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(54) ПОЛИАМИНОПОЛИАМИД-ЭПИХЛОРГИДРИНОВЫЕ СМОЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ ГИДРАТАЦИИ ГЛИН И ГЛИНИСТЫХ
СЛАНЦЕВ ДЛЯ БУРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(57) Реферат:

Группа изобретений относится к бурению
скважин. Технический результат – ингибирование
набухания глины и глинистого сланца, которые
вступают в контакт с текучими средами,
использующимися при бурении и строительстве
нефтяных и газовых скважин. Композиция
буровой текучей среды на водной основе,
включающая непрерывную фазу на водной

основе; материал реакционноспособных глин или
глинистых сланцев; ингибитор гидратации
глинистых сланцев, содержащий
полиаминополиамид-эпихлоргидриновую смолу,
где ингибитор гидратации глинистых сланцев
присутствует с концентрацией, достаточной для
уменьшения реакционной способности глиныили
глинистого сланца. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 табл.
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(54) POLYAMINOPOLYAMIDE-EPYCHLORHYDRINE RESINS DESIGNED FOR USE AS HYDRATION
INHIBITORS OF CLAY AND CLAY SHALES FOR DRILLING INDUSTRY
(57) Abstract:

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: composition of drilling water-based

fluid including a continuous water-based phase; a
material of reactive clays or shales; a hydration inhibitor
of shales containing polyaminoamide-epichlorhydrine
resin, where the hydration inhibitor of shales is present

with a concentration sufficient to reduce the reactivity
of clays or shales.

EFFECT: inhibition of swelling of clay and shale
that come into contact with fluids used in the drilling
and the construction of oil and gas wells.
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к ингибиторам гидратации глинистых сланцев

для буровой промышленности, говоря конкретно, - к полиаминополиамид-
эпихлоргидриновым (ПАЭ) смолам, которые являются эффективнымипри уменьшении
реакционной способности, например, при ингибированиинабухания, глиныи глинистого
сланца, которые вступают в контакт с текучими средами, использующимися при бурении
и строительстве нефтяных и газовых скважин для нефтяной промышленности.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
При вращательном бурении скважин буровая текучая среда циркулирует по всей

подземной скважине для уноса бурового шлама от буровой головки и для
транспортирования данного бурового шлама на поверхность. Одновременно буровая
текучая среда охлаждается и очищает буровую головку, а также уменьшает трение
между бурильной колонной и пробуренным отверстием и, кроме того, стабилизирует
необсаженные интервалы ствола скважины. Обычно буровые текучие среды образуют
фильтрационную корку с низкой проницаемостью на стенках ствола скважины в целях
формирования закупоривания в связи с какой-либо проницаемостью, связанной с
окружающими геологическими формациями.

Буровые текучие среды могут быть классифицированы в соответствии с их основой
текучей среды: текучие среды на нефтяной основе, включающие твердые частицы,
суспендированные в нефтяной непрерывнойфазе, и возможно при использовании нефти
могут быть эмульгированы вода или рассол. В альтернативном варианте текучие среды
на водной основе включают твердые частицы, суспендированные в воде или рассоле.
К буровым жидкостям на водной основе намеренно или другим образом могут быть
добавлены различные химические реагенты: а) органические полимеры или глины,
использующиеся для придания вязкости и понижения водоотдачи; b) нерастворимые
неорганические минералы для увеличения плотности текучей среды, а также содействия
уменьшению водоотдачи; с) растворимые соли, использующиеся для увеличения
плотности бурового раствора; и d) во время проведения операции бурения в буровой
текучей среды может диспергироваться твердая фаза из выбуренной породы.

Твердая фаза из выбуренной породы, которая становится диспергированной в
буровой текучей среде, включает буровой шлам от бурения, почву и твердые вещества
от окружающей нестабильной породы. В случае образования породой твердых веществ,
которые представляют собой глинистые минералы, которые являются
реакционноспособными, например, набухают, диспергируются, мигрируют или
подвергаются миграции, индуцированной набуханием, это потенциально может
ухудшить время бурения и увеличить расходы.

Глины обычно образованы из пластов или слоев алюмосиликатных минералов,
содержащих гидроксилына обнаженной поверхности. Базисная плоскость поверхности
глины является отрицательно заряженной, и в силу этого катионы легко адсорбируются
на данной поверхности. Данные катионы могут быть обмениваемыми. Замещения в
структуре глины и присутствие обмениваемых катионов оказывают воздействие на
тенденцию к набуханию глины в воде. Например, гидратация поверхности приводит к
набуханию под действием молекул воды, адсорбированных на поверхностях глины.
Данным образом может набухать множество типов глин.

Еще один тип набухания называется осмотическим набуханием, когда концентрация
межслоевых ионов выщелачивает воду между единичными слоями глины, обеспечивая
набухание глины. Только некоторые глины могут подвергаться осмотическому
набуханию. Все типы нестабильности глин и глинистых сланцев, такой как набухание,
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могут приводить к появлению серии проблем. Например, может быть увеличено
сопротивление трения между бурильной колонной и сторонами буровой скважины.
Это может вызывать появление потерь при жидкостной циркуляции и прихвата
бурильной колонны и буровой головки.

Вот почему для промышленности разведкинанефть и газ важной является разработка
эффективных ингибиторов нестабильности глин.Настоящее изобретение работает над
разрешением данных трудных вопросов.

