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Введение
В разрезах большинство поисково-разведочных площадях Ферганских
и

Амударьинских

межгорных

впадинах

Узбекистана

залегают

солесодержащие мощные глинистые отложения. В верхних интервалах
разрезов (в неогеновых отложениях) глины образовались в континентальнопресноводных условиях. В нижних-неогеновых и меловых отложениях глины
образовались в морских условиях.
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Поэтому в составе этих глин в большом количестве (до 20-25%) содержатся
хлоридов натрия кальция и магния (Aminov,1992). Глинистый материал всех этих
отложений

представлен

смесью

гидрослюды

монтмориллонитов.

С

увеличением глубины скважин, т.е. переходом от неогена к палеогену и далее
к меловым отложениям происходит закономерное уменьшение содержание в
породах монтмориллонитов и возрастание доля гидрослюд.
В процессе взаимодействия с буровым раствором глинистые породы
морского генезиса, засоленными поровыми солями имеет место ряд сложных
физико-механических

процессов.

Если

глинистая

породы

морского

происхождения контактирует с пресным буровым раствором, то возникают
масса – перенос растворяющихся солей за счет их диффузионного отвода в
буровой раствор и осмотические явление обусловленные наличием гелиевой
структуры. В результате диффузионного отвода поровых солей происходят
размытые двойного электрического слоя характеризующего величину сил
электрического отталкивания между ними. Это явление вызывает ослабление
сил связи между ними и способствует увеличению двойного электрического
слоя, что в конечном счете, связывает набухание и обвалообразование
глинистых пород в целом.
На буровой практике при вскрытии глин как континентально
пресноводного, так и морского происхождения используют буровые растворы
на глинистой основе. Известно, что глинистые буровые растворы весьма
чувствительно к изменению минерализации растворов. Это явление связано с
агрегацией

высокодисперсных глинистых частиц в результате сжатия

двойного электрического слоя при повышении минерализации. Учитывая
выше изложенного нами для проводки скважин в разрезах, представленных
мощными

солесодержащими

глинистыми

отложениями,

предложены

солестойкие буровые растворы, в которых в качестве дисперсной фазы служит
меловая суспензия.
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Достоинством этого раствора является то, что его плотность можно
регулировать в широких пределах (до 1,7 г/см3) без добавки утяжелителей.
Частицы мела практически не подвержены самопроизвольной диспергации.
Меловая частица легко поддается кислотной обработке, что позволяет на 100%
восстанавливать коллекторские свойства продуктивных пластов при освоении
скважин. Устойчивость мелового раствора не зависят от степени его
минерализации. Однако меловой раствор имеет существенный недостаток
слабую седиментационную устойчивость. Для повышения структурой
устойчивости

нами

предложено

в

состав

раствора

вводить

не

гидролизованный поликриламид (ПАА).
Для исследования механизма взаимодействия глины различного
генезиса с раствором, имеющим различную минерализацию, использовались
коллоидно-химические представления об устойчивости и коагуляции. В
качестве параметров, по которым проводилось оценка степени устойчивости
глин, были приняты электрический потенциал и степень диспергации
глинистых кернов в испытуемых буровых растворах.

Методика
Исследования

электрического

потенциала

дисперсной

фазы

различных суспензии осуществилось по методикам электроосмоса с
использованием прибора разработанного сотрудниками научного центра
“Борьба с осложнениями в процессе бурения скважин” под руководством
профессора А.М. Аминова. Результаты исследования электрокинетического
потенциала глины, мела и некоторых полимерных реагентов представлены в
табл. 1.
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Таблица 1
Сведения об исследовании электрокинетического потенциала
глины, мела и некоторых полимерных реагентов
№
Наименование
п/п
1. Глина
месторождения
Навбахор
2. Полиакриломид (ПАА)
3. Гидролизованный ПАА
4. Poli-PAS
5. Гипан
6. КМЦ-700
7. PAC-HV
8. Декстрин
9. Унифлок
10. Мел
11. Крахмал

Знак заряда

Дзетта



14,7

+










6,0
9,0
8,6
13,6
12,0
10,0
9,5
8,8
5,5
8,5

Выполненные нами измерение знака заряда и электрическое
потенциалы показали, показали, что не гидролизованный полиакриламид
имеет положительный кинетический потенциал, величина которого достигает
6 мв. Поэтому при адсорбировании на меловых частицах полиакриламид
придает раствору в целом свойства коллоидной системы, способной
формировать коагуляционную структуру. Вступая в дальнейшую коагуляцию,
высокодисперсные

частицы

мела,

покрытые

не

гидролизованным

полиакриламидом, образуют структурный каркас, который предотвращает
либо

сильно

замедляет

адсорбированный

седиментационные

полиакриламид

на

процессы.

