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Практика строительства скважин показывает, что использование современно-
го  бурового  инструмента и  оборудования  не  всегда  обеспечивают высокое  качество  
строительства скважин в  разрезах,  представленных глинистыми горными породами.  
На наш взгляд, это связано с тем, что при выборе и применении буровых растворов не  
учитываются различия в свойствах вскрываемых глин, а свойства буровых растворов  
подбираются без учета особенностей взаимодействия компонентов бурового раствора  
между собой и глиной из состава глинистых  горных пород.

Существующий уровень развития науки и технологии позволяет по-новому рас-
смотреть управление свойствами различных объектов путем использования нанотехно-
логий. Значительная часть исследований в этой области берет начало в супрамолеку-
лярной химии и заимствует ее основные подходы. Самоорганизация молекул и их класте-
ров в новые структуры являются объектом супрамолекулярной химии. 

Использование теории супрамолекулярной химии, применительно к глине и буро-
вым растворам, позволяет разработать новые пути управления их свойствами. 

Полученные результаты позволят выбрать оптимальные технические решения  
на этапе проектирования и строительства объектов нефтегазодобывающего комплек-
са.

В процессе выполнения работы были получены следующие выводы:
1.  Использование представлений супрамолекулярной химии для описания глины,  

как соединений включения (клатраты), позволяет уточнить ее строение, процессы, про-
текающие при ее контакте с водой, состояние и свойства в зависимости от термоди-
намических условий существования глины. 

2.  Эффективность действия буровых растворов на глинистые горные породы 
повышается при формировании в глине гидратных соединений включения (клатратов),  
которые блокируют внутреннюю структуру воды в глине и скрепляют ее частицы.

3. Для формирования гидратных соединений включения (клатратов) в глине пред-
почтительно использование ионов и углеводородных соединений с эффективным разме-
ром ~5·10 -10 м, способных формировать гидратные структуры: Кубическая-I,  Кубиче-
ская-II.

4. Определение закономерностей формирования соединений включения (клатра-
тов) в процессе гидратации глины, в зависимости от свойств глинистых горных пород,  
позволяет оптимизировать состав бурового раствора.
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5.Использование  теории  супрамолекулярной  химии  позволяет  оптимизировать 
известные подходы и находить новые решения по управлению поведением глинистых  
горных пород и классифицировать их для целей бурения.

Ключевые слова: глина, структура глины, гидратация глины, поведение глины,  
глинистые  отложения,  инженерно-технические  характеристики  глины,  буровые  
растворы для бурения в глинах, гидратные соединения включения 

Известно, что на нефтяных и газовых месторождениях мира около 70-75 % 

пластов представлено глинистыми отложениями [5] и около 70 % технологичес-

ких осложнений связано с неустойчивым состоянием ствола скважины при буре-

нии в них. По оценке специалистов компании Шелл в мире буровыми подрядчи-

ками затрачивается до 1 млрд. долларов в год на ликвидацию осложнений, возни-

кающих при бурении в глинистых отложениях. Так, например, при строительстве 

горизонтальной скважины в Мексиканском заливе на ликвидации аварий и ослож-

нений в процессе бурения было затрачено около 212 млн. долларов.

Значительный вклад в разработку мероприятий по борьбе с  неустойчивос-

тью глинистых отложений, вскрываемых в процессе бурения, внесли Ананьев А.Н., 

Ангелопуло О.К., Байдюк Б.В., Балаба В.И., Баранов В.С., Вадецкий Ю.В., Войтен-

ко В.С., Гноевых А.Н., Городнов В.Д., Жигач К.Ф., Кистер Э.Г., Кошелев А.И.,  Ко-

шелев А.Т., Кошелев В.Н., Крысин Н.И., Крылов В.И., Кудряшов Л.Б., Леонов Е.Г., 

Мавлютов М.Р, Мухин Л.К., Новиков В.С., Пеньков А.И, Попов А.Н., Потапов А.Г., 

Рябоконь С.А., Сеид-Рза М.К., Шаров В.С., Шарафутдинов З.З. и мн. др.

Однако, несмотря на многочисленные исследования и обширный экспери-

ментальный материал по исследованию глины, накопленный опыт бурения с  ис-

пользованием современного бурового инструмента и оборудования не всегда поз-

воляют предотвратить технологические осложнения в процессе бурения. Практи-

ческий опыт строительства скважин показывает, что при прохождении глинистых 

отложений ошибки в управлении свойствами буровых растворов совершают не 

только отечественные специалисты, но и все международные сервисные компа-

нии, работающие на территории РФ. 

Инженерно-технические ошибки в процессе бурения возникают из-за недо-

статочной оценки свойств глинистых отложений и их поведения в процессе разбу-

ривания. В числе причин технической неэффективности тех или иных решений 
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чаще всего входят вид и состав бурового раствора,  его ингибирующая способ-

ность,  методы  контроля  свойств  и  состояния.  Основной  проблемой,  на  наш 

взгляд, является отсутствие эффективных методов оценки состояния глины и ее 

свойств, возможностей учета их состава и состояния в процессе бурения. Поро-

жденные этим проблемы приводят к некорректным методам управления свойств 

буровых растворов.

Поэтому можно констатировать, что существующие практические решения 

и технологии зачастую не способны эффективно решать технические задачи при 

строительстве скважин в глинистых отложениях, особенно при строительстве сква-

жин со значительными горизонтальными отходами. Техническое решение суще-

ствующих проблем при строительстве  скважин в  глинистых отложениях тесно 

стыкуются с проблемами по оценке исходного состояния глинистых отложений, а 

также физико-химическими свойствами буровых растворов и его компонентов. 

Поэтому существует необходимость в инженерно-технической классифи-

кации глин,  которая  могла бы быть использована применительно к различным 

горно-геологическим условиям бурения. Классификация, которая бы не описыва-

ла  отдельные  частицы  глинистого  массива,  а  характеризовала  весь  глинистый 

массив в целом, в тоже время учитывала минеральный состав, степень дисперсно-

сти и т.п.

1. Оценка состояния глины в пластовых условиях и факторы, 
определяющие процесс ее разрушения

Существующие проблемы в классификации глины возникают вследствие 

затруднений, существующих при описании структуры глины и процессов ее гид-

ратации. Известные представления в большинстве случаев преувеличивают роль 

одних факторов и преуменьшают другие, что приводит к созданию противоречий 

между теоретическим описанием и реальными свойствами глины, процессами ее 

гидратации. Эти противоречия снимаются, если использовать модель структуры 

глины, представляющую собой соединение включения, структура которого пред-

ставляет  собой переплетение двух независимых объёмных сеток,  состоящих из 

полимеризованных гидратов глинозема (магния, железа, кальция) и кремнезема. 

Элементы одной сетки заполняют пустоты другой и,  наоборот,  при этом сетки 

взаимно  упрочняются  за  счёт  компенсации  дисперсионных  сил  [1].  Свойства 
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глины  будут  определяться  состоянием  гидросиликатной  оболочки  ее  частиц, 

которая  в  свою  очередь  зависит  от  степени  ее  гидратации,  вида  заполнителя, 

условий су-ществования.

Гидросиликатная оболочка глины заполняется молекулами воды, способ-

ствуя ее первоначальному набуханию и гибридизации атома кислорода в составе 

связанной  воды,  что  приводит  к  образованию  слоя  гидратной воды  (которую 

также называют  прочносвязанной, координационно-связанной и представляющую 

со-бой структуру на основе молекул воды, скрепленных водородными связями со 

сниженной полярностью). Далее, за счет вновь поступающих порций воды, проис-

ходит формирование оболочки из молекул воды, скрепленных водородными свя-

зями, но обладающих меньшей прочностью, чем гидратная вода. Она придает гли-

нистой пасте свойства геля, поэтому была названа – гелевой.  В технической  ли-

тературе ее  характеризуют  качественно  и  называют  –  рыхлосвязанная  вода 

(структура на основе молекул воды, скрепленных полярными водородными связя-

ми).

Степень гидратации гидросиликатной оболочки глинистой частицы зави-

сит  от  состава  и  структуры  элементарных  частиц  глины,  термодинамических 

условий существования глинистых отложений, а также от качества внутреннего 

наполнителя полимерного гидрата кремнезема.  Это связано со свойствами про-

странственного заполнителя полимерного гидрата кремния, а также прохождения 

в гидросиликатной оболочке глины явления синерезис (старения). Синерезис при-

водит к дегидратации гидросиликатной оболочки. В соответствии с этим по глу-

бине  залегания,  по  времени  формирования  и  условиям  существования  глины 

свойства глинистых  отложений  будут  в  значительной  степени  различаться  по 

влажности и другим свойствам. 

Качественное и количественное состояние воды в гидросиликатной обо-

лочки частиц глины находит отражение в значениях числа пластичности и показа-

теля текучести, которыми обладают глины [2]. Предел пластичности и число пла-

стичности используется при классификации глинистых грунтов, определении рас-

четных сопротивлений грунтов, оценке устойчивости грунтов. Разделение глин по 

данным показателям приведено в табл. 1. 
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Число  пластичности  IP  представляет  собой  разность  между  значениями 

влажности, отвечающими верхнему и нижнему пределам пластичности. Данный 

показатель характеризует водопоглощающую способность глины.

IP = WL - WP , (1)

где WL  – граница текучести, %; 

WP  – предел пластичности или граница раскатывания, %.

Таблица 1
Классификация глинистых грунтов

Разновидность глинистых грунтов Число пластичности IР

Супесь 1-7
Суглинок 7-17
Глина >17
Разновидность глинистых грунтов Показатель текучести IL

Непластичные глины
- твердые < 0

Пластичные глины
- полутвердые 0 - 0,25
- тугопластичные 0,25 - 0,50
- мягкопластичные 0,50 - 0,75
- текучепластичные 0,75 - 1,00
- текучие > 1,00

Показатель текучести глины характеризует ее текущее состояние. Показа-

тель текучести  IL – это отношение разности влажностей, соответствующих двум 

состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания WР, к числу пла-

стичности IP:

I L=
W−W P

I P
=

W−W P

W P−W L
(2)

где W – естественная влажность грунта, %; WP  – влажность грунта на гра-

нице раскатывания, %; IP – число пластичности, %

Число пластичности и показатель текучести являются параметрами, харак-

теризующими гидратационную активность и исходное состояние глины. Данные 

показатели также характеризуют физико-механические характеристики глины, а 

косвенным образом и скорость процессов, происходящих при контакте глины с 

водой,  на  характер ее  разрушения.  Так показатель  пластичности характеризует 
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деформационную способность гидросиликатной сетки при ее потенциальной спо-

собности к связыванию воды глиной. Водонасыщенность гидросиликатной обо-

лочки частиц глины характеризуется показателем текучести. Если водонасыщен-

ность глины находится в количественном отношении менее чем на границе раска-

тывания, то такие глины следует относить к твердым. 

Наличие у глины воды до состояния гидратного полимера обеспечивает ей 

состояние твердого тела. Поведение глинистых отложений в твердом состоянии 

будет определяться величиной горного давления. До некоторой, критической ве-

личины давления, гидратная вода будет обеспечивать глине свойства твердого те-

ла, т.е. вещества атомного строения. При превышении величины давления более 

100 - 200 МПа гидратная вода начнет приобретать металлические свойства.  По-

добные значения величины горного давления достигаются, например, на глубине 

4800 м при средней плотности пород 2,3 г/см3. Несомненным будет то факт, что 

подобные величины давлений должны реализовываться и при геотектонических 

процессах.

