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Разнообразие условий строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин требует постоянного поиска новых типов и свойств химических
составов, разработки особых рецептур. Это одна из тех областей, где идет постоянный
поиск, ведутся актуальные исследования. На сегодняшний день существует множество эффективных разработок буровой и промысловой химии и методик их применения. Количество реагентов и их модификаций год от года возрастает. Быть в курсе актуальных изменений, легко ориентироваться в огромном перечне действующих веществ и их свойств специалистам помогают такие мероприятия, как
специализированные научно-практические конференции.
Одна из самых востребованных среди них – ежегодная международная
научно-практическая конференция «Реагенты и материалы для строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных, газовых и газоконденсатных
скважин: производство, свойства и опыт применения. Экологические
аспекты нефтегазового комплекса», проходящая в г. Суздале. В начале июня этого года конференция принимала представителей нефтегазовой отрасли уже в 21-й раз. Суздальский форум проводится
группой компаний «Полицелл», «Национальный буровой сервис» и
«Спецбурматериалы». Организаторы конференции являются продолжателями традиций авторитетной отечественной научно-исследовательской школы создания химреагентов, основанной
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еще в советское время. В профессиональной среде устроители мероприятия пользуются заслуженной
репутацией научно-производственного центра прикладной науки в
области разработок буровой и промысловой химии благодаря серьезному многолетнему опыту работы,
глубине и основательности научного подхода к изысканиям, мощной
лабораторной базе, позволяющей
проводить значимые исследования.
Такой статус компаний-организаторов неизменно привлекает внимание к проводимой ими научно-практической конференции.
В прошедшем мероприятии приняли участие 120 специалистов
из 43 компаний. Участники встречи, представлявшие российские и
иностранные компании, буровые и
нефтегазодобывающие предприя-

тия, профильные НИИ, вузы, испытательные центры и лаборатории из
разных регионов России, Сербии и
Вьетнама, демонстрировали свои
достижения, делились опытом, обменивались идеями, презентовали
новые проекты. Узкая тематическая
направленность конференции –
одно из ее достоинств, позволяющее специалистам понимать друг
друга с полуслова, находить нужные
ответы на специализированные вопросы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ ХИМИЯ
Внимание высшего эшелона
власти нашей страны к проблемам экологической безопасности
и официальное объявление 2017
года Годом экологии – знак того,

что откладывать решение вопросов
загрязнения окружающей среды
«на потом» недопустимо. К сожалению, стремление к получению прибыли от добычи нефти и газа часто
основано на известном афоризме
«после нас хоть потоп». Ущерб от
применения химических веществ
при разработке скважин порой достигает критических значений. Но
постепенно эта ситуация начинает
меняться: крупные научно-технические и сервисные центры, серьезные добывающие организации
уделяют теме экологической безопасности все больше внимания.
Озабоченность проблемами защиты окружающей среды при использовании реагентов отразилась и в
выступлениях участников прошедшей суздальской конференции,
предложивших целый комплекс мер

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
О.И. ВАЛИЕВА
К.х.н., заведующая лабораторией
буровых и цементных растворов ООО «БашНИПИнефть»
– Я на этой конференции в первый раз. Представители
БашНИПИнефти были на предыдущих конференциях и положительно отзывались об этом форуме, поэтому мы посоветовались с
коллегами и решили принять в нем участие. Со многими компаниями, которые здесь представлены, мы работаем уже не один год.
Считаю, что очень важно обменяться опытом, услышать что-то
новое. Особенно полезна информация о системах растворов, которые проходили у нас тестирование. На мой взгляд, все, что мы здесь
услышали, может очень пригодиться.
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А.С. НИКУЛИН
Главный специалист ОИБС, УтиИБ
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
– На конференции я впервые. Юганскнефтегаз
сейчас переходит на раздельный сервис. На данный
момент мы имеем 50 бригад эксплуатационного бурения, а с планируемым переходом на раздельный
сервис работ по ЗБС их число будет увеличено до
53. Наша компания уже производит отдельные закупки по сервисам, поэтому считаю, что услышанная мною информация крайне полезна, в частности
информация о жидкостях глушения.

международный форум

по решению экологических проблем, связанных с применением разработок буровой и промысловой химии.
Экологические аспекты использования различных химических реагентов и материалов при строительстве
и эксплуатации нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин стали особым пунктом обсуждений на XXI
Международной научно-практической конференции.
На проблематике применения безопасных разработок акцентировал внимание слушателей доклад
начальника цеховой лаборатории ЗАО «Полицелл»
О.В. Гальцевой «Реагенты КМЦ и ПАЦ – традиционные
стабилизаторы буровых растворов». В сообщении отмечалось, что в настоящее время процесс создания
научных и инженерных основ экологически безопасного ведения работ, отвечающих требованиям прогрессивной экологически чистой малоотходной ресурсо- и природосберегающей технологии нефтедобычи,
проходит крайне медленно. Высокотоксичные химические реагенты, применяемые для приготовления и
обработки буровых растворов, попадая в буровые и
промысловые сточные воды, загрязняют обширные
зоны гидро- и литосферы. В этих условиях все более
актуальным становится применение безопасных реагентов на основе древесных и хлопковых целлюлоз. В
докладе приводится сравнительный анализ результатов использования новых модификаций традиционных
стабилизаторов буровых растворов ЗАО «Полицелл» –
полианионной целлюлозы (ПАЦ) и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ).
Проблемам детоксикации отходов нефтегазодобывающей отрасли, в том числе ОБР (отработанных
буровых растворов), препаратом «Гумиком» с применением способов струйной и манжетной инъекций и
механического перемешивания был посвящен доклад
профессора Тюменского индустриального университета А.Н. Шуваева «Технологии обработки ОБР утилизационными препаратами». Препараты на основе гуминовых кислот достаточно давно используются в качестве сорбентов тяжелых металлов и углеводородов

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
В.В. ЖИВАЕВА
К.т.н., заведующая кафедрой бурения
СамГТУ
– У нас очень большой опыт взаимодействия с корпорацией «Полицелл».
Я как руководитель готовлю к защите аспирантов, и основная тематика наших
диссертаций – усовершенствование технологии вскрытия пластов, цементирование скважин на базе новых реагентов, новых технологий, которые мы испытываем вместе с аспирантами, магистрантами. Здесь нам большую помощь
оказывают все структуры, которые входят в эту корпорацию. Мы берем образцы
новых реагентов, которые они создают и производят, испытываем их, стараемся
применить. На базе этих реагентов у нас уже разработано больше десятка составов, которые защищены диссертациями, авторскими патентами и т.д.

Д.В. МАНУШИН
Директор ЗАО «Владисфен»
– Мы очень благодарны организаторам этого представительного форума. Наша основная цель участия в конференции – продемонстрировать наш
новый материал, который, возможно,
будет полезен для решения каких-то
проблем и осуществления в дальнейшем совместных проектов. И нам предоставили прекрасную возможность
это осуществить.
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при биоремедиации. В докладе были представлены оптимальные эффективные способы обработки нефтебуровых шламов,
нефтезагрязненных грунтов, отходов зачистки скважин после
капремонта.
Особенно запоминающимся для участников конференции
стало выступление заместителя директора по научной работе
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками» Минздрава России, доктора
медицинских наук, профессора Н.М. Самутина с докладом «Эколого-гигиеническая оценка состояния нефтезагрязненных земель и нефтебуровых отходов на нефтегазовых месторождениях
ХМАО и ЯНАО в рамках выполнения государственного задания
№ 056-00138-16 ПР». Данные для доклада были предоставлены экспертами лабораторий физико-химических исследований,
гигиены почвы, клинической диагностики экологически обусловленной патологии с группой гигиенической экспертизы,
методологии оценки воздействия факторов риска на здоровье.
Докладчик не только назвал цифры, характеризующие в ряде
случаев экстремально высокие показатели содержания опасных химических соединений в воздухе, почвах и особенно – в
природных водах исследуемых участков, но и привел факты,
подтверждающие связь техногенных загрязнений среды обитания с ухудшением здоровья населения и ростом заболеваемости жителей нефтедобывающих областей.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАГЕНТЫ:
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Высказывая свое мнение о прошедшей конференции, многие участники отмечали, что основа большинства составов
реагентов, используемых в отрасли, была заложена еще в советское время. Затем по ряду экономических причин эти реагенты вытеснялись западными продуктами. Сегодня рецептура
используемых растворов остается, как правило, традиционной,
в проекты работ закладываются основные типовые растворы.
Но несмотря на это нельзя назвать нынешнюю работу с химическими реагентами консервативной. По мнению участников конференции, в настоящее время идет процесс возрождения лучших традиций российской школы буровой и промысловой химии.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Д.И. БАЖЕНОВ
Директор по маркетингу, экономике
и финансам ПАО «Полимерсинтез»
– Сейчас мы предлагаем качественный и эффективный продукт – весной 2018 года у нас запускается
производство микросфер с целью облегчения тампонажных растворов и создания сферопластиков для изоляции труб и обсадных колонн, а также для различного
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другого применения. Мы представили этот материал
на конференции. В 1970-е годы данный продукт активно тестировался, показывал хороший результат, но так
и не был запущен в производство, а сейчас мы будем его
производить.

международный форум

В целях безаварийного строительства и эффективной эксплуатации скважин совершенствуются материалы, реагенты, проводятся
исследования свойств новых рецептур. Профессионалы нефтегазового дела возлагают
большие надежды именно на отечественные
растворы, ориентированные на безопасность
и результативность применения. Новые российские разработки были представлены многими участниками суздальской конференции.
Специалистами ООО «Сервисный центр
СБМ» (г. Москва), ООО «Сервисный центр СБМ»
ОП (г. Уфа), ООО НПК «Спецбурматериалы» (г. Жуковский Московской области) был подготовлен
материал о новом буровом растворе «Полиформ». С докладом «Экологически безопасный
раствор «Полиформ» – инновационное решение
при строительстве скважин на Астраханском
месторождении» выступил главный технолог
ОП ООО «Сервисный центр СБМ» Э.Н. Шакиров.
Применение данного раствора эффективно при
бурении в глинах мезо-кайнозойского возраста, склонных к осыпям, сальникообразованию,
загущению и наработке раствора. Раствор минимизирует риски при бурении в хемогенных отложениях за счет индифферентности к поступлению пресной и минерализованной воды, сероводорода и других свойств. При сужении ствола
скважины он обеспечивает проводку стволов
номинального диаметра в солевых и аргиллитовых разрезах в условиях переменного порового давления и аномально высокого пластового
давления (АВПД). Высокие ингибирующие и
фильтрационные характеристики раствора «Полиформ» позволяют проводить строительство
ствола скважины в неустойчивых аргиллитовых
отложениях.
Улучшенная версия известного комплексного реагента для повышения вязкости

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
О.Д. ЕФИМОВ
К.х.н., генеральный директор компании
ООО «Синергия технологий»
– На мой взгляд, эта конференция, посвященная
ремонту, строительству и бурению скважин, – одно
из самых значимых мероприятий данной тематики,
которые проводятся в России. Очень привлекает формат общения, с удовольствием хочу отметить, что среди участников есть представители научной и производственной сферы. Этот форум является площадкой

для взаимодействия и обмена идеями, новыми мыслями по тем или иным проблемам, которые возникают при ремонте и строительстве скважин.
Следует особо отметить высокий уровень форума – здесь все очень достойно: и место проведения, и
условия проживания участников, и организация мероприятия.

π6/2017
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и снижения фильтрации глинистых буровых растворов была
представлена в выступлении инженера 2-й категории ЗАО
«Полицелл» М.Н. Фуразова «Технология получения и свойства
КМЦ, модифицированной полиакриламидом». Изменение
свойств КМЦ вследствие высокой адсорбционной способности полиакриламида на глинистой поверхности позволяет
улучшить смазочные и противосальниковые характеристики
глинистого бурового раствора.
Опытом применения еще одного отечественного реагента
поделился главный технолог ОП ООО «Сервисный центр СБМ»
г. Новый Уренгой В.В. Шупров. В его докладе «Буровой раствор
«Полиэколь ВМ+» – новое решение для бурения глинистых отложений в Надым-Пур-Тазовском регионе» была представлена разработка ГК «СБМ» для строительства разведочных скважин – высокоингибированный буровой раствор. Компонентный состав предлагаемого комплексного ингибитора «Полиэколь ВМ+» обеспечивает качественное первичное вскрытие
терригенных коллекторов, минимизирует опасности кавернообразования, исключает наработки глинистой фазы, обладает рядом других преимуществ. Нужно отметить, что представленный раствор нетоксичен, все его компоненты относятся к
неопасным веществам. Данный тип раствора удовлетворяет
всем современным требованиям экологической безопасности и не содержит в составе вредных компонентов и солей.
С анализом свойств реагентов на основе полиалкиленгликолей, полиаминов, сульфированного асфальта, выполненным при помощи усовершенствованных способов контроля качества, познакомил слушателей инженер ООО «НПК
«Спецбурматериалы» А.В. Курдюков, выступив с докладом
«Ингибиторы набухания глинистых сланцев производства АО
«НПО «Полицелл» и методики определения их эффективности».
Докладчик раскрыл аспекты влияния реагентов-ингибиторов на стабилизирующие, реологические, антифрикционные
и фильтрационные свойства буровых промывочных систем и
устойчивость стенок скважин. Представленные докладчиком
реагенты, разработанные ООО «НПК «Спецбурматериалы» и АО
«НПО «Полицелл», прошли успешные промысловые испытания
на месторождениях Западной Сибири и входят в программу
промывки на месторождениях Восточной Сибири, Астраханской и Оренбургской областей.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
О.И. БЕНЦИАНОВ
Коммерческий директор компании
ООО «Сервисный Центр СБМ»
– Конференция организована на высоком уровне. Главное здесь, я считаю, не столько слушание докладов, сколько общение людей, которые работают
в данной отрасли. Доклады сфокусированы на конкретных проблемах, и все они вряд ли интересны
каждому присутствующему. Поэтому максимально
эффективно кулуарное общение, когда люди обмениваются информацией. Очень важно собираться и
общаться без официоза.
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DANG HUNG TUAN
Заместитель директора
PETROSETCO POTS , Вьетнам
– Мы приехали на эту конференцию, чтобы познакомиться и пообщаться с представителями компаний, занимающихся
разработкой и производством химреагентов.
Здесь мы получаем информацию о новых технологиях в области буровой химии. Надеемся найти новых партнеров – изготовителей химреагентов.
Во Вьетнаме есть компании, у которых имеется собственная разработка систем буровых растворов, но мы очень заинтересованы в ваших системах и технологиях.

международный форум

ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ПРАКТИКОЙ
Программа работы форума включала пленарные выступления, стендовые доклады и презентации. Подготовленная информация знакомила участников конференции
не только с новыми идеями и экспериментальными изысканиями в области буровой и промысловой химии, но и с
конкретным опытом применения разработок. Результаты
тестовых испытаний, апробации растворов в полевых условиях являются одними из основных ориентиров при выборе реагента. В лабораторной обстановке невозможно
создать, запланировать и рассчитать все возможные осложнения, возникающие на практике при строительстве
и эксплуатации скважин. Только опытное применение
способно дать исчерпывающий ответ на вопрос о степени
пригодности реагента к использованию.
Подробный анализ опыта применения разработок
был представлен в одном из лучших докладов конференции – презентации главного технолога ОП ООО «Сервисный центр СБМ» (г. Уфа) М.В. Ишмаева «Опыт и технология
применения буровых растворов при строительстве скважин на месторождении имени Р. Требса». В подготовке
материала приняли участие специалисты ООО «Сервисный центр СБМ» ОП (г. Ухта), ООО «Сервисный центр СБМ»
(г. Москва). Докладчик пошагово раскрыл проблемы,
возникавшие в ходе работ по бурению скважин: сужение
ствола скважины, выпучивание, набухание глинистых пород, зашламованность ствола. Были перечислены также
принятые меры по оптимизации СПО. Опыт показывает,
что непредвиденные фактические осложнения при строительстве скважин, такие как рост температуры промывочной жидкости, резкое увеличение вязкостных характеристик бурового раствора, повышение тиксотропии при
строительстве скважин, не всегда удается спрогнозировать. В связи с этим возрастают требования к свойствам
применяемых буровых растворов, и особенно – к технологии их использования. Ценность проделанной работы, о
которой говорил докладчик, состоит в изложении результатов применения целого ряда наименований реагентов,

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
В.И. БАЛАБА
Д.т.н., профессор РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, руководитель
системы ТЭКСЕРТ
– В этой конференции прежде всего привлекает то,
что организаторы очень удачно выбрали ее формат. Большинство других подобных мероприятий предлагают для
обсуждения несколько разных направлений. Широта
возможностей – это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, зачастую приходится сожалеть, что потратил время на командировку, а многое из того, что мог узнать,
прошло стороной.
Здесь же собрались специалисты узкого профиля, те,
кто занимается технологическими жидкостями. Причем

не только разработчики технологий, но и производственники. Поэтому есть кому задавать очень специальные,
сугубо профессиональные вопросы, как говорится, «не
в бровь, а в глаз». В этом достоинство данной конференции – мы друг друга хорошо понимаем и уезжаем
отсюда, почерпнув много нового, интересного. Возможно, какая-то информация не прозвучала в докладах, но
обсуждалась на дискуссионных площадках, при общении в неформальной обстановке. Вернувшись домой,
мы можем все это проанализировать, взяв материалы
доклада или презентации. Я благодарен устроителям
конференции за ее отличную организацию. Считаю, что
они делают важное дело, предоставляя специалистам в
области буровой и нефтепромысловой химии возможность встретиться.
π6/2017
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среди которых «Полиэколь», биополимер «Биоксан», «Политексол», и их
адаптации к сложностям конкретных производственных условий.
Свойства новой облегчающей добавки к тампонажным и буровым
растворам были рассмотрены в докладе генерального директора ЗАО
«Владисфен» группы компаний «Полимерсинтез» Д.В. Манушина «Полимерные микросферы на основе фенолоформальдегидной смолы».
Добавка, получившая название «Пламилон», состоит из полых сферической формы частиц фенолоформальдегидной смолы, заполненных
азотом (микросфер). Представленное средство показало высокую эффективность при промысловых испытаниях в осложненных геологических условиях. Докладчик представил также специальное теплогидроизоляционное покрытие на основе полимерных микросфер – сферопластик, которое обладает абсолютной гидрофобностью, низкой
теплопроводностью, высокой прочностью.
Внимание аудитории привлекла работа группы специалистов
трех взаимосвязанных организаций – ООО «НПК Спецбурматериалы», ООО «Сервисный Центр СБМ», ОП Ленск ООО «Сервисный Центр
СБМ», результаты которой были изложены в докладе «Технология
регенерации промывочной жидкости «Полиэконол-Флора» и переработка отходов бурения на Чаяндинском НГКМ» (докладчик – инженер 2-й категории ООО «НПК «Спецбурматериалы» А.А. Терехов).
Процесс восстановления свойств бурового раствора и переработки
отходов бурения, представленный в презентации, состоит из стадий
осушки с помощью дегидратора, очистки в каскаде горизонтальных
центрифуг, обработки фугата определенными реагентами. Применение такой технологии позволяет значительно сократить объем потерь промывочной жидкости «Полиэконол-Флора» при строительстве
скважин. Эта работа также была признана одной из лучших на конференции.
В докладе заведующего лабораторией ремонтно-изоляционных
работ ООО «НПК «Спецбурматериалы» Н.Н. Ефимова «Опыт применения микроцемента при бурении и ремонте нефтяных и газовых
скважин» был представлен отечественный цемент тонкого помола
(микроцемент) для тампонажа скважин, отличающийся высокой дисперсностью. Среди успешных работ, проведенных с применением
микроцемента различных марок, выступающий назвал РИР по ликвидации заколонных перетоков и негерметичности колонн, по селективной изоляции водопритоков в добывающих скважинах, по восстановлению цементного камня за обсадной колонной. Докладчик

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
А.А. КАЗАНКОВА
Начальник отдела продаж
ООО «Бия-Хим»
– У нас в Бийске находится завод по производству
химреагентов для нефтегазодобывающей промышленности. Это натрий-карбоксиметилцеллюлоза, полианионная целлюлоза, смазывающие добавки, кольматанты, и в перспективе планируется производство
многих других реагентов.
Я приехала на конференцию, потому что ее тематика непосредственно связана с буровой химией для
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нефтегазовой промышленности, а мы являемся производителями буровой химии
и заинтересованы в поиске партнеров,
общении с конкурентами. Могу отметить,
что организована конференция на высшем уровне, встречают очень хорошо, город Суздаль – замечательное историческое
место.

