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УДК 622.24

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ БУРЕНИИ
В ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
В.И. БАЛАБА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Изложен механизм разупрочнения глинистых пород дисперсионной средой
буровой промывочной жидкости. Показано, что в основу инструментальных
методов оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей положено прямое или косвенное определение изменения механических свойств
глинистых пород при контакте с промывочной жидкостью. Описаны способы
оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей путем исследования прочностных и деформационных свойств, размокания, набухания,
увлажнения, а также комплекса свойств.
Ключевые слова: буровая промывочная жидкость, глинистые породы, ингибирование разупрочнения, оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей.

Актуальность и суть проблемы. В связи с изменением организации
строительства скважин, приведшей к значительному расширению круга независимых субъектов экономической деятельности, непосредственно или косвенно причастных к строительству скважины (подрядчики, субподрядчики,
поставщики, инвесторы, страховщики, акционеры и т.д.) особую актуальность
приобрела проблема обеспечения качества скважин. Стремясь снизить свой
риск, заказчики строительства скважин выбирают бурового подрядчика, ориентируясь на его конкурентоспособность, которая определяется способностью
выполнения трех главных условий договора строительного подряда: качества
скважины, сроков выполнения работ и их стоимости. Сроки выполнения и
стоимость работ − это объективные, измеряемые показатели. Что касается качества скважины, то границы этого понятия размыты. В договорах подряда
качество скважины оговаривается в общих чертах, как правило, путем цитирования требований правил безопасности или путем ссылки на рабочий проект
на строительство скважины, который раздела, посвященного качеству скважины, не содержит. Следовательно, оценка соответствия подрядных работ невоз54

можна. Поэтому демонополизация рынка буровых услуг в условиях отсутствия реальной конкуренции привела к тому, что в бурении чувствуют себя
комфортно компании, не обеспечивающие надлежащего качества работ и услуг. В связи с этим стремление недропользователей сделать процесс оценки
качества в бурении объективным и посредством этого обеспечить управление
качеством работ и услуг, выполняемых буровыми подрядчиками и субподрядчиками, является закономерным и актуальным.
Первым шагом в этом направлении стало создание нами методологии
управления качеством в бурении [1], одно из принципиальных положений которой заключается в выделении процесса бурения и законченной строительством скважины как самостоятельных объектов квалиметрии [2]. Это обусловлено тем, что в бурении, в отличие от других видов деятельности, технологические процессы большей частью недетерминированы, то есть их результат является не заданным, а лишь предполагаемым. Следовательно, неукоснительное
соблюдение рабочего проекта, в том числе технологии промывки, не обязательно приводит к тому, что качество законченной строительством скважины
будет соответствовать проектному. В этом случае предъявление к буровому
подрядчику претензий по качеству скважины является неправомерным, так как
ее дефекты могут быть обусловлены, например, низким качеством проекта или
недостоверной информацией в задании на проектирование, разработанном недропользователем. Поэтому оценка соответствия проекту должна проводиться
как для процесса бурения, так и для законченной строительством скважины.
При этом перечень показателей качества, методики их оценивания и комплексирования, шкала уровней качества для этих объектов оценки соответствия
также должны быть разными, учитывающими их специфику.
Скважина создается путем последовательного осуществления технологических процессов, цикличность которых соответствует количеству обсадных
колонн. Поэтому и оценку соответствия процесса бурения необходимо осуществлять поэтапно, при бурении под очередную обсадную колонну, рассматривая последовательно каждый технологический процесс: углубление и крепление ствола скважины, тампонирование заколонного пространства скважины, заканчивание и промывку скважины. Теоретически, чем больше показателей используется в качестве характеристик процесса, тем точнее его
можно описать. Однако при формировании перечня показателей для оценки
технологических процессов целесообразно придерживаться принципа разумной достаточности − количество показателей должно быть необходимым и
достаточным для адекватного описания процессов с учетом того, что численное значение показателя может быть фиксированным, изменяющимся по глубине скважины, изменяющимся во времени. Показатели оценки процесса бурения должны быть представлены в виде таблицы, содержащей ссылку на
методику измерения и процедуру документирования каждого показателя. Это
важно для обеспечения возможности решения спорных вопросов правовыми
методами, в том числе в судебном порядке. При этом методики измерения
и процедуры документирования показателей качества целесообразно оформить в виде стандартов организации, как это сделано в ОАО «Газпром» применительно к методам контроля качества реагентов, материалов и буровых
растворов [3].
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Процесс промывки скважин как рискообразующий фактор. Процесс
промывки скважин является вспомогательным по отношению к углублению
ствола скважины, однако его влияние на результативность и эффективность
бурения, качество скважины трудно переоценить. Наибольшее влияние, вероятно, технология промывки имеет на деформационную неустойчивость ствола
скважины. Кроме того, в глинистых отложениях высока вероятность возникновения желобообразования, прихватов бурильной и обсадной колонн, сальникообразования, а также ряда других осложнений, обусловленных специфическими особенностями глинистых пород, прежде всего, способностью разупрочняться при увлажнении фильтратом промывочной жидкости (ПЖ). Помимо возможности возникновения осложнений бурение в глинистых отложениях
характеризуется также диспергированием бурового шлама и, как следствие
этого, ухудшением эффективности очистки буровой промывочной жидкости
и наработкой ее избыточных объемов. Возрастает расход химреагентов на обработку ПЖ, возникают сложности с ее размещением, утилизацией и захоронением.
В связи с ростом объемов бурения наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин проблема сохранения прочности глинистых
пород в стенке скважины стала еще более актуальной, так как по мере отклонения ствола скважины от вертикали ухудшаются условия обеспечения его
деформационной устойчивости.
Исключить возникновение или, по крайней мере, существенно снизить
значимость и упростить оперативное решение вышеуказанных проблем можно
еще на этапе проектирования за счет выбора варианта технологии промывки
скважины, в наибольшей степени соответствующего специфике разбуриваемых глинистых отложений.
Таким образом, промывка скважины является рискообразующим фактором, а интервалы ствола скважины, представленные глинистыми породами, −
зонами риска. Поэтому еще на этапе проектирования строительства скважины
эти интервалы, наряду с другими зонами риска, следует идентифицировать,
оценить величину риска, разработать мероприятия по его снижению и последующему контролю [4].
Механизм разупрочнения глинистых пород. Разработка мероприятий
по профилактике деформационной неустойчивости ствола скважины возможна только при известном механизме процесса разупрочнения. Все многообразие причин этого явления можно свести к факторам макро- и микроуровня.
К факторам макроуровня (силовые факторы) относятся, прежде всего,
изменение сложного напряженно-деформированного состояния пород в результате формирования ствола скважины (образование горной подсистемы),
колебания давления жидкости в скважине, механическое воздействие бурильного инструмента на породы, эрозионное воздействие технологических жидкостей и др.
Микроуровень объединяет физико-химические факторы, обусловленные
взаимодействием буровых технологических жидкостей с глинистыми породами, например различные виды влагопереноса, модифицирование глинистых
частиц.
56