В том случае если вода в глине находится на уровне насыщения гидроси-

ликатной оболочки до состояния гелевой воды, то такие глины будут пластичны-

ми. Известно, что при воздействии нагрузок хорошо увлажненная глина, т.е. гли-

на, имеющая гидратную и гелевую воду, теряет прочность и превращается в пла-

стичное или жидкотекучее тело. Величина предельного сопротивления сдвига для 

различных глинистых минералов при близких значениях влажности различается в 

значительной степени. Это обусловлено состоянием и свойствами гидросиликат-

ной оболочки глины.

Напряженное состояние глины в пластовых условиях будет реализовывать-

ся лишь при ее деформации. Этими случаями будут являться:

1. Величина горного давления, действующая на глинистые отложения, пре-

вышает ее физико-механические параметры при характерном для нее влажност-

ном состоянии. Это становится возможным только при воздействии на нее геотек-

тонического движения горных пород. Наиболее вероятно, что глинистые отложе-

ния в таком состоянии будут находиться зонах геологических нарушений. В этом 

случае глина способна проявлять свойства даже металлического вещества;
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2. Во всех остальных случаях, напряжения в глине будут проявляться лишь 

при ее гидратации, сопровождающейся увеличением ее исходного объема. Сте-

пень напряжений будет зависеть  от глубины проникновения воды в глинистые 

отложения и их исходной влажности. 

Таким образом, состояние гидросиликатной оболочки частиц глины и ее 

влажность определяют возможность деформации глины в процессе гидратации, 

сопровождающихся процессом разрушения стенок скважины и скорости данного 

процесса.  Такие  различия  обусловлены  термодинамическими  условиями  суще-

ствования глины, являются также и результатом геотектонических процессов в 

районе формирования и существования глины. 

Рассмотрим особенности процесса разрушения глины в скважине. Процесс 

разрушение глины при взаимодействии глины с водой имеет два макроэтапа. Пер-

вым этапом является всасывание глиной воды и ее разбухание,  вторым этапом 

является диспергирование гидратированных частиц глины. Факторы, определяю-

щие процесс разрушения глины в виде схемы приведены на рис. 1.

Объемное разрушение глины может происходить при гидратации и набуха-

нии глины, а  также при восстановлении воды из деформированного состояния 

(металлизированная вода) в состояние атомного вещества. 

Увеличение объема глины в процессе гидратации, т.е. появление деформа-

ций, способствует к появлению напряжений в породе на стенке скважины, приво-

дя к ее разрушению. Все эти процессы будут характеризовать в первую очередь 

глины, отличающиеся высоким показателям пластичности и малым показателем 

текучести. Глина, способная впитать в себя значительные количества воды, будет 

характеризоваться тем, что процесс ее распада сопровождается значительным уве-

личением объема. 

С увеличением влажности глины, т.е. показателя текучести, роль степени 

увеличения  объема  глины  будет  снижаться.  Величина  напряжений,  способных 

привести к появлению усилий, разрушающих глину на стенке скважины, будет 

падать. В тоже время увеличится возможность для формирования желобов, саль-

ников и др.  технологических осложнений.  Также будет необходимо предотвра-

щать диспергирование глинистого шлама в скоростном потоке бурового раствора. 
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При достижении  показателя  влажности,  характеризующего  снижение  ее 

прочностных характеристик, глина будет склонна к течению под действием гор-

ного давления (плывун). Однако следует понимать, что при значительном разбав-

лении глины инертным компонентов (обломки горной породы, песком и др.), дан-

ные компоненты будут составлять структурный каркас глинистых отложений и 

определять их поведение под действием горного давления. В том случае, устойчи-

вость  стенок  скважины  будет  определяться,  состоянием  каркаса,  создаваемого 

инертными компонентами глинистых отложений.

Несколько иным, по поведению в пластовых условиях, поведением будут 

характеризоваться глины, обладающие малыми величинами показателя пластич-

ности, т.е. в том случае, когда гидросиликатная оболочка отличается малой впи-

тывающей способностью по отношению к воде. Для отдельных минералов глины 

число пластичности для таких глин, в виде граничного значения, характеризую-

щего влагоемкость (гидрофильность) глины с низким показателем пластичности, 

по данным Грима, определяется величиной IP ~ 10 - 30.

При контакте  с  водой и  впитывании малого количества  воды подобные 

глины, увеличиваясь в объеме, разрушают стенки скважины. Но их, относительно 

низкая гидрофильность, заставляет такую глину сразу диспергировать, независи-

мо от их влажностного состояния, т.е. показателя текучести. Роль такого фактора 

как увеличение объема, для них будет менее значимым, из-за быстроты процесса 

их гидратации и малого количества впитываемой ими воды. Разбавление подоб-

ных глин наполнителем лишь ускорит и усилит процесс их разрушения. 

Подобная скорость процессов гидратационного разупрочнения и распада 

обусловлена  тем,  что  гидросиликатная  оболочка  глины подверглась  значитель-

ным изменениям при прохождении процессов синерезиса, отличается малой пла-

стичностью и гибкостью. Поэтому она не способна впитать в себя значительные 

количества воды. Процесс бурения в такой глине характеризуются интенсивным 

диспергированием  глины,  разрушением  ствола  скважины,  усиленным  выносом 

шлама и т.п. Для стабилизации ствола скважины в подобных глинистых отложе-

ниях,  должны использоваться  технические  мероприятия,  отличные по методам 

воздействия на глину, обладающей высокими показателями пластичности. 
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Рисунок 1. Факторы, определяющие процесс разрушения стенок скважины, сложенных глинистыми отложениями

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2010                                                                                    http://www.ogbus.ru



Анализ известных теоретических положений показывает, что задачу стаби-

лизации состояния глины можно решить использованием представлений супрамо-

лекулярной химии, рассматривающей вопросы управления свойствами и создания 

химических систем, построенных на основе невалентных взаимодействий. В  су-

прамолекулярной химии определяющую роль играют размер и форма или геомет-

рическая комплементарность молекул, а не их реакционная способность. «Супра-

молекулярные»  принципы позволяют объединить  координационно-насыщенные 

молекулы, не вступающие в химическое взаимодействие друг с другом, в новые 

химические объекты, обладающие индивидуальным набором физических и хими-

ческих свойств. 

2. Супрамолекулярная химия и ее объекты
2.1. Супрамолекулярная химия

Супрамолекулярная (надмолекулярная) химия определяется как химия мо-

лекулярных ансамблей и межмолекулярных взаимодействий. Подобно тому, как 

традиционная химия с помощью химических связей из ограниченного набора эле-

ментов создает бесконечное многообразие молекул, так супрамолекулярная химия 

с помощью невалентных взаимодействий из одних и тех же молекул создает раз-

нообразные  олигомолекулярные  образования  («супермолекулы»)  и  полимолеку-

лярные ассоциаты («супрамолекулярные ансамбли») [8, 9].  В супрамолекулярной 

химии определяющую роль играют размер и форма или геометрическая компле-

ментарность молекул,  а  не  их  реакционная  способность.  «Супрамолекулярные» 

принципы позволяют объединить координационно-насыщенные молекулы, не всту-

пающие в химическое взаимодействие друг с другом, в новые химические объекты, 

обладающие индивидуальным набором физических и химических свойств. 

Термин «супрамолекулярная химия» (от латинского supra – над, сверх) был 

введен в 1978 г. Ж.-М. Леном [9]. В настоящее время супрамолекулярная химия 

является междисциплинарной областью науки, посвященной изучению сложных 

химических систем,  построенных на  основе  невалентных взаимодействий.  Рас-

смотрим более подробно объекты супрамолекулярной химии. 

Объектами  супрамолекулярной  химии  являются  соединения  включения 

(клатраты, аддукты, раствор внедрения). Это надмолекулярные образования,  об-
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разованные включением молекул одного сорта, называемых  гостями, в полости 

структурированного  каркаса  из  молекул  другого  сорта  (или  в  полость  одной 

большой молекулы), называемых хозяевами, без образования какой-либо специ-

фической химической связи между гостем и хозяином. Наполнители (гости), бу-

дучи заключенными в каркас  хозяина, сохраняют свою химическую индивиду-

альность, равно как и хозяин (рис. 2). 

С позиций принципа плотной упаковки образование соединений включе-

ния характерно для молекул-хозяев, которые не могут быть плотно упакованы в 

собственной фазе [3, 4, 8, 11]. Плотная упаковка достигается заполнением молеку-

лами-гостями  полостей  рыхлого  каркаса,  образованного  молекулами-хозяевами 

(клатраты гидрохинона,  клатратные гидраты,  соединения включения мочевины, 

клатраты три-о-тимотида, гекса-хозяева и др.).

Рис. 2 Примеры соединений включения: 
внедрение пералкиламмониевого катиона в водный каркас (стереопары): 

а – тетра-n-бутиламмониевый катион в Т4-полости; 
б – n-бутильный и в – i-амильный радикалы в Т-полости

Движущей силой процесса включения является большая термодинамиче-

ская устойчивость упорядоченной фазы соединения включения по сравнению с 

механической смесью исходных компонентов [11]. 
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Одним из наиболее известных и доступных объектов, способных строить 

супрамолекулярные  ансамбли,  является  вода.  Достоинством  молекул  воды для 

построения супрамолекулярных ансамблей является: простота их сборки, высокая 

селективность молекулярного распознавания за счет создания структурных поло-

стей с  размером от 5,2∙10-10 м до 9,6∙10-10 м; управляемость,  регенерируемость  и 

возможность  многократность  использования.  Соединения  (фрагменты  соедине-

ний), встраивающиеся в структурные полости сеток, формируемых водой, образу-

ют аналоги гидратов и усиливают у воды проявление свойств вещества атомного 

строения. 

Гидратообразующие соединения за счет наполнения внутренней структуры 

полимеризованных молекул воды, позволяют управлять реологическими парамет-

рами буровых растворов, стабилизировать состояние глины в процессе бурения в 

них, минимизировать загрязнение продуктивного пласта. Применение гидратооб-

разующих соединений позволяет реализовывать новые технологии в области бу-

ровых растворов для бурения в сложных горно-геологических условиях. 

2.2. Гидратные соединения включения (клатраты)

Классическими представителями клатратных соединений, исследованными 

первыми, являются газовые гидраты – твердые кристаллические вещества, внеш-

ним видом напоминающие снег или рыхлый лед. Способностью образовывать ги-

драты обладают все гидрофобные газы и легколетучие органические жидкости, 

молекулы которых имеют размеры в пределах 3,8 - 9,2 Å (Ar, N2, O2, CH4, C2H4, 

C2H6, C3H8 , изо-С4Н10, Cl2, CS2, галогенопроизводные углеводородов С1-С4 и т.д.), 

а также некоторые гидрофильные соединения (СО2, SO2, Ca(OH)2, окись этилена, 

тетрагидрофуран  (ТГФ),  ацетон),  взаимодействие  которых  с  водой  достаточно 

слабое и не может препятствовать клатратообразованию [3]. 

Между гостем и хозяином (водный клатратный каркас) существуют только 

слабые межмолекулярные дисперсионные взаимодействия, которые в силу благо-

приятной геометрии расположения молекул-гостей в полостях хозяйского каркаса 

и вследствие того, что требуются малые затраты энергии на перестройку льда в 

клатратный каркас, приводят к выигрышу энергии по сравнению с энергией смеси 

составляющих исходных компонентов при тех же условиях. Именно поэтому гид-
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ратообразующие соединения, будучи, заключенными в водный клатратный кар-

кас,  в  основном  сохраняют  свою  химическую  индивидуальность,  равно  как  и 

вода.

