографических условий образования хемогенных отложений  в Афгано 

–Таджикской впадине (АТВ), соли могут быть представлены либо как 

включения в толщу осадочных пород, в частности глин,  как чередующиеся 

пласты солей и терригенных пород, либо как толщи сплошной соли 

мощностью в несколько сотен или даже тысячи метров (Южный Каратау, 

Туюнтау, Ходжа Сартез и др.).       

         Стабилизация бурового раствора достигается разными путями в 

зависимости от физико-химических условий разреза скважины. Когда 

наблюдается солевая агрессия и надо защитить буровой раствор от 

концентрационного загустевания, необходимо придавать большое значение 

обработке раствора  химическими реагентами – понизителями вязкости и 

водоотдачи.  
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В работе в качестве понизителей  вязкости для стабилизации стенок 

скважины предлагается использовать  – сульфит - спиртовая барда (ССБ), 

конденсированный сульфит - спиртовая барда (КССБ), 

феррохромлигносульфонат (ФХЛС), хромлигносульфонат (окзил), 

углещелочной раствор (УЩР), крахмал и в качества понизителя водоотдачи 

карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ-600, КМЦ-700), гипан и метас. 

Использования эмульсионных промывочных жидкостей снижают такие 

отрицательные явления как коэффициент трения инструмента о породу, 

вибрацию снаряда и, как следствие, замедляют процесс каверно- и 

желобообразования в слабоустойчивых соленосных и глиносодержащих 

толщах.  

Ниже рассмотрим особенности бурения соленосных отложений  в 

пределах некоторых площадей АТВ, где в разрезе скважины вскрыты 

верхнеюрские соленосные отложения. 

          Площадь Южный Каратау, параметрическая скважина №1. 

При бурении глубоких скважин в солестойких отложениях важной 

задачей является создания солетермостойких буровых растворов. При этом 

необходимо иметь в виду многообразие состава, различие физико-

химических свойств в условиях глубокого залегания пород, слагающих 

солевые толщи. Например, в скважине №1 Южный Каратау состав солей 

были разнообразными, смешанными с прослоями неустойчивых глинистых 

пород. Для начала был принят раствор на нефтяной основе (РНО), в составе 

которого имеется нефть, глина, КМЦ, гипан и УЩР (углещелочный раствор - 

бурый угол и NaОH). УЩР принимается как разжижитель и понизитель 

вязкости буровых растворов,  КМЦ понизитель водоотдачи  буровых  

растворов (влияние свойств КМЦ на термоустойчивость промывочных 

жидкостей рассматривается отдельно). Гипан – гидролизованный 

полиакрилонитрил применяется для стабилизации пресных и 

минерализованных буровых растворов в различных геолого – 

технологических условиях, как при обычных, так и при высоких забойных 
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температурах. Применение этого реагента предлагается при глубоких 

спусках обсадных труб и креплении, а также для обработки тампонажных 

цементных растворов с целью замедления их сроков загустевания и 

схватывания и снижения водоотдачи. Интенсивная коагуляция буровых 

растворов, кавернообразования из-за результата растворения солей, 

обрушения неустойчивых пропластков течением солей и размягчение 

кристаллогидрата магния, затекающего в скважину, все это создают 

трудности в проводке скважины.  

Защитные коллоиды также могут создавать некоторые осложнения в 

виде стабилизационного разжижения, сопровождающееся потерей структуры 

вплоть до выпадения твердой фазы и невозможности использования 

утяжелителя.   

При взаимодействии с сероводородом (Н2S) бурового раствора, 

обработанного ЖС-7 (железный сурик  Fe203 – тонкодисперсный порошок, 

плотностью 4,2 г/см
3
, поглотительная способность 0,64), (Fе203+3Н2S - 2FеS2 

+3Н20 согласно РД 39-2-758-82), могут повышаться показатели фильтрации, 

СНС, и вязкости. В зависимости от технико-технологических параметров 

бурения в ожидаемой концентрации Н2S флюиде раскатывают по 

специальной программе.  Реагент нейтрализатор вводят в буровой раствор 

равномерно в течения двух-трех циклов циркуляции, затем проверяют 

поглотительную способность, если меньше определенной, предварительно 

рассчитав его количество, дополнительно обрабатывают. Особо следует 

контролировать значение РН, оно должно быть на меньше семи (РН>7).  В 

этих случаях предлагается показатель фильтрации снизить за счет реагентов 

понизителей водоотдачи: крахмала 2ХР, КМЦ, КССБ-2. Для снижения СНС и 

вязкости необходимо использовать хромсульфонаты, ФХЛС, при этом РH 

следует удерживать на уровне 8-10 за счет ввода KOH или NOH. 

Комбинированную химическую обработку бурового раствора в таких 

моментах необходимо проводит по следующей рецептуре: крахмал 2ХР до 

2% +КССБ-2 до 0,8% +хромпик-0,1% +КОН-0,4%.  
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Площадь Туюнтау, параметрическая скважина № 2. 

Бурение на этой площади было связано с поиском углеводородов в 

нижнемеловых и верхнеюрских отложениях . При бурении скважины № 1 из-

за наличия мощной соленосной толщи в интервале  2441-4456 м, 

рапопроявлений, искривления ствола скважины и поглощения бурового 

раствора процесс был остановлен и скважина законсервирована. Затем была 

заложена скважина № 2 с проектной глубиной 5500 м и проектным 

горизонтом келловей-оксфордского яруса верхнеюрских отложений. 

В процессе бурения буровой раствор постоянно подвергался 

химической обработке такими реагентами как КМЦ, кальцинированная сода, 

каустическая сода, крахмал. Были интервалы поглощения, куда закачивали 

смесь гипана и хлористого кальция, смесь бентонита и сернокислого 

алюминия. Из-за изношенности обсадной колонны, невозможности 

восстановления герметичности колонны диаметра 245 мм на давление 438 

кгс/см
2
 скважина была ликвидирована. 

 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.2.3. 
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 Рис.2.3. 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 растворов. Исходя из этого, предлагается 

приготовить УЩР следующей концентрации: на 1 м
3 

пресной воды требуется 
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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. 2.4. 
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 Рис. 2.4.  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. 2. 5).  

        При бурении глубоких скважин особенно следует уделять внимание 

сохранению устойчивости стенок скважины и поддержание гиростатического 

давления в промывочной жидкости. Буровой раствор в процессе  бурения, 

находясь в контакте с разбуриваемыми породами, подземными водами, 



  

69 
 

испытывает на себя воздействия механических нагрузок, температуры, 

давления, атмосферного воздуха, осадков. В результате происходит  

ухудшения его свойств, теряется первоначальный химический состав и 

способность выполнять необходимые свои функции. Ведение реагентов и 

наполнителей, разбавление, утяжеление способствуют улучшению состава 

бурового раствора. При таких условиях, в качестве реагентов в состав 

промывочной жидкости, предлагается использовать ССБ, которая 

представляет собой смесь кальциевых, натриевых и аммониевых солей 

сульфоновых кислот. Она представляет кислую среду с  удельным весом 

=1,2-1,3 г/см
3
 и  рН=3,5-4,5. Для стабилизации качества реагента 

предлагается добавлять водный раствор каустической соды в соотношении 

15-20 кг на 100 кг сухого ССБ. Последний, разжижая буровой раствор, 

способствует понижению вязкости и снижению фильтрации.  

         По химическому составу КССБ это модифицированный реагент ССБ, 

конденсированный с формальдегидом в присутствии фенола (удельный вес 

1,12-1,14 г/см
3
, содержит 18-20% сухих веществ). КССБ эффективно 

разжижает и понижает водоотдачу, способствует уменьшению толщины 

глинистой корки и статическое напряжение сдвига растворов. Весьма 

эффективен КССБ в условиях сульфатной и хлоркальциевой агрессии. В 

условиях АТВ, часто встречается процесс чередования ангидритов, 

алевролитов и гипсов с прослойками солей, который в процессе бурения 

скважины нарушает состав бурового раствора. Выпадение твердых частиц 

реагентов дестабилизируют в целом промывочную жидкость. Это отмечается 

в скважинах №23 Ходжа Сартез, №1 Южный Каратау и №2 Туюнтау. В таких 

условиях предлагается использовать УЩР, гипан, КМЦ-600, каустическую  

соду и чаще комбинированные ингибирующие солевые растворы с 

добавками полимеров в количестве до 2%. Для стабилизации стенок 

скважины в буровой раствор добавляется жидкое стекло и УЩР, которые 

значительно снижают фильтрацию. На приготовление 1 м
3
 такого раствора 
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расходуется 50-70 литров жидкого стекла плотностью 1,45-1,5 г/л, 150-200 

литр УЩР и 2,5-3% кальцинированной соды (рис. 2.5).  
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 Рис.2.5. Зависимость водоотдачи бурового раствора (В) от 

температуры (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 наших условиях,  чтобы пробурить скважину без аварийной ситуации, 

применяются методы комбинирования реагентов, сочетание крахмала с ССБ, 

КССБ, КМЦ с кальцинированной содой, гипана с модифицированным 
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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.             