международный форум

отметил, что микроцемент как компонент различных растворов может применяться также при ликвидации конуса подошвенных вод, селективной
водоизоляции, опережающей изоляции водопритоков, установке ответственных цементных мостов.
Особое место среди выступлений конференции,
по мнению ее участников, занял доклад ведущего
специалиста по буровым растворам и промывочным жидкостям ООО «Компания «Бентонит» Д.В.
Проскурина
«Бентопорошки,
обеспечивающие
устойчивость стенок наклонных и горизонтальных
скважин в условиях высокой механической скорости бурения». Докладчик перечислил области наиболее успешного в настоящее время применения
буровых марок бентонита: бурение верхних интервалов скважин, сложенных песчаными и многолетнемерзлыми породами, склонными к растеплению,
осыпям и эрозии; строительство вертикальных и
наклонных скважин в условиях АВПД; проведение
аварийных работ на скважинах, связанных с ликвидацией поглощений и приготовлением высоковязких бентосодержащих композиций для закачки в поглощающий горизонт. Выступающий также
познакомил аудиторию с новыми продуктами компании, среди которых – полифункциональная полимерно-минеральная присадка «Супергель», оптимизирующая структурно-механические, реологические и фильтрационные свойства бентонитовых суспензий в экстремальных условиях вертикального,
наклонно направленного и горизонтального бурения, и бентопорошки ПБМА-ЭКСТРА, ПБМ-ЭТАЛОН,
являющиеся интерполиэлектролитным комплексом на основе натриевого бентонита и композиции
оксиэтилированных редкосшитых полианионов с
низким зарядом макромолекул и использующиеся
для приготовления полимер-глинистого бурового
раствора на минерализованной и соленасыщенной технической воде.
Интерес слушателей вызвал доклад главного научного сотрудника ООО «РН-УфаНИПИнефть»
А.Ю. Преснякова «Обоснование выбора технологий
защиты осложненного фонда добывающих скважин».
На основе анализа причин отказа бурового оборудования на месторождении, подверженном образованию отложений солей и механических примесей на
установках электрического центробежного насоса
(УЭЦН), предприятие разработало ряд рекомендаций
по применению ингибиторов солеотложения в сочетании с другими действенными методами.
Стоит упомянуть, что одним из лучших был признан также доклад «Анализ эффективности применения различных типов буровых растворов, используемых при вскрытии продуктивных горизонтов на
месторождениях ПАО АНК «Башнефть» (докладчик –
заведующая лабораторией буровых и цементных
растворов управления экспериментальных исследований ООО «БашНИПИнефть» О.И. Валиева).

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

В.Л. ЗАВОРОТНЫЙ
К.т.н., заведующий лабораторией
технологических жидкостей
на углеводородной основе
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
– Мы достаточно плодотворно сотрудничаем с
организаторами конференции ЗАО «Полицелл» и
АО «НПО «Полицелл», с компаниями, производящими химические реагенты и оказывающими сервисные услуги. Как представители вузовской науки
мы раньше разрабатывали и внедряли разработки
своими силами или совместно с отраслевыми институтами. В настоящее время стратегия поменялась, мы стараемся взаимодействовать с сервисными компаниями, определяющими необходимость
разработки химреагентов и рецептур буровых
промывочных жидкостей (БПЖ). Химреагенты –
это продукция заводов, с которыми мы работаем,
предлагая новые разработки, отрабатывая с ними
технологию производства и техническую документацию, способствуя их реализации. Как мы можем
работать с «сервисменами»? Мы стараемся доносить информацию о своих технологиях до широкого круга потребителей, рассказывая о них на
конференции. Есть вариант, когда на договорной
основе наши специалисты приезжают к ним или
они к нам, мы обучаем их сотрудников. Рассказываем и показываем, как внедрять наши системы
БПЖ. Например, с ЗАО «Полицелл» имеется договор об обучении их инженеров по буровым промывочным жидкостям на углеводородной основе.
У лаборатории есть большой опыт их разработки
и внедрения в различных горно-геологических условиях.
Имеется опыт работы с молодыми специалистами при их обучении в РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И.М. Губкина, которые проходят подготовку
в нашей лаборатории, где готовят свои бакалаврские и магистерские работы.
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РЕЗЮМИРУЯ ИЗЛОЖЕННОЕ
Информационная насыщенность программы
XXI Международной научно-практической конференции позволила ее участникам обсудить самые насущные проблемы создания и применения
химреагентов при строительстве и эксплуатации
нефтегазовых скважин. Способствовало этому и
разнообразие форм подачи материала. Как уже
упоминалось выше, участники форума не только
выступали с пленарными докладами, но и презентовали новые проекты на стендах, делились опытом,
обменивались мнениями. Специализированная
суздальская конференция привлекает профессионалов возможностью быстро наладить нужные связи, завязать деловые контакты. Результативному
достижению договоренностей, успешному поиску
бизнес-партнеров способствует непосредственное
живое общение представителей всех звеньев производственной цепи – от профильных НИИ до буровых и нефтегазодобывающих предприятий. Сравнение разных точек зрения на решение конкретных
практических задач, профессиональная полемика,
обмен наработанным опытом помогают специалистам в поиске верных решений для достижения наилучшего результата.
Организаторы хорошо продумали и неформальную часть мероприятия: приятным бонусом для
участников форума стали экскурсии по одному из
городов Золотого кольца – сказочно красивому
Суздалю с его уникальной древнерусской архитектурой и заповедными пейзажами. Специалисты отметили высокий уровень проведения конференции
и выразили надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Материалы лучших докладов XXI Международной научно-практической конференции, прошедшей с 6 по 9 июня 2017 года в г. Суздале, опубликованы в текущем номере научно-технического журнала «Нефть. Газ. Новации».

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
И.В. ЛОДИНА
К.х.н., старший научный сотрудник
СургутНИПИнефть
– Честно говоря, думала, что, приехав на конференцию
в этот раз, я ничего нового не услышу. Но нет, каждый раз
здесь представлена какая-то новая информация, потому
что строительство скважин находится на стыке многих
специальностей: это и геология, и строительство, и химия.
Конечно, я для себя отмечаю интересные моменты, если
мне что-то непонятно – спрашиваю, учусь. Например,
требования к концентрации смазки в других компаниях
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отличаются от наших, поэтому я уточняла некоторые моменты.
С руководителем АО «НПО «Полицелл» Владимиром Ивановичем Ноздрей обсуждали проблемные вопросы. Все прекрасно
знают, что входит в состав этой смазки, какие компоненты там
решающие, но не менее важен вопрос – при какой концентрации она эффективна. Уточняла, на каком оборудовании мерили,
на каком модельном растворе применяли. Я понимаю, что смазка может сорбироваться и на твердой фазе в буровом растворе,
от этого зависит концентрация. А может быть, они взяли раствор с большей плотностью, поэтому им нужна другая концентрация. Вот такие моменты и выясняю, чтобы сопоставить свои
результаты с результатами коллег.

международный форум

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
М.Г. БУЯНОВА
Инженер лаборатории сопровождения
и внедрения промывочных жидкостей
управления технологий и строительства скважин
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть», г. Тюмень
– На конференции я, к сожалению, в первый раз.
Участие в подобных мероприятиях позволяет расширить кругозор в области применяемых реагентов и
материалов для строительства скважин, познакомиться с современными научными разработками и опытом
применения в области буровых растворов и материалов, узнать о текущих проблемах и путях их решения,
коснуться области научных и практических интересов

ведущих научно-исследовательских и производственных
центров страны. На данной конференции представлен
широкий спектр тем, которые касаются буровых растворов: очистка, утилизация, внедрение и применение новых
систем буровых растворов многократного использования
при бурении скважин. Поднимаются очень интересные и
актуальные вопросы, высказываются различные мнения.
Думаю, что удастся найти здесь единомышленников и партнеров.
Конференция была проведена на высоком уровне, доклады имели глубокую научную и производственную основу, были очень интересны практически всем ее участникам. И хотелось бы и в дальнейшем принимать участие в
подобных мероприятиях.
π6/2017
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ
Э
БУРОВАЯ ХИМИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

С.В. Крюков, к.х.н.,
генеральный директор ЗАО «Полицелл»

ЗАО «Полицелл» – производственное предприятие, созданное на
основе лаборатории простых эфиров
целлюлозы ВНИИСС, впоследствии –
ОАО «Полимерсинтез», которому в этом
году исполнилось 60 лет. Традиции и созданный научный фундамент позволяют
ЗАО «Полицелл» оставаться в числе лидеров отечественного производства буровых
реагентов. Чтобы сохранить свои позиции
на рынке, предприятию, специализирующемуся на выпуске традиционной продукции – простых эфиров целлюлозы и крахмала, пришлось в короткие сроки организовать производство ряда продуктов буровой и промысловой химии: кольматантов
для борьбы с поглощениями бурового раствора, смазывающих добавок, реагентов
для повышения нефтеотдачи пластов, экструзионных крахмалов и др.
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Вряд ли кто-то станет спорить о том, что от качества буровых растворов зависит качество вскрытия пласта. Это очевидно. И, пожалуй, нет
смысла рассуждать о важности использования буровых растворов,
которые обеспечивают высокое качество вскрытия пласта, устойчивость стенок скважины, предотвращение накопления шлама в скважине и минимальное воздействие на продуктивный пласт. При подборе
и разработке рецептур буровых растворов требуется исключительно
индивидуальный подход, учитывающий скважинные условия. И вполне закономерно то, что у специалистов в области бурения возникает
множество вопросов, связанных с их подбором и использованием. На
страницах журнала «Нефть. Газ. Новации» мы предоставили специалистам возможность пообщаться и обменяться информацией. На основе опроса представителей буровых компаний подготовлены вопросы,
адресованные тем, кто работает над оптимизацией и совершенствованием составов буровых растворов. О своей продукции и эффективных решениях наболевших проблем рассказывает Сергей Вадимович
КРЮКОВ, генеральный директор ЗАО «Полицелл».
Буровые растворы, насыщенные химическими реагентами, представляют собой токсичные продукты длительного действия, загрязняющие окружающую среду. В настоящее время это одна из самых серьезных, острых проблем. Готова ли ваша компания предложить экологически безопасные реагенты для систем буровых растворов?
– ЗАО «Полицелл» производит широкий спектр экологически безопасных, высокоэффективных химических реагентов для строительства скважин, повышения нефтеотдачи пластов. Все реагенты ЗАО «Полицелл» производятся на основе сырья растительного происхождения: производных
целлюлозы, крахмала, продуктов сульфатно-целлюлозного производства,
лигноцеллюлозных комплексов и нетоксичных минеральных добавок,
подвергающихся биологическому разложению без образования вредных
веществ.
В процессе бурения нефтяных и газовых скважин возникают различного рода осложнения. Поглощения буровых растворов – осложнения,
составляющие большую часть непроизводительных потерь времени
и ресурсов. Способов предупреждения поглощений буровых растворов много, но на практике их выбор невелик. Эти методы либо ограничены степенью эффективности и областью применения, либо достаточно сложны и дорогостоящи. Работают ли специалисты вашей компании над созданием эффективных и недорогих методов борьбы с
поглощениями?
– ЗАО «Полицелл» выпускает композиционные реагенты – кольматанты
серии «Полицелл ЦФ», специально разработанные для обработки буровых
растворов с целью предотвращения или устранения проблем, связанных с
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бурением в условиях поглощения, в частности для ликвидации потерь бурового раствора при вскрытии высокопроницаемых горных пород в условиях низких пластовых давлений. Традиционные марки – «Полицелл ЦФ-1» и «Полицелл
ЦФГ». Реагенты представляют собой полидисперсные композиционные составы на основе природных материалов,
включающих в себя лигноцеллюлозные комплексы, водонабухающие природные и синтетические полимеры и неорганические модификаторы, обеспечивают широкий интервал
размеров закупоривающих частиц – от нескольких микрон
до нескольких миллиметров. Реагент «Полицелл ЦФГ» отличается наличием закупоривающих частиц различной природы и повышенным содержанием частиц более крупного
размера. Разработана и производится в промышленном
масштабе зимняя марка реагентов ЦФ-1 и ЦФГ с пониженным содержанием влаги, позволяющая проводить работы с
данными кольматантами в зимнее время. В ЗАО «Полицелл»
ведутся исследования с целью расширения ассортимента
реагентов-кольматантов. Разработаны новые марки для
ликвидации поглощений в трещиноватых коллекторах. В
отличие от традиционных это комплексные кольматанты на
основе волокнистых, чешуйчатых и полиминеральных материалов. Реагенты выпускаются под марками «Полицелл
ЦФ-3», «Полицелл ЦФ-5», «Полицелл ЦФ-10». Кольматанты
на основе слюдяных наполнителей марки «Полицелл ЦФС»
предназначены для профилактики и ликвидации поглощений бурового раствора и обеспечивают упрочненное заполнение пор, трещин и каверн. Представляет интерес кольматант (выпускаемый под маркой «Полицелл ЦФЦ-1») на основе распущенных в воде недробленых целлюлозных волокон,
образующих в буровом растворе агрегированные частицы
размером до 10 мм.
При бурении стенки породы, в частности глинистой,
чувствительной к воде, имеют тенденцию к разбуханию, что вызывает ряд проблем. Разбухание может
мешать течению раствора или прохождению бурового
инструмента. Кроме того, разбухание может привести
к разрушению стенок скважины (осыпям и обвалам)
и, как следствие, вызвать неоднородности в скважине, которые становятся причиной формирования точек малой механической прочности. С другой стороны, распавшийся глинистый материал легко высвобождается в раствор, что создает проблемы контроля
вязкости раствора: глинистые материалы в присутствии или в отсутствие большой концентрации солей
имеют тенденцию сильно повышать вязкость. Это может иметь пагубные последствия, т.к. при высокой
вязкости циркуляция раствора будет затруднена и он
больше не сможет выполнять свои функции. Однако
агенты, предназначенные для ингибирования разбухания глин, могут способствовать срастанию вынимаемых пород, препятствующему циркуляции растворов
и способствующему механической блокировке бурильной головки (налипанию породы на долото). Можете ли вы предложить эффективные способы устранить проблему разбухания глин и разрушения стенок
скважин и при этом избежать срастания?