Известно множество типов ингибиторов гидратации глин, в том числе в случае
использования неорганических солей, таких как хлорид калия. Были поданы
многочисленные патенты, в которых описываются методики или продукты, которые
могут быть использованы для ингибирования набухания глин. Без исчерпывающего
обобщения патентной литературы и в порядке примера заявители могут процитировать
композиции ингибиторов на основе: а) неорганических фосфатов, описанных в USP
4605068; b) полиалкоксидиаминов и их солей в USP 6484821; 6609578; 6247543 и
публикацииСША№20030106718; с) холиновыхпроизводных, описанных вUSP 5908814;
d) олигометилендиаминов и их солей в публикации USP 5771971 и публикации США№
20020155956; е) продукта присоединения карбоксиметилцеллюлозы и органического
амина в публикации WO 2006/013595; f) 1,2-циклогександиамина и/или их солей в
публикации WO 2006/013597; g) солей фосфорнокислотных сложных эфиров
оксиалкилированных полиолов в публикации WO 2006/013596; h) комбинации из
частично гидролизованного акрилового сополимера, хлорида калия и полианионной
целлюлозы вUSP 4664818; i) четвертичных аммониевых соединений в публикацияхUSP
5197544 и 5380706; j) полимеров на основе диалкиламиноалкилметакрилата в публикации
USP 7091159; k) водных растворов, содержащих полимер, содержащий гидрофильные
и гидрофобные группы, в публикации USP 5728653; и l) продукта реакции между
полигидроксиалканом и алкиленоксидом в публикации USP 6544933.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение представляет собой композицию буровой текучей среды на

водной основе и способ использования упомянутой композиции буровой текучей среды
на водной основе для уменьшения реакционной способности, такой как набухание,
глин и глинистых сланцев при проведении операций бурения, где буровая текучая среда
на водной основе включает непрерывную фазу на водной основе, материал
реакционноспособных глин или глинистых сланцев и ингибитор гидратации глинистых
сланцев, содержащийполиаминополиамид-эпихлоргидриновуюсмолу, предпочтительно
упомянутаяполиаминополиамид-эпихлоргидриновая смолапредставляет собойпродукт
реакции для алифатического полиамина, алифатической поликарбоновой кислоты и
эпихлоргидрина.

В одном варианте осуществления настоящего изобретения, описанном выше в
настоящем документе, алифатический полиамин представляет собой диэтилентриамин
(ДЭТА), одно или более родственных соединений триэтилентетраамина (ТЭТА), одно
или более родственных соединений тетраэтиленпентаамина (ТЭПА), одно или более
родственных соединений пентаэтиленгексаамина (ПЭГА), дипропилентриамин (ДПТА),
линейный трипропилентетраамин (Л-ТПТА), бис(2-пиперазин-1-илэтил)амин (БПЭА)
или их смеси, а алифатическая поликарбоновая кислота представляет собойщавелевую
кислоту, малоновую кислоту, янтарную кислоту, яблочную кислоту, винную кислоту,
глутаровуюкислоту, адипиновуюкислоту, пимелиновуюкислоту, пробковуюкислоту,
азелаиновуюкислоту, себациновуюкислоту, лимоннуюкислоту, изолимоннуюкислоту,
пропан-1,2,3-дикарбоновые кислоты или их смеси.
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Предпочтительно продукт реакции между алифатическим полиамином и
алифатической поликарбоновой кислотой, который впоследствии вводят в реакцию с
эпихлоргидрином для получения соединения ингибирования гидратации глинистых
сланцев настоящего изобретения, описанного выше в настоящем документе, является
продуктом реакции между адипиновой кислотой и соединением ДЭТА, адипиновой
кислотой и соединением ТЭТА, адипиновой кислотой и соединением Л-ТЭТА,
адипиновой кислотой и смесью из соединений ДЭТА и ТЭТА, адипиновой кислотой и
смесью из соединений ДЭТА и Л-ТЭТА, адипиновой кислотой и смесью из соединений
ТЭТА и Л-ТЭТА или адипиновой кислотой и смесью из соединений ТЭТА, и Л-ТЭТА,
и ДЭТА.

К буровымжидкостям на водной основе намеренно или другим образоммогут быть
добавлены различные химические реагенты: а) органические полимеры или глины,
использующиеся для придания вязкости и понижения водоотдачи; b) нерастворимые
неорганические минералы для увеличения плотности текучей среды, а также содействия
уменьшению водоотдачи; с) растворимые соли, использующиеся для увеличения
плотности бурового раствора; и d) во время проведения операции бурения в буровой
текучей среде может быть диспергирована твердая фаза из выбуренной породы.

Твердые вещества, которые диспергируются в текучей среде, включают буровой
шлам от проведения операции бурения и из нестабильных окружающих геологических
формаций. Например, буровая текучая среда на водной основе, описанная выше в
настоящем документе, необязательно может, кроме того, содержать один или более
представителей, выбираемых из понизителя водоотдачи, утяжеляющего материала,
увеличителя вязкости, тампонирующегоагента, агента, препятствующего зашламованию
буровой головки, диспергатора, смазочного вещества, ингибитора коррозии,
противовспенивателя, солей, поверхностно-активного вещества или суспендирующего
вещества.

Водная фаза буровой текучей среды на водной основе, описанной выше в настоящем
документе, предпочтительно представляет собой пресную воду, соленую воду, рассол,
смеси из воды и растворимых в воде органических соединений или их смеси.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к буровой текучей среде на водной основе,

предназначенной для использования при бурении скважин через породу, содержащую
глину или глинистый сланец, которая является нестабильной (иногда обозначаемой
как материал реакционноспособных глин или глинистых сланцев) и, например, может
набухать в присутствии воды. В общем случае буровая текучая среда настоящего
изобретения включает ингибитор гидратации глинистых сланцев и непрерывнуюводную
фазу. Как это описывается ниже, буровые текучие среды настоящего изобретения также
могут включать и дополнительные компоненты, такие как понизитель водоотдачи,
утяжеляющий материал, увеличитель вязкости, тампонирующий агент, агент,
препятствующий зашламованию буровой головки, диспергатор, смазочное вещество,
ингибитор коррозии, противовспениватель, соли, поверхностно-активное вещество
или суспендирующее вещество и тому подобное, что может быть добавлено к буровой
текучей среде на водной основе.