поверхности

Одновременно

меловых

частичек

выполняет функцию структурно-механического барьера, предотвращающего
слипание меловых частичек друг с другом.
По данным (Axmedov,1982) показатели – знак заряда и величина дзетта
потенциала дисперсной фазы и химических реагентов – стабилизаторов
оказывает

существенное
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реологические, фильтрационные и степень устойчивости буровых растворов к
солевой агрессии.
В связи с этим дальнейшее исследование было посвящено изучению
хлоридов натрия, магния и кальция на величину дзетта потенциала и знак
заряда в меловом растворе стабилизированного различными химическими
реагентами используемых в широком масштабе в Узбекистане при вскрытии
бурением солесодержащих мощных глинистых отложений. В табл. 2
приведены результаты исследования влияние хлоридов на знак и величину
дзетта потенциала меловой суспензии обработанные ПАА, ГПАА, крахмал,
Poli-PAS, КМЦ-700 и унифлок.
Сравнение данных дзетта потенциала представленных в табл. 1 и 2
свидетельствует о том, что возрастание величины дзетта потенциала после
давки солей указывает на повышение солеустойчивых реагентов и
агрегативной устойчивости растворов.
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Добавка
Содержание
Наименование и
мелового
количество
раствора
ПАА
0,5
КМЦ
0,5
Унифлок
0,5
Poli-PAS
0,5
Крахмал
0,5
ГПАА
0,5
Гипан
0,5
Декстрин
0,5
PAC-HV
0,5

Знак
заряда










Величина
дзетта
потенциала,
мв
8,9
8,2
9,0
9,6
9,6
7,6
9,0
10,3
10,3

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в порядке
возрастание величины дзетта потенциала после добавки солей химические
реагенты по солеустойчивости располагаются в ряд: ПАА, крахмал,
Декстирин, Poli-PAS, PAC-HV и унифлок. Что касается мелового раствора
модифицированного КМЦ-700, ГПАА и гипан, то следует заметить: с
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увеличением степени минерализации раствора величина дзетта потенциала
уменьшается.
Так например если в пресной воде дзетта потенциал меловых частиц
модифицированных КМЦ составляет 12,0 мв то в 30% раствор хлоридов
величина дзетта потенциала снизилось до 8,2 мв. Это обстоятельство и
определило выбор ПАА в качестве реагента, обеспечивающего высокое
водоудерживающую

способность,

кинетическую

и

агрегативную

устойчивость мелового раствора, обладающего одновременно и высокой
стойкостью против солевой агрессии.
Выполненные исследования послужила теоретической основой для
создания

бурового

раствора

на

меловой

основе

с

добавкой

не

гидролизованного полиакриламида. В следующем этапе нами проведены
исследования по установлению степени солеустойчивости мелового раствора
модифицированного ПАА, КМЦ-700, крахмал. В качестве эталонов сравнения
рассматривались технологические характеристики глинистого раствора
приготовленного из глин месторождения Навбахор. Приготовленные растворы
стабилизированы полимерными реагентами и были добавлены по 10% (всего
30%) хлоридов натрия, магния и кальция. Результаты исследования
представлены в таблице 3.
Как следует из табл. 3 введение ПАА в глинистый раствор резко
ухудшает его технологические свойства, частности, имеет место загущение и
повышения фильтрации, что как указывалось нами вызвано агрегацией
глинистых частиц в результате разности заряда и уменьшения их на
поверхности.
В то же время при введении добавки ПАА в меловой раствор его
показатели значительно улучшаются. Так если фильтрации мелового раствора
без добавки составляло 40 см3 за 2 мин., при введении 0,5 % ПАА она
снизилась до 6 см3 за 30 мин., величина корки составляла лишь 3 мм.
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Таблица 3
Сравнительные данные растворов по солеустойчивости
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Состав раствора
Меловой раствор с
добавкой ПАА +
соли
Меловой раствор с
добавкой крахмалом
+ соли
Меловой раствор с
добавкой КМЦ +
соли
Глинистый раствор с
добавкой ПАА +
соли