– ЗАО «Полицелл» может предложить реагенты, применяемые в ингибирующих технологических жидкостях на
основе минерализованных растворов с использованием
хлористого калия и хлористого кальция. В хлоркалиевых
ингибирующих системах успешно применяются натриевые
соли карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы (Na-КМЦ и Na-ПАЦ). Еще больший эффект дают калиевые соли карбоксиметилцеллюлозы. В ЦЗЛ ЗАО «Полицелл» разработана технология получения калиевой соли
КМЦ и ПАЦ. Для хлоркалиевых ингибирующих буровых
растворов можно рекомендовать более дешевый реагент
К-КМК («Полицелл КМ») – калиевую соль карбоксиметилированного крахмала. Полицелл КМ является регулятором
вязкости и понизителем фильтрации в ингибированных буровых растворах, позволяет ограничить набухание и диспергирование глин. В хлоркальциевых ингибирующих системах для стабилизации вязкости и снижения фильтрации
с успехом можно применять буровой раствор неионного
реагента на основе гидроксиэтилцеллюлозы марки «Сульфацелл». Следует отметить, что реагенты «Сульфацелл» не
только являются эффективными стабилизаторами высокоминерализованных, в том числе по Ca2+ и Mg2+, буровых
растворов, но и обеспечивают хорошие ингибирующие
свойства водных растворов реагента «Сульфацелл» в высокоминерализованных по CaCl2 средах.
Актуальным и злободневным остается вопрос снижения стоимости реагентов и материалов для бурения.
Ваша продукция изготавливается на основе «быстро
возобновляемого» сырья растительного происхождения. Влияет ли это на себестоимость продукции? Какие факторы, на ваш взгляд, будут способствовать
уменьшению затрат и снижению стоимости продукции буровой и промысловой химии?
– Стоимость сырья представляет собой один из факторов, определяющих себестоимость продукции, и в значительной степени зависит от сложившихся в текущем
году погодных условий. Не менее важными факторами
являются технический уровень производства, энергетические затраты на изготовление единицы продукции,
транспортные расходы. В настоящее время наши усилия
направлены на оптимизацию технологического процесса
и повышение производительности труда всех сотрудников, обеспечивающих выпуск продукции, что позволяет в
значительной степени нивелировать влияние инфляции
на ее себестоимость.
Интересен опыт применения полимеров в качестве
агентов «2 в 1 или более», объединяющих несколько
функций: например, ингибирование разбухания глин
и/или укрепление стенок скважины (укрепление скважины), ингибирование срастания и/или ингибирование блокады бурильных головок, ингибирование «налипания породы на долото», смазка, понижение фильтрации. Работают ли ваши специалисты в этом направлении, насколько технически и экономически
выгодно составление подобных рецептур растворов?
– ЗАО «Полицелл» выпускает реагенты комплексного
действия «Глитал» и «Политал», полученные на основе по-
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бочных продуктов сульфатно-целлюлозного производства
и полиалкиленгликолей различных типов.
«Глитал» – композиция на основе частично омыленных
природных высших кислот и полиалкиленгликолей; предназначена для использования в качестве высокоэффективной смазочной добавки в пресных и маломинерализованных буровых растворах. Реагент обеспечивает снижение коэффициента трения, улучшение фильтрационных,
реологических и ингибирующих свойств, вскрытие продуктивных зон без нарушения естественной проницаемости
коллектора. «Политал» – композиция природных высших
жирных кислот и полиалкиленгликолей. Высокая концентрация полиалкиленгликолей в реагенте обеспечивает, в
частности, предотвращение налипания разбуриваемой
породы на долото за счет смачивания металлических поверхностей гидрофобным покрытием, стабильность ствола скважины и предотвращение набухания и разрушения
глин и глинистых сланцев, сохранение проницаемости
продуктивных пластов, снижение фильтрации, повышение
смазочных и противоизносных свойств буровых растворов, уменьшение крутящего момента на трубах и гидравлических сопротивлений, гидрофобизацию призабойной
зоны и выбуренной породы, снижение опасности затяжек
и прихватов бурового инструмента.
Исследования по разработке реагентов комплексного
действия не прекращаются.
Современные промывочные жидкости представляют
собой многокомпонентные системы, технология приготовления и управления свойствами которых в настоящее время приобретает все более самостоятельное
научное и практическое значение. Именно от соответствия буровых промывочных жидкостей геолого-техническим условиям бурения зависит скорость проходки, предупреждение осложнений и аварий, долговечность бурового оборудования и инструмента, успешное разобщение пластов, эффективность освоения
продуктивных горизонтов и, в конечном счете, результативность и себестоимость буровых работ. И поскольку группа компаний «Полицелл» сегодня является крупнейшим научно-производственным центром прикладной науки в бурении, хотелось бы узнать о наиболее
значимых ваших достижениях, новых разработках и
планах на будущее.
– В последнее время наиболее востребованы технические марки полианионной целлюлозы ПАЦ-Н и ПАЦ-В,
имеющие улучшенные характеристики фильтрации, солестойкости и устойчивости при повышенных температурах.
Реагенты ПАЦ – стабилизаторы и защитные коллоиды
любых типов буровых растворов на водной основе. Они
эффективны при содержании NaCl и KCl до насыщения, обладают повышенной устойчивостью к агрессии солей Ca и
Mg, могут быть использованы в безглинистых буровых растворах. Реагенты ПАЦ обеспечивают стабилизацию стенок
скважин при бурении в глинистых сланцах.
Среди реагентов марки КМЦ следует отметить реагент
с повышенной термостойкостью – «Полицелл КМЦ-ТС»,
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который позволяет увеличить термостойкость глиносодержащих буровых растворов до 180 °С при сохранении
оптимальных реологических и фильтрационных свойств
раствора.
ЗАО «Полицелл» выпускает карбоксиметилированный
крахмал марки КМК-БУР с содержанием основного вещества 60–80 %. Реагент хорошо растворяется в холодной
воде с образованием стабильных гелей различной вязкости. «Полицелл КМК-БУР» обеспечивает поддержание
низких значений фильтрации как пресных, так и соленасыщенных буровых растворов, снижение фильтрации безглинистых буровых растворов на основе биополимерных
реагентов; он используется в «незагрязняющих» буровых
растворах для вскрытия продуктивных пластов и в жидкостях для заканчивания скважин. Реагент КМК-БУР 1Н по
эффективности действия на фильтрационные свойства буровых растворов идентичен лучшим зарубежным аналогам.
Другой класс крахмальных реагентов, выпускаемых ЗАО
«Полицелл», – набухающие крахмалы, получаемые по экструзионной технологии. Одним из самых эффективных экструзионных крахмалов является реагент «Полицелл ФКР».
Реагент является эффективным понизителем фильтрации
минерализованных глинистых и безглинистых буровых растворов, устойчив к Ca- и Mg-агрессии, может быть использован в ингибированных KCl-содержащих буровых растворах,
обладает низкой загущающей способностью.
В ЗАО «Полицелл» разработана серия комплексных
структурообразователей на основе смеси водорастворимых полимеров и модифицированных крахмальных реагентов, в частности «Полицелл МЭК» и «Полицелл ПС-М».
Реагенты могут применяться для пресных, соленых и сильноминерализованных буровых растворов, в том числе содержащих ионы K+ , Ca2+ и Mg2+, эффективны в безглинистых буровых растворах.
Все крахмальные реагенты стабилизированы биоцидными добавками, предотвращающими биоразложение в
буровых растворах.
В ЗАО «Полицелл» выпускается реагент «Сульфацелл»
(гидроксиэтилцеллюлоза) различных марок, представляющий собой растворимый в воде простой эфир целлюлозы
неионного характера. Многолетний опыт применения реагента на месторождениях ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть» и
других компаний топливно-энергетического комплекса показал его высокую эффективность как в обычных условиях,
так и при повышенных температурах и полиминеральной
агрессии. На основе гидроксиэтилцеллюлозы разработаны специальные марки для нефте- и газодобывающей промышленности: «Сульфацелл» для цементирования скважин
и «Сульфацелл» для повышения нефтеотдачи пластов.
В настоящее время мы работаем над проблемой организации производства буровой химии высокого качества,
например высокоочищенной полианионной целлюлозы
(ПАЦ), разрабатываем «дешевые» комплексные реагенты
на основе гидроксиэтилцеллюлозы («Сульфацелла») для
повышения нефтеотдачи пластов, новые типы кольматирующих наполнителей.
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БУРОВАЯ
И НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ХИМИЯ:
объединение науки и производства

В.И. Ноздря,
председатель совета директоров
АО «НПО «Полицелл»

М.С. Парфенова,
заместитель заведующего КНИЛ
АО «НПО «Полицелл»

Любопытен тот факт, что, по словам участников ХХI конференции, проведенной в Суздале группой компаний «Полицелл», более всего им запомнился «весьма впечатляющий контингент представителей собственно АО
«Полицелл» (преимущественно молодых) с презентацией их разработок».
«Задавили массой»… и это отрадно, что такая «масса» есть. По большому счету, АО НПО «Полицелл» – крупнейший на сегодня научно-производственный центр прикладной науки в бурении. На фоне образовавшейся
в России (не без помощи государства) «научной пустыни» это достаточно основательный «научный оазис»*. Поэтому особенно интересно, что
именно лидеры в области отечественной буровой и промысловой химии
предлагают для решения самых насущных проблем, сопутствующих процессу бурения, направления, в которых следует работать и развиваться, и рекомендации по решению одной из самых злободневных проблем – проблемы экологии, как точно заметил один их участников форума – «больной мозоли отрасли». На вопросы, подготовленные на основе
опроса специалистов буровых и нефтедобывающих компаний, отвечают
Владимир Иванович НОЗДРЯ – председатель совета директоров АО «НПО
«Полицелл» и Мария Сергеевна ПАРФЕНОВА – заместитель заведующего
КНИЛ АО «НПО «Полицелл».

В процессе бурения нефтяных и газовых скважин возникают различного
рода осложнения. Поглощения буровых растворов – осложнения, составляющие большую часть непроизводительных потерь времени и ресурсов.
Способов предупреждения поглощений буровых растворов много, но на
практике их выбор невелик. Эти методы либо ограничены степенью
эффективности и областью применения, либо достаточно сложны и дорогостоящи. Работают ли специалисты вашей компании над созданием
эффективных и недорогих методов борьбы с поглощениями?
В.И. Ноздря:
– АО «НПО «Полицелл» совместно с ООО «НПК «Спецбурматериалы» создана система по предупреждению и ликвидации поглощений буровых растворов. Она включает в себя технологию, материалы и оборудование. Для предупреждения поглощений разработаны специальные виды буровых растворов и
технологические приемы, кольматирующие добавки под конкретные инженерно-геологические условия скважин. При поглощениях до 5 м3/г подбираются кольматирующие добавки, производится закачка ВУС, закачка составов
с мгновенной фильтрацией – «Полифильтрол». При поглощениях 5–10 м3/г
производится закачка полимерных составов, таких как «Полиэкспан»,
«Полиблок», «Полиизолит», «Политан», «Полигель», «Полифильтрол». При поглощениях более 10 м3/г используются комбинированные технологии с применением полимерных, тампонирующих и быстросхватывающихся тампонажных
материалов, таких как «Полиблокатор-Комби», «Поли ТГП», «Ультрацемент»,
«Полицем Гипс», «Полицем МЦ», «Политан», «ПолицемМикс». Для катастрофических поглощений, связанных с карстовыми полостями и пещерами, разрабо-

* Мнение эксперта по буровым растворам ООО «Химпром» Б.А. Растегаева, участника форума в Суздале.
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таны перекрывающие устройства УЛКП-1мах, УЛКП-Б.
Созданы однокомпонентные мобильные насосные установки для проведения изоляционных и ремонтных работ.
На сайте можно ознакомиться с указанными материалами
и оборудованием, получить консультации специалистов.
Наши инженеры оказывают услуги по ликвидации поглощений и осложнений на договорных условиях.
Одной из проблем, возникающих при бурении скважин, является проблема пенообразования промывочных жидкостей, которое вызывается реагентами,
способствующими вспениванию раствора. Известен
целый ряд веществ, являющихся пеногасителями промывочных жидкостей, однако их использование
загрязняет атмосферу, к тому же при очистке бурового раствора имеются большие потери пеногасителя.
Можете ли вы предложить эффективные способы
устранения данной проблемы?
М.С. Парфенова:
– Проблема пенообразования промывочных жидкостей очень широка. Вспенивание связано:
с применением различных реагентов: лигносульфонатных, смазочных добавок, биополимеров, гидрофобизаторов, поверхностно-активных веществ и др.;
с воздухововлечением при использовании тонкодисперсных утяжелителей, кольматирующих наполнителей, с
подсосом воздуха при приготовлении и циркуляции растворов;
с проявлением пластовых флюидов;
с колебаниями гидростатического давления (снижение до атмосферного), температуры раствора, с эффектом
поршневания и пр.
Универсальных пеногасителей нет. Их подбор необходим в соответствии с видом пенообразования. Нами разработана
серия
пеногасителей:
«Полидефом»,
«Полидефомер», «Полицем Дефом», «Полифосфом»,
«Полидефолуб», а также реагенты, предотвращающие
пенообразование:
«Поликарбосинк»,
«Полифлок».
Пеногасители изготавливаются на силиконовой, спиртовой и масляной основах и относятся к 4-му классу опасности. Их дозировка составляет 0,05–0,1 %. Окружающая
среда не загрязняется от пеногасителей, которые при
утилизации буровых растворов и шламов нейтрализуются
в продуктах переработки.
При бурении стенки породы, в частности глинистой,
чувствительной к воде, имеют тенденцию к разбуханию, что вызывает ряд проблем. Разбухание может
мешать течению раствора или прохождению бурового
инструмента. Кроме того, оно может привести к разрушению стенок скважины (осыпям и обвалам) и, как
следствие, вызвать неоднородности в скважине, которые станут причиной формирования точек малой
механической прочности. С другой стороны, распавшийся глинистый материал легко высвобождается в
раствор, что создает проблемы контроля вязкости

раствора: глинистые материалы в присутствии или в
отсутствие большой концентрации солей имеют тенденцию сильно повышать вязкость. Это может иметь
пагубные последствия, т.к. при высокой вязкости циркуляция раствора будет затруднена и он больше не
сможет выполнять свои функции. Однако агенты,
предназначенные для ингибирования разбухания
глин, могут способствовать срастанию, препятствующему циркуляции растворов и способствующему
механической блокировке бурильной головки (налипанию породы на долото). Можете ли вы предложить
эффективные способы устранения проблемы разбухания глин и разрушения стенок скважин, которые
позволяют при этом избежать срастания?
В.И. Ноздря:
– Глинистые разрезы характерны для НГКМ, Западной
Сибири, Ямала, Поволжья, Северного Кавказа. Мы предлагаем использовать в этих случаях растворы на углеводородной основе, а также экологически безопасные растворы
«Полиэконол-Флора», «Полиэконол-Вассер», «ПолиэконолКварц», «Полиэконол-Турбо», «Полиформ» и др.
Для полимерглинистых растворов разработаны специальные реагенты-ингибиторы: «Полиэколь», «Полиаминал»,
«Смолополимер», «Политексол», «Политекс», «Полиэкосил».
Выпускается серия разжижающих добавок ФЛСФ (бесхромовый), «Полиреотин», «Полиферотин» и др., используемых
при глинистом загущении. Для предупреждения сальников
и прихватов разработаны и используются реагенты
«Полиантифрик», «Полидегленд», «Полиантистикер».
«Полиантистикер» – последняя наша разработка, которая
предусматривает обработку бурового снаряда путем нанесения грунтовочного состава и прочного гидрофобного
покрытия. Что касается ингибированных растворов и реагентов – мы передаем пользователю рекомендации и
осуществляем техническое сопровождение при их применении. В настоящее время они прошли проверку успешной
практикой буровых работ.
Актуальным и злободневным остается вопрос снижения стоимости реагентов и материалов для бурения.
Ваша продукция изготавливается на основе «быстро
возобновляемого» сырья растительного происхождения. Влияет ли это на себестоимость продукции и
какие факторы, на ваш взгляд, будут способствовать
уменьшению затрат и снижению стоимости продукции буровой и промысловой химии?
В.И. Ноздря:
– При производстве реагентов и материалов для бурения мы максимально используем отечественное сырье,
что обеспечивает нам стабилизацию цен уже на протяжении пяти лет. Импортное сырье заметно завышает цены
вследствие высокого курса доллара. Новые экологически
безопасные буровые растворы и реагенты на основе растительного сырья, естественно, дороже традиционных
продуктов. Важнейшими факторами, обусловливающими
эффективность таких буровых растворов, являются
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возможность их повторного использования, снижение
потерь и качественная очистка и регенерация. Успешный
опыт применения бурового раствора «Полиэконол-Флора»
имеется на Чаяндинском НГКМ. Здесь первые партии
«Полиэконол-Флора» показали свою эффективность при
более чем трехлетнем использовании в процессе бурения,
а также при освоении скважин, что обеспечивает высокую
рентабельность применения экологически безопасных
растворов. В настоящее время проходят испытания нового состава «Полибур-Турбо» на Хандинском НГКМ.
Новые типы буровых растворов на спиртах, эфирах и
растительных маслах характеризуются высокими и устойчивыми технологическими показателями при их незначительной корректировке. Наиболее проблемными по части
реологии являются полимерглинистые буровые растворы
на водной основе. Для управления их реологией нами разработана и поставляется серия разжижителей различного
состава, в том числе бесхромовые, ингибиторы глин, коагулянты твердой фазы (в т.ч. солевой). Также большое
внимание оказывается эффективной очистке бурового
раствора при циркуляции.
Токсическое воздействие буровых растворов на экосистему почв, природных вод и на здоровье человека в
последнее время сильно преувеличивается, что связано с
желанием получить дополнительные финансовые ресурсы, позиционировать себя как защитников природы. Все
реагенты, материалы и буровые растворы относятся к
4-му классу опасности и в подавляющем большинстве случаев не накапливают токсичных компонентов в процессе
бурения. Растворы на углеводородной основе, например
разработанный нами «Полиэмульсан», изготавливаются
на высокоочищенных минеральных маслах или эфирах
жирных кислот и характеризуются температурой вспышки
более 120 °С, минимальным содержанием ароматических
углеводородов, отсутствием свинца, серы и других компонентов, используемых в бензине, дизтопливе, керосине.
Растворы на углеводородной основе предусматривают
неоднократное использование. Применяются они преимущественно при вскрытии продуктивных пластов, редко –
при проходке глинистых и солевых интервалов, в небольших объемах. Потери углеводородного раствора, связанные с проливами на буровой и со шламом, незначительны
(примерно 10 %) и могут быть нейтрализованы за счет
применения экосорбентов. Нами разработаны и поставляются экосорбенты – гуматные и сорбирующие материалы
для ликвидации разливов и утилизации нефтезагрязненных шламов с получением строительного щебня или почвогрунтов для рекультивации буровых площадок.
Интересен опыт применения полимеров в качестве
агентов «2 в 1 или более», объединяющих несколько
функций. Например, ингибирование разбухания глин
и/или укрепление стенок скважины (укрепление скважины), ингибирование срастания и/или ингибирование блокады бурильных головок, ингибирование
«налипания породы на долото», смазка, понижение
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фильтрации. Работают ли ваши специалисты в этом
направлении, насколько технически и экономически
выгодно составление подобных рецептур растворов?
В.И. Ноздря:
– Мы работаем в направлении разработки таржетных
реагентов (одноцелевых). Большинство реагентов обладают побочными свойствами, часто негативными (пенообразование, снижение фильтрации, дестабилизация растворов и др.). К таржетным реагентам относятся «Полиреотин»,
«Поли РГМ», «Политексол», «Полидегленд» и т.д. Примерами
реагентов, объединяющих несколько функций, являются
«Смолополимер», обеспечивающий реологию, фильтрацию, смазочные и ингибирующие свойства; ФХЛС – разжижающий, снижающий фильтрацию и термостойкость
бурового раствора; «Полиаминал», представляющий собой
ингибитор и высокоэффективный разжижитель.
Актуальной остается проблема низкого качества
цементирования и плохого сцепления цементного
камня с породой. Работают ли специалисты вашей
компании над повышением качества крепления эксплуатационных скважин?
В.И. Ноздря:
– Проблемы низкого качества цементирования скважин связаны, в первую очередь, с отсутствием квалифицированных специалистов, качественного оборудования, а также с игнорированием новых технологий и реагентов. АО «НПО «Полицелл» и ООО «НПК «СБМ» разработана широкая гамма материалов и реагентов, обеспечивающих высокое качество цементирования при грамотном их применении. Например, одним из эффективных
материалов является микронизированный цемент
(«Ультрацемент» – 5, 7, 10) со средним размером частиц
3–5 микрон. Он обеспечивает увеличение прочности в
1,5–2 раза, снижение водоотдачи и усадки, повышение
адгезии при добавке до 20 % в обычные тампонажные
цементы. Нами в настоящее время разработаны морозостойкие, облегченные, теплоизоляционные и высокотеплопроводные цементы с высокой плотностью – до 2,4 г/см3,
сульфато-сероводородостойкие, устойчивые к углекислотной агрессии, кислоторастворимые, быстросхватывающися и т.д.
Мы постарались показать некоторые наши достижения в области разработки новых буровых растворов, реагентов и материалов, а также технологий при строительстве скважин. Сегодня на стадии внедрения находятся
новые растворы «Полибур-Турбо», «Полиэконол-ВассерНорд», «Полибур-директ», «Полиплюс», «Полиформ»,
«Полилайм». Перспективными являются наши технологии
и материалы для РИР и КРС, такие как «Полигель-АСМ-КЗ»,
«Полискреп», «Полиизолит», УСЦМ. АО «НПО «Полицелл»,
используя научные исследования, практику буровых сервисных работ и современные технологии производства,
расширяет номенклатуру и объемы выпускаемой продукции, выходит на мировой рынок (Вьетнам, Сербия,
Туркмения, Иран, Узбекистан).
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Приведены результаты экспериментальных исследований по гидродинамическому
моделированию процесса закачки технологических жидкостей, применяемых при
строительстве нефтяных скважин на объектах ООО «Башнефть-Полюс», и определена степень изменения фильтрационных характеристик при воздействии различными типами буровых растворов (хлоркалиевый, безглинистый полисахаридный,
эмульсионно-гелевый буровой раствор и инвертно-эмульсионная система) на
модель пласта и последующей обработке жидкостями освоения и кислотными
составами.
Ключевые слова: строительство нефтегазовых скважин, проницаемость призабойной зоны пласта (ПЗП), буровые растворы, жидкости освоения, жидкости стимуляции, фильтрационно-емкостные свойства ПЗП, фильтрационные исследования
влияния буровых растворов, исследования керна, кислотные составы, хлоркалиевый буровой раствор.