Во время бурения скважин буровая текучая среда циркулирует вниз по бурильной
колонне, через буровую головку и обратно на поверхность для регенерации и
повторного использования. Буровая текучая среда суспендирует буровойшлам, который
образуется в процессе бурения, и транспортирует буровой шлам на поверхность. В то
же самое время буровая текучая среда охлаждается и очищает буровую головку,

Стр.: 5

RU 2 643 054 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



уменьшает трение между буровой трубой и стенками ствола буровой скважины и
стабилизирует интервалы ствола скважины, которые подвержены обрушению.

Обычно буровые текучие среды образуют на стенках ствола скважины
фильтрационную корку с низкой проницаемостью, которая предотвращает утечку в
окружающие геологические формации и предотвращает избыточные потери жидкой
фазы самой буровой текучей среды. Буровые текучие среды могут быть
классифицированы в соответствии с природой их непрерывной жидкой фазы.
Существуют буровые текучие среды на нефтяной основе, иногда обозначаемые как
буровые растворы на нефтяной основе (БРНО), в которых твердые вещества
суспендированы в непрерывноймаслянистой фазе, и в маслянистой фазе необязательно
эмульгируют фазу воды или рассола. В альтернативном варианте буровые текучие
среды на водной основе, иногда обозначаемые как буровые растворы на водной основе
(БРВО), содержат твердые вещества, суспендированные в воде или рассоле.

В случае столкновения при проведении операции бурения с набухаемыми или
реакционноспособными глиноподобными материалами они могут ухудшить время
бурения и увеличить расходы. Существуют различные типы глин и глинистых сланцев,
которые набухают, диспергируются и/или мигрируют, и они могут вызывать появление
многочисленных эксплуатационных проблем. Для целей данной заявки термин «глина»
определяют как широкий ассортимент филлосиликатных минералов, обогащенных
оксидами и гидроксидами кремния и алюминия, которые включают различные
количества водного остатка, иллюстративно включающих каолинит, бентонит, диккит,
галлуазит, хризотил, лизардит, амезит, тальк, монтмориллонит, бейделлит, сапонит,
гекторит, сауконит, вермикулит, мусковит, парагонит, флогопит, биотит, лепидолит,
маргарит, клинтонит, анандит, донбассит, кукеит, судоит, клиноклилор, шамозит,
нимит, гидроталькит, мейкснерит, стевенсит, нонтронит, накрит, гидробиотит, глауконит,
иллит, браммалит, хлорит, аттапульгит и сепиолит. Уровень содержания глины для
пород может быть образован по существу одним видом глинистого минерала или
несколькими видами, в том числе смешаннослойными типами глины.

Кроме того, в целях данной заявки термин «глинистый сланец» определяют как
обозначение мелкозернистой осадочной горной породы, образованной в результате
уплотнения глины, ила или грязи. Она характеризуется тонкопереслаивающейся
структурой, которая обеспечивает наличие трещин, параллельных напластованию,
вдоль которых горная порода может легко разрушаться. В соответствии с
использованием в настоящем документе термин «глинистый сланец» также определяют
для обозначения материалов, которые могут «набухать» или увеличиваться в объеме
или диспергироваться или мигрировать при воздействии воды. Реакционноспособный
глинистый сланец может создавать проблемы во время проведения операций бурения
вследствие, помимо прочего, его тенденции к разрушению при воздействии водных
сред, таких как буровые текучие средына воднойоснове.Данное разрушение, у которого
набухание является одним примером, может в результате приводить к получению
нежелательных условий бурения и созданиюнежелательных помех для буровой текучей
среды.Например, разрушение глинистого сланца может создавать помехи для попыток
сохранения целостности буровогошлама, перемещающегося вверх по стволу скважины,
вплоть до такого времени, когда буровойшламможет быть удален при использовании
оборудования для удаления твердой фазы из бурового раствора, расположенного на
поверхности.

Кроме того, для целей данной заявки термин «ингибитор гидратации глинистых
сланцев» относится к агенту, который оказывает положительное воздействие на
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реакционную способность реакционноспособных глины или глинистого сланца
(например, уменьшает ее) в результате уменьшения одного или нескольких параметров,
выбираемых из величины набухания, диспергирования, миграции, миграции,
индуцированной набуханием, и тому подобного в присутствии воды.

Набухание увеличивает трение между буровой трубой и стенками ствола буровой
скважины, вызывает появление потерь буровой текучей средыиприхватамеждубуровой
трубой и стенками ствола буровой скважины. Кроме того, негативное воздействие на
проведение операций бурения оказывают и другие формы нестабильности глинистых
сланцев, такие как диспергирование, миграция, миграция, индуцированная набуханием,
и тому подобное. По этой причине для нефтяной и газовой отраслей промышленности
важной является разработка ингибиторов набухания для глин и глинистых сланцев.
Изобретение ведет работу в данном направлении для разрешения данных проблем.