Площадь Сарикамыш, поисковая скважина № 1п - Шахринав. 

Скважина была заложена в предполагаемой сводовой части 

одноименной структуры с проектной глубиной 6300 м. В действительности  

скважина пробурена до глубины 6450 м. Из-за сложности геологического 

разреза в интервале 2843-4550 м под вторую промежуточную колонну 

диаметром 244.5/250.8 мм произошло осложнение в виде поглощения 

бурового раствора. Здесь же были отмечены зоны рапопроявления с 

высокими пластовыми давлениями.  

На глубине 3369 м, при плотности бурового раствора 1.33-1.34 г/см
3
, 

были вскрыты отложения гаурдакской свиты нижнего мела. Согласно 

технической документации проведены работы по ступенчатому утяжелению 

бурового раствора до плотности 1.65 г/см
3
. При этом были отмечены 

многократные поглощения бурового раствора. 

Рапопроявление с удельным весом 1.23 г/см
3
 отмечалось при 

прохождении интервала 3445-3447 м., где плотность бурового раствора 

составлял 1.48 г/см
3
. Пласт был заглушен баритовой пробкой с буровым 

раствором удельного веса 1.52 г/см
3
, что соответствовало эквивалентной 

плотности на глубине рапопроявляющего горизонта плотностью 1.63 г/см
3
.  

В скважине в качестве поставщика иона калия использовался 

хлористый калий (КСI). Хлорид калия был введен в состав бурового на 

водной основе в качестве ингибитора набухания глин при бурении 

подкондуктор (50-700 м) и I и II промежуточную колонну (700-2850 м и 

2850-4263 м). Применение хлористого калия в составе ингибированных 
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буровых растворов под эксплуатационную колонну приводило к накоплению 

в  буровом растворе гипса. Накопление гипса в буровом растворе приводит к 

повышению ионной силы и росту водоотдачи бурового раствора. Поэтому 

хлористый калий был заменен на ингибитор – глицерин.  

Добавка глицерина была необходима для улучшения ингибирующего 

эффекта, а также для подавления процесса вторичной кристаллизации соли 

на стенках скважины при бурении в хемогенных отложениях и сохранение ее 

номинального диаметра.     

     Разбуривании верхнеюрских отложений (площади Якгазак интер. 3600-

4450 м., пл. Туюнтау инт. 2500-4800 м) представляемый в основном каменной 

солью, прослоями ангидридов, сопряжено со значительными трудностями: 

наличием рапосодержимых линз, аномально-высокими давлениями, высокими 

забойными температурами. Попадание соли в раствор вызывает резкое 

ухудшение его качественных параметров; происходит интенсивное 

коагуляционное структурообразование, быстро сменяющейся разжижением, 

резко возрастает фильтрация и т.д. При бурении мощных соляных пластов 

наряду с выше перечисленными факторами происходит ряд таких 

осложнений, как образование значительных каверн, пластическая текучесть 

солей и осыпи терригенных прослоев, осаждение соли и т.д.     

       В целях предупреждения указанных явлений буровой раствор 

рекомендуется на 50-100 метров до начала разбуривания соленых отложений 

искусственно засолонить до насыщения. Засолонение раствора необходимо 

производить той солью, которая по химическому составу аналогична соли 

подлежащая разбуривании. Насыщение чаще производят  поваренной солью. 

При этом плотность фильтрата получается равной 1,20 г/см
3
.  

       Снижение концентрации соли в фильтрате может привести к растворению 

стенок скважины и образованию каверн, которые, в дальнейшем, могут стать 

причиной различных осложнений. 

       Необходимо учитывать, что концентрации соли в дисперсной среде 

растворов уменьшается за счет следующих факторов: 
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       - применение реагентов, содержащих воду; 

       - обмывка труб пресной водой (во время подьема); 

       - неполного насыщения солью свежеприготовленного раствора; 

       Другим условием сохранения устойчивости стенок скважины солевого 

комплекса, представленного поваренной солью, является низкий показатель 

фильтрации бурового раствора.  

        Наиболее эффективным стабилизатором минерализованных растворов 

является крахмал (обычный или модифицированный), содержание которого в 

растворе обычно варьируется в зависимости от температуры раствора в 

пределах 3-6%.  

        Усилие стабилизирующего действия достигаются комбинацией крахмала 

с КМЦ, КССБ, гипаном, метасом. При забойных температурах выше 120
0
С 

стабилизацию минерализованных растворов необходимо осуществлять 

метасом или гипаном в сочетании с КМЦ-600, карбофеном и ингибиторами 

термоокислительной деструкцией (карбонадные смолы и др.).  

       Введение (или попадание) каменной соли в буровые растворы часто 

сопровождается снижением величины рН до значения 7 и менее, что 

обуславливает резкое уменьшение активности солеустойчивых реагентов-

стабилизаторов. Известно, что расход реагентов-стабилизаторов с ростом 

концентрации солей увеличивается в меньшей мере, если величину рН 

поддерживать постоянно в пределах в 5-10 и вводит щелочи недопуская еѐ 

снижения ниже 8%.                                

Таким образом, нами установлено, что в условиях АТВ трудности 

бурения скважины в мощных соленосных толщах обусловлено их 

растворением и коагуляцией буровых растворов, высокими температурами, 

полиминеральной агрессией, пластическим течением соли. Методом 

химической обработки возможно повышение солетермостойкости и других 

свойств буровых растворов.   

С учѐтом изложенного в этом разделе данных, а также принимая во 

внимание отечественный и зарубежный опыт бурения глубоких скважин в 



  

74 
 

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. 2.2), а так же новый 

способ сохранения качество бурового раствора при бурения соленосных 

отложений (рис. 2.1 ), которые признаны изобретением. Имеется авторское 

свидетельство № TJ 818 от 05.01.2017 г. (приложение № 1).  

Таблица 2.2 

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 

порошок до 

насыщения 

120-150 0.2-0.3 

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

количество 

Модифицирован

ный крахмал 

      -//-        -//-        -//-   то же 

КССБ жидкий <10 120-150     2.0-2.5 

Декстрин порошок до 

насыщения 

140-150 значительное 

количество 

Гипан жидкий           -  140-150 0.2-0.25 

УЩР порошок <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 

 

Предлагаемый способ сохранения качество бурового раствора 

способствует непрерывной обработки бурового раствора без остановки 
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процесса бурения. Этот способ может найти применение в 

нефтегазодобывающей отрасли при бурении скважин, особенно при проходке 

соленосных отложений, когда  помимо наличия рапопроявляющих 

горизонтов, которые усложняют процесс проходки, присутствие  в растворе 

солей магния, калия, кальция, хлора  негативно воздействуют на качество 

бурового раствора, и, в конечном счете, на строительство скважины.  

Известны различные способы улучшения качество бурового раствора, 

однако их недостаток заключается в том, что структура этих растворов 

недостаточно прочная, требуют остановки процесса бурения, что приводит к 

потере времени и удорожанию стоимости одного метра проходки. 

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. 2.6).   

Ёмкость 6 предназначена для приѐма бурового раствора, которая 

поступает из скважины. 

  Ёмкость 7 предназначена для приготовленного и химически 

отработанного бурового раствора. Бункера служат для хранения 

химреагентов: каждый в отдельности для определенного вида. 

Ёмкость 5 предназначена для хранения, дозирования и упорядочения 

физико-химических свойств бурового раствора.  

  Задвижки регулируют направление потока бурового раствора, как из 

ѐмкостей хранителей раствора, так и из осреднительной  ѐмкости. Готовый 

раствор, посредством задвижек 13,15,17,  закачивается в скважину.  