Газовые гидраты интересны тем, что являются примером диалектической 

взаимосвязи между действием химических и дисперсионных сил в реальных ве-

ществах. Образование их обусловлено благоприятной пространственной компле-

ментарностью реагирующих компонентов, даже при наличии только слабых дис-

персионных взаимодействий между ними. Среди них в газовых гидратах найдены 

такие клатратные каркасы, как КС-I, КС-II, ГС-III и ТС-I, информация о которых 

представлена в табл. 2 [3, 8].

Стехиометрия клатратных соединений определяется из структурных дан-

ных и численно равна соотношению полостей и молекул в каркасе хозяина. Реаль-

ная стехиометрия может отличаться от структурной вследствие частичного запол-

нения полостей молекулами гостя. Выделяют три случая [3]:

1. Клатратное соединение постоянного состава. Образование таких соеди-

нений становится возможным в случае крайне неустойчивого каркаса хозяина без 

присутствия молекул-гостя. 

2. Каркас хозяина термодинамически устойчив и без гостя. В этом случае 

образуются клатратные твердые растворы на базе α-модификации хозяина, то есть 

новая фаза не образуется. При включении гостя происходит дополнительная ста-

билизация структуры. 

3. Клатратный каркас метастабилен по отношению к исходной модифика-

ции, но при некоторой степени заполнения полостей молекулами гостя становит-

ся устойчивее ее. Здесь клатрат представляет собой новую фазу переменного сос-

тава за счет изменения степени заполнения полостей с изменением условий рав-

новесия. 

Среди всех видов соединений включения нас наиболее интересуют гидрат-

ные соединения включения или клатратные гидраты.

Вода может строить несколько близких по энергии каркасов, поэтому мо-

гут образовываться гидраты разных структур в зависимости от размеров и формы 

молекулы гостя и созданных условий. Каркасные структуры в большинстве своем 

имеют полиэдрическое  строение.  Самым выгодным полиэдром является  пента-
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гондодекаэдр, так как угол в нем между Н-связями (108 º) мало отличается от тет-

раэдрического и даже ближе к валентному углу в 104,5 º, характерному для моле-

кул воды в свободном состоянии.

В клатратных каркасах D-полость, из-за наличия в ней оси пятого порядка, 

не позволяет ей полностью заполнять пространство, и она вынуждена сочетаться 

с энергетически менее выгодными полостями, из них наиболее часто встречаются 

14- и 16-гранные полости, реже – 15- и 20-гранники с 12 пентагональными и 2, 4, 

3, 8 гексагональными гранями соответственно. Данные полости часто условно на-

зывают большими полостями в отличие от додекаэдра и D'-полости, называемых 

малыми полостями (табл. 2). 

В  качестве  гостей  могут  выступать  и  довольно  сложные молекулы  или 

фрагменты молекул. Так, соли тетрабутиламмония и тетра-изо-амиламмония об-

разуют с водой при определенных условиях клатратные полигидраты, в которых 

вода вместе  с  анионом (типа галогенид-ионов,  гидроксила,  нитрата,  формиата) 

посредством водородных связей строит кристаллический водно-анионный каркас 

(гидрофильное внедрение аниона),  а углеводородные радикалы катиона внедря-

ются в так называемые большие полости каркаса, стабилизируя его. 

Возможно  и  гидрофобно-гидрофильное  внедрение.  Например,  карбокси-

лат-анион двумя своими кислородными атомами гидрофильно внедряется в кар-

кас,  вытесняя две молекулы воды и образуя  ребро полиэдра,  а углеводородная 

часть аниона (начиная с ацетата) размещается в вакантных додекаэдрических (ма-

лых) полостях, которые, как правило, присутствуют в подобных структурах в ко-

личестве не меньшем, чем число анионов. Заполнение D-полости углеводородной 

частью аниона приводит к дополнительной стабилизации (температура плавления 

гидрата  возрастает  примерно на  3 ºС с  каждой дополнительной CН2-группой в 

анионе) до тех пор, пока размер гидрофобной части не превысит размер полости. 

Как только это произошло, наблюдается резкое падение температуры плавления 

гидрата.  Это  наглядный  пример  из  супрамолекулярной  химии,  демонстрирую-

щий,  как реакционная способность компонентов и стабильность образующихся 

соединений в системе гость-хозяин зависят от пространственной комплементар-

ности. Возможно, изменение в три градуса может показаться небольшим, но вспо-

мним, какой дискомфорт (связанный с иным течением процессов) мы испытываем 
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при повышении на три градуса температуры нашего тела. Следующие три градуса 

мы уже не можем себе позволить. Несомненно, что очень многие тонкие процес-

сы живой природы являются надмолекулярными и большинство из них идет при 

участии воды. 

Эти  примеры  демонстрируют  явление  стабилизации  молекул  (в  данном 

случае молекул хозяина), которые неустойчивы в своей собственной фазе, но ста-

билизируются посредством невалентных взаимодействий с молекулами гостя, по-

могающими создать благоприятную упаковку. 

Рассмотрим устойчивость клатратных соединений на основе воды, опираясь 

на известные факты об устойчивости газовых гидратов. Вода из-за тетраэдрической 

координации ее молекул способна строить близкие по энергии структуры и, очевид-

но, стабилизироваться будет та из них, полости которой наилучшим образом соот-

ветствуют  размерам  молекул-гостей.  Однако,  по  этой  же  причине,  достаточно 

небольших изменений условий равновесия (концентрации, давления, температуры) 

для того, чтобы один и тот же гость мог стабилизировать разные каркасы. Из ска-

занного следует, что малые молекулы (4,2-5,6 Å) должны лучше стабилизировать 

КС-I, большие (до 7,2 Å) – КС-II, а еще более крупные (до 9,2 Å) – ГС-III.
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Таблица 2
Водные клатратные каркасы, найденные среди газовых гидратов [3]

Тип, пространственная группа
Параметры ячейки Формула 

элементарной 
ячейки

Средний 
радиус 

полости, Å
Гидратное число Примеры гостевых 

молекула, Å с, Å ρ, г/см3

Кубическая I
КС-I
Pm3n

12,0 - 0,796 6T·2D·46H2O
3,91 7 2/3 Цикло-СН3

4,33 5 3/4 СН4, Хе, Н2S

Кубическая II
КС- II
Fd3m

17,1 0,812 8Н·16D·136H2O
3,902 17* SF6, CCl4. ТГФ

Ar, Kr4,683 5 2/3**

Гексоганальная III
(структура Н)

ГС- III
Р6/mmm

12,3 10,2 0,768 Е·2D'·3D·34H2O 34 CH3, C6H11+H2S

Тетрагональная I
ТС- I

Р42/mnm
23,5 12,3 0,757 4Р·16Т·10D·172H2O 8,6 Br2

* - заняты только большие полости ** - заняты большие и малые полости

Таблица 3
Типы полостей-полиэдров, встречающихся в водных клатратных каркасах [3]

Полость Число 
вершин

Число 
ребер Число граней* Свободные диаметры 

полостей, Å

Объем 
многогран-

ника Å3

D (12-эдр) 20 30 12(512) 5,2 168

Т (14-эдр) 24 36 12(51262) 5,32** 2306,4

Р (15-эдр) 26 39 15(51263) 6,1** 2607,0
Н (16-эдр) 28 42 16(51264) 6,6 290

Е (20-эдр)*** 36 54 20(51268) 9,6**
7,3

* Обозначение 51263 и им подобные расшифровываются так: 15-эдр имеет 12 пентагональных и три гексагональные грани.
** 14-, 15- и 20-эдр можно приблизительно принять за сплюснытые и вытянутые сфероиды вращения, которые имеют два диаметра.

*** В ГС-III Е-полость встречается в сочетании с D – и D' – полостями (формула последней 435663).
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Важной особенностью водных клатратных каркасов является то, что они 

состоят  из  двух  типов  полостей:  больших  и  малых,  причем  для  стабильности 

структуры (при не очень низких температурах) большие полости должны быть за-

няты практически полностью, в то время как малые могут быть полностью ва-

кантны. Поскольку в различных гидратных структурах отношение малых поло-

стей к большим варьируется в широких пределах (2 > Rt > 0) (в тех случаях, когда 

малые D-полости  остаются  вакантными),  то  коэффициенты упаковки  образую-

щихся гидратов для разных структур будут значительно отличаться друг от друга 

(0,47 < k < 0,60). 

Однако для образования термодинамически устойчивых соединений недо-

статочно заполнения только больших полостей, так как большое количество име-

ющихся в этой структуре малых полостей, если они вакантны (молекулы-гости 

таковы, что занимают только большие полости), делают ее неустойчивой. Поэто-

му значительная часть малых полостей должна быть заполнена молекулами вспо-

могательного гостя [3]. Примером этому является формирование клатратных гид-

ратов типа С6Н11СН3∙(2у' + 3у)Н2S∙34H2O, где у' и у – степень заполнения D'- и D-

полостей соответственно. Это связано с тем, что малые гости не могут конкуриро-

вать с большими за Е-полость из-за существенно меньшего ван-дер-ваальсового 

взаимодействия. Поэтому формируются двойные гидраты. Применительно к гид-

ратам, в которых гостями являются молекулы одного сорта, то структура КС-II 

из-за относительно высокого содержания малых додекаэдрических полостей и хо-

рошей их стабилизации в случае таких малых молекул, как О2, N2, Ar и Kr (3,8 -

4,0 Å), становится более выгодной. 

Поведение гидратов под давлением тоже будет разное – от дестабилизации 

гидратов КС-II со стехиометрией 1:17 (например, для гидратов тетрагидрофурана 

ТГФ∙17H2O dT/dР=2,5 K/кбар, k = 0,485) до существенной стабилизации для гид-

ратов КС-I (например, для С2Н4О∙6,7Н2О dT/dР=7,0 K/кбар, k = 0,537). Если же в 

двойном гидрате КС-II каждый гость заполняет соответствующую ему полость, 

то,  поскольку комплементарность в этом случае  выше, еще выше становятся и 

коэффициент  упаковки,  и  dT/dР  (например,  для  гидрата  ТГФ∙0,5Pr4NF∙16H2O 

dT/dР=10 K/кбар, k = 0,591). В структуре этого гидрата большие Н-полости заня-
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ты средними по размеру молекулами тетрагидрофурана, а малые полости (точнее, 

их комбинацию − D4) занимают катионы тетрапропиламмония.

Таким образом, в зависимости от степени заполнения структуры воды мо-

лекулами-гостями и их размера, вида клатратной структуры, образуемой ими, ее 

устойчивость может меняться в широком диапазоне.  Устойчивость клатратного 

соединения определяется компромиссом между действием химических связей в 

структуре хозяина и насыщенностью дисперсионных сил между хозяином и гос-

тем. С увеличением размера и длины молекулы-гостя устойчивость клатратных 

соединений, как правило, возрастает. 

Вопросы формирования супрамолекулярных ансамблей служат теоретиче-

ской и технической базой нанотехнологий [8], являющейся новым направлением в 

развитии науки и техники. Поэтому для совершенствования методов управления 

такими дисперсными системами как буровые растворы необходимо изучить воп-

росы применения представлений супрамолекулярной химии в вопросах управле-

ния поведением глинистых отложений и формирования свойств буровых раство-

ров. Впервые такие положения выдвинуты в работе [6, 7]. 