Как это теперь было установлено, подходящие для использования
полиаминополиамид-эпихлоргидриновые (ПАЭ) смолы демонстрируют эффективные
эксплуатационные характеристики в качестве ингибиторов гидратации глинистых
сланцев при оказании положительного воздействия на реакционную способность глины
и/или глинистого сланца. Полиаминополиамид-эпихлоргидриновые (ПАЭ) смолы
хорошо известны, например, см. публикациюUSP 2926154 и публикациюСША№2012/
0199299, обе из которых во всей своей полноте посредством ссылки включаются в
настоящий документ. Буровые текучие среды на водной основе, содержащие ингибитор
гидратации глинистых сланцев настоящего изобретения, как было выявлено,
представляют собой превосходные ингибиторы гидратации глинистых сланцев для
нефтяной промышленности, являясь способными эффективно ингибировать набухание
глин и глинистых сланцев в процессах бурения и в подземных формациях.

Ингибиторы гидратации глинистых сланцев настоящего изобретения представляют
собой полиаминополиамид-эпихлоргидриновые смолы. Полиаминополиамид-
эпихлоргидриновые смолы, подходящие для использования в настоящем изобретении,
являются растворимыми в воде катионными термоотверждающимися смолами, обычно
получаемыми в результате проведения реакции между одним или несколькими
полиалкиленполиаминами, содержащими вторичные аминовые группы, и одним или
несколькими производнымиполикарбоновой кислотыдля получения полиаминоамида,
а после этого проведения реакции между полиаминополиамидом и эпихлоргидрином
для получения полиаминополиамид-эпихлоргидриновой смолы.

Полиаминополиамидную основную цепь полиаминополиамид-эпихлоргидриновой
смолы в общем случае получают в результате конденсационной полимеризации одного
или нескольких производных органической поликарбоновой кислоты и одного или
нескольких полиалкиленполиаминов в условиях, подходящих для использования при
получениидлинноцепочечныхполиамидов, предпочтительнопритемпературахбольших,
чем приблизительно 130°С, в течение нескольких часов при удалении воды или
спиртовых побочных продуктов. В общем случае используют количество производного
органической кислоты, достаточное для проведения реакции по существу со всеми
первичными аминогруппами, но недостаточное для проведения реакции в любой
значительной степени с вторичными аминогруппами полиалкиленполиамина.

Синтез полиаминополиамида в общем случае проводят без примесей, хотя для
облегчения перемешивания мономеров может быть добавлено некоторое количество
воды (в диапазоне от 10 до 20 процентов при расчете на мономеры), которое может
быть удалено вместе с водой поликонденсации.

Полиаминополиамид-эпихлоргидриновые смолы предпочтительно представляют
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собой продукт реакции между алифатическим полиамином и алифатической
поликарбоновой кислотой, который после этого подвергают обработке
эпихлоргидрином. Алифатическая поликарбоновая кислота предпочтительно
описывается следующей далее формулой:

где Z представляет собой (СН2)х, а х представляет собой целое число в диапазоне от
0 до 8,

или
Z описывается следующей далее формулой:

где каждый у независимо представляет собой целое число в диапазоне от 0 до 8, а
R1, R2 и R3 независимо представляют собой Н или ОН.

Предпочтительные алифатические поликарбоновые кислоты включаютщавелевую
кислоту, малоновую кислоту, янтарную кислоту, яблочную кислоту, винную кислоту,
глутаровуюкислоту, адипиновуюкислоту, пимелиновуюкислоту, пробковуюкислоту,
азелаиновуюкислоту, себациновуюкислоту, лимоннуюкислоту, изолимоннуюкислоту,
пропан-1,2,3-дикарбоновые кислоты и их смеси.

Подходящие для использования алифатические полиамины, пригодные в настоящем
изобретении, описываются следующими далее формулами, но без ограничения только
этим:

где каждый W независимо представляет собой (СН2)s, а s представляет собой целое
число в диапазоне от 2 до 8, и р представляет собой целое число в диапазоне от 1 до 8;

где R4 представляет собойН, а R5 представляет собой -СН2СН2NH2, R
4 представляет

собой -СН2СН2NH2, а R
5 представляет собой Н или R4 представляет собой
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а R5 представляет собой Н;
или их смеси.
Примерами алифатических полиаминов, подходящих для использования, являются

диэтилентриамин (ДЭТА); бис(2-пиперазин-1-илэтил)амин (БПЭА); триэтилентетраамин
(одно конкретное родственное соединение или их смеси (ТЭТА)), предпочтительно
линейный триэтилентетраамин (Л-ТЭТА); тетраэтиленпентаамин (одно конкретное
родственное соединение или их смеси (ТЭПА)), линейный тетраэтиленпентаамин (Л-
ТЭПА); пентаэтиленгексаамин (одно конкретное родственное соединение или их смеси
(ПЭГА)); дипропилентриамин (ДПТА) и линейный трипропилентетраамин (Л-ТПТА).

Некоторые полиамины могут включать одно или более родственных соединений,
например, соединение ТЭТА может включать смесь из одного или нескольких
следующих далее родственных соединений:

или

При превращении полиаминополиамидной смолы, полученной в соответствии с
представленнымвышеописанием, в катионнуютермоотверждающуюся смолу ее вводят
в реакцию с эпихлоргидрином при температуре в диапазоне от 25°С до 100°С, а
предпочтительно от 35°С до 70°С, вплоть до достижения вязкостью раствора,
содержащего 20 процентов твердых веществ, при 25°С приблизительно С и более по
шкале Гарднера-Хольдта. Данную реакцию предпочтительно проводят в водном
растворе для сдерживания прохождения реакции. Хотя это и не требуется, но для
увеличения или уменьшения скорости сшивания может быть проведено регулирование
значения рН.