елью строительства нефтегазовых скважин является извлечение из продуктивного
пласта углеводородов с дебитами, близкими
к потенциально возможным за счет сохранения продуктивного пласта в процессе его вскрытия в состоянии, максимально приближенном к естественному.
На продуктивность скважин наибольшее влияние оказывает состояние проницаемости призабойной зоны
пласта непосредственно у стенки скважины. При бурении в продуктивном коллекторе все известные буровые растворы в той или иной степени отрицательно
влияют на ПЗП: они снижают проницаемость ПЗП за
счет прохождения фильтрата в пласт, проникновения
в поры пласта твердой фазы, блокирования порового пространства эмульсионными растворами, адсорбционных сил, удерживающих воду в порах, и т.п., что
вызывает ряд необратимых процессов, ведущих к снижению коллекторских свойств пород ПЗП. В связи с
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этим выбору соответствующего типа технологических
жидкостей (бурового раствора, жидкости стимуляции)
для конкретного месторождения (пласта), обладающего определенными геолого-физическими свойствами
породы-коллектора и физико-химическими свойствами пластовых флюидов, должно быть уделено первостепенное внимание.
Нижнедевонские карбонатные разрезы месторождений Тимано-Печорской провинции отличаются
крайне сложным строением, значительной неоднородностью свойств и одновременным наличием поровых,
трещинных и каверно-порово-трещинных типов коллекторов. В настоящей работе приводятся результаты
фильтрационных исследований совместного влияния
буровых растворов, жидкостей освоения и жидкости
стимуляции, применяемых при строительстве скважин
на месторождениях ООО «Башнефть-Полюс», на фильтрационно-емкостные свойства ПЗП.

буровые растворы

Фильтрационные исследования
проводили на четырех группах образцов керна, охватывающих как низко-, так и высокопроницаемую часть
пласта и разделенных по результатам
определения фильтрационно-емкостных свойств и лито-фациального анализа. Данные эксперименты проводились на фильтрационной установке
ПИК-ОФП в кислотостойком исполнении с соблюдением термобарических
условий изучаемых пластов и заключались в следующем:
1. Подготовка образца керна
(создание остаточной водонасыщенности и определение проницаемости по нефти в соответствии с
ОСТ 39-195-86).
2. Обратная фильтрация бурового раствора через керн в направлении «скважина – пласт» до достижения давления репрессии.
3. Статическое воздействие буровым раствором на пласт.
4. Внедрение бурового раствора
в модель пласта при поддержании
постоянного давления репрессии
(моделирование воздействия от
ствола скважины к пласту).
5. Фильтрация пластового флюида через керн в направлении
«пласт–скважина» до стабилизации
перепада давления на торцах модели; определение проницаемости по
нефти и коэффициента восстановления проницаемости после воздействия бурового раствора.
6. Обратная фильтрация «скважина–пласт» жидкости освоения,
технологический отстой на реагирование в течение 4 часов.
7. Фильтрация пластового флюида через керн в направлении
«пласт–скважина» до стабилизации
перепада давления на торцах модели; определение проницаемости по

нефти и коэффициента восстановления проницаемости после воздействия жидкости освоения.
8. Обратная фильтрация «скважина–пласт» жидкости стимуляции,
технологический отстой на реагирование в течение 4 часов.
9. Фильтрация пластового флюида через керн в направлении
«пласт–скважина» до стабилизации
перепада давления на торцах модели; определение проницаемости по
нефти и коэффициента восстановления проницаемости после воздействия жидкости стимуляции.
Коэффициент восстановления
проницаемости определяется как
соотношение проницаемости по
нефти до и после воздействия буровым раствором, жидкостями освоения и стимуляции.
В качестве жидкостей освоения
использовали водные растворы
хлористого кальция и хлористого
натрия плотностью 1,15 г/см3. В качестве жидкости стимуляции применяли кислотные составы, действующим веществом в которых являлись
как соляная кислота, так и слабые
органические кислоты. В качестве
исследуемых буровых растворов
использовали различные промывочные жидкости сервисных компаний, которые можно разделить на
следующие группы: хлоркалиевые,
безглинистые
полисахаридные,
эмульсионно-гелевые буровые растворы, а также растворы на углеводородной основе.
Проведенные лабораторные исследования позволяют сделать следующие выводы.
По результатам изучения фильтрационных свойств (более 100 экспериментов), проведенных применительно к коллекторам овинпарм-
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ского, сирачойского и гребенского
горизонтов, выявлено, что степень
восстановления проницаемости по
нефти после воздействия буровых
растворов варьируется в пределах от 25 до 60 %, максимальное
восстановление
проницаемости
получено при использовании растворов на углеводородной основе
с наименьшим количеством утяжелителей. Среди растворов на
водной основе наилучшие результаты показал хлоркалиевый раствор.
Проведенные тесты выявили, что
наибольший коэффициент восстановления проницаемости как на
низко-, так и на высокопроницаемых образцах керна получен после
воздействия жидкости освоения на
основе хлористого кальция.
В работе оценена эффективность четырех кислотных составов. При моделировании процесса
смывки корки бурового раствора
три кислотных состава показали положительный результат – значение
коэффициента восстановления увеличилось на 2–16 %. Фильтрация
кислотного состава через породу
ведет к образованию каналов с высокой проницаемостью и увеличению степени восстановления проницаемости по нефти до значений
выше 100 %, а кратковременная
солянокислотная обработка ПЗП
не приводит к снятию негативного
влияния после воздействия бурового раствора. Полученные в ходе лабораторных исследований выводы
полностью согласуются с промысловыми данными, указывающими на
наибольшую эффективность применения хлоркалиевого бурового раствора при вскрытии продуктивных
горизонтов на месторождениях ООО
«Башнефть-Полюс».

Нефтяное хозяйство. – 2014. – № 1. – С. 26–29.
3. ОСТ 39-195-86. Нефть. Метод определения коэффициента
вытеснения нефти водой в лабораторных условиях. – М.: Изд-во
Миннефтепрома, 1986. – 19 с.
4. ISO 10141-1. Нефтяная и газовая промышленность. Контроль
буровых растворов в промысловых условиях. – М.: Стандартинформ,
2012. – 101 с.
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КМЦ И ПАЦ – экологически безопасные
реагенты для буровых растворов

В.Н. Кряжев, к.х.н.
О.В. Гальцева
С.И. Смирнов
/ЗАО «Полицелл»,
г. Владимир
info@polycell.ru/

Рассмотрены экологически безопасные реагенты на основе карбоксиметилированных
эфиров целлюлозы. Сообщается о свойствах высокозамещенного производного целлюлозы – полианионной целлюлозы. Описаны свойства буровых растворов различной степени
минерализации, обработанных карбоксиметилированными эфирами целлюлозы.
Ключевые слова: карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), полианионная целлюлоза (ПАЦ), термостойкая карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ-ТС), буровой раствор, солестойкость бурового
раствора.

О.В. Гальцева

«В

целях
привлечения
внимания общества к
вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности постановляю: провести в 2017 году в
Российской Федерации Год экологии...» (Указ № 7 от 05.01.2016).
В конце 2016 года на заседании
Государственного Совета Владимир
Путин уточнил свои требования к
Году экологии:
«...Напомним, что наступающий
2017 год объявлен Годом экологии,
а экологическое направление как
приоритетное заложено в недавно утвержденную Стратегию научно-технологического развития России. …Понятно, что работа предстоит долгосрочная – на 20, на 30 лет
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и более. «На потом» откладывать
уже невозможно…
Еще в начале ХХ века академик
Владимир Иванович Вернадский
предупреждал, что наступит время, когда людям придется взять на
себя ответственность за развитие
и человека, и природы. И такое
время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное
количество экологических долгов и
продолжает испытывать природу
на прочность. Это отражается и на
самих людях: каждый год в мире
умирает 7–8 миллионов человек
только в результате загрязнения
атмосферного воздуха и воздуха
помещений. (…) Это имеет прямое отношение и к нашей стране.
По ряду направлений нагрузка
на природу достигла критических
значений. В итоге ежегодный

буровые растворы

экономический ущерб доходит до 6 % ВВП, а с учетом
последствий для здоровья людей – и до 15 %».
«Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения
наилучших доступных технологий. Ряд крупных компаний
уже реализует свои программы по охране окружающей
среды, но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание…».
Бесспорно утверждение, что неконтролируемое
загрязнение природной среды ведет к экологическому кризису и ухудшению качества жизни населения. Необходимо добавить: недостаточный экологический контроль во всех областях человеческой деятельности способствует ухудшению экологической
ситуации.
Из школьного курса мы знаем: источники загрязнения окружающей среды очень разнообразны. Это все
сферы деятельности человека.
Львиная доля принадлежит:
промышленности;
топливно-энергетическому комплексу;
транспорту.
Ведущая роль в топливно-энергетической сфере
страны отводится нефтедобывающей и газодобывающей промышленности. При нынешних темпах развития
экономики и освоения углеводородных ресурсов вопросы охраны окружающей среды приобретают особую
остроту и социальную значимость.
Зачастую наблюдается отставание в разработке научных и инженерных основ безопасного ведения работ,
отвечающих требованиям экологически чистой малоотходной ресурсо- и природосберегающей технологии
нефтедобычи.
Для повышения эффективности нефтедобычи применяют различные химические реагенты. Эти реагенты разнообразны по химической природе, физико-химическим свойствам, функциональному назначению и
экологической опасности.
К высокотоксичным реагентам относятся: бактерициды, спирты, синтетические жирные кислоты, серо- и фосфорорганические соединения, нефтепродукты, ПАВ и др.
К малоопасным относятся многие высокомолекулярные природные полимеры.
Все технологические процессы в нефтяной промышленности (разведка, бурение, добыча, сбор, транспорт,
хранение и переработка нефти) при соответствующих
условиях могут нарушить естественную экологическую
обстановку. Основное же загрязнение природной среды при бурении и эксплуатации скважин дают буровые
и промысловые сточные воды. Вследствие высокой
подвижности и аккумулирующей способности к загрязняющим веществам они являются самым опасным отходом при бурении и эксплуатации скважин, способным загрязнить обширные зоны гидро- и литосферы.

Объем их во всех развитых нефтедобывающих
странах мира быстро растет и намного превышает объем добываемой нефти. По составу буровые
сточные воды в большинстве случаев представляют
собой многокомпонентные системы. Загрязняющие
свойства буровых сточных вод зависят от химических
реагентов, применяемых для приготовления и обработки буровых растворов, и состава разбуриваемых
пород.
На состав литологической колонки мы повлиять
не можем. Однако использование малотоксичных
реагентов нам вполне по силам. К таким малотоксичным реагентам относятся производные целлюлозы и крахмала. Как известно, и целлюлоза, и крахмал относятся к классу натуральных полисахаридов,
синтез которых осуществляет сама природа. Самое
ценное достоинство этих природных полимеров состоит в их ежегодной возобновляемости и практически неограниченной сырьевой базе. Другим особо
ценным их достоинством является биоразлагаемость и разлагаемость полученных производных на
их основе. Последнее обстоятельство особенно актуально в современных условиях, поскольку продукты модификации целлюлозы и крахмала вызывают
минимальное загрязнение окружающей среды, т.к.
в биосфере они разлагаются до низкомолекулярных
безвредных соединений, преимущественно H 2 O и
CO 2 .
Более подробно остановимся на целлюлозе.
Структурная формула целлюлозы выглядит следующим образом:
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Здесь n – степень полимеризации (для древесных
целлюлоз 600–1500, для хлопковых целлюлоз – более
2000).
Благодаря трем функциональным ОН-группам полисахарид способен вступать в реакции с различными
соединениями с образованием большого числа производных.
Из промышленно выпускаемых простых эфиров
целлюлозы наиболее крупнотоннажным и широко
применяемым эфиром является карбоксиметилцеллюза.
Химическая суть всех технологических процессов
получения карбоксиметилированной целлюлозы состоит во взаимодействии щелочной целлюлозы с монохлорацетатом натрия или монохлоруксусной кислотой
в присутствии NаОН. Реакцию можно осуществлять как
твердофазным, так и суспензионным способом в среде
инертных органических разбавителей (гл. обр. в водных
спиртах).
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Таблица 1
Основные показатели «Полицелл КМЦ»
Значение
Показатель

ПОЛИЦЕЛЛ КМЦ-9
Н

С

Массовая доля воды, %, не более
Степень замещения по карбоксиметильным группам (С.З.), в пределах
Массовая доля основного вещества в абсолютно сухом техническом продукте, %, не менее
Динамическая вязкость водного раствора с массовой долей «Полицелл КМЦ» 2 %
при температуре 25 °С, мПа∙с (по Хепплеру), в пределах

10,0

12,0

св. 0,8 до 1,0

от 0,75
до 0,90

50
от 10
до 40

Растворимость в воде в пересчете на абсолютно сухой технический продукт, %, не менее

св. 40
до 100

Степень полимеризации, не менее

Процесс этерификации является экзотермическим,
его суммарный тепловой эффект составляет 83,7 кДж/
моль.
Побочными продуктами при получении Nа-КМЦ являются NaCl и гликолят натрия, содержание которых
в высушенном продукте обычно составляет соответственно 20–22 и 18–20 %. Продукт после синтеза, не
Таблица 2
Реологические и фильтрационные показатели бурового
раствора на основе реагента «Полицелл КМЦ-ТС»
с концентрацией 2 % (6 % серпуховского г/п)
AV

PV

Фильтрация

NaCl нас.

61

44,4

6,4

NaCl нас. + 1 % CaCl2

62

45

7,2

NaCl нас. + 2 % CaCl2

61

44

9,6
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свыше
25
97,0

8–12
350

Реакция идет по следующей схеме:

48
свыше
100

98,0

Водородный показатель (рН) водного раствора с массовой долей «Полицелл КМЦ» 1 %, в пределах
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ПОЛИЦЕЛЛ
КМЦ-ТС

Волокнистый или порошкообразный
материал от белого до кремового цвета

Внешний вид

Минеральная среда

В

500

700

–

подвергнутый очистке, представляет собой техническую Nа-КМЦ.
Основные марки Nа-КМЦ, производимые ЗАО «Полицелл», представлены в табл. 1.
Кроме традиционных марок «Полицелл КМЦ» мы
производим «Полицелл КМЦ-ТС», отличающуюся от
обычных марок повышенной термостойкостью, что достигается введением при синтезе модифицирующих
добавок в количестве 5-6 % от массы КМЦ. Буровой
раствор, содержащий «Полицелл КМЦ-ТС» в количестве
2 %, выдерживает прогрев при 160 °С в течение 8 часов и после прогрева имеет показатель фильтрации
менее 10 см3/30 мин (табл. 2).
В последнее время востребованы технические марки полианионной целлюлозы с различными вязкостями. Полианионная целлюлоза представляет собой высокозамещенную КМЦ со степенью замещения ≥ 0,9.
Основные показатели производимых марок ПАЦ
представлены в табл. 3.
К важным свойствам КМЦ относятся степень замещения (СЗ), степень полимеризации (СП), вязкость и показатель фильтрации. В ЦЗЛ ЗАО «Полицелл» тщательно изучены зависимости свойств буровых растворов от
степени полимеризации, концентрации раствора, температуры, скорости перемешивания, равномерности
распределения заместителей, молекулярно-массового
распределения, наличия солей и примесей в водном
растворе и некоторых других факторов, например типа
исходной целлюлозы.
На рис. 1 представлен характер изменения показателя фильтрации бурового раствора, обработанного
карбоксиметилцеллюлозой, при изменении степени
замещения.
Более подробно влияние степени замещения NaКМЦ на солестойкость буровых реагентов на основе
КМЦ и ПАЦ рассмотрено в работах [1, 2].
Характер влияния степени полимеризации карбоксиметилцеллюлозы на вязкость водных растворов,
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Таблица 3
Основные показатели «Полицелл ПАЦ»
Норма

Показатель

ПАЦ-Н

ПАЦ-С

ПАЦ-В

Порошкообразный или мелкозернистый
материал белого или кремового цвета

Внешний вид
Массовая доля воды, %, не более

10

Степень замещения по карбоксиметильным группам

0,90–1,10

Массовая доля основного вещества в абсолютно сухом продукте, %, не менее

45

Динамическая вязкость водного раствора с массовой долей абсолютно сухого вещества 2 %
при температуре (20,0±0,1) ºС, мПа∙с (по Брукфильду)
Растворимость в воде, %, не менее

не более
170

от 170
до 600

не менее
600

98
8–11

Фильтрация, см3

Вязкость Na-КМЦ, мПас

Показатель активности водородных ионов в растворе с массовой долей «Полицелл ПАЦ»
1 %,ед. рН

Степень полимеризации Na-КМЦ

Рис. 1. Зависимость от степени замещения показателя
фильтрации пресного и NaCl-насыщенного бурового
раствора, обработанного 1 % КМЦ (серпуховский г/п 6 %)

определяемую на приборах различного типа, проиллюстрирован на рис. 2.
С ростом степени замещения КМЦ увеличивается межмолекулярное взаимодействие целлюлозных
цепей через образование солевых мостиков. Данные
рис. 3 подтверждают, что при добавлении СаСl2 возрастающей концентрации увеличение вязкости происходит именно за счет образования межмолекулярных
солевых мостиков.
Зависимость показателя фильтрации от содержания ПАЦ-В и концентрации CaCl2 в NaCl-насыщенном
буровом растворе показана на рис. 4, а сравнительные
свойства «Полицелл КМЦ» и ПАЦ-В применительно к буровым растворам приведены в табл. 4.
Из данных табл. 4 видны преимущества ПАЦ по
сравнению с КМЦ, а именно ПАЦ обеспечивает более низкую водоотдачу буровых растворов, имеет
более высокую термостойкость и устойчивость к
биоразложению. Отметим, что высоковязкие марки
ПАЦ могут быть эффективно использованы в безглинистых буровых растворах, что проиллюстрировано
на рис. 5.

Рис. 2. Влияние степени полимеризации на вязкость водных
растворов Na-КМЦ

AV, мПас

Степень замещения

Динамическая вязкость по Хепплеру водного раствора с масс. долей 2 % при 25 °С, мПас
Динамическая вязкость по Брукфильду водного раствора с масс. долей 2 % при 25 °С, мПас
Эффективная вязкость по Фанну водного раствора с масс. долей 2 % при 25 °С, мПас

Концентрация СаСl2, %

Рис. 3. Зависимость эффективной вязкости
минерализованных буровых растворов
(NaCl-насыщенный + CaCl2) от концентрации CaCl2
с различным содержанием реагента ПАЦ-В
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Таблица 4
Сравнение свойств КМЦ и ПАЦ

Фильтрация, см3

Содержание CaCl2
в соленасыщенном
по NaCl буровом растворе, %

Полицелл
КМЦ-9С

Полицелл
КМЦ-9В

Полицелл
ПАЦ-В

0

9,0

8,8

6,0

1,0

11,6

12,4

5,6

1,5

14,8

19,0

9,2

Термостойкость, °С

130

130

140

Хорошая

Хорошая

Повышенная

Устойчивость
к биоразложению

Концентрация ПАЦ-В, %

Показатели фильтрации,
см3/30 мин

1 – NaCl насыщ.; 2 – NaCl насыщ.+ 1 % CaCl2; 3 – NaCl насыщ.+ 1,5 % CaCl2

Фильтрация, см3

n, ед.