Содержание
хим.
реагентов,
%

0,5
30
0,5
30

Глинистый раствор с
добавкой крахмал +
соли
Глинистый раствор с
добавкой КМЦ-700
+ соли

Показатели раствора
В,
Т,
К,
,
см3/30
3
сек
мм
кг/м
мм
1230
22
40/2
12
1227
43
6/30
3
1233
55
8/30
3
1228
33
10/30
4
1234
47
14/30
5

0,5
30

1228
1234

30
38

15/30
19/30

8
10


0,5
30

1230
1228
1234

40/25
40/7
40/5

9
10
10

0,5
30

1228
1234

24
Не.
теч
17
34
40

14/30
18/30

12
13

0,5
30

1228
1234

37
45

13/30
20/30

11
13

Одновременно показатель вязкости достигает требуемых значений.
Следует также указать на высокую седиментационную устойчивость мелового
раствора с добавкой ПАА. Показатель суточного отстоя данного раствора
равен нулю. Как видно из табл. 3, остальные добавки хим. реагентов не
обеспечивают таких высоких показателей как меловой раствор, с добавкой
полиакриламида. Лишь добавка крахмала может конкурировать с ПАА таким
показателям,

как

фильтрационная

способность

и

крахмал

является

дефицитным и дорогостоящим реагентом.
При добавлении негидролизованного полиакриламида в меловой
раствор его стабилизацию можно объяснить следующим образом: так как мел
в воде имеет слабый отрицательный заряд, а не гидролизованный
полиакриламид

–

положительный,

адсорбционные,
| www.ejsr.org

а

возможно

и

то

слабые

имеют

место

интенсивные

хемосорбционные

процессы,

Выбор не гидролизованного Полиакриламида (ПАА)….

73

приводящие к модификации меловой частицы. Из-за нейтрализации заряда
меловых частиц при введении полиакриламида в начальный момент времени
может иметь место агрегация меловых частиц (Aminov,1977). Однако, с
течением короткого времени вследствие медленно протекающих процессов
гидролиза раствор приобретает устойчивость за счет образования двойного
электрического слоя на поверхности меловой частицы, стабилизированной
полиакриламидом. Полиакриламид в процессе его гидролиза приобретает
отрицательный

заряд

вследствие

перехода

группы

NH+4,

несущей

положительный заряд, в раствор. Повторное перемешивание мелового
раствора приводит к разрушению первоначально образованных агрегатов и
таким образом обеспечивается повышение его стабильности.
Следует при этом указать на несовместимость глинистого раствора и
не гидролизованного ПАА. Так как в водном растворе глины заряжены
отрицательно, а полиакриламид положительно, то при его введении должно
уменьшаться размытие двойного электрического слоя, приводящее к
агрегации глинистых частиц и, соответственно, к потере устойчивости всей
системы.
С целью выявление устойчивости (степень диспергации) глин как
континентального так и морского генезиса к солевой агрессии нами проведены
очередная экспериментальная исследования. Для исследования диспергации
глинистых

пород

в

испытуемых

фильтратах

буровых

растворов

использовались методика, разработанная профессором Ш.М. Рахимбаевым
(Raximbaev,1982).

Так

как

глины

морского

и

континентального

происхождения отличаются друг от друга лишь содержанием поровых солей,
то моделирование состава морских глин осуществлялось путем пропитки их в
растворах

солей

соответствующего

минералогического

состава

и

концентрации. С этой целью навеска континентальной глины помещалось в
сосуд, заливалась водой (контрольные образцы) и растворами хлористого
магния, кальция и натрия (по 10% концентрации каждой) всего 30%. При
периодическом перемешивании глина насыщалось раствором в течение суток
при комнатной температуре, а затем подвергалась сушке до формировочной
| www.ejsr.org
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влажности. Формирование образцов производилось в пресс-форме диаметром
20 мм и высотой 25 мм. Затем образцы помещалось в специальный
плооскоигласовый патрон для того, чтобы исключить контактирование его
боковой поверхности с раствором; взаимодействие испытуемой глины контакт
с раствором осуществлялось по торцом, а продолжительность эксперимента
составляла 30 суток. В производственных условиях часто ствол скважины при
бурении глинистых пород оставляли без крепления металическими трубами в
течение 20-30 суток. Следует отметить, что глинистый раствор был
приготовлен в пресной воде, а меловой раствор добавлен 30% хлоридов
натрия, кальция и магния. Результат эксперимента представлен в табл. 4.
Таблица 4

№
п/п
1.