Полиаминополиамид-эпихлоргидриновые смолы настоящего изобретения
представляют собойпродукт (продукты) реакциимежду алифатическойполикарбоновой
кислотой и алифатическим полиамином. В некоторых случаях алифатический полиамин
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может включать более чем одно родственное соединение, описывающееся подобной
химической формулой. Как это определяется в настоящем документе, для обозначения
смеси, содержащей более чем одно родственное соединение полиамина, используют
общее химическое наименование для алифатического полиамина, описывающегося
конкретной химической формулой, например, смесь любой комбинации из четырех
триэтилентетрааминовых родственных соединений, проиллюстрированных выше в
настоящем документе, обозначают как триэтилентетраамин или ТЭТА. В то время как,
когда конкретно указываются отдельные родственные соединения, например, в случае
желательности только линейного родственного соединения ТЭТА (VI), его обозначают
как линейный триэтилентетраамин или Л-ТЭТА. В случае желательности только
линейного родственного соединения трипропилентетраамина его будут обозначать
как линейный трипропилентетраамин илиЛ-ТПТА.В случае введения алифатического
полиамина, включающего более чем одно родственное соединение, в реакцию с
алифатическойполикарбоновойкислотойпродукт реакцииобязательнобудет содержать
смесь из полиаминополиамидных смол.

В одном варианте осуществления настоящего изобретения предложенный продукт
реакции для адипиновой кислоты, соединенияДЭТАи эпихлоргидрина представляется
следующей далее схемой:

где среднемассовая степень полимеризации (m) находится в диапазоне от 1 до 3200,
предпочтительно от 5 до 1000, более предпочтительно от 15 до 300, более
предпочтительно от 25 до 135, а еще более предпочтительно от 35 до 100.

В одном варианте осуществления настоящего изобретения предложенный продукт
реакции для адипиновой кислоты, соединений ДЭТА, Л-ТЭТА и эпихлоргидрина
представляется следующей далее схемой:

где в случае равенства n 1 среднемассовая степень полимеризации (m) будет
находиться в диапазоне от 1 до 3200, предпочтительно от 5 до 1000, более
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предпочтительно от 15 до 300, более предпочтительно от 25 до 135, а еще более
предпочтительно от 35 до 100, а в случае равенства n 2 среднемассовая степень
полимеризации (m) будет находиться в диапазоне от 1 до 2700, предпочтительно от 5
до 1000, более предпочтительно от 10 до 200, более предпочтительно от 20 до 100, а
еще более предпочтительно от 25 до 65.

В некоторых случаях желательно увеличить интервал между вторичными
аминогруппами на полиамидноймолекуле в целях изменения реакционной способности
полиаминополиамид-эпихлоргидринового комплекса. Это может быть осуществлено
в результате замещения части полиалкиленполиамина на диамин, такой как
этилендиамин, пропилендиамин, гексаметилендиамин и тому подобное. Для этой цели
вплоть до приблизительно 80 процентов полиалкиленполиамина могут быть замещены
намолекулярно эквивалентное количество диамина.Обычно данной цели будет служить
замещение приблизительно 50 процентов и менее.

Предпочтительно молярное соотношение между функциональностью первичного
амина и функциональностью карбоновой кислоты в продукте реакции между
полиамином и алифатической поликарбоновой кислотой находится в диапазоне от
0,2:1 до 1,8:1, более предпочтительно от 0,5:1 до 1,5:1, а еще более предпочтительно от
0,8:1 до 1,2:1.

Предпочтительно соотношение между полиаминополиамидом и эпихлоргидрином
при расчете на уровень содержания вторичного амина в полиамине находится в
диапазоне от 1:0,25 до 1:2.

Подходящие для использования полиаминополиамидные смолы могут
характеризоваться широким молекулярно-массовым распределением, включающим
молекулы, имеющие кажущуюся молекулярную массу по отношению к
полиэтиленгликолевым и полиэтиленоксидным стандартам, доходящую вплоть до
895000 г/моль. Вычисления молекулярной массы предпочтительно проводят при
использовании обычной эксклюзионной хроматографии размеров, использующей
полиэтиленгликолевые и полиэтиленоксидные стандарты молекулярной массы, две
колонки эксклюзионной хроматографии размеров Tosoh Bioscience G5000 PWXL-CP в
качестве сепарационных сред и рефрактометрический детекторWyatt Optilab T-rEX для
измерения концентрации.

Молекулярнаямасса полиаминополиамидного полимера варьируется в соответствии
с температурой реакции, конкретными мономерами, использующимися для реакции,
их соотношением и временемреакции. Время реакции отчасти определяетмолекулярную
массу промежуточного полимера, где более продолжительное время реакции в общем
случае соответствует более высокой молекулярной массе. Время реакции может быть
отрегулировано для получения промежуточного полимера, имеющего молекулярную
массу, надлежащую для желательной области применения. Обычно в начале реакции
полимеризационная смесь может быть пастообразной, но по мере протекания реакции
полимеризации содержимое реакционной емкости становится прозрачным и вязкость
увеличивается. Из полимеризационной смеси может быть отобран образец и может
быть проведено определение вязкости. В общем случае образование надлежащего
промежуточного полимера в результате приводит к получению прозрачного раствора
после добавления воды, имеющего вязкость по Брукфильду, составляющую
приблизительно 135-195 сПз, а предпочтительно 150-180 сПз.

Предпочтительно упомянутые широкие молекулярно-массовые распределения
полиаминополиамидамогут характеризоваться среднечисленноймолекулярноймассой
(Mn), равной или большей 400, предпочтительно равной или большей 550, а более
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предпочтительно равной или большей 700. Предпочтительно упомянутое широкое
молекулярно-массовое распределение полиаминополиамида может характеризоваться
среднечисленной молекулярной массой, равной или меньшей 2500, предпочтительно
равной или меньшей 1500, а более предпочтительно равной или меньшей 1100.