3. Предотвращение процесса разрушения глины путем 
формирования соединений включения в процессе ее гидратации 

3.1. Методы стабилизации состояния глины

Первым этапом взаимодействия воды с глиной является всасывание глиной 

воды и ее разбухание, вторым этапом является диспергирование гидратированных 

частиц глины. Для глинистых отложений, содержащих в своем составе глины с 

высоким числом пластичности, длительность этих этапов зависит от содержания 

воды в них. Для глинистых отложений, содержащих глины с малыми значениями 

числа пластичности эти этапы, фактически, происходят одновременно.

Нейтрализации процессов, происходящих на первом этапе можно достичь, 

если  снизить  активность  молекул  воды,  всасываемых  глиной  и  таким  образом 

предотвратить их дальнейшее продвижение вглубь глины. Поэтому для стабилиза-

ции глины в стволе скважины наиболее предпочтительны соединения, снижающие 

активность воды в растворе и в глине, т.е. придающие ей состояние полимера. 
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Наиболее активной является вода, находящаяся в состоянии молекулярного 

вещества, т.е. вода в мономерном состоянии (молекула воды) и подчиняющаяся дей-

ствию дисперсионных сил. Вода,  находящаяся под действием электрических сил 

уже снижает свою активность. Такое поведение воде способны придать электроли-

ты. Наиболее сильно снижается активность воды при нахождении ее в химически 

связанном состоянии.  Таким образом, формирование соединений включения или 

растворов внедрения в процессе гидратации глины в максимальной степени сни-

жает активность воды. 

Соединения, формирующие растворы замещения, придают воде свойства 

ионно-молекулярного вещества, т.е. превращают воду в ионы и молекулы. Раст-

вор внедрения в воде представляет собой структуру, состоящую из полимеризо-

ванной воды и наполнителя ее структурных пустот. Растворы внедрения усилива-

ют проявление у воды свойств вещества атомного строения, т.е. они создают про-

странственный полимер на основе молекул воды. В качестве наполнителей про-

странственной структуры могут выступать отдельные виды ионов с большим раз-

мером ионов, углеводородные соединения, а также соединения с малой полярно-

стью.  Насыщение  структуры  воды  наполнителем  блокирует  ее  внутреннюю 

структуру,  усиливает  у нее проявление свойств атомного вещества,  придает  ей 

гидрофобность при значительном упрочнении водородных связей. Растворы вне-

дрения представляют собой супрамолекулярный ансамбль,  который аналогичен 

соединениям включения (клатраты, аддукты) [3, 4, 10]. 

Образование соединений включений на основе гидратной воды замедлит и 

даже полностью  прекратит  увлажнение  глин  [1, 6, 7]  из-за  отсутствия  каналов 

доступа для мономеров воды через водную структуру глины. Подобное управле-

ние поведением воды, связываемой глиной, позволяет одновременно снизить ско-

рость поступления воды в глину, уменьшить величину ее набухания и скорость 

данного процесса.  Т.е.  защитные реагенты должны быть способны создавать  в 

водной структуре  глины соединения включения (растворы внедрения).  Поверх-

ность глинистых пород, при наличии оптимального компромисса между диспер-

сионными и химическими связями в ее водной структуре, способна стать гидро-

фобной и формировать в объеме глины гидратную структуру, объединяющую ее в 

единое, прочное целое. 
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Вторым, важным этапом во взаимодействии воды с глиной, является дис-

пергирование частиц глины. Данный этап наступает после прохождения процес-

сов набухания  ее гидросиликатной  оболочки и формирования гидратной воды. 

Добиться нейтрализации последствий от прохождения этого этапа можно только 

лишь путем создания водой, поступающей в состав глинистых отложений, гидрат-

ного полимера,  способного скрепить распадающиеся частицы глины между со-

бой. Для достижения данной цели необходимо уже направленно формировать со-

единения включения, способные упрочнять гидратирующую глину.

Данная задача является одной из фундаментальных проблем современной 

химии и для ее решения необходимо целенаправленно конструировать супрамоле-

кулярные соединения с заданной структурой и свойствами. Свойства соединений 

включения  во  многом  определяются  степенью  заполнения  внутреннего  прост-

ранства структуры,  формируемой молекулами  хозяев. Жесткая структура моле-

кул хозяина способствует формированию многоразмерных полостей. Отсутствие 

возможности заполнить все приводит к тому,  что дисперсионные силы, требуя 

плотной  упаковки  от  структуры,  состоящей  из  молекул  хозяина,  разрушают 

структуру хозяина или переупаковывают ее с изменением состава соединения. 

Равновесие  достигается  только  при  компромиссе  между химическими  и 

дисперсионными связями, т.е. при таком соответствии структурных размеров по-

лости хозяина и молекул наполнителя-гостя, что ведет к упрочнению связей вну-

три хозяйской сетки. Отсутствие компромисса между действием дисперсионных и 

химических сил является причиной ослабления связей в структуре хозяина, фор-

мирует пластичные структуры, или приводит к распаду в случае нарушения тер-

модинамических условий существования. Упрочнять связи и повысить устойчи-

вость соединений включения, при наличии многоразмерных полостей у хозяйской 

структуры, возможно путем применения калиброванного наполнителя, т.е. смеси 

молекул-гостей,  обладающих  различным  размером.  Эти  положения  являются 

базовыми для реализации нанотехнологий [8].

Таким образом, процессом образования соединений включения, его соста-

вом и свойствами можно управлять на этапе их формирования путем подбора их 

по строению, молекулярному размеру и др. К параметрам управления относятся: 
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скорость образования структуры хозяина, наличия конкурентного наполнителя, а 

также термодинамические условия образования соединений. 

3.2. Выбор реагентов для управления состоянием воды 
в составе буровых растворов

При структурировании воды под действием водородных связей формиру-

ются полости, которые в обычных условиях заполняются мономерами воды. Од-

нако при наличии в составе раствора соединений, способных заполнить данные 

полости будут иметь место другие явления. Так как у структурированной воды ре-

ализованы электростатические и химические связи, то каждая такая ячейка вну-

три гидрофобна. Из-за высокой полярности и агрегирующейся способности моле-

кул воды происходит выталкивание молекул-гостей в ячейки гидратированной во-

ды через диполь-дипольные взаимодействия,  переходящих в водородные связи. 

Если при этом размер ячейки (полости) и молекул гостей соответствуют, т.е. если 

хозяин коплементарен и предорганизован гостю, то возможно образование соеди-

нений включений, способных выдержать термобарические условия скважины.

Увеличение степени заполнения структуры, сформированной водой, приве-

дет к ее значительному упрочнению, уменьшение степени заполнения ее структу-

ры способствует получению пластичной, малопрочной и быстровосстанавливаю-

щейся структуры. Структура воды, ориентированной водородными связями, зави-

сит от состава и свойств растворяемого в ней полимеров и других компонентов 

бурового раствора и может принимать различные пространственные формы. По-

этому, данный механизм будет более эффективно реализован, в случае если угле-

водородный  или  малополярный  наполнитель,  представлен  спектром  молекул, 

имеющим значительный разброс по размерам: от низкомолекулярных линейных 

соединений до высокомолекулярных циклических изомерных соединений, вплоть 

до макроионов органических солей, т.е. на все случаи образования структур вод-

ных полостей того или иного размера.

Соединения, способные встраиваться в такие водные структуры и способ-

ные их стабилизировать будут  являться  гидратообразующими,  т.к.  будут  фор-

мировать те или структуры, близкие к гидратам. Управление степенью заполне-

ния структуры полимеризованной воды в буровых растворах будет менять их тех-

нологические свойства.
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Так, например, опираясь на известные данные о строении молекул извест-

ных реагентов, использующихся в буровых растворах, термодинамических харак-

теристик их гидратации можно выделить, что наиболее эффективно стабилизиро-

вать глину будут соединения, содержащие в своем составе углеводородные груп-

пы и способные, за счет действия дисперсионных сил, наполнять структурные по-

лости воды, структурированной глиной. При этом в глине будут формироваться 

гидратные соединения включения или гидратные полимеры по [6, 7], скрепляю-

щие глину. 

Выбор соединений стабилизаторов состояния глины можно осуществлять в 

соответствии с рекомендациями работы [1] по такому показателю как отношение 

энтальпии растворения реагента к его энтропии, который не должен превышать 

величину, равную ∑∆НГ/∑∆SГ = 0,3∙103 К. Однако такой подход слишком сложен 

и требует скрупулезных термодинамических расчетов, что не всегда достижимо в 

связи с большим многообразием реагентов и взаимного влияния отдельных фраг-

ментов молекул на термодинамические характеристики гидратации молекулы в 

целом и плохо применим к выбору состава бурового раствора.

3. Выбор гидратообразующих соединений 

Поэтому мы также как и в [1] решили применить термодинамический под-

ход к выбору соединений, основываясь на классическом термодинамическом под-

ходе [10, 11], позволяющим рассматривать данные по гидратации молекул, а не ее 

отдельных фрагментов как это предлагают делать в [1]. 

Для выбора требуемых соединений в составе бурового раствора необходи-

мо исходить из следующих положений. Реагенты, растворяемые в воде, создают 

растворы замещения и растворы внедрения [4, 10, 11]. 

Первый представляет собой механическую смесь молекул. Молекулы всех 

веществ в  них  равноправны,  состояние  их  различается  только  концентрацией. 

Растворы замещения дают вещества  близкие по природе.  Движущей силой  об-

разования такого вещества является увеличение энтропии, т.к. при смешение каж-

дое вещество расширяется до объёма системы.

При образовании раствора внедрения уменьшается свобода, как частиц хо-

зяина, так и молекул гостя. Поэтому энтропия являющаяся мерой свободы элемен-
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тарных частиц при образовании раствора внедрения уменьшается, а движущей си-

лой его  является  уменьшение  энергии,  обусловленное  суммарным  упрочнением 

межчастичных связей. При образовании раствора внедрения растворимость соглас-

но принципу Ле-Шателье, увеличивается с понижением температуры. 

Таким образом, начальным руководством по выбору соединений, необхо-

димых для создания раствора внедрения будет являться минимальная величина 

величины энтальпии процесса гидратации иона (или того или иного неэлектроли-

та), чтобы с прекращением начального процесса растворения на равновесие, начи-

нало преобладать условие ΔS < 0. Т.е. количество молекул воды подверженных 

влиянию энтальпийного фактора гидратации было минимально. Подобными свой-

ствами обладают углеводороды, полярные углеводороды (табл. 5), а также отдель-

ные ионы (табл. 4). Пониженной величиной энтальпии гидратации обладают ка-

тионы K+, Rb+, Cs+, NH4
+, анионы Cl¯, I¯, NO3¯, MnO4¯, HCOO¯, CH3COO¯.

Проанализируем  известные  термодинамические  данные  по  гидратации 

электролитов и неэлектролитов, приведенные в табл. 4, 5. Для этого рассчитаем 

количество молекул воды, с которыми будут взаимодействовать ионы в процессе 

их гидратации. Примем, что в воде средняя энергия водородной связи составляет 

23,44 КДж/моль, а энергия гидратации расходуется на их разрушение. Результаты 

расчетов приведены на рис. 3 показывают, что увеличение радиуса ионов обеспе-

чивает значительное снижение энтальпии процесса их гидратации и количества 

молекул воды, взаимодействующих с ними. В таких условиях, при наличии парал-

лельного процесса структурирования воды ионы K+,  Rb+,  Cs+,  NH4
+, анионы  Cl¯, 

I¯,  NO3¯,  MnO4¯,  HCOO¯,  CH3COO¯ начнут растворяться уже в полостях поли-

мерной структуры воды, т.е. будут являться гидратообразующими. 