2.

Тип раствора
наименование
химических
реагентов

Содержание
хим.
реагентов в
растворе, %

Глинистый раствор с
добавкой КМЦ
 ≪  карбо-ПАЦ
 ≪  Poli-PAS
 ≪  ГПАА
 ≪  декстрин
Меловой раствор с
добавкой КМЦ
 ≪  карбо-ПАЦ
 ≪  Poli-PAS
 ≪  ГПАА
 ≪  декстрин
 ≪  ПАА


1,0
0,5
0,5
0,5
0,5

1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Диспергируемость (потеря веса
керна) глинистых кернов, % в
течение времени
10 сут
20 сут
30 сут
К
М
К
М
К
М
40
48
56
68
79
97
30
34
48
50
60
75
28
31
45
49
58
66
24
28
43
46
55
65
31
35
48
50
63
77
23
28
41
45
54
65
36
45
58
66
78
98
28
33
46
48
59
77
25
29
44
47
56
62
23
26
40
44
53
60
21
24
38
43
52
58
31
36
49
51
58
69
16
18
21
23
30
33

Примечание: К - континентальная глина; М-морская глина.
В результате экспериментов выявлено особенности поведения глин,
обусловленной как природной генезиса, так и видом раствора. В одних случаях
имеет место диспергация глин с помутнением растворов и равномерным
повышением количество диспергированных частиц веса (Krysov и Kretsul,
2005), в других случаях диспергирование происходит кусками, и дисперсная
среда не имеет помутнения. Последнее состояние системы характерно для
взаимодействия пресноводных глин с минерализованными растворами.
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Заключение
Результаты исследования убедительно доказала о преимуществе
мелового раствора, стабилизированного 0,5 % ПАА, хотя в составе фильтрате
присутствовала 30% поливалентные катионы Na, Ca++ и Mg++, на против
глинистый раствор был приготовлен на пресной воде.
Таким образом, рассматривая взаимодействия глинистых пород с
буровыми

раствором,

следует

различать

их

химическую

и

электрокинетическую устойчивость. Поэтому для проводки скважин в
условиях как континентальных, так и морского генезиса целесообразно
использовать

минерализованные

поливалентные катионы.
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XÜLASƏ

Təbaşir məhlullarının emalı üçün effektiv Reagent kimi hidrolizə
olunmamiş poliakrilamidin (PPA) seçimi
Ənvər Abdiraşidoviç RAUPOV
Energetika Nazirliyi, Daşkənd, Özbəkistan
Dilobar Kasimbekovna NAZARBEKOVA
Daşkənd Dövlət Texniki Universiteti, Daşkənd, Özbəkistan
Dilnoza Kasimbekovna MUSAEVA
Daşkənd Dövlət Texniki Universiteti, Daşkənd , Özbəkistan
Fərqanə və Amudərya dağarası çökəkliklərin sahələrinin kəsiklərində
gil süxurlarının əmələ gəlməsi şərtləri haqqında məlumat verilir. Gil əsaslı
qazma məhlullarının minerallaşmanın dəyişməsinə yüksək həssaslığını
nəzərə alaraq, quyuların qazılmasında buza davamlı tərkibə malik yuyucu
mayenin istifadə edilməsinin zəruriliyi barədə izahatlar verilmişdir.
Dispersiya mərhələsi qismində təbaşir suspenziyasından istifadə etmək
tövsiyə olunur. Lakin, təbaşir suspenziyasının əhəmiyyətli bir mənfi cəhəti
vardır – sedimentasiyaya dayanıqlığı zəifdir. Təbaşir suspenziyasının
sedimentasiyaya dayanıqlığını artırmaq üçün hidrolizə edilməmiş
poliakrillamid (PAA) ilə sabitləşdirilməsi təklif olunur.
Özbəkistanda quyuların qazılması şəraitində qazma məhlullarının
parametrlərinin sabitləşdirilməsi üçün istifadə olunan gilin, təbaşirin və
müxtəlif polimer reagentlərin zeta potensialının yüklülük işarəsi və ölçüsü
müəyyən edilmiş, təbaşir məhlullarının duzlara və yüksək dərəcədə
minerallaşmış lay sularına qarşı kinetik, çökmə və aqreqativ dayanıqlığının
səbəbləri aşkar edilmişdir. PAA-nın, kəsiklərində potensial qeyri-sabit gil
süxurların və güclü minerallaşmış lay sularının olduğu quyuların
qazılmasında gillərin şişməsinin qarşısını alan inhibitor kimi, digər
reagentlər qarşısında mühüm üstünlüyü sübuta yetirilmişdir.
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Eksperimentlər nəticəsində gillərin həm təbii genezis, həm də
məhlulun növü ilə şərtlənən davranış xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. Bəzi
hallarda, məhlulların bulanıqlığı və kütlənin dağılmış hissəciklərinin
miqdarının eyni bərabərlikdə artması ilə gillərin dağılması (dispersiyası) baş
verir, digər hallarda isə dağılma parçalarla baş verir və dağılma mühiti
bulanıq olmur. Sistemin son vəziyyəti şirin su gillərinin minerallaşmış
məhlullarla qarşılıqlı təsiri üçün səciyyəvidir. Filtratının tərkibində 30% Na,
Ca++ və Mg++ polivalent kationların olduğu, 0,5 % PAA ilə sabitləşdirilmiş
təbaşir məhlulunun (gil məhlulu, əksinə, şirin su əsasında hazırlanmışdır)
üstünlüyü haqqında tədqiqatın nəticələri verilmişdir.
Gilli süxurların onların kimyəvi və elektrokinetik dayanıqlığını
fərqləndirən qazma məhlulu ilə qarşılıqlı təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Buna
görə də həm kontinental, həm də dəniz genezisi şəraitində quyuların
keçilməsi (dərinləşdirilməsi) polivalent kationlardan ibarət minerallaşdırılmış
qazma məhlullarından istifadə etmək məqsədəuyğundur.