           Способ реализуется следующим образом. 

В ѐмкость 6 поступает использованный раствор из скважины. Для 

усреднения параметров бурового раствора используем бункера 1,2,3,4, 
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которые связаны между 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. 

Формула изобретения. 

Способ сохранения качество бурового раствора в процессе бурения при 

проходке соленосных отложений включает смешивание химических реагентов 

– понизителей водоотдачи, вязкости и пеногасителя. Способ отличается тем, 

что с целью повышения качество бурового раствора и безаварийного бурения 

предварительно подготавливают химреагентов по назначению для 

стабилизации параметров бурового раствора. Одновременно, без остановки 

бурения, обрабатывается буровой раствор химическими реагентами и 

закачивается в скважину. 
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Рисунок 2.6. 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. 
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4. Бункер хранения, понизитель водоотдачи. .  

5. Емкость – 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. Ёмкость 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 

составило 150. 000 сомони (Акт о внедрении, приложение № 2).  

 

2.4. Оптимизация параметров процесса бурения 

 Эксперимент может быть физическим, психологическим или модельным 

[1]. Он может производиться на объекте или на его модели, в том числе 

математической. Можно получить новые сведения об объекте, 

экспериментируя на модели, если она достаточно точно описывает 

объект. Наиболее эффективно можно получить результаты, если 

эксперимент планировать. 
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 «Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и 

условий проведения опыта, необходимых и достаточных для решения 

поставленной задачи» [1].  

 С помощью методов математического 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. 

 Характеристику цели исследования (уi ) называют параметром 

оптимизации или откликом. Все способы воздействия на объект называют 

факторами (Хi). 

 Математическая модель (функция отклика)  - уравнение, связывающее 

параметр оптимизации с факторами и имеющее вид 

          У = f (X1, X2,…Xк)        (1) 

Это уравнение часто называют уравнением регрессии. 

Каждый фактор может принимать в опыте одно из нескольких значений. 

Такие значения называют уровнем фактора. 

Для того, чтобы применить математические методы планирования 

эксперимента, объект исследования должен отвечать таким требованиям как: 

1) воспроизводимость результатов, т.е. разброс результатов опытов, 

проводимых в одинаковых условиях, должен быть меньше заранее 

заданной величины (ошибки); 

2) управляемость объекта, т.е. возможность изменения уровней фактора 

по выбору экспериментатора. 
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Из всего этого ясно, что найти параметр оптимизации, 

удовлетворяющий всем требованиям, весьма сложно, поэтому часто в 

зависимости от задач исследования ограничиваются одним параметром 

оптимизации, а остальные рассматриваются как ограничения. Кроме того, 

можно воспользоваться и разработанными способами уменьшения числа 

параметров. 

Одним из таких способов является установление статистических связей 

между многими параметрами оптимизации с помощью корреляционного 

анализа [77].  

Суть этого метода заключается в вычислении коэффициентов 

парной корреляции между каждыми двумя параметрами на основе 

имеющихся данных. При наличии высокой корреляции любой из них 

можно исключить из рассмотрения, так как всю необходимую 

информацию мы получим, определяя другой параметр. 

Для оценки тесноты связи между двумя параметрами используют 

коэффициент парной корреляции, который изменяется в общем случае от 

0 до ± 1. Если этот коэффициент меньше какого-то критического 

значения, то связь между параметрами либо вообще отсутствует, либо 

отличается от линейности. Если же он равен ± 1, то связь между 

параметрами можно считать функциональной.  

В промежуточных случаях коэффициент корреляции выражает ту 

долю вариации одного из параметров, которая связана с изменением 

значений другой. Знак коэффициента указывает на направление связи: 

при положительной корреляции увеличение одного из параметров 

приводит к росту, а при отрицательной – к уменьшению другого. 

Если обозначить один параметр через У1, а другой – через У2, то 

коэффициент парной корреляции (r) между У1 и У2 можно определить по 

формуле   

τ 12 = 
 n

I (yIu − yI  ) ∗   (y2u− y2  ) 

  n
I yIu − yI  )2  ∗  n

I   (y2u− yI  )2   
    ,   (2)  
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где: n – число опытов, а и – номер опыта 

yI =  
 n yIи  

пI
  среднее значение первого параметра оптимизации; 

У2и = 
 y2и  

п2
 среднее значение второго параметра оптимизации. 

 Рассчитанное значение коэффициента корреляции сравнивают с 

критическим (табличным) значением коэффициента корреляции rкр., которое 

находится, исходя из заданного уровня доверия (обычно 𝛿= 0,05) и степени 

свободы f, равной n-2. Если опытное значение коэффициента корреляции 

больше критического (r12 > r кр.), то линейная корреляция существует, в 

противном случае она отсутствует. 

 Исходя из вышесказанного, в настоящей 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    , (3)         

где у – параметр оптимизации;  

хi – факторы; 

во и вi – коэффициенты полиномы; 

n – число факторов. 

 Для расчѐтов в табл. 2.3 приведены физико-геометрические 

характеристики буровой скважины. 
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Таблица 2.3 

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 определим коэффициенты парной корреляции ri 
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для выявления тесноты связи между параметрами. Для этого воспользуемся 

формулой (2) в следующем виде: 

𝜏𝑥𝑦 = 
  𝑥𝑖−𝑥       у𝑖−ӯ 

ɳ

   𝑥𝑖−𝑥  2      у𝑖−ӯ 2         
  ,       (4) 

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

                    глубины); 

уi, 𝑦  – то же другого параметра (например, температуры). 

 Вычислим коэффициент корреляции между глубиной и температурой 

в зоне бурения соленосных толщ. Для этого найдем средние значения 𝑥  и 

𝑦 :     

𝑥 =
 𝑥𝑖

11
𝑖−1

ɳ
=

46210

11
= 4201         

  

𝑦 =
 𝑦 𝑖

11
𝑖−1

ɳ
=

2390

11
= 217  

 Подсчитаем значения (х-х) и (у-у), их произведение и значение 

квадратов, и получим следующие результаты (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Результаты вычислений величин формулы (2) 

№ 

опыта 

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 130462 136,15 

2 3000 150 -1201 -67 1442401 4489 80467 156,65 

3 3300 159 -901 -58 811801 3364 52258 165 

4 3600 188 -601 -29 361201 841 17429 180,65 

5 3900 205 -301 -12 90601 144 3612 200,65 

6 4200 215 -1 -2 1 4 2 215,65 
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7 4500 236 +299 +19 89401 361 5681 230,65 

8 4800 250 +599 +33 358801 1089 19767 245,65 

9 5100 270 +899 +53 808201 2809 47647 260,65 

10 5400 282 +1199 +65 1437601 4225 77935 276,0 

11 5800 300 +1539 +83 2556801 6889 115287 295,7 

 46210 2390   10488091 30939 552547 2387 

 

 Подставив в формулу (4) 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: 

b1 =

  𝑥𝑖−𝑥       у𝑖−ӯ 
ɳ
𝑖−1

 (𝑥𝑖−𝑥 )2    
ɳ
𝑖−1    

 =  
552547𝑏

10488091
= 0.05 

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

𝑇 =  𝑏0  +  𝑏, 𝑥   =  5,65 + 0,05 Н      (5)   

 Выражение (5) является корреляционным уравнением, определяющим 

связь между параметрами глубиной (Н) и температурой (Т
о
С) в зоне бурения. 

Подставляя значения «Н» в выражение (5) можно определять температуру в 

любой точке скважины.  

 Определив подобным образом, коэффициенты парной корреляции 

между остальными параметрами, получим следующие значения этих 

коэффициентов (табл. 2.5). 
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 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 2.5 

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 

 Выявленные с помощью корреляционного анализа линейные связи 

можно изобразить графически в виде графа, представляющего собой фигуру, 

состоящую из точек (вершин) и отрезков (рѐбер), соединяющих некоторые из 

вершин. Вершинами графа в данном случае являются параметры, а каждое 

ребро указывает на наличие линейной связи между вершинами (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 . Граф, устанавливающий связь между параметрами оптимизации с    

 помощью коэффициентов Rxy.  