Полимеризованная вода, для различных гидратов формирует,  следующие 

типы полостей (см. табл. 1, 2): D, T, P, H, E. Каждая из этих полостей имеет свои 

характерные размеры. Возможность заполнения полостей воды различными иона-

ми и фрагментами углеводородных соединений рассчитывалась исходя из следу-

ющего. Степень заполнения полостей определялась как отношение размера иона 

или  фрагмента  углеводородного  соединения  к  доступному  диаметру  полости. 

Степень  проницаемости  полостей  определялась  как  разница  между доступным 

диаметром полости  и  размером иона,  отнесенных к  размеру молекулы  воды в 
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паровой среде (r = 0,88 Å). Необходимость такого подхода обусловлена свойства-

ми водородных связей, т.к. в воде размер молекулы воды выше (r = 0,96 Å). При 

значениях этой разницы менее единицы до нуля, полость воды непроницаема. От-

рицательные значения этой величины говорит то разрушении структуры с задан-

ной полостью. Рассчитывалась также и возможность заполнения полостей струк-

турированной  воды молекулами  солей.  Подобный подход обусловлен  тем,  что 

при структурировании воды происходит снижение ее диэлектрической проницае-

мости, что приводит к формированию молекул солей и их включению в полости 

воды  под  действием  дисперсионных  сил.  Результаты  расчетов  сведены  в 

табл. 6 - 11.

Из табл. 6 видно, что наиболее оптимально для различных полостей, т.е. с 

перекрытием на 80 - 100 % обладает только NO3¯ и MnO4¯. Ион HCO3¯, вызывает 

разрушение большинства полостей, т.к. его размеры превышают размеры поло-

стей и это говорит о том, что такая сетка будет растянута и нестабильна. 

Т.к. полости способны вместить, при достаточном объеме, одновременно 

несколько ионов или фрагментов молекул, то при соответствующем повышении 

концентрации в полостях способны разместиться также и дополнительное количе-

ство ионов: К+, I¯, CH3COO¯, HCOO¯, а также фрагменты углеводородных соеди-

нений. Данные ионы способны перекрыть большинство возможных полостей. 

Рассмотрим,  также насколько будут  проницаемы гидратные структуры с 

различным размером полостей и присутствием в них тех или иных гидратообразу-

ющих и других ионов. Расчеты велись из условия заполнения полостей и доста-

точности их объема для миграции мономеров воды. Результаты расчетов приведе-

ны в табл. 7. Расчеты показывают, что непроницаемые структуры для полости D и 

Т создают только I¯, NO3¯, Cl¯, CH3COO¯, HCOO¯, фрагменты углеводородных 

соединений. 

Для полостей Е почти все ионы, не способны блокировать гидратные поло-

сти, но при условии увеличения их концентрации такой процесс становится веро-

ятным. Для этого они не должны разрушать создаваемую структуру воды. Почти 

все ионы для полостей Т, Р, Н создают структуры проницаемые для мономеров 

воды. 
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Поэтому рассмотрим возможность сочетания различных видов ионов для 

блокировки структур воды, которые могут образоваться в реальности. Рассчитаем 

заполнение возможных структурных пустот различными ионами и их сочетания-

ми. Результаты расчетов сведены в табл. 8 - 11.  Для проницаемости мономеров 

воды необходимо около 20 - 30 % незаполненности рассматриваемых полостей. 

Непроницаемые полости создают различные формиаты и ацетаты, ион марганца, 

сочетания  ионов  Na+ и  NO3¯,  фрагменты углеводородных групп с  отдельными 

ионами.  Все  остальные сочетания  заполняют полости  на  величину,  способную 

пропустить молекулы воды, отрицательные значения степени заполнения говорят 

о том, что данные структуры будут разрушены, т.к. Размеры наполнителя превы-

шают размер их пустот. 

Рассмотрение возможных сочетаний ионов и возможных условий форми-

рования гидратных соединений включения в известных полостях позволило выб-

рать различные виды сочетаний гидратообразующих ионов и соединений на осно-

ве промышленно выпускаемых солей и соединений. Соединения и ионы выбира-

лись из условия не только блокировки, но и возможности стабилизации их из ус-

ловия создания доступной степени заполнения 70 - 80 %.

Таким образом, мы можем отметить, что большинство из возможных поло-

стей становится возможным стабилизировать и блокировать углеводородными со-

единениями, а также ионами: формиата, калия, ацетата, NO3¯, MnO4¯ а также со-

четаниями ионов Na+ и NO3¯, формиата и ацетата с отдельными ионами, а также с 

фрагментами углеводородов  СН.  Во всех  остальных случаях  не  перекрывается 

весь размерный ряд полостей или же они подвержены разрушению. Это определя-

ется их отрицательными величинами.
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Таблица 4
Термодинамические параметры гидратации некоторых ионов

Катион –ΔH, 
КДж/моль

–ΔS, 
Дж/моль · град

–ΔG, КДж/
моль R, Å Анион –ΔH, 

КДж/моль
–ΔS, 

Дж/моль · град
–ΔG, 

КДж/моль R, Å

NH4
+ 326,4 46,44 313,8 1,48 HCO3¯ 101,0   3,32

Rb+ 313,8 13,39 309,62 1,84 MnO4¯ 246,9 53,14 230,12 2,40
Cs+ 280,3 10,04 276,14 1,70 I¯ 280,3 33,67 267,8 2,16
K+ 338,9 25,94 330,54 1,38 NO3¯ 309,6 70,71 288,7 1,79

H3O+ 460,2 – – 1,35 HCOO¯ 348,0   1,58
Ca++ 1615,0 183 1560,63 1,00 Cl¯ 351,5 71,55 330,54 1,81
Na+ 422,6 61,09 405,84 0,97 CH3COO¯ 414,0   2,4
Fe+++ 4421,0   0,67 F¯ 485,3 128,44 447,69 1,33
Al+++ 4710,0   0,53 OH¯ 510,5 157,32 464,42 1,53
Li+ 531,4 92,06 506,26 0,69 SO4¯ 1108,8 219,66 1041,82 2,30

Mg++ 1953,9 240,16 1882,8 0,65 CO3¯ 1389,1 273,22 1309,6 1,78
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Таблица 5
Термодинамические параметры растворения неэлектролитов в воде при Т = 25 ºC

Вид соединений -∆Нг, Кдж · моль-1 -∆Sг, 
Дж · моль-1К-1 -∆GН…Н, Кдж · моль-1

СН4 13,79 134
С2Н6 19,75 152
С3Н8 22,47 162
С4Н10 25,96 176,3
СН3Сl 23,15 129,9
Карбоновые кислоты 43+4Х 15 Х 21,7
Алифатические амиды Σ ∆S 18,8
Алифатические амины 25±5 88 – 158 24 – 25
Циклические амины 31±2 100 – -155 24 –25
Простые эфиры 53-77 136-211
Спирты, вклад на каждую оксигруппу 34+19Х 17,6
Одноатомные спирты, вклад на одну группу СН3, 
СН2, СН для 2±0,3 133+15Х 21,7

Многоатомные спирты, вклад на каждую группу 
СН3, СН2, СН 65,78+5Х 133+15Х

Карбоновые кислоты вклад на одну группу СН3, 
СН2, СН 5±1,5 133+15Х

Амины, вклад на одну группу СН3, СН2,СН 3± 17
Н2О...Н2О 15,5

Х – число углеводородных или полярных групп
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Рисунок 3. Взаимосвязь между энтальпией гидратации ионов, количества 
взаимодействующих с ними молекул воды и радиусом ионов
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Таблица 6
Степень незаполнения ионами и фрагментами углеводородных соединений различных водных полостей

Ион d, Å
D T P H E

5,2, Å 5,32, Å 6,4, Å 6,1, Å 7, Å 6,6, Å 9,6, Å 7,3, Å
HCO3¯ 6,64 -0,28 -0,25 -0,04 -0,09 0,05 -0,01 0,31 0,09 
MnO4¯ 4,80 0,08 0,10 0,25 0,21 0,31 0,27 0,50 0,34 
Cs+ 3,40 0,35 0,36 0,47 0,44 0,51 0,48 0,65 0,53 
I¯ 4,32 0,17 0,19 0,33 0,29 0,38 0,35 0,55 0,41 
NO3¯ 3,78 0,27 0,29 0,41 0,38 0,46 0,43 0,61 0,48 
Rb+ 3,68 0,29 0,31 0,43 0,40 0,47 0,44 0,62 0,50 
NH4

+ 2,96 0,43 0,44 0,54 0,51 0,58 0,55 0,69 0,59 
K+ 2,76 0,47 0,48 0,57 0,55 0,61 0,58 0,71 0,62 
HCOO¯ 3,16 0,39 0,41 0,51 0,48 0,55 0,52 0,67 0,57 
Cl¯ 3,62 0,30 0,32 0,43 0,41 0,48 0,45 0,62 0,50 
CH3COO¯ 4,80 0,08 0,10 0,25 0,21 0,31 0,27 0,50 0,34 
CH2 3,40 0,35 0,36 0,47 0,44 0,51 0,48 0,65 0,53 
CH3 4,30 0,17 0,19 0,33 0,30 0,39 0,35 0,55 0,41 
Олефины 2,41 0,54 0,55 0,62 0,60 0,66 0,63 0,75 0,67 
Н2О 1,96 0,63 0,64 0,70 0,69 0,73 0,71 0,80 0,74 
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Таблица 7
Проницаемость водных полостей, заполненных ионами, для мономеров воды

Ион d, Å
D T P H E

5,2 Å 5,32 Å 6,4 Å 6,1 Å 7 Å 6,6 Å 9,6 Å 7,3 Å
MnO4¯ 4,80 0,31 0,31 0,96 0,78 1,33 1,08 2,89 1,51 
I¯ 4,32 0,60 0,60 1,25 1,07 1,61 1,37 3,18 1,80 
NO3¯ 3,78 0,93 0,93 1,58 1,40 1,94 1,70 3,51 2,12 
Cl¯ 3,62 1,02 1,02 1,67 1,49 2,04 1,80 3,60 2,22 
SO4¯ 4,60 0,43 0,43 1,08 0,90 1,45 1,20 3,01 1,63 
NH4

+ 2,96 1,42 1,42 2,07 1,89 2,43 2,19 4,00 2,61 
Na+ 1,94 2,04 2,04 2,69 2,51 3,05 2,81 4,61 3,23 
Ca++ 2,00 2,00 2,00 2,65 2,47 3,01 2,77 4,58 3,19 
Mg++ 1,30 2,42 2,42 3,07 2,89 3,43 3,19 5,00 3,61 
K+ 2,76 1,54 1,54 2,19 2,01 2,55 2,31 4,12 2,73 

Примечание: Полость проницаема при наличии доступного пространства на уровне одной молекулы воды; 
          отрицательные величины говорят о разрушении формируемых структур
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Таблица 8
Проницаемость водных полостей для молекул воды при условии заполнения их молекулами солей