Açar sözlər: Zeta potensialı; elektrolit, yükləmə işarəsi; məcmu sabitlik; sabitlik
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SUMMARY

Selection of Non-Hydrolyzed Polyacrylamide (PAA) as an effective Reagent
for processing chalt solutions

Anvar Abdirashidovich RAUPOV
Ministry of Energy, Tashkent, Uzbekistan
Dilobar Kasimbekovna NAZARBEKOVA
Tashkent State Technical University,
Tashkent, Uzbekistan
Dilnoza Kasimbekovna MUSAEVA
Tashkent State Technical University,
Tashkent, Uzbekistan

Information on conditions of clay rock formation in sections of areas of
Ferghana and Amu Darya intermountain depressions is presented. Given the high
sensitivity of clay-based drilling fluids to the change in mineralization, the need to
use a salt-resistant composition of washing fluid in drilling wells was explained. A
chalk suspension is recommended as the dispersion phase. However, the chalk
suspension has a significant drawback of poor sedimentation stability. To increase
sedimentation stability of the Cretaceous suspension, it is proposed to stabilize with
non-hydrolyzed polyacrylamide (PAA).
Determination of signs of charge and value of zette potential of clays, chalk
and various polymer reagents used to stabilize parameters of drilling fluids in
conditions of well drilling in Uzbekistan revealed the reasons of kinetic, sedimetic
and aggregative stability of chalk solutions in relation to salts and highly mineralized
reservoir waters. An important advantage of PAA over other reagents has been
proven as an inhibitor of swelling-preventing clays when drilling wells in the
sections of which potentially unstable clay rocks and highly mineralized formation
waters are present.
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As a result of experiments, the peculiarities of clay behavior due to both the
natural genesis and the type of solution were revealed. In some cases, there is
dispersion of clays with clouding of solutions and uniform increase in the amount of
dispersed weight particles, in other cases, dispersion occurs in pieces, and the
dispersed medium does not have clouding. The last state of the system is
characteristic of the interaction of freshwater clays with mineralized solutions. The
results of the study are presented on the advantage of a Cretaceous solution stabilized
with 0.5% PAA, in which 30% polyvalent cations Na, Ca++ and Mg++ were present
in the filtrate composition, opposite the clay solution was prepared on fresh water.
Interaction of clay rocks with drilling mud, which distinguishes between
their chemical and electrokinetic stability, is considered. For this reason, mineralized
drilling fluids containing polyvalent cations have been advantageously used to guide
wells under conditions of both continental and marine genesis.

Keywords: Zeta potential; electrolyte, charge sign; aggregate stability; stability
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