  

ВЫВОДЫ ПО 2-ой ГЛАВЕ 

1. Путѐм ведения реагентов, физико-химическими методами 

(разбавление, концентрирование, диспергация, утяжеление, введение 

наполнителей), могут быть существенно улучшены свойства буровых 

растворов; 

2. Добавление КМЦ, сульфонала, бентонита, хлористого калия в состав 

ингибированных буровых растворов приводит к увеличению доли гипса, 

который приводит к повышению ионной силы и росту водоотдачи бурового 

раствора. Замена  хлористого калия глицерином исправляет ситуацию.  

3. Учитывая сложные геологические условия Афгано-Таджикского 

бассейна, рекомендуется более широко применять эмульсионные растворы, 

которые способствуют снижению коэффициента трения инструмента о 

породу, уменьшают вибрацию снаряда и замедляют процесс 

кавернообразования в зонах развития соленосных толщ.   
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 4. Установлено, что в качестве понизителей вязкости для стабилизации 

стенок скважины необходимо в буровом растворе использовать 

конденсированную сульфит спиртовую барду (КССБ), 

феррохромлигносульфонат (ФХЛС), хромлигносульфонат (окзил), 

углещелочной раствор (УЩР), крахмал, а в качестве понизителей водоотдачи 

КМЦ600, КМЦ700, гипан и метас (табл. 2.2).  

6. Присутствие в пластовых водах катионов двухвалентных металлов 

ослабляет межмолекулярные связи большинство известных реагентов и 

вызывает коагуляцию глинистого раствора, что служит причиной увеличения 

его водоотдачи и резкого ухудшения реологических и технологических 

свойств. Как показывает практика, совместное применение нескольких 

реагентов для обработки буровых растворов дает синергетический эффект, 

хорошо снижает водоотдачу. 

7. 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 параметрами.  
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ГЛАВА III 

 

РАЗРАБОТКА ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ 

ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ РАПОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ С 

АНОМАЛЬНО-ВЫСОКИМИ ПЛАСТОВЫМИ ДАВЛЕНИЯМИ 

 

3.1. Основные технологические требования к показателям свойств 

тампонажного цементного раствора при бурение соленосных отложений   

 

            Для территории АТВ важнейшей задачей при поисков  

месторождений нефти и газа является  повышение качества строительства 

скважин. При этом необходимо учесть, что геологические условия вкупе с 

особенностями литологического состава отличаются большим 

разнообразием и сложностью. В пределах Афгано-Таджикской впадины, а 

также  и Северного Таджикистана,  площади характеризуются наличием 

поглощающих пластов, аномально высокими пластовыми давлениями. 

Например, в скважинах  площадей Южный Каратау, Туюнтау, Якгазак, 

Караултюбе, Сарыкамыш, Восточный Супетау в призабойной части 

температура колеблется от 150 до 245°С, пластовые давления доходят до 

аномально высоких. Кроме этого в разрезах встречаются мощные толщи 

солей (Южный Каратау, Туюнтау и Восточный Супетау). В скважине № 1 

Южный Каратау, начиная с интервала 1178  до 6100 метров, в разрезах 

встречаются слои различной мощности соленосных пород.  

 Для изоляции рапоносных горизонтов на практике применяют процесс 

цементирования, чтобы вытеснить буровой раствор из затрубного 

пространства до нужной высоты. Это способствует предотвращения 

движения флюида или природного газа из одного пласта в другой, 

обеспечивая сохранность коллекторских горизонтов от осыпей, подземных 

вод и т.д.  [5,10,21,24].  

Исходя из того, что процесс цементирования представляет конечный 

этап в строительстве скважины, влияет на оценку перспективности 
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разведуемой площади, утечки залежей нефти и, особенно, газа в 

коллекторах, грифонообразования, ей придают огромное значение. При 

бурении глубоких скважин, ущерб от некачественного цементирования 

дорого обходится буровой компании, так как для восстановления скважины 

требуются большие затраты и средства.  

    Исходя из изложенного, главными назначениями цементного камня 

считаются:  

1. Изоляции коллекторских горизонтов, в которых возможны нахождения 

углеводородов. Это добивается созданием качественного цементного камня, 

который имеет одинаковую толщину по всему периметру ствола скважины.  

2. Способствовать удержанию обсадной колонны от проседания под 

действием собственного веса, влияния  температурных перепадов, 

всевозможных деформаций, исключить возможность  коррозии. 

3. Повышение срока службы обсадной колонны посредством составления 

качественной физико-химической характеристики ее состава.  

4. Увеличить адгезионные способности цементного камня (создания 

интерметаллического слоя) для более высокой степени сопротивляемости 

действиям всевозможных давлений. 

 Существует также более дешѐвый способ цементирования через 

затрубное пространство, так называемый обратное цементирование. При 

таком способе  тампонажный раствор вводится на любую глубину под 

действием своего собственного веса или с помощью насосов. Этот способ 

имеет ограниченного распространения из-за трудности определения времени 

завершения процесса.  

В настоящее время момент вхождения цементного раствора в колонну 

фиксируют различными способами, главным из которых является 

радиоактивные изотопы, который дает возможность четко определить границу 

между буровым и тампонажным растворами. С помощью гамма-каротажа  

определяется количество закачиваемого в затрубное пространство скважины 

цементного раствора [4,27,49]. 
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Явление кавернозность увеличивает количество цементного раствора 

закачиваемого в скважину, когда происходит частичное поглощение раствора. 

Учѐт этого фактора помогает также контролировать движением цементного 

раствора в затрубном пространстве скважины.  

Тампонажные цементы классифицируются по многим признакам, 

главными из которых являются:  вещественный состав, температура, 

плотность, сопротивляемость к воздействию  агрессивных пластовых вод и 

т.д. [95,96].  

Последние годы на практике буровых работ, при изготовлении 

тампонажных растворов, в качестве затвердителя применяют воду с солями, 

нефть и др. В качестве примера приведѐм тампонажный портландцемент.  

 Наличия оксида кальция (СаО), кремнезема (Si), глинозѐма (Al2O3) и 

оксида железа (FeO3), которые совместно создают химическое соединение, 

определяют свойства тампонажного портландцемента [46]. Кремнезѐм придает 

цементу затвердительную способность, а содержание двуокиси кремния 

увеличивает стойкость цементного камня по отношению к сульфатной 

агрессии. Алюминий ускоряет срока схватывания цементного раствора. Оксид 

железо замедляет период схватывания цементного камня. 

Портландцемент содержит также такие примеси как оксид магния 

(MgO), оксид кальция (СаО), которые увеличивая объема цементного камня 

способствуют его разрушению.  

При изготовлении тампонажных портландцементов применяют такие 

минеральные добавки как диатомиты, трепелы, опоки и др., которые 

смешиваясь с водой увеличивают свою твердость.   

          В процессе освоения скважины большое внимание придается 

разобщения пластов. Для этого важным моментом является создание 

цементного кольца, которое выполняет изоляционную функцию. Последний 

играет огромную роль при изоляции продуктивных горизонтов, то есть 

коллекторов содержащих скопление нефти и газа друг от друга.  
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          После цементирования наступает процесс замещения бурового раствора 

тампонажным цементом, который сопровождается множеством проблем из-за 

их разного физико-химического состава и назначения.  Если буровой раствор 

главным образом способствует осуществлению бурения, цементный камень 

должен исполнять роль разделяющего барьера между  поглощающими и 

проявляющими пластами.  

         Анализ особенностей бурения скважин в пределах АТВ показал, что 

главными причинами ликвидации скважин, состояния их аварийности 

являются наряду со сложной геологией района, также продолжает оставаться 

и отсутствие тампонажных систем. Правильный подбор тампонажного 

материала, совместно с технологическими факторами, играет немаловажную 

роль при качественной цементации.  Межпластовые подземные воды, которые 

содержат в своем составе такие химически активные соединения как 

сероводород, углекислый газ,  высокоминерализованные растворы солей 

магния и кальция могут быть агрессивными относительно цементного кольца.   

         Сегодня актуальным является создания соответствующей научной базы 

для разработки технологических систем, тампонажных растворов, которая 

обеспечивала бы изготовлению соответствующего цементного кольца, 

которое преодолело сложные горно-геологические условия 

(высокоминерализованные подземные воды, рапоносных горизонтов, 

аномально высоких пластовых давлений и др.).  

В Афгано-Таджикской впадине на практике часто пользуются также 

понятиями о сроках схватывания. Различают начало и конец схватывания. 