Фильтрация, см3

Рис. 4. Концентрационная зависимость показателя
фильтрации минерализованного бурового раствора,
обработанного ПАЦ-В

Температура, °С
Концентрация ПАЦ-В, %

КМЦ-9С;

Рис. 5. Концентрационная зависимость показателя
фильтрации и параметра псевдопластичности (n)
безглинистого NaCl-насыщенного бурового раствора,
обработанного ПАЦ-В

ПАЦ-Н;

ПАЦ-В

Рис. 6. Температурная зависимость показателя фильтрации NaCl
насыщенного бурового раствора, обработанного 1 % КМЦ или ПАЦ
(серпуховский г/п 6 %)

Таблица 5
Технические характеристики реагентов ПАЦ-НА и ПАЦ-ВА
Норма по маркам
Показатель
ПАЦ-НА

ПАЦ-ВА

не более 20

не менее 20

Эффективная вязкость 1 % раствора с содержанием NaCI:
– 40 г/дм3, мПа∙с, не менее
– 400 г/дм3, мПа∙с, не менее

–
–

15
20

Показатель статической фильтрации, см3/30 мин, не более

10*

7**

Эффективная вязкость 1 % раствора (дистиллированная вода), мПа∙с

Тест на отсутствие крахмальных реагентов
* Нормируемый показатель статической фильтрации пресного раствора с добавкой 0,2 % полимера.
** Нормируемый показатель статической фильтрации минерализованного раствора с добавкой 2,0 % полимера.
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Отсутствуют

буровые растворы

Концентрационная зависимость параметра фильтрации для КМЦ и ПАЦ от температуры NaCl-насыщенного бурового раствора проиллюстрирована на рис. 6.
ЗАО «Полицелл» выпускает также специальные марки полианионной целлюлозы ПАЦ-НА и ПАЦ-ВА с повышенным содержанием основного вещества, удовлетворяющие требованиям СТО Газпром (табл. 5).
Отметим, что при приготовлении буровых растворов, как правило, используют воду из близлежащих водоемов. В этих водоемах находятся бактерии и микроорганизмы. В процессе жизнедеятельности микробы
выделяют ферменты. Входящие в состав буровых и

промысловых сточных вод производные целлюлозы и
крахмала подвергаются воздействию ферментов, разлагающих их до простых сахаров, а бактерии разлагают
сахара до воды и углекислого газа. Фермент целлюлаза
воздействует на эфиры целлюлозы, а фермент амилаза – на производные крахмала.
Буровые реагенты на основе карбоксиметилцеллюлозы и карбоксиметилкрахмала, используемые при бурении
и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, экологически безвредны, так как подвергаются биологическому
разложению, не образуя вредных веществ, и значительно понижают риск загрязнения окружающей среды.
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Представлены данные по исследованию свойств водных и буровых растворов, обработанных комплексным реагентом на основе карбоксиметилцеллюлозы, модифицированной
полиакриламидом.
Ключевые слова: карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), полиакриламид (ПАА), водный и глинистый буровой раствор на основе КМЦ, модифицированной ПАА.

П

олиакриламиды (ПАА) различных
марок
широко
применяются в нефте- и
газодобывающих отраслях промышленности. Стабилизирующее,
флокулирующее и гидрофобизирующее действие ПАА дает возможность поддерживать устойчивость
стенок скважин, свести к минимуму загрязнение бурового раствора
выбуренной породой. Частично гидролизованный полиакриламид позволяет эффективно осуществлять
ингибирование глин и глинистых
сланцев путем инкапсуляции глинистых частиц. Кроме того, реагент
может выступать в качестве флокулянта, понизителя водоотдачи,
обладает слабыми смазывающими
способностями. Реагент может использоваться в различных типах
растворах на водной основе, включая безглинистые и малоглинистые
системы, утяжеленные растворы,
растворы на основе морской воды.

Известно, что наибольший эффект
достигается при совместном применении ПАА с эфиром целлюлозы
и щелочной добавкой. Представляла интерес возможность использования небольших добавок ПАА в
КМЦ с целью повышения вязкости
и снижения фильтрации глинистых
буровых растворов, обработанных
полученным комплексным реагентом. Для модификации вводили
ПАА марки «Праестол», представляющий собой анионный высокомолекулярный полимер с молекулярной массой (4-5)·106 и вязкостью
0,5%-ного водного раствора до
6500 мПа·с. Отметим, что все реагенты «Праестол» снижают коэффициент набухания глины на 30-50 %
по сравнению с дистиллированной
водой. Лучшие результаты получены с «Праестол 2540».
Экспериментально было установлено, что наибольший эффект достигается при получении

композиционных реагентов на основе КМЦ и ПАА путем
введения ПАА в конце синтеза КМЦ перед стадией дозревания. Для этого был смонтирован специальный дозатор, который позволял осуществлять дозировку ПАА
в требуемом количестве. Следует отметить, что в процессе модификации наблюдается частичный гидролиз
ПАА до Nа-соли полиакриловой кислоты с выделением
аммиака по реакции

Напряжение сдвига, Па

буровые растворы

Скорость сдвига, с-1

106

Исходный

+3 % ПАА

+5 % ПАА

Напряжение сдвига, Па

Рис. 1. Реологические кривые пресных водных растворов
для исходного и модифицированных образцов КМЦ
(прибор «Фанн 2530»)

Скорость сдвига, с-1
Пресный

NaCl нас.

Рис. 2. Реологические кривые для пресных и NaClнасыщенных 1%-ных водных растворов КМЦ,
модифицированной 5 % ПАА

Напряжение сдвига, Па

где n ~
и снижение степени полимеризации ПАА в условиях
высокой щелочности среды, в которой происходит получение КМЦ.
На основании лабораторных данных установлено, что введение ПАА в конце синтеза не ухудшает
показатель фильтрации получаемого комплексного
реагента даже при испытании в соленасыщенных
растворах. Этим подтверждается тот факт, что произошел частичный гидролиз ПАА с образованием полиакрилата натрия.
На рис. 1 приведены реологические кривые 1%-ных
водных пресных растворов для ряда образцов в сопоставлении с контрольным опытом. Из полученных данных видно, что наиболее эффективно полиакриламид
влияет на вязкость модифицированного реагента в
области низких концентраций введенного полиакриламида. Можно также отметить близость реологических
кривых модифицированного образца в средах различной степени минерализации (рис. 2).
Нами были также исследованы характеристики буровых растворов на основе представленных образцов
(рис. 3, 4). Обращает на себя внимание снижение параметра псевдопластичности у модифицированных образцов, особенно в области высоких скоростей сдвига
(см. рис. 4).
Характер влияния концентрации ПАА на эффективную вязкость и фильтрационные свойства буровых растворов на основе КМЦ, модифицированных ПАА, приведены на рис. 5 и 6. На этих рисунках представлены
также данные по экспресс-анализу биоустойчивости
образцов в условиях «сухого» хранения. Отметим достаточно хорошую устойчивость во времени показателя
фильтрации.
Характер изменения параметров водного и бурового растворов на основе КМЦ, модифицированного
ПАА, в зависимости от добавки ПАА по отношению к
целлюлозе в процессе синтеза показан на рис. 7 и 8.
Поскольку при введении ПАА в КМЦ однозначных
результатов по увеличению вязкости не получено,
представляла интерес возможность выяснить причину такой неоднозначности получаемых результатов.
С этой целью в лабораторных условиях было проведено

Скорость сдвига, с-1
Исходный

+3 % ПАА

+5 % ПАА

Рис. 3. Реологические кривые для NaCl-насыщенных
буровых растворов на основе образцов КМЦ,
модифицированных ПАА (буровой раствор на основе
серпуховского г/п с концентрацией 6 %)
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«n»

AV, мПас
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Скорость сдвига, с-1
Исходный

+ 3 % ПАА

Концентраця ПАА
+ 5 % ПАА

Через 3 месяца сухого хранения

Рис. 5. Зависимость от концентрации ПАА эффективной
вязкости NaCl-насыщенных
буровых растворов на основе образцов КМЦ,
модифицированных ПАА (буровой раствор на основе
серпуховского г/п с концентрацией 6 %)

Фильтрация, см3

Вязкость, мПас

Рис. 4. Характер изменения со скоростью сдвига параметра
нелинейности «n» для буровых растворов образцов КМЦ,
модифицированных ПАА

Начальная кривая

Концентрация ПАА, %

% добавки ПАА по отношению к целлюлозе
в процессе синтеза

Начальные данные
Через 3 месяца сухого хранения

Вязкость, мПас / Фильтрация, см3

Рис. 6. Зависимость от концентрации ПАА фильтрации NaClнасыщенных буровых растворов на основе КМЦ,
модифицированных ПАА (буровой раствор на основе
серпуховского г/п с концентрацией 6 %)

% добавки ПАА по отношению к целлюлозе
в процессе синтеза

Рис. 8. Вязкость и фильтрация NaCl-насыщенных буровых
растворов на основе КМЦ, модифицированных ПАА
(серпуховский г/п 6 %)
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Рис. 7. Вязкость по Хепплеру и Брукфильду 2%-ных водных
растворов КМЦ, модифицированных ПАА

сравнение синтеза получения КМЦ с введением полиакриламида «Праестол» (марка 2640) и без него. Для
синтеза использовали сульфатную целлюлозу с СП 1080
и влажностью 19 %. После проведения карбоксиметилирования продукт оставляли на дозревание в течение 2 ч
при температуре 80; 100 и 125 °С, а затем сушили при
80 °С и анализировали результаты этих исследований,
которые сведены в таблицу. Из данных таблицы видно, что при введении ПАА в количестве 1,5 % от массы
целлюлозы вязкость 2%-ного раствора КМЦ возрастает в 1,8 раза, достигая значения 61,7 мПа·с, однако с
повышением температуры дозревания вязкость снижается, при этом более сильное снижение происходит
у контрольного образца, не содержащего ПАА. Образец
с ПАА даже после дозревания при 125 °С имел вязкость, соответствующую требованиям ТУ. На основании
этих данных можно сделать вывод, что вязкость 2%-ных
растворов КМЦ после этерификации сильно зависит
от последующего температурного режима дозревания

буровые растворы
Влияние температуры дозревания на вязкость КМЦ с введением ПАА и без него
Синтез № 34Н

Синтез № 35Н

Целлюлоза сульфатная с СП 1080, влага 19 %
Показатель

–

+ 1,5 % Праестол м. 2640
Температура дозревания, °С

80

100

125

80

100

125

рН

9,9

9,5

9,4

9,6

9,4

9,1

Вязкость 2%-ного раствора по Хепплеру, мПа∙с

34,8

29,8

18,8

61,7

48,1

43

Вязкость 2%-ного раствора по Брукфильду (шп. 61, 30 об/мин), мПа∙с

128,8

94,6

57

228

178

116

Степень замещения

0,83

0,83

0,79

0,82

0,80

0,80

46,8

48,5

46,6

50,8

50,8

49,2

Содержание основного вещества, %
Показатель фильтрации,

см3/30

15,0

14,8

15,4

13,6

14,6

17,2

Пластическая вязкость РV, мПа∙с

мин

33,6

27,6

22,8

73,2

72,0

72

Эффективная вязкость АV, мПа∙с

46,8

34,8

28,8

117

94,8

103,2

Примечание: после карбоксиметилирования продукт ставили на дозревание в течение 2 ч, затем сушили при 80 °С.

и сушки и изменение этих температур может приводить
к получению КМЦ с различной вязкостью.
Модификация КМЦ полиакриламидом позволяет повысить вязкость реагента, а также бурового раствора
на его основе. При этом наблюдается даже некоторое
снижение показателя достаточно низкой фильтрации,
характерной для бурового раствора, содержащего КМЦ.
Комплексный реагент на основе КМЦ, модифицированный полиакриламидом «Праестол», вследствие
высокой адсорбционной способности ПАА на глинистой
поверхности позволяет улучшить смазочные и противосальниковые характеристики глинистого бурового рас-

твора. Кроме того, образование более плотной фильтрационной корки на стенках скважины в присутствии
реагента КМЦ, модифицированного ПАА, способствует
сохранению устойчивости ствола скважины, предотвращению его осыпей и обвалов. Модификация КМЦ
полиакриламидом позволяет понизить фильтрацию
в глинистых буровых растворах и оказывает меньший
эффект в растворах без твердой фазы. Однако в качестве загустителя водной фазы реагент КМЦ, модифицированный ПАА, можно с успехом применять в безглинистых системах, в том числе в минерализованных
водных растворах.
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И

Рассмотрены вопросы разработки нового подхода к
исследованиям, минимизирующим объем экспериментальных работ по определению параметров процесса
синтеза КМЦ с применением детерминированной модели кинетики карбоксиметилирования целлюлозы.
Ключевые слова: моделирование, карбоксиметилирование целлюлозы, кинетика карбоксиметилирования,
целлюлоза.

з выпускаемых в промышленном масштабе простых
эфиров целлюлозы наиболее крупнотоннажным и широко
применяемым эфиром является
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ),
имеющая степень замещения 0,6–
0,9, и полианионная целлюлоза
(ПАЦ), представляющая собой высокозамещенную КМЦ со степенью
замещения ≥ 0,9 [1].
Химическая суть всех технологических процессов получения карбоксиметилированной целлюлозы
состоит во взаимодействии щелочной целлюлозы с монохлорацетатом натрия (NaМХУК), или монохлоруксусной кислотой. Реакцию можно
проводить как твердофазным, так
и суспензионным способом в среде
инертных органических разбавителей (главным образом в водных
спиртах). При карбоксиметилировании целлюлозы протекает основная
реакция образования КМЦ, NaCl,
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H2O и побочная реакция гидролиза
Na-МХУК с образованием гликолята
натрия и NaCl [1].
Несмотря на многочисленные
разработки по синтезу КМЦ, исследования в этой области до сих пор
актуальны, особенно при использовании нового отечественного
сырья, в частности целлюлоз, полученных из хвойных и лиственных
деревьев, льна и других растительных культур. В настоящее время
при комплексном исследовании
синтеза КМЦ в лучшем случае применяется метод планирования эксперимента с построением эмпирических регрессионных уравнений
[2]. Здесь многофакторный эксперимент требует значительного
варьирования влияния основных
параметров синтеза на свойства
КМЦ. Цель настоящих исследований состоит в разработке нового
подхода, минимизирующего объем экспериментальных работ по

буровые растворы

синтезу КМЦ с применением детерминированной модели кинетики карбоксиметилирования целлюлозы.

где Сн, С1н, С2н – начальные концентрации гидроксильных групп целлюлозы, NaOH, NaМХУК, моль/кг.
Степень замещения ОН-групп:

Теоретическая часть
В основу моделирования макрокинетики карбоксиметилирования целлюлозы положены следующие допущения:
в зоне протекания химических реакций создается
равномерное распределение реагентов;
двухфазная система, состоящая из твердых и жидких реагентов (целлюлоза, NaOH, NaМХУК, H2O и др.),
рассматривается как квазигомогенная фаза.
Данная модель обычно называется квазигомогенной [3].
В рамках квазигомогенной модели можно записать
уравнения химических реакций по аналогии с формальной кинетикой [3].
Основная реакция:
Цел.-OH+NaOH+ClCH2COONa
Цел.-OCH2СOONa+
+NaCl+H2O.
(1)
Побочная реакция:
ClCH2COONa+NaOH
HOCH2OONa+NaCl.
Далее приняты следующие определения и соотношения.
Мольные соотношения:

(3)
где С – текущая концентрация гидроксильных групп,
моль/кг.
Для реакций (1) запишем следующую систему дифференциальных уравнений с начальными условиями:
(4)
(5)
(6)
(7)
где С 1, C 2, – текущие концентрации NaOH и ClCH2COONa,
моль/кг; τ – текущее время, с; К 1 – эффективная константа скорости основной реакции, кг2/моль2С; К2 –
эффективная константа скорости побочной реакции,
кг/моль С.
Проведем анализ модели (4) – (7). Разделив (5) на
(4), получим:

После интегрирования последнего выражения с начальными условиями (7) и с применением (6) запишем:
(8)
Подставив (3) в (8), получим зависимость между
текущими степенью замещения Z и концентрацией
NaМХУК:

где АГЗ – ангидроклюкозидное звено целлюлозы.
Массовые загрузки реагентов:

(9)
При завершении реакции карбоксиметилирования
С2=0 с учетом соотношения (2) из (9) получим:
(10)

где G, G 1, G2, G3 – массы абсолютно сухой целлюлозы,
NaOH, NaМХУК, воды, кг; M, М1, М2, М3 – молекулярные массы АГЗ (0,162 кг/моль), NaOH (0,040 кг/моль),
NaМХУК (0,1165 кг/моль), воды (0,018 кг/моль) соответственно.

где Gr – масса реакционной смеси.
Начальные концентрации реагентов:

(2)

(11)
где r – относительная реакционная способность, моль/кг.

Результаты и их обсуждение
В табл. 1 представлены экспериментальные данные карбоксиметилирования беленой порошковой
древесной целлюлозы Советского ЦБК. Инертным разбавителем в данном случае является вода. Щелочную
целлюлозу готовили при температуре 20 °С, карбоксиметилирование щелочной целлюлозы проводилось
при 85 °С. У полученных образцов КМЦ определяли
степень замещения (Z) и содержание основного вещества (А) (столбцы 3–8 табл. 1). Соотношение констант
r рассчитывали по формулам (9–11). Видно, что независимо от мольных соотношений реагентов величина r
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Таблица 1
Карбоксиметилирование целлюлозы Братского ЦБК
№ пп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

m1

1,0

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,2

m2

0,8

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2,0

m3

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Z

-

-

0,75

0,80

0,84

0,89

0,94

0,99

1,1

Zрас

0,53

0,64

0,746

0,797

0,847

0,895

0,941

0,988

A, %

–

–

61,4

59,9

58,3

57,1

55,9

54,8

–

Арас, %

70,7

63,6

64,3

62,8

61,5

60,1

58,8

57,6

53,5

r, моль/кг

2,67

2,67

2,64

2,65

2,71

2,71

2,68

2,65

2,67

Таблица 2
Карбоксиметилирование целлюлозы Котласского ЦБК
№ пп

1

2

3

4

5

6

m1

1,4

1,5

1,6

1,8

2,0

2,2

m2

1,2

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

m3

12,1

12,3

12,5

13,0

13,4

13,8

Z

0,60

0,65

0,70

0,75

0,83

0,90

Zрас

0,616

0,655

0,690

0,758

0,820

0,880

A, %

58

55

54

53

52

51

Арас, %

61

59

57,7

54,8

52,1

49,7

r, моль/кг

4,67

4,47

4,29

4,51

4,32

4,2

для данных условий карбоксиметилирования является
постоянной: r=2,67±0,03. В столбцах 1; 2; 9 приведены
чисто расчетные значения Z для r=2,67, полученные по
формулам (10) – (12) методом итераций. В остальных
столбцах даны сравнения экспериментальных и расчетных значений степени замещения. Таким образом,
если проведен один эксперимент при конкретных значениях m1, m2, m3, Z, то после определения r могут быть
рассчитаны значения Z для любых m 1 и m2. В данном
случае можно исключить многочисленные длительные
эксперименты по варьированию m2 и m2 с применением метода планирования эксперимента, т.е. оптимизировать эксперимент.
Содержание основного вещества (А) можно рассчитать по формуле, следующей из материального баланса:

Таблица 3
Карбоксиметилирование хлопковой целлюлозы [2]

40
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№ пп

1

2

3

4

5

m2

1,2

1,4

1,7

2,0

3,0

Z

0,55

0,62

0,72

0,87

1,02

Zрас

0,550

0,625

0,725

0,816

1,081

r, моль/кг

5,38

5,42

5,44

5,74

5,90
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Аналогичные результаты, полученные при этерификации на волокнистой сульфитной целлюлозе Котласского ЦБК, представлены в табл. 2 (среднее значение
r=4,41±0,15).
В табл. 3 сведены расчеты r для хлопковой целлюлозы по данным экспериментальных исследований [2].
Значения m1=2; m3=12 были постоянными, среднее
значение реакционной способности r=5,38±0,37.
Таким образом, экспериментальные данные подтверждают правильность формулы (10), которая следует из схемы реакции (1) и кинетических уравнений (4) –
(7). Формулы (10) – (12) отражают влияние начальных
концентраций реагентов на конечную степень замещения гидроксильных групп целлюлозы.
На рисунке представлена экспериментальная зависимость r от мольного соотношения вода/целлюлоза
(для хлопковой целлюлозы – m1=2,1; m 2=2 [2], для древесной измельченной целлюлозы – m 1=1,5; m2=1,3).
Увеличение r с ростом m3 можно объяснить повышением скорости побочной реакции (гидролиза).