Предпочтительно упомянутое широкое молекулярно-массовое распределение
полиаминополиамида может характеризоваться среднемассовой молекулярноймассой
(Mw), равной или большей 5000, предпочтительно равной или большей 8000, а более
предпочтительно равной или большей 12000. Предпочтительно упомянутое широкое
молекулярно-массовое распределение полиаминополиамида может характеризоваться
среднемассовой молекулярной массой, равной или меньшей 95000, предпочтительно
равной или меньшей 45000, а более предпочтительно равной или меньшей 30000.

Предпочтительно полидисперсность (Mw/Mn) для полиаминополиамидной смолы
настоящего изобретения является равной или большей 2, предпочтительно равной или
большей 5, а более предпочтительно равной или большей 10.Предпочтительно величина
Mw/Mn для полиаминополиамидной смолы настоящего изобретения является равной
или меньшей 250, предпочтительно равной или меньшей 100, а более предпочтительно
равной или меньшей 50.

Ингибитор гидратации глинистых сланцев должен присутствовать с концентрацией,
достаточной для подавления любого одного или обоих набуханий, выбираемых из
набухания на основе гидратации поверхности и/или набухания на основе осмоса для
глины или глинистого сланца. Точное количество ингибитора гидратации глинистых
сланцев, присутствующего в конкретной рецептуре буровой текучей среды, может быть
определено по методу проб и ошибок для испытания комбинации из буровой текучей
среды и встретившейсяформации глинистых сланцев. Однако в общем случае ингибитор
гидратации глинистых сланцев настоящего изобретения может быть использован в
буровыхжидкостях с концентрацией в диапазоне отприблизительно 1 доприблизительно
18 фунтов при расчете на один баррель (фунт/баррель или фунт на баррель) (от
приблизительно 2,853 до приблизительно 51,354 кг/м3), а более предпочтительно с
концентрацией в диапазоне от приблизительно 2 до приблизительно 12 фунтов при
расчете на один баррель (от приблизительно 5,706 до приблизительно 34,236 кг/м3) для
буровой текучей среды.

Буровой раствор на водной основе включает непрерывную фазу на водной основе
и может включать одну или более обычно использующихся добавок, хорошо известных
для специалистов в соответствующейобласти техники, таких как понизитель водоотдачи,
утяжеляющий материал, увеличитель вязкости, тампонирующий агент, агент,
препятствующий зашламованию буровой головки, диспергатор, смазочное вещество,
ингибитор коррозии, противовспениватель, соли, поверхностно-активное вещество
или суспендирующее вещество.Подходящие для использования понизители водоотдачи
представляют собой органические полимеры, крахмалы, целлюлозные полимеры и их
смеси. Подходящие для использования утяжеляющие материалы могут быть выбраны
из: барита, гематита, оксида железа, карбоната кальция, карбоната магния, магниевых
органических и неорганических солей, хлорида кальция, бромида кальция, хлорида
магния, галогенидов цинка, формиатов щелочных металлов, нитратов щелочных
металлов и их комбинаций.

Непрерывная фаза на водной основе в общем случае может быть любой фазой
текучей среды на водной основе, которая является совместимой с рецептурой буровой
текучей среды и совместимой с ингибиторами гидратации глинистых сланцев,
описанными в настоящем документе. В одном предпочтительном варианте
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осуществления непрерывную фазу на водной основе выбирают из: пресной воды,
соленой воды, рассола, смесей из воды и растворимых в воде органических соединений
и их смесей.Количество непрерывнойфазына водной основе должнобыть достаточным
для получения буровой текучей среды на водной основе. Данное количество может
находиться в диапазоне от без малого 100 процентов буровой текучей среды до менее
чем 30 процентов буровой текучей среды при расчете на объем. Предпочтительно
непрерывная фаза на водной основе присутствует в количестве в диапазоне от
приблизительно 95 процентов до приблизительно 30 процентов при расчете на объем,
а предпочтительно от приблизительно 90 процентов до приблизительно 40 процентов
при расчете на объем буровой текучей среды.

ПРИМЕРЫ
Примерами от 1 до 4 являются полиаминополиамид-эпихлоргидриновые (ПАЭ)

смолы, полученные при использовании следующей далее методики, где количество
каждого реагента приводится в таблице 1: адипиновую кислоту (технический сорт от
компании Rankem Labs) и 200 г воды (деионизированной воды) добавляют в
круглодонную колбу, снабженную перемешивающим устройством. К данной смеси
при приблизительно 120°С покапельно добавляют определенное количество
алифатического полиамина (полиаминов). После завершения добавления реакционной
массе дают возможность прореагировать в течение приблизительно 2 часов. После
этого массе дают возможность охладиться до приблизительно 60°С, затем добавляют
дополнительные 200 граммов воды с последующим добавлением эпихлоргидрина
(«эпи»), который добавляют покапельно. Содержимое выдерживают при 60°С при
перемешивании. Реакции дают возможность протекать до завершения в течение 2 часов.
Конечный продукт представляет собой водный раствор полиамид-эпихлоргидриновой
смолы. Характеристики алифатического полиамина и смолы для примеров от 1 до 4
представлены в таблице 1. Для примера 4 два алифатических полиамина перемешивают
друг с другом перед покапельным добавлением к реакционной смеси. В таблице 1:

«ДЭТА» представляет собой диэтилентриамин, доступный в компании The Dow
Chemical Company;

«Л-ТЭТА»представляет собойлинейный триэтилентетраамин, доступныйвкомпании
The Dow Chemical Company; и

«ТЭТА»представляет собой смесь из родственных соединений триэтилентетраамина,
обладающего структурами VI, VII, VII и IX, в количествах, составляющих
приблизительно 67, 4, 17 и 10 массовых процентов соответственно (при этом балансовое
количество образуют другие амины), доступную в компании TheDowChemical Company.