Началом схватывания называют промежуток времени от начала затвердения 

до момента, когда прочность структуры в неподвижном тампонажном 

растворе, помещенном в стандартный конус, достигнет такой величины, что 

стандартная игла Вика (рис. 3.1.), погружаемая в раствор, не доходит до 

нижней границы конуса на 1-2 мм. Под сроком конца схватывания понимают 

промежуток времени от начала затвердения до того момента когда та же игла 

Вика войдет в тесто не более чем на 1 мм.  
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                                  Рис.  3.1.    Прибор «ИГЛА  ВИКА ИВ-2» 

 

 По истечению времени происходит ослабление прочности вяжущих 

материалов, что приводит к нарушению эксплуатации скважины.  Правильный 

выбор бурового раствора, аргументированный процесс выбора состава 

цемента предопределяют успех строительства скважины, цементированию 

обсадных колонн. Все это в совокупности есть необратимый процесс, от 

которого зависит экономия денежных средств. Важность этого тезиса 

показана в табл. 3.1. на примере скважины № 1 площади Южный Каратау. 

                                                                                                          Таблица 3.1.  

Добавки реагента, замедлителей схватывания  при цементирования обсадных 

колон в соленосных отложениях в скважине № 1 площади  Южный Каратау. 

Интервал 

спуска 

обсадных 

колон, м 

 

Тип обсадных 

труб, 

диаметр, 

группа 

прочности, 

толщина 

стенки 

Марки     

цемента и 

ГОСТ 

 

Добавки 

реагента к 

массе смеси, % 

Водоце

м. 

соотно

шение 

(В/Ц ). 

Плотност

ь 

цемент.ра

створа, 

г/см
3
 

Темпер

атура              

0
С 

Давление 

по 

интервалам

, кгс/см
2
 

2604-1713 

1713-600 

324-Ех9,5-

11мм 

ПЦТ-100 

1581-85 

Пеназол-3, 

ПАВ-250л. 

0,5-0,7 1,65-1,80 70-90 170-180 
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 600-0  

тремя 

секциями 

Замедлитель: 

декстрин-0,1%  

5228-3478    

3478-0   

двумя 

секциями                                                   

244,5мм.SM-

110TUх13,83, 

Р-

110х11,05мм,      

С-

95х11,99мм, 

SM-

110TUх15,11 

УЩЦ-120 

УЩЦ-1-

120 

Замедлитель-

декстрин-0,2% 

с рассол.NaCI 

плотностью 

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 нами установлено, что причинами 

появления осложнений цементного камня за колонной являются: 

 - наличия большой вязкости цементного раствора не способствует 

заполнению окружного пространства цементным раствором;  

       - происходит разрушение цементного камня из-за коррозионного влияния 

подземных вод; 

       -низкие физико-химические свойства структуры цементного камня, 

которая усугубляется из-за его проницаемости;  

        - воздействие перфорации на образования трещин в цементном камне; 

        - малая толщина и хрупкость цементного камня;  

         - отсутствия контакта между глинистой корки и твердеющим цементным 

раствором, возникающим из-за обезвоживания глинистой корки;  

          - отсутствия прилипания цементного камня с обсадной колонной, 

возникающей из-за адгезии цементного камня к трубе;   

           - наличия низкого пластового давления в пористых пластах образует 

малопрочного высокопроницаемого цементного камня;  

-несоответствие соотношения воды и цемента создают высокое 

фильтратоотдача цементного раствора;   

- отсутствие достаточной механической прочности цементного камня;  
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         Эффективное строительство скважины независимо от горно-

геологических условий района во многом предопределяется качеством 

тампонажного раствора и камня выполнять свои функции. Это, в свою 

очередь, достигается благодаря всестороннему анализу особенности влияния 

комплекса факторов на тампонажные материалы [99].  

 Разрушение цементного кольца на территории АТВ происходит 

преимущественно из-за агрессивного действия пластовых вод. Например, на 

площадях Ходжа-Мумин и Восточный Супетау в скважинах имеет широкое 

распространение явление коррозии цементного камня и обсадных труб. 

Наблюдение показало, что главной причиной этого являются агрессивность 

подземных вод. В качестве примера ниже приведены данные о составе воды в 

скважинах №№ 5,7 площади Ходжа-Мумин, где отмечены высокое 

содержание хлора (табл. 3.2.). 

Таблица 3.2. 

 Химический состав водной пробы со скв. №№ 5, 7 

пл.  Ходжа-Мумин 

№ 

п

п 

Интер

вал, м 

Содержание ионов мг-экв./100 г. глины (кг/м
3
) Итого 

Co3  HCO3  CI
1 
 SO4  Ca Mg

+1
 Na

+
+K

+
 

   Скважина № 5     

1 2917-

3008 

0,29 0,43 5,2 0,27 0,71 0,24 4,44 11,58 

2 3070-

3085 

Отсут

вует 

0,4 4,9 0,18 0,33 0,12 4,6 10,53 

3 3152-

3184 

 -//- 0,32 5,4 0,8 0,37 0,91 4,8 12,60 

   Скважина № 7     

1 3297-

3312 

Отсут

свует. 

0,24 4,8 0,6 0,40 0,13 4,27 10,44 
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2 4049-

4084 

-/-/- 0,52 5,1 1.3 0,47 0,21 4,4 12,0 

 

          Отмечено, что в большинстве скважин на площадях Камарборик, 

Сафедтеппа в интервалах залегания бишофита (MgCI2+6H2O) и карналлита 

(KCI,MgCI2+6H2O), образуются большие каверны. По всей видимости, это 

связано с их высокой растворимости в процессе бурения. Солевые отложения 

в процессе бурения часто нарушают время схватывания, загустевания 

тампонажных растворов. В результате нарушается прочность камня, 

ослабевают его адгезионные свойства. Этим, а также особенностью соли 

интенсивно поглощать воду, быстро растворяться можно объяснить  

неоднородность цементного кольца по толщине, неравномерным твердением 

во времени.   

         Многочисленными исследованиями [2,4,21,23] установлено, что смятия 

труб в зонах развития солей происходит из-за отсутствия цементного кольца. 

Данные по осложнениям и авариям строительство скважины в пределах АТВ 

подтверждают это. Материалы этих скважин свидетельствуют, что на 

территории Юго-западного Таджикистана нарушений обсадных колонн 

происходят из-за разрушения и коррозии цементного кольца в зонах развития 

каверн. В работе установлено, что в интервалах отсутствия цементного камня 

обсадные трубы, используемые для перекрытия солей, подвергаются 

значительной коррозии, и этот процесс прогрессируется во времени.          

Анализ качества крепления скважин, осуществленные различными 

исследователями [28,29,40,55,66,87], показывает, что нарушение 

герметичности крепи имеет не одноразовый характер: он происходит на всех 

стадиях твердения. На цементном камне образуются мелкие трещины, 

которые пропускают через себя пластовых флюидов, порой содержащих 

много  агрессивных компонентов. При всех случаях, самыми главными 
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причинами, приводящие к ухудшению  качество крепления скважин, являются 

причины, связанные с качеством  тампонажных материалов.  

3.2. Способы повышения седиментационной устойчивости   

тампонажного раствора. 

           Под седиментационной устойчивостью цементного раствора понимают 

максимальное количество воды, которая может выделиться из цементного 

раствора через процесс седиментации.  

Тампонажные растворы – это смесь особых по составу материалов, 

которых используют при процессе тампонации.  Эти смеси постепенно, по 

истечении времени затвердевают, образуя  тампонажный камень.  

          Тампонажный раствор готовят по строго установленному назначению и 

к нему предъявляются следующие требования. 

1. Требования технического направления: 

- легкая текучесть; 

- высокая проникающая особенность; 

- отсутствие жидкой структуры; 

- хорошая клеящая способность; 

- восприимчивость к изменению состава; 

- отсутствие химического взаимодействия с породами и подземными водами; 

- устойчивость к агрессивному воздействию минеральных вод; 

- стабильность состава при высокой температуре и давлении; 

- отсутствие трещин при затвердении. 

2. Требования технологического характера: 

- хорошая проходимость через буровые насосы; 

- малое сопротивление во время движения раствора; 

- слабая чувствительность к смешиванию; 

- возможность сочетания с другими растворами; 

- легкое смываемость с бурового оборудования; 

3. Требования экономического характера: 
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- легкая доступность и дешевизна; 

- экологически чистый. 

Классификация тампонажных растворов.  