Соль d, Å
D T P H E

5,2 Å 5,32 Å 6,4 Å 6,1 Å 7 Å 6,6 Å 9,6 Å 7,3
NaCl 5,56 -0,14 -0,14 0,51 0,33 0,87 0,63 2,43 1,05 
CaCl2 9,24 -2,36 -2,36 -1,71 -1,89 -1,35 -1,59 0,22 -1,17 
NaNO3 5,72 -0,24 -0,24 0,41 0,23 0,77 0,53 2,34 0,95 
Mg(NO3)2 8,86 -2,13 -2,13 -1,48 -1,66 -1,12 -1,36 0,45 -0,94 
KNO3 6,54 -0,73 -0,73 -0,08 -0,27 0,28 0,04 1,84 0,46 
NH4NO3 6,74 -0,86 -0,86 -0,20 -0,39 0,16 -0,08 1,72 0,34 
Na2MnO4 8,68 -2,02 -2,02 -1,37 -1,55 -1,01 -1,25 0,55 -0,83 
K2MnO4 10,32 -3,01 -3,01 -2,36 -2,54 -2,00 -2,24 -0,43 -1,82 
K2SO4 10,12 -2,89 -2,89 -2,24 -2,42 -1,88 -2,12 -0,31 -1,70 
KCl 6,38 -0,64 -0,64 0,01 -0,17 0,37 0,13 1,94 0,55 
MgCl2 8,54 -1,94 -1,94 -1,29 -1,47 -0,93 -1,17 0,64 -0,75 

Примечание: Полость проницаема при наличии доступного пространства на уровне одной молекулы воды; отрицательные величины говорят 
           о разрушении формируемых структур.
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Таблица 9
Проницаемость водных полостей для молекул воды при условии заполнения их гидратообразующими ионами и их сочетаниями

Ион d, Å
D T P H E

5,2 Å 5,32 Å 6,4 Å 6,1 Å 7 Å 6,6 Å 9,6 Å 7,3 Å
HCOO¯ 3,16 0,39 0,41 0,51 0,48 0,55 0,52 0,67 0,57 
HCOO¯+K+ 5,92 -0,14 -0,11 0,08 0,03 0,15 0,10 0,38 0,19 
HCOO¯+Na+ 4,70 0,10 0,12 0,27 0,23 0,33 0,29 0,51 0,36 
2*HCOO¯+Ca++ 8,32 -0,60 -0,56 -0,30 -0,36 -0,19 -0,26 0,13 -0,14 
2*HCOO¯+Mg++ 7,62 -0,47 -0,43 -0,19 -0,25 -0,09 -0,15 0,21 -0,04 
HCOO¯+NH4

+ 6,12 -0,18 -0,15 0,04 -0,00 0,13 0,07 0,36 0,16 
CH3COO¯ 4,48 0,14 0,16 0,30 0,27 0,36 0,32 0,53 0,39 
CH3COO¯+К+ 7,24 -0,39 -0,36 -0,13 -0,19 -0,03 -0,10 0,25 0,01 
CH3COO¯+Na+ 6,42 -0,23 -0,21 -0,00 -0,05 0,08 0,03 0,33 0,12 
2*CH3COO¯+Ca++ 10,96 -1,11 -1,06 -0,71 -0,80 -0,57 -0,66 -0,14 -0,50 
2*CH3COO¯+Mg++ 10,26 -0,97 -0,93 -0,60 -0,68 -0,47 -0,55 -0,07 -0,41 

Примечание: Полость проницаема при наличии доступного пространства на уровне одной молекулы воды; отрицательные величины говорят 
          о разрушении формируемых структур
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Таблица 10
Проницаемость водных полостей для молекул воды при условии заполнения их гидратообразующими ионами, 

фрагментами углеводородных соединений и их сочетаниями

Ион d, Å
D T P H E

5,2 Å 5,32 Å 6,4 Å 6,1 Å 7 Å 6,6 Å 9,6 Å 7,3 Å
CH2 2,18 1,89 1,89 2,54 2,36 2,90 2,66 4,47 3,08 
CH2+K+ 4,94 0,23 0,23 0,88 0,70 1,24 1,00 2,81 1,42 
CH2+Na+ 4,12 0,72 0,72 1,37 1,19 1,73 1,49 3,30 1,92 
CH2+Ca++ 4,18 0,69 0,69 1,34 1,16 1,70 1,46 3,27 1,88 
CH2+Mg++ 3,48 1,11 1,11 1,76 1,58 2,12 1,88 3,69 2,30 
CH2+NH4

+ 5,14 0,11 0,11 0,76 0,58 1,12 0,88 2,69 1,30 
CH2+HCOO¯ 5,34 -0,01 -0,01 0,64 0,46 1,00 0,76 2,57 1,18 
CH2+CH3COO¯ 6,66 -0,81 -0,81 -0,16 -0,34 0,20 -0,04 1,77 0,39 
CH 2,14 1,92 1,92 2,57 2,39 2,93 2,69 4,49 3,11 
CH+К+ 4,90 0,25 0,25 0,90 0,72 1,27 1,02 2,83 1,45 
CH+Na+ 4,08 0,75 0,75 1,40 1,22 1,76 1,52 3,33 1,94 
CHCOO¯+CH 5,30 0,01 0,01 0,66 0,48 1,02 0,78 2,59 1,20 
CH3COO¯+CH 6,62 -0,78 -0,78 -0,13 -0,31 0,23 -0,01 1,80 0,41 

Примечание: Полость проницаема при наличии доступного пространства на уровне одной молекулы воды; отрицательные величины 
           говорят о разрушении формируемых структур.
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Таблица 11
Гидратообразователи и гидратные полости, стабилизируемые и блокируемые ими

Гидратообраз
ователи

D, 
*10—10м

Стабилиз
ируемый 
каркас

Стабилизируемые и блокируемые гидратные полости 

MnO4¯ 4,80 КС-1 D-5,2A T-5,32A T-6,4A H-6,6A
NO3¯ 3,78 - D-5,2A
K+ 3,76 - D-5,2A
NaNO3 5,72 - P-6,1A P-7A H-6,6A
HCOO¯+
Na+ 5,1 КС-1 D-5,2A T-5,32A T-6,4A H-6,6A

HCOO¯+
NH4

+ 6,12 - H-6,6A

CH3COO¯ 4,48 - D-5,2A
CH3COO¯+
Na+ 6,42 - H-6,6A

CH2+K+ 5,94 P-6,1A P-7A H-6,6A
CH2+Na+ 4,12 - D-5,2A
CH2+Ca++ 4,18 - D-5,2A
CH2+Mg++ 3,48 - D-5,2A
CH2+NH4

+ 5,14 КС-1 D-5,2A T-5,32A T-6,4A H-6,6A
CH+Na+ 4,08 - D-5,2A
CHCOO¯+CH 5,30 - T-5,32A T-6,4A P-6,1A P-7A
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Только различные формиаты способны самостоятельно формировать гид-

ратные структуры типа КС-1, КС-11 и ТС-1 (см. табл. 11). Остальные реагенты и 

их сочетания могут являться только вспомогательными компонентами для созда-

ния тех или иных видов гидратных структур. Это в значительной степени ограни-

чивает применимость многих реагентов в чистом виде. Так ион калия может быть 

только вспомогательным для того или иного вида гидратообразователя с целью 

стабилизировать полость D. Аналогичным образом действуют и отдельные угле-

водородные  фрагменты  различных  соединений.  Вспомогательным  реагентом 

может быть и нитрат натрия. Только ион  MnO4¯ может быть самостоятельным 

стабилизатором гидратной структуры КС-1.

Гидратообразующей способностью, т.е. возможностью формирования  со-

единений включения и растворов внедрения отличаются различные виды углево-

дородов и их производных. Однако их невозможно ввести в состав бурового раст-

вора. Поэтому значительной технической проблемой будет их применение в сос-

таве бурового раствора. Применить те или иные виды углеводородов становится 

возможным лишь при наличии у них полярности или получении эмульсий на их 

основе. Однако не все полярные углеводороды способны благоприятно влиять на 

свойства буровых растворов. Кроме того, их эффективность воздействия на глину 

будет также зависеть от их способности взаимодействовать с другими компонен-

тами буровых растворов. Данное положение показано в работе [1, 6].

Получение углеводородных эмульсий в значительной степени усложняет 

техническую задачу получения  и управления  свойствами буровых растворов  и 

способно в значительной степени осложнить решение экологических проблем по 

утилизации отработанных буровых растворов.

Из известных и доступных материалов, активно формирующих гидратные 

соединения включения, известны соли формиата и ацетат натрия. Это обусловле-

но их размером и строением. Поэтому надо оценить их эффективность в составе 

бурового раствора на стабильность глинистых пород.
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4. Исследования особенностей разрушения глинистых пород 
в растворах ингибиторов и в буровых растворах

На первом этапе работ мы провели исследования по изменению поведения 

глинистых отложений, различающихся по показателям пластичности и текучести 

в зависимости от глубины скважины. Определение граничного предела влажности 

глинистых отложений, допускаемого для сохранения устойчивого состояния сте-

нок скважины, а также разграничения глинистых отложений, было решено прово-

дить расчетным путем, в соответствии с методом, предложенным А.Н. Поповым, 

используя известные данные по физико-механическим свойствам глины [2]. 

Расчет  напряженного  состояния  стенок  скважины показал,  что  устойчи-

вость  стенок  скважины для  глинистых отложений,  характеризующихся  числом 

пластичности  более  7  (глины,  суглинки),  определяется  показателем  текучести 

0,25 - 0,5. При снижении величины показателя текучести обеспечивается устойчи-

вое состояние стенок скважины, что говорит о том, что при нахождении глины в 

твердом состоянии их разрушение при контакте с буровым раствором определяет-

ся физико-химическим взаимодействием бурового раствора с глинистыми отло-

жениями.  Гидратация глинистых отложений до величины показателя текучести 

0,25 - 0,5 приводит к их неустойчивому состоянию на стенках скважины (рис. 4). 

Механизм разрушения глинистых отложений, сопровождающийся процес-

сами увеличения объема и последующего диспергирования, меняется в зависимо-

сти от величины показателей пластичности и текучести. Снижение величин теку-

чести глинистых отложений до твердого состояния при увеличении числа пла-

стичности способствует их разрушению по объемному механизму, т.е. изменению 

объема с разрушением глины на отдельные блоки (рис. 5). Увеличение показателя 

текучести глины до пластичного состояния (IL > 0) в процессе разрушения реали-

зует последовательное прохождение этапов: увеличение объема, диспергирование 

глины, что снижает скорость ее разрушения. 

Устойчивость пластичной глины обеспечивают соединения способные бло-

кировать  внутреннюю  структуру  воды,  связываемой  глиной  или  создающие 

новые гидратные структуры ее скрепляющие. При использовании полиакрилатов 

натрия необходимо снижать молекулярную массу, сочетать с глицерином или с 

формиатом натрия (рис. 6, 7, 8). Повысить эффективность действия буровых раст-

воров на пластичную глину становится возможным при использовании в составе 

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2010                                                                           http://www.ogbus.ru

36



бурового раствора гидратообразующего реагента в виде формиата натрия (рис. 9). 

При использовании жидкого стекла целесообразно осуществлять его деполимери-

зацию путем растворения в нем глицерина (рис. 9). 