Количество воды в продукте определяют и регистрируют в виде процента при расчете
на совокупную массу продукта реакции.

Молекулярную массу определяют при использовании обычной эксклюзионной
хроматографии размеров, использующейполиэтиленгликолевые и полиэтиленоксидные
стандартымолекулярноймассы, две колонки эксклюзионной хроматографии размеров
TosohBioscienceG5000 PWXL-CP в качестве сепарационных сред и рефрактометрический
детектор Wyatt Optilab T-rEX для измерения концентрации, и регистрируют в виде
среднемассовой молекулярной массы в г/моль.

Таблица 1

ММ, г/мольУровень содер-жа-
ния воды, %

Эпи,
г

Адипи-новая кис-
лота, г

Амин,
гАминПример

2790080,232,1548,1930ДЭТА
1400083,844,8834,0230Л-ТЭТА
2000078,529,3638,5634ТЭТА
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8000080,834,5445,3524:6ДЭТА:
Л-ТЭТА

Примерами от 6 до 9 являются ингибиторы гидратации глинистых сланцев на основе
полиаминополиамид-эпихлоргидриновой смолы настоящего изобретения (примеры от
1 до 4 соответственно), подвергнутые испытанию на базовом образце материала для
приготовления бурового раствора (пример 5). Базовый образец материала для
приготовления бурового раствора содержит пресную воду (348 мл), ксантановый
полимер (1,2 фунта при расчете на один баррель (фунт на баррель) (3,424 кг/м3)),
полианионную целлюлозу (1,5 фунта на баррель (4,280 кг/м3)), количество гидроксида
натрия, обеспечивающее получение рН 10, и 50 г буровогошлама на основе лондонской
глины с размерами в диапазоне от 2 до 4 мм (из выхода пород на поверхность в
Соединенном Королевстве) для получения одного эквивалент-барреля (то есть 1 г на
350 мл = 1 фунт при расчете на один баррель (фунт на баррель)) базового бурового
раствора. В колбу, содержащую образец материала из ствола скважины, добавляют
четыре процента заданного ингибитора гидратации глинистых сланцев на основе
полиаминополиамид-эпихлоргидриновой смолы.Пример 5 представляет собой базовый
образец материала для приготовления бурового раствора при отсутствии добавленного
ингибитора гидратации глинистых сланцев. Проценты получают при расчете на массу
совокупной композиции.

Степень извлечения бурового шлама определяют в результате закрытия и
перемешивания проб в упомянутых колбах при 185°F (85,0°С) в течение 16 часов. После
перемешиванияпробколбыохлаждаютдотемпературыокружающей среды (в диапазоне
от 68°F (20,0°C) до 77°F (25,0°С)) и буровой шлам аккуратно выливают на сито при 2
мм и осторожно промывают при использовании пресной воды. Буровой шлам
промокаютдосуха и располагают в тарированной лодочке и измеряютмассу во влажном
состоянии («массу при содержании воды»). После этого буровой шлам высушивают в
течение ночи и измеряют уровень содержания массы в сухом состоянии («массу
извлечения»):

масса извлечения/масса при содержании воды× 100 = процентная степень извлечения.
Твердость бурового шлама определяют в соответствии с той же самой, описанной

вышеметодикой, но при использовании дублирующего комплекта колб, буровойшлам,
выделенный непосредственно перед высушиванием в печи, переводят в установку для
измерения твердости и для каждого полного оборота регистрируют величину крутящего
момента (фунт-сила-дюйм (фунт-сила*дюйм) (0,113 н-м)), требуемую для
экструдирования буровогошлама через небольшие отверстия, расположенные в нижней
части ячейки для испытаний. Использующуюся установку для измерения твердости
изготавливают по специальному заказу, но такие устройства хорошо известны,
например, см. публикации: Aston, M. S.; Elliot, G. P. Water-Based Glycol Drilling Muds:
Shale InhibitionMechanisms, Paper 28818; Presented at the SPE European PetroleumConference,
London, 25-27 October 1994 и Patel, A. D. Design and Development of Quaternary Amine
Compounds: Shale Inhibition with Improved Environmental Profile, Paper 121737; Presented at
the SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, The Woodlands, 20-22 April 2009.
Максимальное показание измерительного прибора у установки для измерения твердости
составляет 300фунт-сила-дюйм (33,895 н-м). Значения твердости, приведенные в таблице
2, представлены в виде достигаемого максимального крутящего момента (максимума
крутящегомомента) и количества оборотов, требуемых для достижениямаксимального
крутящего момента.

Степень извлечения, эксплуатационные характеристики твердости и уровень
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содержания воды для буровогошлама из примеров от 5 до 9 обобщенно представлены
в таблице 2. Преимуществами пользуются добавки, которые способны сохранять
твердость глинистых сланцев и, таким образом, обеспечивать более высокую стойкость
к экструдированию. Более высокая степень извлечения обозначает то, что глинистый
сланец делается менее реакционноспособным (например, диспергируемым) и более
стабильным. Более высокие стойкость или степень извлечения означают лучшее
сохранение целостности или прочности глинистого сланца при воздействии буровой
текучей среды. Уровень содержания воды определяют в результате сопоставления
массы во влажном состоянии с массой в сухом состоянии.