По вяжущимся особенностям тампонажные растворы готовят на базе 

синтетических смол. При этом, жидкую основу составляет вода, редко – 

нефть. 

         По плотности тампонажный раствор бывает: 

- легкий – до 1,3 г/см
3
; 

- облегченный – 1,3 – 1,75 г/см
3
;  

- нормальный – 1,75 -1,95 г/см
3
; 

- утяжеленный – 1,95 -2,20 г/см
3
; 

- тяжелый – больше 20,20 г/см
3
. 

         В зависимости от срока схватывания тампонажный раствор бывает: 

- быстрое схватывание – до 40 мин; 

- ускоренное схватывание – 40 мин - 1час 20 мин; 

- нормальное схватывание - 1час 20мин – 2 час; 

- медленное схватывание – больше 2 час. 

 

         Основные технологические параметры тампонажного раствора 

Под фильтрацией или водоотдачей понимают величину определяемой 

объемом затвердеющей жидкости, которая отфильтровалась за 30 минут под 

давлением 1 атм.  сквозь бумажного фильтра . Она выражается величиной см
3
 

за 30мин. 

Время загустевания (час - мин, начало-конец) – время в течение 

которой происходит потеря текучести жидкости. Сроки схватывания (час - 

мин, начало-конец) – определят время, когда раствор становится камнем.  

Существуют следующие требования к тампонажному камню: 

- определенная механическая прочность. 

- непроницаемость о отношению к буровому раствору, пластовых вод и газа. 

- устойчивость к коррозионным воздействиям подземных вод. 
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- стойкость к температурным изменениям. 

- способность сохранит объем после твердения. 

- минимальные экзотермические особенности. 

         Отмеченные требования зависят от параметров тампонирования. 

Тампонажный камень имеет определенные измеряемые характеристики: 

- стойкость на давление и сжатие; 

- проницаемость; 

- стойкость к коррозии; 

- способность изменения объема при твердения. 

Утяжелители для тампонажных растворов 

Условия бурения разведочных, параметрических, поисковых скважин в 

зонах развития соленосных толщ предъявляют особые требования к такой 

особенности тампонажных растворов как седиментационная устойчивость. 

          Существуют несколько способов утяжеления тампонажных растворов. 

Использование тампонажных растворов с увеличенной плотностью 

предупреждают виды осложнений при цементирования. Утяжеление 

достигается также путем введения утяжелителей. 

          Седиментационная устойчивость тампонажного раствора имеет 

исключительно большое значение при проведении операции по разобщению 

пластов. Практически все тампонажные растворы кинетически неустойчивы. 

Все его  грубозернистые частицы имеют способность опускаться вниз под 

действием силы тяжести по сравнению с более легкими. Наличие твердой 

фазы в растворе огромное, поэтому осаждение грубых частиц не подчиняется 

закону Стокса. Как правило, скорости осаждения грубых частиц практически 

одинаковы со скоростями осаждения более мелких.           

         Как было отмечено ранее, для получения качественного разобщения 

продуктивных пластов заметное влияние оказывает седиментационная 

устойчивость тампонажных растворов. Как правило, тампонажные растворы, 

созданные на базе доменных шлаков, седиментационно неустойчивы. Так как 
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кальцийсодержащие добавки всегда повышают седиментационную 

устойчивость растворов, в работе проведена оценка их седиментационной 

устойчивости на основе комбинированной известково-шлаковой композиции.  

         Несмотря на важность седиментационной устойчивости тампонажных 

растворов, при цементировании обсадных колон в районах бурения газовых 

скважин, когда в разрезе имеем мощные соленосные толщи, а также наличии 

зон АВПД, необходимо их нормирования.   

         Опыт проведения строительства скважин показывает, что такие факторы 

как время загустевания, сроки схватывания, реологические свойства раствора, 

их изменение во времени, водоотдача, плотность, седиментационная 

устойчивость тампонажного раствора, сцепление его с глинистой коркой на 

стенках ствола скважины оказывают определяющее влияние. Именно поэтому 

регулирование седиментационного свойства тампонажного раствора требует 

осуществления комплекса мероприятий для соблюдения указанных 

параметров и свойств, чтобы осуществить успешное цементирование и 

сохранить качество крепления скважины.  Обязательное нормирование 

седиментационной устойчивости проявляется при цементировании скважин 

утяжеленными тампонажными растворами. 

         В условиях сложной тектоники и геологического строения АТВ, где 

отчетливо видны агрессия подземных вод, высокая температура, ввод добавок 

повышающих термостойкость и коррозионную стойкость способствуют 

получить долговечность затвердевшего цементного камня. В работе отмечены 

эффективные способы увеличения подвижности и седиментационной 

устойчивости тампонажных растворов, с указанием целого комплекса 

мероприятий по снижению водоотдачи цементных растворов.  

3.3. Результаты лабораторных исследований свойств тампонажного 

цемента при крепления скважин в зонах развития агрессивных солей. 

 В сотрудничестве с Душанбинской комплексной лабораторией (ДКЛ) 

«СредАзНИПИнефть» автор принимал участие в исследовании коррозионных 

свойств солевых растворов. Было установлено степень подвергания коррозии 
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для одноосновных гидросиликатов кальция - CSH(b) и ксенолита  в растворах 

магнезиальных солей. Оказалось, что они более подвержены коррозии, чем 

двухосновные, а в растворах имеющих хлористо-натриевую и сернокислую 

основу - наоборот [90]. 

 Были также в лабораторных условиях изучены устойчивость цементного 

камня в приготовленных агрессивных растворах, которые по составу 

аналогичны к пластовым водам некоторых районов Таджикистана. В этих 

растворах основная часть солей составляет хлористый натрий, в которых 

содержание ионов SO "4 – доходит до 2500 мг/л, ионов магния — до 350 мг/л. 

5%-ный раствор сернокислого магния использовался в роли агрессивной 

среды. Тампонажный цемент был из Кувасайского завода, которого   

исследовали в диапазонах температур 75, 120, 150 и 200°С. В таких условиях, 

для повышения стойкости высоким температурам, был добавлен молотый 

мелкозернистый песок. Из-за ограниченных возможностей (малые сроки 

проведения опытов - 38 суток), не удалось характеризовать коррозионную 

стойкость материалов в указанных агрессивных средах.   

Опыты проведенные [79,83,86,90,98] относительно влияния хлористых 

солей на портландцемент, позволяют отметить, что на тампонажный камень 

растворы СаС12 и MgC12 действуют интенсивнее, чем растворы NaC1 и КС1. 

При первом случае образуется кальциевый хлоралюмината 

(ЗСаО'А12Оз'СаС12+Н2О). В сульфатных водах происходит аналогичный 

химический процесс. Исследователи отмечают, что хлорная агрессия намного 

существеннее, чем сульфатная. Подобное различие в степени агрессивности, 

по всей видимости, зависит от разницы в растворимости продуктов реакции.  

Таким образом, применение соленасыщенных растворов более 

эффективно при цементирования колонн и установке мостов в толще 

соленосных отложений. В результате происходит более качественная 

изоляция пластов и одновременно повышается коррозионная устойчивость 

относительно агрессивным действиям подземных пластовых рассолов 

высокой минерализации.  
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        По результатам проведенных лабораторных работ для усиления 

прочности и уменьшения проницаемости цементного камня нами были 

рекомендованы вводить в состав кварцевый песок от мелкозернистого до 

крупнозернистого. Одновременно, на базе лабораторных опытов, было 

предложено в условиях соленосной агрессии хлористых солей использовать 

цементные растворы с концентрацией соли не менее 25-30%.  

        В ДКЛ «СредАзНИПИнефть» [90,92] провели исследования относительно 

портландцемента из цементного завода Кувасай с учетом влияния различных 

концентраций хлористого натрия на его основные тампонажные свойства. 

Было установлено, что сроки схватывания портландцемента при 

использования раствора хлористого натрия небольшой концентрации (3-4 г 

NaCl на 100 г воды) ускоряются, а при увеличении содержании NaCl  до 8-10 г 

на 100 г воды - замедляются. Период схватывания цемента при температуре 

22°С, при содержании в ней 36 г NaCl на 100 г воды, замедляются примерно в 

2 раза. Было также изучено прочностные свойства цементного камня при 

контакте с солью. При содержании в растворе NaCl в количестве 25 г на 100 г 

воды мы получаем удовлетворительный контакт цементного камня с солью. 