Значимость каждого отдельного фактора макро- и микроуровня зависит
от конкретных условий. Так, пластичные (переувлажненные) глины практически не подвержены действию физико-химических факторов, поскольку возможности их доувлажения исчерпаны. Многообразие причин, вызывающих
неустойчивость горной подсистемы скважины, предопределяет необходимость
принятия адекватных им мер противодействия. При этом максимальный эффект будет достигнут, если профилактические мероприятия направлены на
компенсацию всей совокупности дестабилизирующих факторов макро- и микроуровня. В наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, как было
отмечено выше, высока значимость физико-химических факторов разупрочнения глинистых пород.
В результате экспериментальных исследований кинетики увлажнения
Vув = f(t) и набухания Vнб = f(t) искусственных образцов, приготовленных из
бентонитового глинопорошка методом прессования, в фильтратах ПЖ нами
установлено (рис. 1), что процесс увлажнения (кривая Vув) наиболее интенсивно протекает на начальной стадии контакта глинистого образца с жидкостью
(t – продолжительность контакта глинистого образца с жидкостью) [5].
Поскольку при этом увеличения объема образца (кривая Vнб) практически
не происходит, то логично предположить, что вся впитавшаяся в образец жидкость расходуется на заполнение его порового пространства, то есть на пропитку. Этап пропитки образца завершается в точке А, в которой происходит
расслоение кривых Vув и Vпр. Объем жидкости, расходуемой на пропитку образца Vпр, представляет собой разность между объемом всей жидкости, поглощенной образцом Vув, и той ее частью, которая перешла в жидкость набухания
Vнб, то есть:
Vпр(t) = Vув(t) − Vнб(t).
Таким образом, скорость увлажнения Wув исследуемого образца породы
может быть представлена через скорость набухания Wнб и скорость пропитки Wпр:
Wув = f(Wнб, Wпр).
Исходя из этого, для описания процесса разупрочнения предложено использовать три независимых параметра − скорость набухания, скорость пропитки и продолжительность контакта глинистого образца с жидкостью:
Кр = f(Wнб, Wпр, t).
В физико-химической механике дисперсных систем прочность глинистых
пород рассматривается как сумма прочности индивидуальных контактов между глинистыми частицами, т.е. зависит от количества и прочности единичных
контактов. Следовательно, разупрочнение глинистых пород в стенке скважины
зависит от снижения прочности единичного контакта и количества единичных
контактов, подверженных разупрочняющему влиянию фильтрата ПЖ. Прочность единичного контакта определяется скоростью набухания глинистых частиц Wнб, а количество единичных контактов, подверженных разупрочняющему
влиянию фильтрата ПЖ, − скоростью пропитки Wпр.
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Рис. 1. Типичные зависимости изменения объемов увлажнения, набухания и пропитки
бентонитового образца фильтратом промывочной жидкости