В работе рассмотрена макрокинетическая модель
карбоксиметилирования целлюлозы. Основная реакция между гидроксильными группами целлюлозы и монохлорацетатом натрия протекает по третьему порядку
(константа скорости К 1). Побочная реакция между монохлорацетатом натрия и гидроокисью натрия осуществляется по второму порядку (константа скорости К2). На

базе макрокинетических уравнений получена теоретическая зависимость степени замещения ОН-групп целлюлозы от начальных мольных соотношений реагентов
и соотношения констант скоростей К2/К 1.
При обработке экспериментальных данных карбоксиметилирования различных целлюлоз для широкого
диапазона мольных соотношений реагентов величина
К 2/К1 (относительная реакционная способность) остается постоянной для продукции определенного ЦБК и
условий среды. Таким образом, проводя эксперимент
при данном соотношении реагентов и определенном
К 2/К1, можно по теоретической формуле рассчитать
степень замещения для любых желаемых соотношений
регентов, минимизируя затраты на экспериментальные работы.

Относительная реакционная способность

буровые растворы

Мольное соотношение вода/целлюлоза

Зависимость относительной реакционной способности
от мольного соотношения вода/целлюлоза:
1 – хлопковая целлюлоза;
2 – древесная измельченная целлюлоза
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Полисахаридные реагенты ЗАО «Полицелл»
для ингибирующих буровых растворов
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Проведена сравнительная оценка ингибирующих свойств реагентов ЗАО «Полицелл»,
используемых в ингибирующих технологических жидкостях на основе минерализованных
растворов хлористого калия и хлористого кальция. Показана возможность производства в
ЗАО «Полицелл» калиевой соли карбоксиметилцеллюлозы и калиевой соли карбоксиметилкрахмала.
Ключевые слова: полисахаридные реагенты для ингибирования, хлоркалиевые и хлоркальциевые ингибированные буровые растворы.

С.В. Карлович

О

бщее назначение ингибирующих буровых растворов – бурение скважин
в глинистых и глиносодержащих
породах, которые теряют устойчивость и диспергируются при взаимодействии с дисперсионной средой обычных буровых растворов на
водной основе. Мы рассмотрим поведение реагентов ЗАО «Полицелл»
в двух основных ингибирующих
системах – в хлоркалиевом и хлоркальциевом буровых растворах.
Хлоркалиевые буровые растворы предназначены для бурения в
неустойчивых глинистых сланцах
различного состава, вскрытия заглинизированных гранулярных продуктивных пластов (коэффициент
восстановления проницаемости до
0,95). Содержание реагентов-носителей К+: KCl – 30…50 кг/м3;
KOH – 5…10 кг/м3. В негидра-

[Õ√Õ]

42

π6/2017

тированном состоянии диаметр
иона К+ составляет 0,266 нм, а в
гидратированном – 0,76 нм. Поэтому ион К+ свободно проникает в
межплоскостные пакеты глин (для
монтмориллонита
межплоскостное расстояние 0,96 нм), ион К+
увеличивает плотность их заряда,
скрепляет слои между собой и препятствует дальнейшей гидратации
и разупрочнению глинистых пород.
Оптимальные значения рН = 9–10.
Такие системы буровых растворов
обладают следующими технологическими свойствами: образуют
полупроницаемую полимер-глинистую мембрану на глинистых сланцах, слагающих стенки скважины в
результате сорбции защитного полимера на глине; способствуют избирательной флокуляции выбуренных неглинистых пород; замедляют диспергирование и идратацию

буровые растворы

глинистых минералов; позволяют сохранять в буровом
растворе незначительное количество глинистой фазы
в результате защиты глины полимером от увлажнения
и ингибирования ее ионами калия; обладают небольшой фильтрацией, водная фаза которой содержит ионы
калия; улучшают реологические свойства бурового
раствора при высоких скоростях истечения в результате наличия в растворе биополимера. Содержание
ионов К+ в растворе поддерживается добавками КСl
и КОН. Такие системы буровых растворов можно утяжелять до плотности 1,5–2,2 г/см3. Приготовление калиевых растворов не представляет трудностей, требует постоянного контроля в них содержания КСl и КОН.
Реологические свойства таких растворов зависят от
содержания твердой фазы, концентрации защитного
полимера, pH раствора и т.д. Концентрацию твердой
фазы в калиевых растворах регулируют путем ее удаления из системы раствора механической очисткой или,
когда это возможно, разбавлением водой до необходимой плотности; при этом в воду добавляют 3–6 % КСl и
КОН до pH = 10–10,5. С повышением содержания КСl
растворы могут вспениваться, в этом случае применяются небольшие добавки пеногасителей. Калиевые
растворы просты в приготовлении, но регулировать их
фильтрационные и реологические свойства сложно. В
рецептуру такого раствора входят хлористый калий, гидрат оксида щелочного металла и защитные полимеры
КМЦ, биополимеры и т.д. [1].
Второй разновидностью ингибирующих буровых
растворов являются хлоркальциевые системы. Назначение – бурение в высокопластичных глинах, набухающих глинистых сланцах и неустойчивых аргиллитоподобных отложениях (в Ca-глинах ингибирующий
эффект минимален). Изменение проницаемости пород
приствольной зоны незначительное. Крепящий эффект
хлоркальциевого раствора достигается при определенной влажности глинистых минералов. Использование
кальциевых растворов не приводит к необходимой стабилизации стенок скважины. Известковые и хлоркальциевые растворы помимо их прямой функции – ингибирования глин – могут несколько упрочнять структуру
увлажненной глины. Уровень ингибирования глин в
этих средах усиливается с ростом концентрации хлористого кальция в растворе. Однако при высоких концентрациях СаСl2 резко возрастает водоотдача, интенсифицируются коагуляционные процессы, снижается
коллоидальная и агрегативная устойчивость ингибированного раствора.
Свойства хлоркальциевого бурового раствора
регулируют обработкой полимерными реагентами.
Небольшими добавками извести изменяют щелочность хлоркальциевого раствора, которая должна
поддерживаться в пределах pH = 10–12. Содержание СаСl 2 в растворе (0,3–0,75 вес. %) обеспечивает достаточный коагуляционный эффект в глинах
и позволяет получать в фильтрате 1000–2500 мг/л
ионов кальция. Считают, что при такой концентра-

ции ионов Са 2+ в фильтрате бурового раствора достигается максимальное ингибирование глинистых
пород. Увеличение концентрации ионов кальция в
фильтрате до 5000 мг/л мало влияет на ингибирование глин. Одновременно при этом затрудняются условия регулирования показателей бурового раствора,
резко возрастает водоотдача. По представлениям
Э.Г. Кистера, ингибирование глин хлоркальциевыми
растворами следует рассматривать прежде всего как
управляемый коагуляционный процесс с последующим образованием в системе увлажненной глины
конденсационно-коагуляционных и кристаллизационных структур, упрочняющих структуру глины при ее
увлажнении [1]. Однако несмотря на высокий ингибирующий эффект в глинах при промывке скважин
хлоркальциевыми растворами водоотдача их должна быть ограничена до 6–12 см 3 /30 мин по прибору
ВМ-6. Увеличение водоотдачи приводит к появлению
в скважине обвалов и осыпей в глинистых сланцах
вследствие объемного увлажнения массива пород.
Нами проведена сравнительная оценка ингибирующих свойств реагентов ЗАО «Полицелл», применяемых
в ингибирующих технологических жидкостях на основе
минерализованных растворов с использованием хлористого калия и хлористого кальция. Оценка ингибирующей способности проводилась на приборе и по методике, предложенной Жигачем и Яровым [2].
В хлоркалиевых ингибирующих системах с успехом
могут быть использованы натриевые соли карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы (Na-КМЦ и
Na-ПАЦ). Еще больший эффект дает применение калиевых солей карбоксиметилцеллюлозы. В ЦЗЛ ЗАО «Полицелл» разработана технология получения калиевой
соли КМЦ и ПАЦ, имеющая свои особенности. Реакция
получения К-КМЦ (K-ПАЦ) осуществляется по следующей схеме:

Наряду с образованием К-соли КМЦ или ПАЦ в качестве побочных продуктов реакции образуются КС1
и гликолят калия. Основные показатели полученной
К-ПАЦ приведены ниже (табл. 1).
Нами исследовано влияние концентрации К-ПАЦ на
реологические свойства и фильтрацию бурового раствора, содержащего 10 % КСl. Полученные результаты
показаны на рис. 1. Ингибирующая способность экспериментальной партии «Полицелл K-ПАЦ» представлена
на рис. 2.
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Таблица 1
Показатели экспериментальной партии «Полицелл K-ПАЦ»
Показатель

Достигнутые
величины

Степень замещения

0,93

Содержание основного вещества, %

49,0

Вязкость 2%-ного раствора при 25 °С
по Хепплеру, мПа∙с

356

Вязкость 2%-ного раствора при 20 °С
по Брукфильду, мПа∙с

956

Показатель фильтрации, см3

9,0

Таблица 2
Технические показатели реагента «Полицелл К-КМК»
(«Полицелл КМ»)
Показатель

Значение

Динамическая вязкость водного геля с массовой
долей «Полицелл КМ» 4 % при 25 °С, мПа·с
Показатель статической фильтрации раствора
с массовой долей «Полицелл КМ» 1 % в насыщенной по NaCl глинистой суспензии с массовой долей
глинопорошка 6 %, см3

8–10

Показатель статической фильтрации раствора с
массовой долей «Полицелл КМ» 1 %, раствор КСl –
150 г/л, СаСО3 – 80 г/л, см3

10–15

Рис. 1. Зависимость реологических и фильтрационных
показателей хлоркалиевого бурового раствора
от концентрации K-ПАЦ (буровой раствор на основе 6 %
бентонита и 10 % KCl)

10

Коэффициент набухания

Вязкость, мПас

Фильтрация, см3

Показатель активности ионов водорода (рН) водного
геля с массовой долей «Полицелл КМ» 1 %, не менее

Концентрация К-ПАЦ, %

50–350

t, сутки

Коэффициент набухания

Рис. 3. Ингибирующая способность «Полицелл K КМК» в KClингибирующем буровом растворе

t, сутки
Рис. 2. Ингибирующая способность экспериментальной
партии «Полицелл K ПАЦ» в KCl-ингибирующем буровом
растворе
Таблица 3
Характеристики бурового раствора, обработанного реагентом
«Сульфацелл-2», м. 150
Параметр

0

5

10

AV, мПа∙с

67,5

70,75

72,75

PV, мПа∙с

27

33

34

Фильтрация, см3

14

13,6

15
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Реагенты К-КМЦ и К-ПАЦ обладают комплексом
структурно-механических, реологических и фильтрационных свойств, аналогичных Na-КМЦ и Na-ПАЦ;
обеспечивают ингибирование глин; работоспособны
в KCl-содержащих буровых растворах. На рис. 2 представлены кривые кинетики набухания бентонитового
г/п в среде KCl в присутствии К-ПАЦ, позволяющие
оценить степень ингибирующего действия данного реагента.
Для хлоркалиевых ингибирующих буровых растворов может быть использован более дешевый реагент
К-КМК («Полицелл КМ») – калиевая соль карбоксиметилированного крахмала. Полицелл КМ является
регулятором вязкости и понизителем фильтрации в
ингибированных буровых растворах, позволяет ограничить набухание и диспергирование глин. Свойства
реагента приведены в табл. 2. Ингибирующая способность «Полицелл K-КМК» (КМ) в KCl-ингибирующем буровом растворе представлена на рис. 3.
В хлоркальциевых ингибирующих системах для стабилизации вязкости и снижения фильтрации бурового
раствора эффективно использование неионного реагента на основе гидроксиэтилцеллюлозы марки «Сульфацелл». Можно отметить, что реагенты «Сульфацелл»

не только являются эффективными стабилизаторами высокоминерализованных, в том числе по Ca 2+ и
Mg 2+ , буровых растворов (табл. 3), но и обеспечивают
хорошие ингибирующие свойства водных растворов
реагента «Сульфацелл» в высокоминерализованных
по CaCl 2 средах, что проиллюстрировано на рис. 4.
Литература
1. Михеев В.Л. Технологические свойства буровых растворов. – М.: Недра, 1979. – 239 с.
2. Исследование глин и новые рецептуры глинистых растворов / В.Д. Городнов, В.Н. Тесленко, И.М. Тимохин,
П.И. Колесников, Б.К. Челомбиев. – М.: Недра, 1975. –
272 с.

Коэффициент набухания

буровые растворы

t, сутки
Рис. 4. Ингибирующая способность реагента «Сульфацелл 2»
в CaCl2-ингибирующем буровом растворе
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Проведены результаты сравнительных испытаний ингибирующей способности
реагентов производства АО «НПО «Полицелл». Предложен комплексный методический подход к определению качества и эффективности ингибиторов набухания
и гидратации глинистых сланцев. Выполнена оценка соответствия реологических
и фильтрационных свойств растворов условиям месторождений Заполярья,
определена термостабильность растворов и способность к снижению сальникообразования. Показан больший процент извлечения и высокая сохранность гранул шлама в среде раствора с добавками реагентов-ингибиторов. Представлен
многолетний опыт промысловых испытаний продукции производства АО «НПО
«Полицелл» группой компаний «НБС», в частности ООО «Сервисный центр СБМ».
Ключевые слова: устойчивость стенок скважины, глинистые породы, набухание,
гидратация, диспергирование, полиалкиленгликоли, полиаминополиол, сульфированный битум.

овершенствование систем буровых растворов
невозможно без применения новых реагентов,
которые позволяют улучшить качество строительства скважин, повысить стабильность параметров
промывочных жидкостей при бурении в осложненных
интервалах. В настоящее время для качественного проведения сервиса буровых промывочных жидкостей требуются эффективные технологические решения.
Сложившаяся в последнее время тенденция повышения объемов наклонного и горизонтального бурения
предъявляет новые, чрезвычайно высокие требования
к буровым растворам в части обеспечения устойчивости
стенок наклонных стволов и выносящей способности. С
другой стороны, стремление к переходу на высокоэффективные и экологически безопасные системы буровых растворов, обеспечивающие сохранение нефтепроницаемости продуктивных коллекторов, представляет
собой актуальнейшую задачу строительства скважин в
различных нефтедобывающих регионах Западной и Восточной Сибири.
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Одним из направлений снижения затрат на буровые
работы в условиях Западной Сибири является профилактика осложнений путем совершенствования буровых
растворов. К наиболее распространенным осложнениям
при строительстве скважин следует отнести физико-химическое разрушение глинистых пород, которое приводит к дополнительному расходу материалов и реагентов,
влияет на устойчивость ствола скважин. В связи с этим
в качестве профилактического мероприятия можно рекомендовать снижение гидратации и диспергирования
глиносодержащих пород путем применения в составе
бурового раствора реагентов-ингибиторов.
Для обоснованного выбора из многообразия органических и неорганических соединений ингибитора гидратации необходимо проводить комплексную оценку
их эффективности путем исследований не только процессов набухания глинистых сланцев, но и влияния этих
веществ на параметры буровой промывочной жидкости.
При создании новых систем промывочных жидкостей
логичным представляется ориентирование на новые

буровые растворы

типы реагентов отечественного производства, что позволит повысить
технико-экономические показатели
бурения и заканчивания скважин.
В статье дан обзор различных ингибирующих систем, используемых
в буровой практике, а также приведены результаты промысловых
испытаний реагентов-ингибиторов
в ООО «Сервисный Центр СБМ» при
сервисном сопровождении буровых
растворов на месторождениях Западной и Восточной Сибири.
Бурение глинистых отложений
часто сопровождается кавернообразованием, чрезмерной наработкой
бурового раствора и потерей устойчивости ствола скважины. По мнению большинства исследователей,
к настоящему времени можно выделить два основных фактора устойчивости глинистых пород: механическая устойчивость и физико-химическое взаимодействие с буровым
раствором. Причем принято считать,
что потеря устойчивости глинистых
пород вызывается их гидратацией и
набуханием. Ранее полагалось, что
важнейшим условием ингибирования системы является добавление в
ее состав солей. Идея создания таких буровых растворов заключается
в получении дисперсных систем с регулируемой коагуляцией, фильтраты
которых могли бы модифицировать
глины, снижать их гидрофильность
и поддерживать ее на таком уровне,
чтобы обеспечить устойчивость системы бурового раствора.
Одним из перспективных направлений явилось получение новых ингибиторов на основе полиалкиленгликолей, гомо- и сополимеров окисей этилена, пропилена и бутилена.
Такие системы обладают комплексом положительных свойств:
обладают ингибирующим действием за счет предотвращения набухания глинистых сланцев;
обеспечивают
стабильность
ствола;
предотвращают сальникообразование;
обладают повышенными смазочными свойствами;

повышают продуктивность коллектора;
обеспечивают экологическую
безопасность.
Разработана серия реагентов,
которые позволяют ингибировать
гидратацию глинистых сланцев, регулировать фильтрационные и реологические параметры буровых растворов, а также снижать степень разрушения стенок скважины. ООО «НПК
«Спецбурматериалы» совместно с
АО «НПО «Полицелл» разработан ряд
эффективных реагентов с различной
химической природой и механизмом
взаимодействия с породой.
Все эти реагенты-ингибиторы
подразделяются на три группы:
На основе полиалкиленгликолей – «Полиэколь» ТУ 2458-02197457491-2010.
На основе сульфированных битумов и гуматов – «Политекс» ТУ
2458-062-97457491-2012.
На основе полиаминополиолов – «Полиаминал» ТУ 2458-09197457491-2016.
Реагент «Полиэколь» является
универсальным ингибитором гидратации глинистых пород и регулятором реологических параметров
буровых промывочных жидкостей,
обладает повышенной морозостойкостью. Он представляет собой высокоэффективную композицию ди-,
три-, тетра- и пентаэтиленгликолей,
их эфиров и сополимеров с модифицирующими добавками. К тому же
гликолевая композиция обладает
низкой точкой помутнения (около
40 °С), подобный состав не имеет
зарубежных аналогов.