Таблица 2
Твердость, максимум крутящего
момента (фунт-сила*дюйм (н-м))% воды%-ная степень извлече-

ния
Полиаминополиамидэпихло

ргидриновая смолаПример
×количество оборотов

0(0)×1538,74Отсутствует5*
300**

(33,895)×935,995Пример 16

300** (33,895)×536,293,1Пример 27
300** (33,895)×234,793,4Пример 38
300** (33,895)×736,992,9Пример 49

* Не является примером настоящего изобретения
** Максимум крутящего момента для образца превышает верхний предел (300 фунт-сила-дюйм (33,895 н-м)) измерительного

прибора устройства для измерения твердости

(57) Формула изобретения
1. Композиция буровой текучей среды на водной основе, включающая:
i) непрерывную фазу на водной основе;
ii) материал реакционноспособных глин или глинистых сланцев; и
iii) ингибитор гидратации глинистых сланцев, содержащий полиаминополиамид-

эпихлоргидриновую смолу,
где ингибитор гидратации глинистых сланцев присутствует с концентрацией,

достаточной для уменьшения реакционной способности глины или глинистого сланца.
2. Композиция по п. 1, где полиаминополиамид-эпихлоргидриновая смола

представляет собой продукт реакции
а) алифатического полиамина,
b) алифатической поликарбоновой кислоты и
c) эпихлоргидрина.
3. Композиция по п. 2, где
а) алифатический полиамин представляет собой диэтилентриамин (ДЭТА), бис(2-

пиперазин-1-илэтил)амин (БПЭА), одно или более родственных соединений
триэтилентетраамина (ТЭТА), одно или более родственных соединений
тетраэтиленпентаамина (ТЭПА), одно или более родственных соединений
пентаэтиленгексаамина (ПЭГА), дипропилентриамин (ДПТА) или их смеси, и

b) алифатическая поликарбоновая кислота представляет собой малоновую кислоту,
янтарную кислоту, глутаровую кислоту, адипиновую кислоту, пимелиновую кислоту,
пробковую кислоту, азелаиновую кислоту, себациновую кислоту, лимонную кислоту,
изолимонную кислоту, пропан-1,2,3-дикарбоновые кислоты или их смеси.

4. Композиция по п. 2, представляющая собой продукт реакции между адипиновой
кислотой и соединениемДЭТА, адипиновой кислотой и соединениемТЭТА, адипиновой
кислотой и соединениемЛ-ТЭТА, адипиновой кислотой и смесью из соединенийДЭТА
и ТЭТА, адипиновой кислотой и смесью из соединений ДЭТА и Л-ТЭТА, адипиновой
кислотой и смесью из соединений ТЭТА и Л-ТЭТА или адипиновой кислотой и смесью
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из соединений ТЭТА, Л-ТЭТА и ДЭТА.
5. Композиция по п. 1, кроме того, содержащая один или более представителей,

выбираемыхиз понизителя водоотдачи, утяжеляющегоматериала, увеличителя вязкости,
тампонирующего агента, агента, препятствующего зашламованию буровой головки,
диспергатора, смазочного вещества, ингибитора коррозии, противовспенивателя, солей,
поверхностно-активного вещества или суспендирующего вещества.

6. Композиция по п. 1, где непрерывная фаза на водной основе представляет собой
пресную воду, соленую воду, рассол, смеси из воды и растворимых в воде органических
соединений или их смеси.

7. Способ уменьшения реакционной способности глин и глинистых сланцев при
проведении операций бурения, включающий использование буровой текучей среды на
водной основе, включающей ингибитор гидратации глинистых сланцев, содержащий
полиаминополиамид-эпихлоргидриновую смолу, где ингибитор гидратации глинистых
сланцев присутствует с концентрацией, достаточной для уменьшения реакционной
способности глины или глинистого сланца.

8. Способ по п. 7, где полиаминополиамид-эпихлоргидриновая смола представляет
собой продукт реакции

а) алифатического полиамина,
b) алифатической поликарбоновой кислоты
и
c) эпихлоргидрина.
9. Способ по п. 7, где
а) алифатический полиамин представляет собой диэтилентриамин (ДЭТА), бис(2-

пиперазин-1-илэтил)амин (БПЭА), одно или более родственных соединений
триэтилентетраамина (ТЭТА), одно или более родственных соединений
тетраэтиленпентаамина (ТЭПА), одно или более родственных соединений
пентаэтиленгексаамина (ПЭГА), дипропилентриамин (ДПТА) или их смеси, и

b) алифатическая поликарбоновая кислота представляет собой малоновую кислоту,
янтарную кислоту, глутаровую кислоту, адипиновую кислоту, пимелиновую кислоту,
пробковую кислоту, азелаиновую кислоту, себациновую кислоту, лимонную кислоту,
изолимонную кислоту, пропан-1,2,3-дикарбоновые кислоты или их смеси.

10. Способ по п. 8, где полиаминополиамид-эпихлоргидриновая смола представляет
собой продукт реакциимежду адипиновой кислотой и соединениемДЭТА, адипиновой
кислотой и соединением ТЭТА, адипиновой кислотой и соединением Л-ТЭТА,
адипиновой кислотой и смесью из соединений ДЭТА и ТЭТА, адипиновой кислотой и
смесью из соединений ДЭТА и Л-ТЭТА, адипиновой кислотой и смесью из соединений
ТЭТА и Л-ТЭТА или адипиновой кислотой и смесью из соединений ТЭТА, Л-ТЭТА и
ДЭТА.

11. Способ по п. 7, кроме того, включающий один или более представителей,
выбираемыхиз понизителя водоотдачи, утяжеляющегоматериала, увеличителя вязкости,
тампонирующего агента, агента, препятствующего зашламованию буровой головки,
диспергатора, смазочного вещества, ингибитора коррозии, противовспенивателя, солей,
поверхностно-активного вещества или суспендирующего вещества.

12. Способ по п. 7, где непрерывная фаза на водной основе представляет собой
пресную воду, соленую воду, рассол, смеси из воды и растворимых в воде органических
соединений или их смеси.
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