Непластичные глины подвержены разрушению при контакте с водными сре-

дами, содержащими реагенты пригодных для стабилизации состояния пластичных 

глин. Их разрушение связано с рассогласованием процессов гидратации и процес-

сом  формирования  соединений  включения  (растворов  внедрения)  в  структуре 

глины. Применение  поверхностно-активных  веществ,  солей-ингибиторов, 

способст-вующих приданию воде свойств ионно-молекулярных веществ, в значи-

тельной степени ускоряют процесс разрушения непластичных глин (рис. 10). Ста-

билизация состояния непластичных глин в процессе бурения возможна при фор-

мировании  соединений  полимерных  гидратов,  скрепляющих  глину  в  процессе 

взаимодействия с водными средами. Полимерный гидрат с повышенной прочно-

стью формируется при использовании в процессе бурения промывочных жидко-

стей на углеводородной основе, синтетических растворов на основе многоатом-

ного  спирта  (рис. 13),  а  также  специальных эмульсий.  Наибольшую  эффектив-

ность показали эмульсии, полученные путем смены растворителя (рис. 12).

Сравнивались различные буровые растворы, используемые при бурении в 

пластичных  глинах.  Одними  из  объектов  сравнения,  например,  были:  буровой 

раствор с использованием гидролизованного полиакриламида (ПБР ООО «ИКФ»), 

а также применявшийся специалистами Уфимского государственного техническо-

го университета при строительстве скважин в Обской губе полимергликолевый 

раствор (GLYCOL-POLYPAC).  Сравнительный анализ показал, что оба раствора 

способны хорошо удерживать в стабильном состоянии пластичные глины.  Нес-

мотря на  более  высокую  стабилизирующую  способность  полимергликолевого 

бурового раствора, по сравнению с ПБР, в твердых (непластичных) глинах эффек-

тивность обоих растворов низка. 
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   А – 0 мин

    Б – 1мин

         В – 10 мин

Рисунок 4. Устойчивость стенок скважины в зависимости от состава 
и свойств глинистых отложений

Рисунок 5. Изменение состояния образца 
непластичной глины с IL= -0,3 

при его выдержке в буровом растворе
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Рисунок 6. Влияние молекулярной массы соединений 
на набухание пластичной глины

Рисунок 7. Влияние 3 % раствора полиакрилата натрия 
(КМ-013) с многоатомным спиртом на набухание глины

Рисунок 8. Набухание пластичной глины в 3 % растворе 
полиакрилата (КМ-013), совмещенного с формиатом натрия

Рисунок 9. Набухание пластичной глины формиата натрия, 
формиата натрия (FNa), совмещенного с глицерином; 

деполимеризованным гидратом кремнезема (DPG) 
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Рисунок 10. Время устойчивого существования глины 
в растворах ингибиторов разрушения глины

Рисунок 11. Время устойчивого существования глины 
в среде низкомолекулярных гидратообразователей и полимеров

Рисунок 12. Время устойчивого существования глины 
в растворах высокомолекулярных гидратообразователей

Рисунок 13. Время устойчивого существования глины 
в высокомолекулярных гидратообразователей и спиртов
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Оценивалась также эффективность действия буровых растворов с различны-

ми гидратными стабилизаторами в виде низкомолекулярного полиакрилата натрия 

в сочетании с глицерином, а также с деполимеризованным жидким стеклом. Испы-

тания показали, что они эффективно стабилизируют состояние пластичной глины. 

Применение бурового раствора с использованием формиата натрия и раз-

личных полиакрилатов натрия нашло применение в практической деятельности в 

виде бурового раствора «СКИФ+», используемого ООО «Буринтех» с 2006 года. 

Многие известные сервисные компании по буровым растворам предлагают 

использовать синтетические буровые растворы. Мы можем рекомендовать для  бу-

рения в непластичных глинах синтетический буровой раствор на основе глицерина. 

Для этого были получены буровые растворы на основе 20 - 50 % раствора спирта. 

Данные растворы включали в себя дополнительно полиакрилат натрия РОСФЛОК 

ПВ (2 %) и до 20 % ацетата натрия. В качестве объекта испытания использовалась 

глина палеозойских отложений, полученная в процессе бурения скважин на Астра-

ханском ГКМ. Данная глина имеет число пластичности, равное 17, но в разрезе 

скважины находится в непластичном состоянии. Глина не потеряла своего устойчи-

вого состояния в среде синтетического спиртового бурового раствора. На Астра-

ханском ГКМ проводили работы все известные международные сервисные кампа-

нии по буровым растворам. Ни одна из компаний не учла особенностей состояния 

глины в разрезе  скважины, в  результате  чего  они не  имели положительных  ре-

зультатов по применению известных и широко рекламируемых буровых растворов. 

Нами рассматривались  и другие способы управления поведением непла-

стичной глины в среде синтетического раствора на основе глицерина. В частности 

рассмотрена возможность применения полярных углеводородов в составе глице-

ринового раствора.  Результаты показали,  что использование в составе раствора 

растительного масел и сажи позволяет не менее успешно решать задачу стабили-

зации непластичной глины. Использование хлористого калия в составе  данных 

растворов не обеспечило стабильности непластичной глины при контакте с буро-

вым раствором.

Однако буровые растворы на синтетической, а также углеводородной осно-

ве не всегда применимы на отдельных месторождениях. Проблемы их примене-

ния многочисленны и они могут  носить как технический,  так и экологический 
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характер.  Поэтому необходимы технические  решения,  способные стабилизиро-

вать глинистые отложения с помощью буровых растворов на водной основе. Для 

решения поставленной задачи использовался метод подбора в составе бурового 

раствора гидратообразующих компонентов, резко различающихся по молекуляр-

ным размерам, т.е. осуществлялась попытка управлять кинетикой формирования 

и прочностью гидратов, формируемых в непластичной глине.

Были получены буровые растворы на основе сочетаний хлористого калия с 

формиатом или с ацетатом натрия, при необходимости в раствор дополнительно 

вводилось талловое масло. Испытания показали, что устойчивость непластичной 

глины обеспечивают почти все испытанные растворы, включающие в свой состав 

разноразмерные гидратобразователи. Ограничением для подобных буровых раст-

воров являются их реологические параметры. 

Из проведенной работы сделан вывод, что поведением непластичных глин 

можно управлять путем использования синтетических углеводородных растворов, 

эмульсий на их основе, синтетических спиртовых растворов. Состоянием непла-

стичной глины могут управлять и буровые растворы на водной основе. Для этого 

в составе бурого раствора необходим подбор соединений различающих размером, 

скоростью взаимодействия глины и сочетающиеся в  объеме раствора.  К таким 

буровым растворам можно отнести ацетатно-акрилатные растворы, а также аце-

татно-калиевые полимерные растворы. 

5. Инженерно-техническая классификация глинистых отложений  
применительно к бурению

Проведенная работа позволила выстроить классификацию глинистых отло-

жений применительно к бурению скважин и определить буровые растворы, необ-

ходимые для бурения в них (рис. 14). Указанное в классификации граничное зна-

чения  показателя  текучести  оказывает  значительное  влияние  на  прочностные 

свойства глины и влияет на скорость процессов, происходящих при ее контакте с 

водой, характер разрушения. Скорость разрушения глины зависит от состояния и 

качества  гидросиликатной  оболочки  глины  (показателя  пластичности  глины). 

Состояние гидросиликатной оболочки глины и степень ее разбавления становится 

возможным прогнозировать по величине числа пластичности.
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Пластичные глины в меньшей степени, чем непластичные проявляют воз-

можность изменения объема в процессе их гидратации и проявления напряжений, 

способствующих разрушению стенок скважины. Для бурения в них пригодно зна-

чительно число известных буровых растворов, разработанных разными специали-

стами:  гликоль-полимерные,  калиево-полимерные, формиатно акрилатные,  фор-

миатно полимерные, с использованием гидролизованного полиакриламида, с  ис-

пользование алюмокалиевых квасцов, сульфата калия и мн., мн. др. Единствен-

ным строгим ограничением для пластичных глинистых отложений является вели-

чина числа пластичности.  Так как значительное разбавление глины инертными 

компонентами,  или  снижение  водопотребности  ее  гидросиликатной  структуры 

потребует более строгого отношения к составу бурового раствора для бурения в 

них.

В случае  непластичных глин,  независимо от состояния гидросиликатной 

оболочки глины (т.е. числа пластичности глины), процесс взаимодействия ее с во-

дой и с буровым раствором на водной основе ведет к гидратации,  увеличению 

объема с созданием напряжений,  способствующих их разрушению. Поэтому ее 

разрушение в буровом растворе происходит быстро, с распадом глины на отдель-

ные частицы или блоки. 

Вследствие  этого  процесс  бурения  наиболее  сложнее  осуществлять  при 

бурении в непластичных, твердых глинах. Снижение числа пластичности у такой 

глины, действие на нее, в процессе ее жизни, геотектонических движений приво-

дит к металлизации воды в ее составе и снижению возможности управлять ею. 

Процесс бурения в такой глине характеризуются интенсивным разрушением ство-

ла скважины, усиленным выносом шлама и т.п. 

При отсутствии напряжений в подобной глине или их малых значениях, в 

пределах возможной деформации гидратных связей без их металлизации, в такой 

глине необходимо в первую очередь управлять  состоянием стенок скважины и 

стабилизировать их состояние. Для этой цели пригодны углеводородные и синте-

тические  углеводородные  растворы,  эмульсии  на  их  основе.  Также  допустимо 

применение прямых эмульсий и растворов с разноразмерным набором гидратооб-

разующих соединений (акрилатно-ацетатные растворы, ацетатно-калиевые  раст-

воры).
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Рисунок 14. Классификационная схема состава и свойств глинистых отложений для выбора буровых растворов
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Буровые растворы,  содержащие в своем составе компоненты,  способные 

выполнять функцию гидратообразователей в глине, т.е. формирующие в процессе 

гидратации глины клатратные гидраты, были названы нами гидратообразующими 

буровыми растворами. Впервые, данный тип буровых растворов, получил широ-

кое применение при строительстве скважин на Рогожниковском месторождении 

ОАО «Сургутнефтегаз».

6. Применение гидратообразующих буровых растворов 
при строительстве горизонтальных скважин
6.1. Особенности строительства скважин 

на Рогожниковском месторождении
Рогожниковское – крупнейшее из новых месторождений «Сургутнефтега-

за» в ХМАО имеет извлекаемые запасы промышленных категорий около 150 млн 

тонн, что сопоставимо с остаточными запасами базовых месторождений компа-

нии: Лянторского, Федоровского, Тянского, Конитлорского. Рогожниковское мес-

торождение было открыто в 1988 году Назымской нефтегазоразведочной экспеди-

цией ПО «Хантымансийскнефтегазгеология» на правом берегу реки Обь в 87 км к 

востоку от Нягани. 

Основной целью бурения являются триасовые отложения, представляющие 

собой сложную переходную зону между осадочными отложениями юры и кри-

сталлическим фундаментом. Это обуславливает целый ряд особенностей геологи-

ческого разреза. Очень высокая глинистость, значительная их часть имеет повы-

шенную коллоидно-химическую активность. Например, анализ керна из нижней 

части фроловскогй свиты показал, что 30 % породы представлено монтморилло-

нитом. 

Для разреза характерен температурный диапазон 56 - 77 ºС для пород вику-

ловской свиты, для пород юрского и доюрского возраста – 80 - 130 ºС. Это гово-

рит также и о возможности изменения свойств глинистых отложений из-за явле-

ний синерезиса и их дегидратации. 

На Рогожниковском месторождении триас представлен в основном эффу-

зивной горной породой со стекловатой массой и порфириновыми вкраплениями 

кварца, санидина, плагиоклаза, биотита. Фильтрационно-емкостные свойства  по-

род формировались за счет трещиноватости и кавернозности, обусловленной тек-
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тоническим  дроблением,  рассланцованностью пород  и  гидротермальными про-

цессами, сопровождающими тектоническую активность. Поднимаемый керн зача-

стую разбит в щебенку. Вместе с этим, при бурении разведочных скважин в этой 

части разреза ствол номинальный по диаметру. 