Уменьшение количество NaCl до 15 г создается условия для образования 

трещин между этими двумя объектами из-за растворения соли. При этом было 

установлено, что ни температура, ни давление, никоим образом, не влияют на 

контакт цементного камня с образцом соли.  

          В работе освещены также результаты проведенных исследований 

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

Туюнтау, №1 Якгазак при влияния пресной и соленой воды. Был сделан 

вывод, что при затворение цемента соленой водой повышается его сцепление 

(с 0,2 до 0,7 МПа). Исходя из этого, при цементирования соленосных 

отложений был предложен цементно-глинистый тампонажный раствор на 

соленой основе с добавкой ЭТ-1 (экстракт тарана). Последний задерживает 

преждевременное затвердевания раствора и предупреждает об образовании 

каверны в солях. Из проведенных опытов было также установлено, что при 
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добавления КМЦ, гипана в раствор, снижается механическая прочность 

цементного камня в соленосных отложениях. ССБ, КССБ, нитролигнин - не 

изменяют, а ЭТ-1 и ВКК - повышают эту константу (см. табл. 3.1). 

       Попытки автора об использовании раствора солей магния для затвердения 

тампонажного цемента не дали положительного результата, а именно: при 

добавления насыщенных солей магния сроки схватывания цементного 

раствора значительно сокращаются, в результате чего не удается создание 

качественного кольца в затрубном пространстве.  

       В условиях АТВ, несмотря на большое количество пробуренных глубоких 

скважин, вопрос влияния высоких температур и давлений на солестойкости 

цементного камня практически не изучен. В работе рассматривается подобное 

влияние в зонах развития чистых солей на примере скважины №1п Шахринав 

площади Сарыкамыш, которая была пробурена ОАО «Газпром» из Российской 

Федерации, а также скважины № 2 на площади Туюнтау. 

         В процессе строительства фактическая конструкция пробуренной части 

скважины №1п Шахринав претерпела незначительное изменение из-за 

сложных горно-геологических условий проводки (обвалы, водо- и 

рапопроявления и др.).  
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             Рис. 3.2. Фактическая конструкция скважины №1п Шахринав   

                                площади Сарикамыш. 

 

            В процессе бурения скважины выяснилось, что из-за незнания 

скоростных параметров разреза, целевые горизонты, закартированные 

сейсморазведкой, залегают глубже проектных значений. Для решения 

геологической задачи – вскрытия аптских отложений нижнего мела, 

технической службой ОАО «Газпром» было принято решение об углублении 

скважины Шахринав №1п на 150 м, до глубины 6450 м, со вскрытием полного 

разреза аптских и верхней части барремских отложений. Проведенный анализ 
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соответствия фактических условий проводки и конструкции скважины 

Шахринав № 1-п проектным документам выявил несоответствие проектных 

решений строительства скважины, фактическим горно-геологическим и 

технико-технологическим условиям проводки скважины в части:  

- геологического разреза (проектные глубины залегания стратиграфических 

границ не соответствовали фактически вскрытому геологическому разрезу 

скважины – в среднем структура ―просела‖ на 300 м); 

- пластового давления (не в полной мере);  

- видов осложнений и глубин их вскрытия;  

- типа и параметров промывочной жидкости буримым породам; 

- гаммы долот буримым породам; 

- глубин спуска обсадных колонн.  

         По результатам бурения поисковой скважины №1п Шахринав  получены 

совершенно новые геолого-геофизические материалы, а именно - впервые в 

условиях АТВ вскрыты и изучены геофизическими методами (ГИС, ВСП, 

ГДИС) отложения поднадвигового блока в интервале от неогена до баррема 

нижнего мела. Анализ проводки этой скважины позволил автору предложить 

производственникам, что при проходке соленасыщенных пород 

нижнемеловых отложений, чтобы избегать осложнения, следует утяжелить 

буровой раствор насыщенным солевым раствором. Для изоляции 

соленасыщенных водоносных горизонтов в условиях АТВ рекомендуется 

использовать облегченные шлаковые цементы на основе гранулированного 

доменного шлака, а в нефтяных и газовых скважинах при высоких 

температурах и давлениях – палигорскит. 

           Параметрическая скважина №2 Туюнтау была заложена с целью 

вскрытия подсолевых юрских отложений. В скважине при глубине 5652 м. 

вскрыта верхнеюрская соленосная толща, представленная каменной солью с 

прослоями ангидритов и отдельными включениями терригенных пород. По 

техническому проекту промежуточная 244,5 мм колонна в скважине должна 
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быть спущена на глубину 4800 м. Из-за осложнения в зонах развития солей с 

прослоями ангидритов, доломитов,  и наличия высоких пластовых температур, 

промежуточная 244,5 мм колонна была спущена на глубину 4666 м. Учитывая 

назначение скважины, сложное состояние ствола, большую достигнутую 

глубину, текучесть солей, и возможность вскрытия аномально высоких 

пластовых давлений, по предложению автора было принято решение о 

постепенном увеличение плотности бурового раствора в зонах развития 

соленосных отложениях до значений 1,68-1,70 г/см
3
.  

Беспрерывное поглощение бурового раствора, аварийное состояние 

обсадной колонны, геометрическое осложненность ствола скважины из-за 

текучести солей вынудили производственников перекрыть вскрытый интервал 

обсадной колонны. Промежуточная обсадная колонна диаметром 244,5 мм 

была спущена на глубину 4666 м 3-мя секциями длиной 1250, 1299 и 2117 м. 

Для цементирования было израсходовано 239 тн. цемента и  0,39 тн. 

декстрина. Герметичность колонны была проверена на давление 438 кгс/см
2
, 

цементного кольца – 140 кгс/см
2
. Тампонажный раствор (УЩЦ-120) готовился 

на солевом рассоле  удельный весом 1,16 г/см
3
. На 1 м

3 
солевого

 
рассола  

добавлялось 3,75 кг декстрина.  

         Учитывая достигнутую глубину 5652 м., длительность ведения буровых 

и специальных работ в обсадной колонне, более глубокое залегание 

проектных отложений келловей - оксфородского яруса, изношенность 

обсадной колонны и еѐ ненадежности, трудности восстановления 

герметичности колонны диаметром 244,5 мм на давление 438 кгс/см
2
, 

скважина была ликвидирована по I «в» категории.  

          В настоящее время подбор цементирующих материалов по срокам 

(началу и концу) схватывания растворов производят при условии 

фактического, создаваемого столбом промывочной жидкости давления и, по 

статической температуре пород на пробуренном забое скважин. Опыты 

показывают, что температура и давление влияют на изменение сроков 

схватывания раствора вяжущих веществ. Плотность промывочной жидкости в 
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скважине при спуске обсадной колонны должна обеспечивать репрессию на 

проницаемые пласты, равную 5% от величины пластового давления [55,57] . 

Расчет плотности должен основываться на достоверных результатах, 

подтвержденных замерами пластовых давлений. Прокачка цементного 

раствора связана с большими давлениями на устье скважины, с высокими 

перепадами давления на ее стенки, что сопряжено с опасностью 

возникновения поглощений при цементировании. Исследованиями [55] 

установлено, что при повышение гидравлического давления скорость 

фильтрации уменьшается для всех растворов, за исключением раствора, 

обработанного УЩР, а увеличение гидравлического давления на стенки 

скважины, сложенные набухающими глинами, повышает их устойчивость не 

только за счет механического противодействия (более равномерное 

распределение напряжений), но и вследствие замедления физико-химического 

взаимодействия породы с промывочной жидкостью.  