Таким образом, для эффективного снижения разупрочняющей способности буровых технологических жидкостей в общем случае недостаточно воздействовать, как это зачастую принято в промысловой практике, отдельно
только на процесс набухания или пропитки. Это воздействие должно быть
комплексным, то есть направленным на снижение одновременно двух параметров − Wнб и Wпр. Поскольку свойства глинистых пород изменяются в широких пределах, то при определенных условиях превалирующим может оказаться один из этих параметров. В этом случае целесообразно оптимизировать
свойства технологической жидкости, прежде всего, по превалирующему фактору разупрочнения.
Способы оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей. Оценка ингибирующей способности ПЖ возможна визуально и инструментально. Визуальный способ субъективен, непригоден для оценки соответствия и в исследовательской практике уже не используется, за исключением
компании Роснефть [6].
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В основу инструментальных методов оценки ингибирующей способности
ПЖ положено прямое или косвенное определение изменения механических
свойств глинистых пород при контакте с промывочной жидкостью [7]. Такая
оценка носит частный характер, так как ее результат зависит не только от
свойств промывочной жидкости, но и от характеристик исследуемых образцов
пород (физико-химических и механических свойств, геометрических размеров), а также от режима проведения исследования. Все многообразие способов
оценки ингибирующей способности БПЖ можно классифицировать на исследование прочностных и деформационных свойств, размокания, набухания, увлажнения, комплекса свойств.
Исследование прочностных и деформационных свойств. Сущность способа заключается в исследовании поведения под нагрузкой образца породы,
находящегося в контакте или после воздействия на него исследуемой жидкости. Величина и способ приложения нагрузки, длительность ее действия, способ и продолжительность контакта жидкости с образцом могут варьироваться
в достаточно широких пределах.
Наиболее простым методом исследования является пенетрометрия. Практически не уступает ей по простоте метод одноосного сжатия. Для оценки ингибирующей способности используют, например, следующие показатели:
1. Деформация образца ε.
2. Скорость деформации v = (εк − εн)/t, где εн, εк − начальная и конечная
деформации образца породы; t − интервал времени между εн и εк.
3. Условный коэффициент разупрочнения, равный средней величине тангенса угла наклона кривой, характеризующей зависимость деформации образца ε от напряжения σ.
4. Коэффициент устойчивости Ку = (εв/εр)×(tр/tв), где εв − относительная
продольная деформация образца породы за время tв в дистиллированной воде,
а εр и tр, соответственно, в исследуемой жидкости.
′ / Рсж , где Pсж и Pсж
′ прочность об5. Коэффициент разупрочнения Kр = Pсж
разца глинистой породы на одноосное сжатие, соответственно, исходная и после взаимодействия с жидкостью.
6. Длительность сохранения образцом породы устойчивости в условиях
одноосного сжатия Тр.
Для повышения достоверности результатов в некоторых исследованиях
имитируют условия в скважине. Для этого образец породы с отверстием, имитирующим скважину, помещают в толстостенную матрицу и создают на него
нагрузку, соответствующую горному давлению. Через отверстие в образце
прокачивают исследуемую жидкость, давление, температуру и скорость течения которой выбирают, исходя из предполагаемых реальных условий в скважине.
Стремление к имитации условий в скважине сопровождается значительным усложнением экспериментальных установок и увеличением затрат времени на проведение единичного эксперимента, однако качество получаемой информации при этом не повышается. Экспериментально доказано, что кинетики
деформирования образцов из воротыщенской глины в условиях одноосного
сжатия и сложного напряженного состояния идентичны [8].
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Исследование размокания. Размокаемость − способность пород при контакте с жидкостью терять связанность и превращаться в рыхлую массу. Для
оценки размокаемости используют, в частности, прибор ПРГ-1, с помощью
которого определяют скорость размокания − снижение массы образца в единицу времени при контакте с жидкостью.
Исследование набухания. Набухание заключается в увеличении объема