Таким образом, мы можем выделить, что разрез скважин на  Рогожников-

ском месторождении представлен в верхней части разреза высокоактивными гли-

нами, а в нижней части данные глины под действием термодинамических условий 

глины претерпели значительные изменения и превратились в аргиллиты. Исходя 

из описания пород и керна, высока вероятность того, что данные породы находят-

ся в напряженном состоянии и в процессе их вскрытия растрескиваются, вплоть 

до их полной дезинтеграции, сопровождающейся кавернообразованием. 

При бурении наклонных и пологих скважин возникает проблема устойчи-

вости стволов. Практика показывает, что при достижении определенной величи-

ны зенитного угла, в скважинах значительно увеличивается осложненность про-

цесса бурения. Особенно сильно влияние увеличения зенитного угла скважины 

сказывается на устойчивости стенок при прохождении глинистых отложений. При 

повышении зенитного угла также повышается вероятность образования сальников 

и желобов в местах с интенсивным изменением азимутального угла. Данное  об-

стоятельство часто приводит к возникновению затяжек при СПО, зависанию бу-

рового инструмента  и  недостаточной  передаче  осевой  нагрузки  на  долото  во 

время бурения.

Кроме  того,  при  повышении  зенитного  угла  значительно  увеличивается 

время направленного (ориентированного) бурения. Это уменьшает скорость буре-

ния и увеличивает календарное время бурения из-за многократного ориентирова-

ния кривой компоновки на забое и ожиданий выхода сигнала  телеметрической 

системы.

Осложнения  в  процессе  бурения  в  основном приурочены к  отложениям 

Берёзовской  (720 - 940 м),  ханты-мансийской  (1230 - 1490 м),  кошайской,  фро-

ловской свит (1750 - 2410 м) и покрышке пласта Ю0 баженовской свиты. Как пра-

вило, все осложнения связаны с неустойчивостью горных пород.

Поэтому для бурения в глинах и вскрытии продуктивных пластов необхо-

димо  применять  буровые  растворы,  обеспечивающие  устойчивость  глинистых 
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отложений и требуемое качество вскрытия продуктивных пластов. К таким раст-

ворам можно отнести и рекомендуемые нами для применения гидратообразую-

щие буровые растворы на формиатно-полимерной основе.

6.2. Применение гидратообразующих буровых растворов 
при строительстве скважин на Рогожниковском месторождении
В период с 2008 по 2009 год пробурена 21 скважина на 8-ми кустах Рогож-

никовского месторождения.

Проведенная работа позволила сделать следующие выводы.

― Гидратообразующий буровой раствор в интервале бурения под эксплуа-

тационную колонну стабилен в течение всего времени бурения,  его параметры 

регулируются и легко прогнозируются.

― Данная система бурового раствора позволяет обеспечить безопасную и 

безаварийную проводку скважины, избежав непроизводительных затрат времени, 

связанных с буровым раствором.

― Раствор обладает хорошими смазывающими свойствами.

― Буровой  раствор,  оставшийся  после  бурения  под  эксплуатационную 

колонну, может быть использован для бурения под направление и кондуктор на 

следующей скважине.
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Таблица 12
Строительство скважин с привлечением сервисного подрядчика по гидратообразующим буровым растворам

№ п.п № скважины/куста
Дней бурения 

эксплуатационной 
колонны

Смещение от 
вертикали, м

Пробурено 
(экс.кол.), м

Средне-суточная 
проходка, м/день

1 1587 куст 98 14 944 2081 149
2 1477 куст 97 17 1130 2157 127
3 1687 куст 146 19 1128 2177 115
4 1713 куст 146 16 1123 2117 132
5 1576 куст 153 26 935 2195 84
6 1631 куст 146 14 1048 2180 156
7 2118 куст 133 16 994 2130 133
8 1940 куст 163 17 1103 2195 129
9 1603 куст 146 15 966 2175 145
10 1563 куст 153 21 1079 2226 106
11 1941 куст 163 27 1010 2173 80
12 1679 куст 153 21 897 2251 107
13 3928 куст 153 16 933 2167 135
14 1678 куст 153 19 1039 2130 112
15 1584 куст 143 14 1090 2185 156
16 1969 куст 163 48 609 2189 46
17 1583 куст 143 31 1092 2170 70
18 1961э куст 163 13 971 2128 164
19 1796 куст 138 16 926 2120 133
20 3066 куст 138 13 1012 2196 169
21 1699 куст 138 17 981 2075 122

Среднее значение: 19,5 1000,5 2162,7 122,4
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Таблица 13
Скважины, пробуренные на Рогожниковском м/р без сервисного сопровождения буровых растворов

№ п.п. № скважины/куста
Дней бурения 

эксплуатационной 
колонны

Смещение от 
вертикали, м

Пробурено 
(экс. кол.), м

Суточная 
проходка, 

м/день
1 1453 куст 94 19 531 2059 108
2 1630 куст146 23 773 2105 92
3 1684 куст146 14 228 1993 142
4 1586 куст 98б 14 493 2004 143
5 1688 куст143 16 622 2060 129
6 1562 куст 153 16 182 2021 126
7 1654 куст 153 18 519 2131 118
8 3940 куст153 20 644 2079 104
9 1859 куст 162 20 718 2078 104
10 2160 куст 162 17 450 2007 118
11 1065 куст 98 16 566 2040 128
12 1554 куст 133 16 414 2043 128

Среднее значение: 17,4 511,7 2051,7 120,0
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Таблица 14
Скважины, пробуренные на Рогожниковском м/р с гидратообразующим буровым раствором

№ п.п. № скважины/куста
Время 

механического 
бурения, ч

Смещение от 
вертикали, м

Пробурено
(экс.кол.), м

Механическая 
скорость, м/ч

1 1587 куст 98 105,5 944 2081 19,7
2 1477 куст 97 96,7 1130 2157 22,3
3 1687 куст 146 140,5 1128 2177 15,5
4 1713 куст 146 129,5 1123 2117 16,3
5 1576 куст 153 119,00 935 2195 18,4
6 1631 куст 146 132,60 1048 2180 16,4
7 2118 куст 133 132,80 994 2130 16,0
8 1940 куст 163 75,90 1103 2195 28,9
9 1603 куст 146 98,4 966 2175 22,1
10 1563 куст 153 116,50 1079 2226 19,1
11 1941 куст 163 141,20 1010 2173 15,4
12 1679 куст 153 189,00 897 2251 11,9
13 3928 куст 153 123,5 933 2167 17,5
14 1678 куст 153 114,50 1039 2130 18,6
15 1584 куст 143 104,40 1090 2185 20,93
16 1969 куст 163 112,6 609 2189 19,4
17 1583 куст 143 129,0 1092 2170 16,8
18 1961э куст 163 86,4 971 2128 24,6
19 1796 куст 138 99,0 926 2120 21,4
20 3066 куст 138 93,5 1012 2196 23,5
21 1699 куст 138 95,3 981 2075 21,8

Среднее значение: 1000,5 2162,7 19,37
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Таблица 15
Скважины, пробуренные на Рогожниковском м/р без сервисного сопровождения буровых растворов

№ п.п. № скважины/ 
куста

Время механического 
бурения, ч

Смещение от 
вертикали, м

Пробурено 
(экс. кол.), м

Механическая 
скорость, м/ч

1 1453 куст 94 132,18 531 2059 16
2 1630 куст146 146,38 773 2105 14
3 1684 куст146 103,39 228 1993 19
4 1586 куст 98б 102,95 493 2004 19
5 1688 куст143 159,75 622 2060 13
6 1562 куст 153 148,34 182 2021 14
7 1654 куст 153 133 519 2131 16
8 3940 куст153 170,4 644 2079 12
9 1859 куст 162 101,3 718 2078 21
10 2160 куст 162 92,93 450 2007 22
11 1065 куст 98 146,87 566 2040 14
12 1554 куст 133 118,3 414 2043 17

Среднее значение: 511,7 2051,7 16,4
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Сравнение параметров бурения по 21 скважине с сервисным 
сопровождением буровых растворов и по 12 скважинам, 

пробуренным собственными силами буровых бригад
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Рисунок 15 Рисунок 16
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Для  установления  эффективности  бурения  скважин  на  Рогожниковском 

месторождении производится  сравнение  по усреднённым показателям бурения. 

Анализ скважин показатели бурения относятся в интервале бурения под эксплуа-

тационную колонну. Все скважины имели отходы от вертикали близкие к 1000 м 

и больше.

Время бурения, смещение от вертикали и количество пробуренных метров 

при бурении интервала эксплуатационной колонны по скважинам, пробуренным в 

период с февраля 2008 по апрель 2009, на Рогожниковском месторождении приве-

дены в следующей таблице: Усреднённая коммерческая скорость составляет: Vком 

= 3671,2 м/ст.мес.

Также вычислены аналогичные показатели бурения (время бурения, сме-

щение от вертикали, количество пробуренных метров в интервале эксплуатацион-

ной  колонны)  для  12-ти  скважин,  пробуренных  буровыми  бригадами  ОАО 

«СУБР-3» без сопровождения службы буровых растворов подрядных организа-

ций. Усреднённая по вышеприведённым скважинам коммерческая скорость  сос-

тавляет: Vком = 3599,8 м/ст.мес.

Как  видно  из  приведённых  таблиц  (12-15),  скважины,  сопровождаемые 

службой буровых растворов сервисного подрядчика, имеют в среднем в два раза 

больший отход, а следовательно и более высокие значения зенитных углов, чем 

скважины, пробуренные ОАО «СУБР-3» без сервисного сопровождения (1000 м и 

511 м соответственно).

Таким образом, мы можем отметить, что буровой раствор, основанный на 

управлении  процессами  гидратообразования  между  компонентами  бурового 

раствора в разбуриваемых глинистых отложениях, при формировании структур в 

фильтрационной корке и в объеме продуктивного пласта  позволяет  добиваться 

высоких технико-экономических показателей бурения при строительстве скважин 

со значительными горизонтальными отходами.

Проведенная нами работа позволяет сделать следующие выводы:

1. Использование представлений супрамолекулярной химии для описания 

глины, как соединений включения (клатраты),  позволяет уточнить ее строение, 

процессы, протекающие при ее контакте с водой, состояние и свойства в зависи-

мости от термодинамических условий существования глины. 
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2. Эффективность действия буровых растворов на глинистые горные поро-

ды  повышается  при  формировании  в  глине  гидратных  соединений  включения 

(клатратов), которые блокируют внутреннюю структуру воды в глине и скрепля-

ют ее частицы.

3. Для  формирования  гидратных  соединений  включения  (клатратов)  в 

глине  предпочтительно  использование  ионов  и  углеводородных  соединений  с 

эффективным размером ~5·10-10м, способных формировать гидратные структуры: 

Кубическая-I, Кубическая-II.

4. Определение  закономерностей  формирования  соединений  включения 

(клатратов)  в процессе гидратации глины, в зависимости от свойств глинистых 

горных пород, позволяет оптимизировать состав бурового раствора;

5. Использование теории супрамолекулярной химии позволяет оптимизи-

ровать известные подходы и находить новые решения по управлению поведением 

глинистых горных пород и классифицировать их для целей бурения.
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