«Полиэколь К» является реагентом-ингибитором с повышенными
антиприхватными свойствами, который не только эффективно снижает вероятность прихватоопасности инструмента, но и обладает смазывающими
и антикоррозионными свойствами.
Технические характеристики реагентов «Полиэколь» представлены в
табл. 1.
«Полиаминал» – ингибитор набухания глинистых сланцев, представляющий собой реагент аминного типа (полиаминополиол). Заменитель хлорида
калия. Замедляет набухание глин химическим способом путем изменения
ионной силы и характера перемещения жидкости внутрь глины, предотвращая раздвигание пластинок глины, устойчив к действию температур
от – 40 до 130 °С. Ориентировочный
расход реагента составляет от 10 до
30 кг/м3 технологического раствора.
Повышает емкостные характеристики буровой промывочной жидкости,
снижает наработку шлама и катионно-обменную емкость. Рядом тестов
доказано эффективное влияние реагента на степень восстановления
шлама. Технические характеристики
реагента-ингибитора «Полиаминал»
представлены в табл. 2.
Комплексные реагенты «Политекс» представляют собой композиционный материал на основе
натриевых солей сульфированных
нефтяных битумов и смол. Реагенты предназначены для стабилизации пластов неустойчивых глинистых сланцев, предотвращают
их осыпание, значительно улучшают
смазывающие характеристики про-

Таблица 1
Технические характеристики реагентов-ингибиторов «Полиэколь»
Параметр
Внешний вид
Плотность, кг/м3

«Полиэколь»

«Полиэколь-К»

Маслянистая жидкость
темно-коричневого цвета
1100±50

рН 1%-ного раствора, не менее

8,0

Температура замерзания, °С, не более

-40

Степень снижения набухания в статических условиях,
%, не менее (Жигача – Ярова, 6 сут)*

30,0

Степень снижения набухания в динамических условиях, %, не менее (Swell meter, 16 ч)

35,0

* Концентрация добавки ингибитора – 2 % по массе.
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Таблица 2
Технические характеристики реагента-ингибитора «Полиаминал»
Параметр

Допустимое значение

Внешний вид

Маслянистая жидкость
светло-желтого цвета

Плотность, кг/м3

1050±50

рН 1%-ного раствора, не менее

9,0

Температура замерзания, °С, не более

-40

Степень снижения набухания в статических условиях, %,
не менее (Жигача – Ярова, 6 сут)

30,0

Степень снижения набухания в динамических условиях, %,
не менее (Swell meter, 16 ч)

35,0

Степень снижения емкости катионного обмена относительно
контроля (МВТ-тест), %, не менее

50,0

Степень восстановления шлама (Hot Roll Dispersion Test), %,
не менее

90,0

Разжижающая способность глинистого высоковязкого раствора
при содержании ингибитора 1 %, %, не менее

60,0

мывочных жидкостей и снижают водоотдачу при высоких температурах
и давлении, обеспечивают создание
тонкой и прочной фильтрационной
корки. Реагент «Политекс-2» используется как в пресных, так и в минерализованных растворах. Технические характеристики реагентов-ингибиторов «Политекс» представлены
в табл. 3.
Оптимальный расход реагентов
«Политекс» составляет 20–30 кг
на 1 м3 буровой жидкости. Данные
реагенты прошли лабораторные и
промысловые испытания на месторождениях Западной Сибири, установлен положительный эффект их

применения при повышенных температурах. На данный момент лабораторией ООО «НПК «Спецбурматериалы» разработан и прошел успешные
испытания новый перспективный
реагент «Полиасфальтин» – жидкий
аналог «Политекс». Представляет
собой комплексную смесь сульфированных битумов и эфиров полиалкиленгликолей. Обладает усовершенствованными ингибирующими
характеристиками, так как содержит
активированный сульфированный
битум, что позволяет применять его
при пониженных температурах с
меньшей добавкой в буровую промывочную жидкость.

Таблица 3
Технические характеристики реагентов-ингибиторов «Политекс»
Контролируемый параметр

Внешний вид

ТУ 2458-104-97457491-2015
«Политекс-1»

«Политекс-2»

Порошок
от темно-серого
до черного цвета

Порошок
темно-коричневого
цвета

рН 1%-ной водной вытяжки

70,0

Содержание растворимого в нефтепродуктах вещества, %, не менее

20,0

Кратность снижения фильтрации, %,
не менее

50,0

45,0

Степень ингибирования набухания
(Swell meter, 16 ч) при (22± 2) °С, %,
не менее

50,0

45,0

Степень ингибирования набухания
(Swell meter, 5 ч) при (80 ± 5) °С, %,
не менее

60,0

50,0
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9,0–10,0

Содержание растворимого в воде вещества, %, не менее
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Реагенты прошли промысловые
испытания и рекомендованы в качестве регуляторов технологических
жидкостей при вскрытии глинистых
разрезов во время бурения наклонно направленных скважин и восстановлении скважин, зарезки боковых стволов. Второй метод является
весьма перспективным, он позволяет производить повторное освоение
уже пробуренных месторождений.
Важными моментами при создании
ингибиторов и на их основе – буровых промывочных жидкостей, обладающих подобными свойствами, являются обоснованные методы и комплексный подход в оценке технологических параметров данных систем.
В связи со сложностью процессов влагопереноса в системе «ствол
скважины – глинистые породы» единый показатель оценки ингибирующей способности буровых растворов
до сих пор отсутствует.
Учеными,
занимавшимися
проблемой борьбы с обвалами и
кавернообразованием в неустойчивых отложениях, разработан ряд
критериев для обоснованного выбора системы раствора, применяемой в осложненных зонах. Одни базируются на существовании закономерных связей между фактической
пористостью, объемной плотностью
глинистых пород и их поровым давлением, естественной влажностью,
минерализацией поровой воды, емкостью поглощающего комплекса
пород в условиях их естественного
залегания, а другие – на знании
емкости поглощающего комплекса
глин, слагающих стенки скважины.
Существующие показатели оценки ингибирующей способности могут быть объединены в три группы:
показатели набухания; показатели
влажности; показатели деформации
естественных и искусственных образцов глинистых пород, контактирующих с исследуемой средой.
Учитывая возможности современных методов и опыт ученых, в
условиях лаборатории ООО «НПК
«Спецбурматериалы» оценку качества ингибиторов проводят по следующему комплексу параметров.

буровые растворы

Параметр набухания оценивается как в статических (метод Жигача – Ярова), так и в динамических
условиях (Clay Swelling Test). Оценка
проводится комплексно, с учетом
степени снижения увлажняющей
способности сред в статических условиях (метод Пенькова – Пенжояна) и динамических (экспресс-метод,
разработанный ООО «НПК «Спецбурматериалы»).
А.И. Пеньков и А.А. Пенжоян
(1983 г.) предложили методику оценки ингибирующей способности бурового раствора, где в качестве критерия выбрана начальная скорость увлажнения образцов глин. Это достаточно эффективная методика, но, на
наш взгляд, она представляет собой
излишне длительный процесс. Поэтому нами разработан экспресс-метод
оценки ингибирования увлажнения
и потерь в массе при механической
нагрузке на глинистые образцы. Образцы цилиндрической формы высотой 25±1 мм, диаметром 24±1 мм
и массой 20±1 г приготовлены из
саригюхского бентонита ПБВ (Армения), или ПБМВ «Зыряновская» прессованием при давлении 200 атм.
Глинистые столбики испытывались
в различных средах в динамическом
режиме при скорости вращения
1850±50 об/мин в течение 1 или 2
ч, что является модельной интерпретацией разрушения стенок скважин.
В дальнейшем определялась влажность образцов и потери в массе в
расчете на сухую глину. Снижение
доли кернового материала, переходящего в раствор, свидетельствует
об уменьшении диспергирующей
способности исследуемого ингибирующего агента.
Результаты тестов по степени
снижения увлажнения, диспергирующей способности и набухания
представлены в табл. 4.
По результатам эксперимента
видно, что рассматриваемые реагенты обладают выраженными ингибирующими свойствами и более
низкими значениями степени увлаж-

Таблица 4
Влияние реагентов-ингибиторов на набухание и увлажнение
Раствор, 2 ч
механического
воздействия
при 20 ºС
Контроль (дистиллированная вода)

Степень
увлажнения, %

Степень
диспергирования, %

Динамика

Статика

Динамика

Статика

Метод Жигача – Ярова,
6 сут

Clay Swelling
Test,
16 ч

31,0

39,6

23,1

1,3

2,30

136,5
96,4

Коэффициент набухания

5 % KCl

100

100

100

100

1,9

3 % «Полиаминал»

25,0

30,0

1,0

1,2

1,83

86,7

3 % «Полиэколь»

25,8

31,1

-2,2

-2,9

1,86

95,3

3 % «Политекс-1»

-

-

-5,3

-6,5

1,75

81,7

3 % «Политекс-2»

-

-

-5,5

-5,9

1,73

85,1

нения, набухания и диспергирующей
способности по сравнения с хлоридом калия. Отрицательные значения
показывают прирост массы образца за счет сорбции и образования
устойчивой пленки, как в случае с
реагентами «Политекс», что свидетельствует об устойчивости стенок
скважины. Кинетика набухания саригюхского бентонита в различных
средах представлена на рис. 1–3.
Оценка степени снижения набухания проводилась на тестере
линейного набухания Swell meter.
Для проведения эксперимента был
выбран ереванский глинопорошок
марки ПБВ ТУ 39-01147001-105-93
(саригюхский бентонит). Материал
высушивали при температуре 105 °С
в течение 2 ч. Глинопорошок прессовали при давлении 6000-7000 psi на
компакторе OFITE (30 мин). Масса

навески составила 10 г. Для контроля использовали дистиллированную
воду. Конечной точкой эксперимента выбрали время 16 ч при (22±
2) °С и 5 ч при (80 ± 5) °С.

Дисперсный анализ
Проводится испытанием в вальцовой печи при 75 °С в течение 16 ч
(Hot Roll Dispersion Test). Для эксперимента использовали модельный
полимерный раствор, утяжеленный
мрамором. Состав раствора представлен в табл. 5.
Результаты дисперсного анализа
раствора с добавками реагентов-ингибиторов на двух типах шлама из
Бованенковского и Барсуковского
НГКМ сведены в табл. 6. На Барсуковском месторождении шлам
был отобран со скважины № 706,
Бобриковский горизонт С1, глубина

Степень набухания, %

Анализ степени набухания
и гидратации глинистых
минералов и глин

Время,ч
Вода

3 % «Полиаминал»

5 % KСl

3 % «Полиэколь»

Рис. 1. Кинетика набухания саригюхского бентонита
в растворах ингибиторов при (22±2) °С
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Степень набухания, %

буровые растворы

Время,ч
Контроль

3 % «Политекс-2»

3 % «Политекс-1»

3 % Soltex

Рис. 2. Кинетика набухания саригюхского бентонита
в растворах «Политекс» при (22±2) °С

1577–1590 м (аргиллит, алевролит,
песчаник); на Бованенковском месторождении – с кондуктора скважины № 5609 (350–370 м), образец
представляет собой более набухающие породы, на этом шламе прослеживается более четкая динамика
работы ингибиторов. По восстановлению шлама «Полиаминал» занимает лидирующую позицию (рис. 4).
Результаты тестирования кремнийорганических ингибиторов на Бованенковском шламе дают неудовлетворительные результаты, сопоставимые с показателями модельного
раствора.

Степень набухания, %

Тест на глиноемкость

Время,ч
Контроль

3 % «Политексол»

3 % «Политекс»

Рис. 3. Кинетика набухания саригюхского бентонита
в растворах «Политекс» при (80±5) °С
Таблица 5
Состав модельной промывочной жидкости
Материалы и реагенты АО «НПО «Полицелл»
Сода каустическая

1,5

Ксантановая камедь «Биоксан»

2,0

Крахмал «ПолиКР-К»

20,0

Микромрамор МР-4 (10 мкм)

60,0

Микромрамор МР-2 (100 мкм)

60,0

Смазывающая добавка «СМЕГ-5»

10,0

Пеногаситель «Полидефом»

0,1
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В основе эксперимента лежит
методика, предложенная в патенте
(Patent №: US 6,247,543, B1. SHALE
HYDRATION INHIBITION AGENS AND
METHOD OF US). Эксперимент проводили на контрольной промывочной жидкости, состав которой представлен в табл. 7.
В контрольный раствор постепенно вводили по 2 % глинопорошка
ПБВ Саригюхского месторождения
(Армения) до 24 %. Такую же процедуру проводили с добавкой различных концентраций ингибиторов
в исходный буровой раствор. После добавления очередной порции
глинопорошка (2 %) измерялись реологические параметры суспензий
(ротационный вискозиметр FANN
35 SA). Интервал между введением добавок составлял 20 мин, скорость перемешивания суспензий –
500 об/мин.
Для оценки глиноемкости строили графики зависимости динамического напряжения сдвига (ДНС) от
концентрации глинопорошка в растворе. Согласно рис. 5 и 6 ингибитор, обеспечивающий лучшую глиноемкость исходной суспензии, имеет
перегиб графика в дальних областях
концентрации.
Результаты эксперимента на глиноемкость хорошо коррелируют с коэффициентом набухания того же глинопорошка в 1%-ных растворах солей и аминного ингибитора на установке Жигача – Ярова. Например,

буровые растворы

коэффициенты набухания хлорида
калия, формиата натрия и «Полиаминала» равны соответственно 1,65,
1,79 и 1,83. В результате большее
влияние на глиноемкость оказывает хлорид калия, в меньшей степени
– формиат калия при концентрации
1 %.

Таблица 6
Результаты дисперсного анализа раствора с добавками реагентов-ингибиторов

Оценка реологических
и фильтрационных
параметров

Остаток шлама на сите, %

3 % «Полиаминал»

3 % «Полиэколь»

3 % KCl

Результаты дисперсного анализа раствора с добавками реагентов-ингибиторов
на шламе из НГКМ «Барсуковское»
Остаток шлама на сите, %

55,8

99,0

88,0

90,0

Результаты дисперсного анализа раствора с добавками реагентов-ингибиторов
на шламе из НГКМ «Бованенковское»
4,0

95,0

а

70,0

75,0

б

Рис. 4. Результаты Hot Roll Dispersion Test.
Шлам НГКМ Бованенково:

а – базовый раствор; б – базовый раствор с добавкой «Полиаминал»

Таблица 7
Состав контрольной промывочной жидкости
Материалы и реагенты

Массовая доля, %

НД

Дистиллированная вода

99,2

ГОСТ 6709-72

Гидроксиэтилцеллюлоза

0,5

NANTROSOL 250 HHR

Карбонат натрия марки х.ч.

0,3

ГОСТ 83-79

ДНС, фунт/100 фут2

Способность глин к набуханию
может привести к различным осложнениям процесса бурения, к ухудшению качества вскрытия продуктивных пластов. Причем опасность этих
и других отрицательных явлений
возрастает с увеличением концентрации глинистых частиц в растворе;
кроме того, введение самого ингибирующего агента оказывает существенное влияние на тиксотропность
бурового раствора. Поэтому нами
рассмотрено изменение реологических параметров модельных БР при
увеличении концентрации глины при
заданном содержании (3 %) различных ингибирующих композиций.
Реологические параметры определяют качество очистки ствола скважины от выбуренного шлама. Все
реагенты-ингибиторы производства
АО «НПО «Полицелл» обладают разжижающим действием на буровые
модельные системы. Разжижающий
эффект легко контролируется снижением или увеличением концентрации
ингибитора, что позволяет регулировать реологические параметры. В
табл. 8 приведены результаты влияния ингибиторов на реологические
параметры глинистой суспензии.
Положительное влияние ингибиторы оказывают на статическую
фильтрацию в модельном полимерном растворе (см. табл. 5). В среднем
добавка 3 % ингибитора снижает
фильтрацию не менее чем на 25 %.
Особое значение в снижении
фильтрации при высоких температурах и давлении имеют реагенты на
основе сульфированного нефтяного битума – «Политекс». Для оценки
их качества применяется малоглинистый модельный раствор с филь-

Базовый
раствор

Параметр

W (глинопорошка), %
1 % ГКЖ 11К

3 % «Софексил 40К»
1 % «Полиэколь»
Контроль
3 % «Полиэколь»

Рис. 5. Влияние кремнийорганических ингибиторов и реагента «Полиэколь»
на глиноемкость модельного раствора
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буровые растворы

ДНС, фунт/100 фут2

трацией не менее 40 мл за 30 мин.
Температура эксперимента 80 °С,
давление 100 psi (рис. 7).

Оценка антифрикционных
и противоприхватных свойств

W (глинопорошка), %
Контроль

1 % КCl

1 % формиат Na

1 % формиат K

1 % «Полиаминал»

Рис. 6. Влияние солей и реагента «Полиаминал»
на глиноемкость модельного раствора
Таблица 8
Влияние добавок ингибиторов на реологические параметры высоковязкой глинистой
суспензии до и после термостатирования
3 % «Полиэколь»

3 % «Полиаминал»

Степень снижения ДНС, %, не менее:
– до термостатирования при 130 ºС
– после термостатирования

50,0
30,0

55,0
85,0

Степень снижения СНС1 мин, %, не менее:
– до термостатирования при 130 ºС
– после термостатирования

30,0
20,0

70,0
85,0

Степень снижения СНС10 мин, %, не менее:
– до термостатирования при 130 ºС
– после термостатирования

30,0
20,0

80,0
90,0

Показатель фильтрации, мл/30 мин

Параметр

Контроль

«Политекс-1»

«Политекс-2»

Рис. 7. Влияние концентрации реагентов «Политекс» на фильтрацию 6%-й глинистой
суспензии бентонитового глинопорошка марки ПБВ
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Данные параметры определяются с помощью тестера смазывающей
способности и тестера определения
прихватоопасности фирмы OFITE
(США). Для оценки антифрикционных
и противоприхватных свойств используем модельный раствор, состав которого представлен в табл. 5. Результаты даны в табл. 9.
Наиболее выраженными антифрикционными и противоприхватными
свойствами обладает реагент «Полиэколь К». Проведен сравнительный
лабораторный анализ ингибиторов
«Полиэколь К», установлены оптимальные концентрации ингибитора
гидратации глин. Экспериментально
подтверждено снижение прихвата до
и после термостатирования. Данный
реагент как смазывающая добавка
получил положительные отзывы ОАО
«Сургутнефтегаз» при лабораторных
испытаниях высокоминерализованного форматного раствора.
Реагенты производства АО «НПО
«Полицелл» активно используются в
строительстве скважин на Заполярном, Ямбургском, Уренгойском, Бованенковском, Дулисьминском, Ковыктинском, Чаяндинском месторождениях и месторождениях Оренбургской
области. ООО «Сервисный центр СБМ»
разработаны системы буровых растворов «Полиэколь ВМ», «Полиэколь
АК», «Полиэколь ХК» с применением
ингибирующей добавки «Полиэколь».
На Северо-Есетинском месторождении отработан комплексный подход,
предусматривающий совместное применение бурового раствора «Полиэколь ХК» и промывочной жидкости
на углеводородной основе (РУО) «Полиэмульсан». Данные системы обеспечивают безаварийное бурение
глинистых горизонтов, качественное
первичное вскрытие низкопроницаемых продуктивных коллекторов, улучшают сцепление цементного камня
со стенкой скважины, снижают наработки бурового раствора, уменьша-
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ют расход реагентов, стабилизируют
стенки скважины.