твердого тела вследствие поглощения им жидкости или пара. Для оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей используют, как правило,
следующие показатели:
1. Степень набухания δнб − изменение геометрических размеров образца, %.
2. Влажность набухания Wнб − влажность, соответствующая такому
состоянию образца, при котором прекращается процесс поглощения жидкости, %.
3. Давление набухания Рнб − давление, которое развивается при невозможности объемных деформаций образца в процессе его набухания, Па.
4. Период набухания τнб − время, необходимое для достижения образцом
влажности набухания, ч.
5. Коэффициент набухания − отношение объема жидкости, связанной навеской глины, к объему сухих частиц или к массе навески глины.
В настоящее время промышленно изготавливаются приборные комплексы
для исследования набухания глинистых пород. Например, приборный комплекс компании OFI Testing Equipment−OFITE позволяет одновременно испытывать от 4 до 8 искусственных образцов пород при температуре исследуемой
жидкости до 80 °С. Достоинством приборного комплекса является также возможность автоматической записи и обработки результатов измерений.
Исследование увлажнения. Сущность этого способа заключается в измерении количества жидкости, поглощенной образцом глинистой породы или ее
моделью. Для оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей
используют, например, следующие показатели:
1. Показатель увлажняющей способности П = Wτ/τк+0,85, где Wτ − текущая
скорость увлажнения, 1/ч; τ − продолжительность увлажнения образца, ч; к −
коэффициент коллоидальности глинистой породы, определяемый по метиленовой сини. Текущую скорость увлажнения рассчитывают по формуле Wτ =
= (mк − mн)/mнτ, где mн и mк − масса образца породы до и после увлажнения, г.
2. Скорость пропитки − отношение глубины проникновения жидкости,
прокачиваемой через образец породы, ко времени их контакта, м/ч.
3. Время капиллярного впитывания – время, в течение которого исследуемая жидкость проходит по фильтровальной бумаге между двумя радиально
расположенными электродами. Для исследования может быть использован,
например, таймер капиллярной пропитки OFITE, состоящий из плексигласового блока фильтрации с электродами и таймера, измеряющего время продвижения фильтрата автоматически.
Исследование комплекса свойств. Этот вид исследований заключается в
применении одновременно нескольких методов с представлением результатов
испытаний, как правило, в виде комплексного показателя. Каждый такой метод глубоко специфичен, поэтому обобщить их не представляется возможным.
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Наиболее распространенным является параллельное исследование процессов увлажнения и набухания, например, с использованием набухометра с
измерительной трубкой [9], трубчатого измерителя набухания [10] и комплексного набухометра [5].
Исследование набухания сочетают также с определением прочностных
характеристик образцов глинистых пород. Так, предложено оценивать ингибирующие свойства ПЖ по обобщенному показателю устойчивости пород,
представляющему собой сочетание характеристик набухания и предельного
напряжения сдвига [11]: ОПУ = (Ртф/Ртв) (ωсрв/ωсрф)2, где Рт − предельное напряжение сдвига, г/см3; ωср − средняя скорость набухания, см/(г×ч); индекс «ф»
означает фильтрат ПЖ, а «в» − дистиллированную воду.
Информативность способов оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей. Практическая применимость различных методик оценки разупрочняющей способности промывочных жидкостей обосновывается,
как правило, сопоставимостью их результатов с другими методиками. Между
тем, анализ таких исследований показывает, что зачастую результаты, полученные широко используемыми методиками, не сопоставимы между собой.
Так, нами проведено сравнение результатов оценки ингибирующего действия
водных растворов хлорида кальция различной концентрации на образцы из
бентонитовой глины, полученных тремя способами: по длительности сохранения образцом породы устойчивости в условиях одноосного сжатия [12]; по коэффициенту набухания [13] и по обобщенному показателю устойчивости ОПУ
[11]. Установлено, что с повышением концентрации раствора хлорида кальция
устойчивость бентонитовых образцов, определяемая по времени разрушения,
снижается. Однако из графика для коэффициента набухания следует обратное −