          Анализ указанных данных позволили выявить следующую 

закономерность: около 90% всех известных повреждений колонн вызваны 

проявлением горного давления соляных пород; более 50% нарушений 

наблюдались в зоне залегания калийно-магниевых солей; температура в зоне 

повреждения была различной (30—130° С) и зависела от глубины и 

геотермического градиента данного региона; интервал времени между 

спуском колонны и повреждением ее находился в пределах от нескольких 

суток до нескольких месяцев; повреждения обсадных колонн наблюдали как 

при наличии цементного кольца, так и при его отсутствия в затрубном 

пространстве скважины. Во многих скважинах, пробуренных в отложениях 

солей состоящих из галита, выявлено, что колонна остается ненарушенной 

даже при некотором превышении горного давления над давлением жидкости и 

расчетным сминающим давлением обсадных труб. Следовательно, 

повсеместное применение обсадных труб, рассчитанных на полное горное 

давление, не оправдано и связано с ненужными затратами средств и расходом 

высокопрочных труб из легированных сталей. 
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           Разновидностями нарушений обсадных колонн в неустойчивых 

отложениях являются: смятие горным давлением, равномерно передающимся 

на обсадную колонну, отмечаемое как в зацементированной, так и 

незацементированной зоне скважины; смятие неравномерным давлением, 

передающимся на обсадную колонну при пластическом деформировании 

пород, отмечаемое либо при одностороннем размещении цементного камня за 

колонной, либо в незацементированной зоне при наличии желобов и каверн; 

смятие гидростатическим давлением жидкости, находящейся в изолированных 

кавернах с аномально-высоким пластовым давлением; изгиб и слом колонны 

вследствие одностороннего действия горного давления в местах больших 

каверн; потеря продольной устойчивости, изгиб и слом колонны в интервалах 

больших каверн. Чтобы уменьшить вероятность возникновения таких 

осложнений, при комплектовании подобных колонн следует использовать 

высокопрочные обсадные трубы диаметром 194 мм, которые по сравнению с 

219-мм трубами почти на 25—30% лучше противостоят сминающим 

давлениям, а в интервалах залегания соленасыщенных пород устанавливать 

трубы с увеличенной толщиной стенок, добиваясь вместе с тем высокого 

качества цементирования колонны. Причинами затрубного газопроявления, по 

мнению ряда исследователей [11, 27], являются: оставление глинистого 

раствора в затрубном пространстве скважины (в виде языков или слоя на 

глинистой корке), по которому газ поступает из пласта в результате диффузии; 

возникновение в цементном растворе-камне каналов вследствие отделения 

избыточной воды и в связи с этим падение гидростатического давления на 

газовые горизонты; зависание цементного раствора при его загустевание и 

твердение с последующим понижением давления на пласты; контракционные 

явления в цементном растворе и обезвоживание языков глинистого раствора и 

глинистой корки вследствие подсоса из них воды твердеющим тампонажным 

раствором-камнем. Это приводит к изменению давления в кольцевом 

пространстве скважины, который идет в сторону его снижения до 

гидростатического в интервале подъема цементного раствора и, в случае 



  

108 
 

превышения пластового давления над забойным, к поступлению флюида или 

газа из пласта. Седиментационная неустойчивость и наличие структуры 

способствуют выведению из взвешенного состояния твердой фазы раствора, а 

значит, и снижению давления в порах. 

         При этом нежелательны как малая, когда более вероятны оставление зон 

с невытесненным буровым раствором и недостаточная степень снятия 

глинистой корки со стенок скважины, так и большая высота подъема, когда 

степень снижения порового давления в цементном камне увеличивается. 

3.4. Расчѐт экономического эффекта от внедрения разработанной 

технологии 

 В процессе подготовки диссертационного исследования автором было 

предложено изобретение под названием «Способ сохранения качество 

бурового раствора при бурении соленосных отложений», которое 

запатентовано Национальным центром информации и патента Республики 

Таджикистан от 05. 01. 2017 г., № TJ 818 и дано Авторское свидетельство.  

Бурение и, особенно, вскрытие продуктивных горизонтов, 

характеризующихся высокими пластовыми давлениями, переходят, при 

определенных обстоятельств, в грифоны или открытие фонтаны. Последний, 

является наиболее тяжѐлой по последствиям аварией, наносящий огромный 

экономический ущерб региону, требующий больших материальных ресурсов и 

длительных сроков на их ликвидацию.  

Предложенный «Способ сохранения качество бурового раствора при 

бурения соленосных отложений» с успехом был использован в процессе 

бурения соленасыщенных пород неогена (массагетский ярус) и верхнего 

палеогена (олигоцен) в скважинах №№ 16,17 на месторождении Махрам 

Канибадамского района Согдийской области. Экономический эффект от 

использования данного способа в денежном эквиваленте составил 150,0 тысяч 

сомони. 
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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, приведенная в литературе [111,112]. Согласно этой 

методике убытки от непредвиденных простоев (Унп) рассчитываются по 

следующей формуле: 

          Унп=(3пл · Тпр) + (3рем · К1)         [1] 

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 

значение 

Зпл. Заработная плата работников 

бригады бурения 

Сомони/месяц 

Зрем. Усреднѐнные затраты на 

ремонтные работы 

Сомони 

 

 Для расчѐта Унп принимаем следующее значение величин: 
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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).  

Акт использования данного изобретения в Открытом Акционерном 

Обществе (ОАО) «Сугднафтугаз», а также выданный Национальным Центром 

информации и патента при Министерстве экономики и торговли Республики 

Таджикистан Патент об изобретении приведены соответственно в 

Приложениях №№1,2.  

ВЫВОДЫ ПО  3-ей ГЛАВЕ 

1. Анализ состояния фонда скважин на территории АТВ, а также в соседних 

республиках, показал, что главными причинами возникновения аварийных 

ситуаций в скважинах является отсутствие научно подтвержденных 

тампонажных систем. Кроме опробованных технологических систем, важная 

роль отводится правильному выбору тампонажного материала и 

тампонажного раствора.  

      2. На основании результатов исследований скважин установлено, что 

следует уделять особое внимание высокоминерализованным подземным 

водам, в составе которых содержатся как химически активные, так и 

токсичные компоненты такие как: сероводород, углекислый газ, 

высокоминерализованные растворы солей магния и кальция. Они ведут себя 

агрессивно по отношению  к цементному кольцу. 

 3. Результатами исследований цементного камня на стойкость в 

стандартных агрессивных средах (NaCl – 2500 мг/л + 5% - ный раствор 

сернокислого магния) в диапазоне температур 75 – 200
0
С, установлено, что 

добавки к цементам молото и немолотого песка повышает прочность камня на 

15-20%. 
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 4. Изучено влияние хлористых солей на портландцемент. Установлено, 

действие растворов  CaCl2 и MgCl2 на цементный камень интенсивнее, чем 

NaCl и KCl. При затвердевании образцов в хлористых растворах происходит 

образование кальциевого хлоро – алюмината (3CaOAl2O3CaCl2+H2O). Этот 

процесс идѐт аналогично образованию кальциевого сульфоалюмината в 

сульфатных водах.  

5. Экспериментами установлено, что затворение цемента с солѐной 

водой повышает сцепление цементного камня с галитом с 0,2 МПа до 0,7 

МПа. Это объясняется предотвращением преждевременного схватывания 

раствора и предупреждает образование каверны в солях. 

6. Установлено, что в интервалах отсутствия цементного камня 

обсадные трубы,  используемые для перекрытия солевых отложений, 

подвергаются значительной коррозии, прогрессирующей во времени. 

Наиболее опасными факторами, которые способствуют ухудшению качество 

крепления скважин, являются те факторы, которые связаны со свойствами 

тампонажных материалов и растворов на их основе. Это процессы 

седиментационного расслоения, образования трещин, усадки, коррозионного 

поражения тампонажного камня и неправильный выбор материала и 

технического арсенала по отношению к геолого-техническим условиям 

крепления. 

       4. Важным фактором для получения качественного разобщения пластов 

следует считать седиментационную устойчивость тампонажных растворов. 

Из-за седиментационной неустойчивости использования растворов на базе 

доменных шлаков является мало перспективным. В связи с тем, что 

кальцийсодержащие добавки повышают седиментационную устойчивость 

растворов, автором предлагается провести оценку седиментационной 

устойчивости растворов на основе исследуемой известково-шлаковой 

композиции.  

      5. Ввод добавки для повышения термостойкости и коррозионной 

стойкости в интервалах залегания соленосных толщ даст возможность 
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получить удовлетворительную долговечность затвердевшего цементного 

камня в неблагоприятных геологических условиях - при высокой температуре 

и наличии агрессивных пластовых сред до осуществления бурения скважины.  
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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 
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ингибирующих добавок.   

        7. 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 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. Экономический эффект от 

внедрения рекомендуемого способа, согласно Акту (Приложение №1), 

составило 150 тысяч сомони (по ценам 2016 г.). 

 

 

 



  

115 
 

Приложение № 1. Акт об использовании изобретения 
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Приложение № 2. Малый патент № TJ 818 на изобретение. 
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