повышение концентрации хлорида кальция способствует подавлению процесса набухания, то есть повышает устойчивость образцов. Таким образом, косвенная оценка разупрочнения по коэффициенту набухания в рассматриваемом
случае неправильно отражает поведение образца глинистой породы в растворе
соли. Что же касается обобщенного показателя устойчивости, то сопоставить
его со временем разрушения образцов не представляется возможным, ввиду
немонотонности графика его зависимости от концентрации электролита.
Несогласованность прямой (одноосное сжатие) и косвенной (набухометрия) оценок ингибирующей способности водных растворов хлорида кальция
обусловлена тем, что результаты набухометрии неадекватно отражают изложенный выше механизм разупрочнения глинистых пород. При этом, например, в ОАО «Газпром» методика определения коэффициента набухания с использованием прибора Жигача−Ярова принята на уровне стандарта (СТО Газпром 2-3.2-020-2005) в качестве единственно допустимой [3].
Непосредственная оценка разупрочнения образцов глинистых пород
весьма трудоемка, а априори сказать, какой из косвенных способов оценки ингибирующей способности буровых технологических жидкостей дает лучшие
результаты, трудно. Поэтому представляется целесообразной разработка стандартизованной методики оценки ингибирующей способности буровых технологических жидкостей, например, на основе набухометра и таймера капиллярной пропитки OFITE. В настоящее время эти приборы получили наибольшее
распространение в исследовательской практике. При этом следует учесть, что
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таймер капиллярной пропитки OFITE не учитывает физико-химические свойства глинистых пород, поскольку в нем исследуется процесс пропитки фильтровальной бумаги.
Наличие стандартизованной методики оценки ингибирующей способности буровых технологических жидкостей не исключает использования наряду
с ней других методик. Более того, одновременное использование стандартизованной (эталонной) и других методик позволит по мере накопления необходимой информации обосновать сопоставимость их результатов. Это важно, поскольку в бурении распространено принятие управленческих решений на основе собственного профессионального опыта, по аналогии, когда для решения
текущей проблемы используется ее решение в схожей ситуации (прецедент).
Отсутствие объективных показателей для описания ситуации приводит в последующем к субъективному выбору прецедента и, соответственно, принятию
неверного решения текущей проблемы. Наличие базы данных по бурению интервалов неустойчивых глинистых пород, содержащей описания конкретных
ситуаций на основе стандартизованных показателей, позволит повысить обоснованность и объективность технологических решений.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЦИКЛИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА
А.И. Ермолаев, Я.О. Симаков, И.И. Ибрагимов
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, ИПУ имени В.А. Трапезникова РАН)
Предложены постановки задач оптимального распределения отборов газа и
объемов его нагнетания по скважинам подземного хранилища газа (ПХГ).
Решение поставленных задач сводится к построению динамики (изменения
во времени) значений дебитов и депрессий на этапе отбора газа из ПХГ
(приемистости скважин и репрессий на этапе нагнетания газа в ПХГ). При
решении задач учитываются ограничения на величину дебитов скважин и
депрессий (при отборе газа), приемистости и репрессий (при нагнетании газа), а также требования к суммарным отборам газа (суммарным объемам
нагнетания) при минимальной обводненности скважинной продукции (максимальном удалении газоводяного контакта от забоев скважин).
Ключевые слова: оптимизация, алгоритмы, подземное хранение газа, обводненность, дебит, депрессия, отбор, нагнетание.
1. ИСХОДНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Рассмотрим основные соотношения, которые в дальнейшем используются
для поиска оптимального распределения отбора газа и объема его нагнетания
по скважинам ПХГ.
Дебит скважины, как функция текущих значений газоотдачи (коэффициента использования ПХГ) и депрессии, определяется из уравнения притока
газа к забою скважины [1]:
q (η (t ), Δp(t )) =

A2 + 4 B Δ p(t )[2 Pп (η(t )) − Δ p (t )] − A
2B

.

(1)

В приведенной формуле η(t), Δp(t), Pn(η(t)) – соответственно, значения газоотдачи, депрессии и пластового давления в текущий момент времени t; А и
В – значения коэффициентов фильтрационных сопротивлений. При исследо63