Выводы
Приведен опыт контроля качества различных типов ингибиторов
набухания глин, разработанных ООО
«НПК» «Спецбурматериалы» и АО
«НПО «Полицелл».
Рассмотрены аспекты влияния
реагентов-ингибиторов на стабилизирующие, реологические, антифрикционные и фильтрационные
свойства буровых промывочных систем и устойчивость стенок скважин.
Показано, что разработанная
серия ингибиторов набухания глин
отличается высокой эффективностью. Реагенты прошли успешные
промысловые испытания на месторождениях Западной Сибири,
входят в программу промывки на
месторождениях Восточной Сибири, Астраханской и Оренбургской
областей.

Таблица 9
Оценка антифрикционных и противоприхватных свойств ингибиторов
Параметр

3 % «Полиэколь-К»

3 % «Полиаминал»

Степень снижения потенциального прихвата
труб, %, не менее:
– до термостатирования при 130 º С
– после термостатирования

100,0
100,0

60,0
50,0

Степень снижения коэффициента трения, %,
не менее:
– до термостатирования 130 ºС
– после термостатирования

90,0
90,0

50,0
40,0

Степень снижения скольжения глинистой
корки, %, не менее:
– до термостатирования при 130 ºС
– после термостатирования

70,0
70,0

20,0
10,0

3 % «Политекс-1»

3 % «Политекс-2»

Параметр
Степень снижения потенциального прихвата
труб, %, не менее:
– до термостатирования при 130 ºС
– после термостатирования

100,0
100,0

Степень снижения коэффициента трения, %,
не менее:
– до термостатирования 130 º С
– после термостатирования

50,0
80,0
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Буровой раствор «Полиэколь ВМ+» –
новое решение для бурения глинистых
отложений в Надым-Пур-Тазовском регионе

В.В. Шупров
/ООО «Сервисный Центр СБМ»,
ОП в г. Новый Уренгой, office@nur.scsbm.ru/
С.А. Ковылов
/ООО «НПК» Спецбурматериалы»,
г. Жуковский, Московская обл., npk@scsbm.ru/
П.Ю. Низрюхин
/ООО «Сервисный центр СБМ»,
г. Москва, mail@sbmpost.ru/
В.И. Ноздря
П.Ю. Низрюхин
/ООО «НПК» Спецбурматериалы»,
г. Жуковский, Московская обл., npk@scsbm.ru/
В.П. Полищученко
/ООО «Сервисный центр СБМ»,
г. Москва, mail@sbmpost.ru/
А.А. Васенев
/ООО «Газпром бурение»,
филиал «Уренгой бурение»/

Б

Современный подход к строительству скважин в глинистых отложениях предусматривает применение передовых технологий, позволяющих снизить сроки строительства, обеспечить стабильность технологических параметров бурового раствора, увеличить устойчивость
вскрываемых горизонтов, снизить объемы отходов бурения и успешно произвести спуск и крепление обсадных колонн. В статье рассматривается опыт использования раствора «Полиэколь ВМ+» на разведочных скважинах Ямбургского месторождения, приводятся результаты исследований бурения интервалов глинистых отложений на
разных системах буровых растворов, сравниваются технологические
параметры строительства скважин и образования отходов бурения.
Ключевые слова: бурение скважин, буровые растворы, Ямбургское
месторождение, ингибирование стенок скважины, высокоингибированный раствор «Полиэколь ВМ+», тройное ингибирование, бурение
глинистых отложений.

урение скважин, как разведочных, так и эксплуатационных, обусловливает
ряд требований к применяемым
буровым растворам. Все более
актуальной становится задача
выбора универсальной системы
раствора, не только обеспечивающей весь технологический цикл
строительства скважины, но и
позволяющей
минимизировать
образование отходов бурения,
а также максимально использовать раствор с предыдущего интервала. Так, в интервале
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вскрытия глинистых отложений
на Ямбурском месторождении
при бурении под первые и вторые
технические колонны существует ряд индивидуальных требований – от обеспечения максимального ингибирования стенок
скважины и шлама до улучшения
качества крепления, упрощения
схем утилизации и перевода раствора с интервала на интервал.
Для решения данных задач
нашей
компанией
совместно с ООО «НПК «Спецбурматериалы»
был
разработан

буровые растворы

Биополимерный
хлоркалиевый

Набухаемость, %

высокоингибированный раствор
«Полиэколь ВМ+». Данная система была согласована с проектным
институтом для бурения разведочных скважин №№ 223, 224 и 225.
«Полиэколь ВМ+» является
системой тройного ингибирования и продолжением традиций
качества, положенных в основу
концепции раствора «Полиэколь
ВМ», ранее применявшейся на
Ямбургском месторождении при
строительстве эксплуатационных
скважин в аналогичных интервалах. Эффективность применения системы достигается за счет
наличия в составе композиции,
модифицированной поверхностно-активными веществами, экологически безопасных спиртов,
гликолей и эфиров. Раствор «Полиэколь
ВМ+»
удовлетворяет
всем современным требованиям
экологической безопасности и не
содержит в составе вредных компонентов и солей, все его составляющие относятся к малоопасным
веществам. По своей ингибирующей способности раствор «Полиэколь ВМ+» сопоставим с растворами на углеводородной основе.
На графике рис. 1 представлены
результаты исследований ингибирующей способности раствора «Полиэколь ВМ+». В качестве
модельного образца взят высушенный шлам с интервала 1055–
1100 м Ямбургского месторождения. Исследования проводились
на тестере линейного набухания
OFITE.
Строительство скважин на Ямбургском месторождении сопряжено с рядом проблем, в частности с высокой катионообменной
емкостью глин, поглощениями
в высокопроницаемых породах,
сложностью очистки скважины
от шлама вследствие больших
диаметров используемых долот.
Вскрытие пластов с АВПД предъявляет также дополнительные
требования к седиментационной
устойчивости применяемых систем (табл. 1, 2).
Особый интерес вызывает
применение бурового раствора

«Полиэколь
ВМ плюс»
РУО
Время, ч
Рис. 1. Ингибирующая способность раствора «Полиэколь ВМ+»

Таблица 1
Показатели первой технической колонны
№ скважины
220

221

222

223
(ВМ+)

224
(ВМ+)

225
(ВМ+)

Среднее ПГ

Среднее
по
ВМ+

255,25

88,75

154,5

157

169,82

129,3

166,2

152

Время
проработок, ч

61,46

47,92

8

15,08

13,25

8,76

39,1

12,4

Время
промывки, ч

100,32

28,2

93,5

43,9

75,32

26,34

74

48,5

Время СПО, ч

212,28

64,36

173,5

62,4

234,77

32,4

150

109,9

24

7

16

4

18

5

15

9

8,85

9,19

10,84

15,60

13,04

6,48

10

11,7

Показатель

Время
бурения, ч

Кол-во
рейсов СПО
Усредненное
время рейса, ч
Хождение ГФР

да

Таблица 2
Показатели второй технической колонны
№ скважины
Показатель

220

221

222

223
(ВМ+)

224
(ВМ+)

225
(ВМ+)

Среднее
ПГ

Среднее
по ВМ+

Время
бурения, ч

246

210,91

158,67

266,69

214,27

241

205,2

240,6

Время
проработок, ч

37,2

1,42

86,66

4,17

24,9

7,65

41,8

12,24

Время
промывки, ч

113,41

69,01

221,91

67,43

60,77

61,1

134,8

63,1

Время
СПО, ч

339,77

101,31

269,58

164,24

114

124,23

236,9

134,1

Кол-во рейсов СПО

19

9

20

13

9

9

16

10,33

Усредненое время
рейса, ч

17,88

11,26

13,48

12,63

12,67

13,8

14,2

13

Хождение
ГФР

да
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Среднее
Среднее
Среднее
время
время
время
бурения, ч проработок, ч промывок, ч
Полимерглинистый

Среднее
время
СПО, ч

Среднее
количество
рейсов СПО

«Полиэколь ВМ плюс»

Рис. 2. Интервал первой технической колонны

Среднее
Среднее
Среднее
время
время
время
бурения, ч проработок, ч промывок, ч
Полимерглинистый

Среднее
время
СПО, ч

Среднее
количество
рейсов СПО

«Полиэколь ВМ плюс»

Рис. 3. Интервал второй технической колонны

«Полиэколь ВМ+» в интервале первой и второй технических колонн, в интервалах активных глин Березовской и Кузнецовской свит, а также в интервале
неустойчивых (склонных к обвалообразованию)
«шоколадных» глин. Практика применения данного
раствора в интервале Березовской и Кузнецовской
свит подтвердила высокую ингибирующую способность раствора. Так, на скважине Р-223 интервал
первой технической колонны (500–1350 м) был
пройден одним долблением, без шаблонировок, при
этом была обеспечена устойчивость ствола скважины (рис. 2, 3).
Отмечено значительное снижение времени спускоподъемных операций, проработок и промывок на
скважинах, строительство которых производилось с
применением «Полиэколь ВМ+» (табл. 3, 4).
Коэффициенты кавернозности в данных интервалах значительно ниже при применении бурового
раствора «Полиэколь ВМ+». Практически номинальный диаметр стволов скважин в интервале второй
технической колонны привел к необходимости проработок, при этом ствол скважины оставался стабильным. Свободное хождение было обеспечено
увеличением плотности раствора выше 1,24 г/см 3 .
Бурение в интервале активных глин сопровождалось частичным увеличением содержания коллоидной фазы в буровом растворе (до 60 кг/м 3 ), контроль
реологических свойств при этом был обеспечен за
счет применения реагентов ФЛСФ и «Полиреотин».
Отмечена стабильность показателя пластической
вязкости, что позволило минимизировать изменение давлений в затрубном пространстве. Буровой
раствор «Полиэколь ВМ+» имел непрогрессивную
структуру; несмотря на относительно высокие значения показателя статического напряжения сдвига, высоких пусковых давлений при возобновлении
циркуляции не отмечено.

Таблица 3
Показатели первой технической колонны при применении «Полиэколь ВМ+»
№ скважины
Показатель

220

221

222

223 (ВМ+)

224 (ВМ+)

225 (ВМ+)

Коэффициент
кавернозности

1,25

1,22

1,24

1,09

1,14

1,10

Характеристика сечения

Расширение кругообразное, каверны, номинальное
сечение

Расширение кругообразное, эллипсообразное сечение, каверны,
номинальное сечение

Расширение
кругообразное, каверны,
номинальное
сечение

Расширение
кругообразное,
номинальное сечение, каверна
1256–1258 м

Расширение
кругообразное,
номинальное сечение, каверны

Расширение
кругообразное,
номинальный
ствол, каверны

dmin

395

395

392

396

393

370

dmax

Каверны
до 581

Каверны до 674

Каверны
до 643

491 (каверна
до 655)

Каверны
до 544

490, каверны
до 600 мм,
на глубине
1080 м –
747 мм
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Таблица 4
Показатели второй технической колонны при применении «Полиэколь ВМ+»
№ скважины

Показатель
220

221

222

223 (ВМ+)

224 (ВМ+)

225 (ВМ+)

Коэффициент
кавернозности

1,10

1,11

1,06

1,04

1,00

1,02

Характеристика сечения

Расширение
кругообразное,
номинальное
сечение

Расширение кругообразное, номинальное
сечение

Расширение
кругообразное,
сужение кругообразное, каверна
3075–3095 м

В основном
номинальное
сечение,
расширение
кругообразное

В основном
номинальное
сечение,
расширение
кругообразное

В основном номинальное сечение,
расширение кругообразное

dmin

294

293

290

297

296

297

dmax

349

351

379 (каверна
529)

312 (точечно)

315 (точечно)

314 (точечно)

Переведено
с предыдущего
интервала, м3

Заготовлено,
м3
Полимерглинистый

Вывезено
отходов, м3

Расход
материалов, тн

«Полиэколь ВМ плюс»

Рис. 4. Средний баланс объемов раствора и отходов бурения
за интервал первой технической колонны

Объемы
использованного
раствора и фактическое количество вывезенных отходов бурения при использовании системы
«Полиэколь ВМ+» по сравнению
с классическим полимерглинистым раствором были значительно меньше. Так, при бурении
под первую техническую колонну
применение «Полиэколь ВМ+» по-

Переведено
с предыдущего
интервала, м3

Заготовлено,
м3
Полимерглинистый

Вывезено
отходов, м3

Расход
материалов, тн

«Полиэколь ВМ плюс»

Рис. 5. Средний баланс объемов раствора и отходов
бурения за интервал второй технической колонны

зволило снизить объем заготовки на 11 %, а в интервале второй
технической колонны – на 44 %
(рис. 4, 5).
Система высокоингибирующего раствора «Полиэколь ВМ+» при
бурении глинистых отложений на
Ямбургском месторождении дала
возможность обеспечить стабильность ствола и высокие технологи-

ческие показатели строительства
скважин при минимальном образовании отходов бурения. Система
раствора «Полиэколь ВМ+» является эффективным и универсальным
решением, дальнейшая доработка
которого позволит в значительной
мере усовершенствовать технологию бурения в Надым-Пур-Тазовском регионе.
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Опыт и технология применения буровых
растворов при строительстве скважин
на месторождении имени Р. Требса
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/ООО «Сервисный центр СБМ», г. Ухта
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Д

Описан опыт применения различных систем буровых растворов на водной
основе при строительстве скважин на месторождении имени Р. Требса.
Показана эффективность применения системы буровых растворов с
набором необходимых качеств с учетом их использования в определенных горно-геологических условиях. Приведены конкретные примеры из
практики проводки скважин.
Ключевые слова: бурение эксплуатационных скважин, месторождение
им. Р. Требса, буровые растворы на водной основе, регулирование
свойств бурового раствора, глинистый раствор, полимер-глинистый раствор, полимер-акриловая система, хлор-калиевая карбонатная система,
реагент «Политексол», укрепление стенок скважины.

ля бурения эксплуатационных скважин на месторождении им. Р. Требса были использованы различные системы буровых растворов на
водной основе. Они подбирались с учетом опыта разведочного бурения, норм природоохранного законодательства, а также в зависимости от горно-геологических условий работы, степени автономности объекта и
экономической целесообразности проекта.
Буровые растворы, применяемые на всех этапах
строительства скважин – от бурения направления до
вскрытия продуктивных горизонтов, позволили успешно решить геологическую задачу, а также выполнить
спуск обсадных колонн на проектные глубины и сократить сроки строительства скважины. Эти показатели достигались благодаря обеспечению стабильности ствола скважины путем введения ингибирующих добавок, а
также за счет эффективной кольматации высокопроницаемых горизонтов и регулирования свойств бурового
раствора в соответствии с программой промывки.
Системы буровых растворов имели набор необходимых качеств для рационального использования в определенных горно-геологических условиях.
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Глинистый раствор предназначен для забуривания скважины с применением высококачественного
глинопорошка ПБМБ.
Полимер-глинистый раствор – глинистый раствор,
переведенный с предыдущего интервала, с ограниченной фильтрацией (за счет добавки полианионной целлюлозы) в интервалах верхних водоносных интервалов
хозяйственно-питьевого значения.
Полимер-акриловая система используется для решения комплекса задач в интервале. Высокая механическая скорость бурения, бурение в режиме набора зенитного угла «слайдирование». Транспортировка выбуренной породы на поверхность в наклонно направленном стволе в 30–35 градусов. Обеспечение устойчивости стенок скважины, ингибирование интервалов,
склонных к обвалообразованию (применение сульфированного асфальта). Снижение адгезионной способности
глины, отсутствие сальника на элементах КНБК.
Хлор-калиевая карбонатная система – раствор
для прохождения зоны поглощения и вскрытия потенциально неустойчивых аргиллитоподобных пород Тимано-Саргаевского горизонта. Система насыщена

буровые растворы

кольматирующими
добавками.
Мраморная крошка различного
фракционного состава. Обеспечивает максимальное сохранение исходной проницаемости и легкое
удаление фильтрационной корки
притоком пластового флюида. Облегчает проводку субгоризонтальных скважин со сложным профилем за счет создания оптимального гидродинамического баланса
скважина/пласт.
Практика проводки скважины № 2054 на кустовой площадке
№ 8 месторождения им. Р. Требса
показала, что основные осложнения, как и ожидалось, возникли в
интервале бурения промежуточной
колонны 500–2550 м (∅ 295,3 мм).
Совместно с заказчиком удалось
выработать нормативную карту
плановых шаблонировок ствола
скважин. Ранее предусмотренные
шаблонировки ствола скважины че-

рез каждые 300 м бурения не давали положительного результата беспрепятственного хождения инструмента; напротив, они увеличивали
сроки строительства скважины.
Высокая
коллоидность
«пестроцветных» глин в интервале
1800–2200 м и гидрокарбонатная
агрессия с глубины 1500 м, сопровождающаяся падением уровня рН
и увеличением фильтрации, вместе
с присутствием в интервале осыпающихся пород в виде углей и аргиллитов вызвали необходимость дополнительных обработок бурового
раствора и корректировки расхода
материала для бурения последующих скважин.
Выявлено положительное влияние реагента «Политексол» (производитель АО «НПО «Полицелл») на
укрепление стенок скважины при
использовании в рецептуре в концентрации 10 кг/м3, а также при

установке ингибирующих пачек
8–10 м3 на забое перед СПО в концентрации 40–50 кг/м3. Даны рекомендации по увеличению на 30 %
содержания в растворе ингибиторов полиакрилат-полиакриламидной
группы, гидрофобизирующей добавки с 1 до 5 кг/м3 в интервале 1500–
2550 м, включению в рецептуру раствора метасиликата натрия/калия
в концентрации от 3 кг/м3. Данные
меры вкупе с принудительными
прокачками пачек, направленными
на укрепление стенок скважины и
очистку ствола от шлама, были реализованы на скважине № 2054. Это
позволило избежать обвалообразования, длительных проработок,
поглощения и сальникообразования, но также оставляет поле для
дальнейшего усовершенствования
полимеракриловой системы и сокращения сроков строительства
скважин.
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Экологически безопасный буровой раствор
«Полиформ» для бурения на Астраханском ГКМ
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chetvertneva@ufa.scsbm.ru/
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П

ри бурении скважин на Астраханском ГКМ существует ряд осложнений, бурение под первую
техническую колонну осуществляется в глинах
мезо-кайнозойского возраста (палеогеновый, юрский,
триасовый периоды), склонных к осыпям. Также зачастую встречается сальникообразоване на КНБК и имеет место высокая наработка бурового раствора.
Бурение под вторую техническую колонну осуществляется в хемогенных отложениях, основными рисками
при бурении в данной секции являются водопроявление, рапопроявление, сужение ствола скважины в результате течения солей, осыпи и обвалы неустойчивых
аргиллитов, проявление H2S из филипповского горизонта. Опыт показывает, что практически на каждой
скважине встречаются вышеописанные осложнения,
поэтому для минимизации рисков возникновения подобных осложнений и их влияния на параметры бурового раствора необходимы следующие условия:
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Подняты проблемы, связанные с осложнениями, которые возникают
в процессе бурения в глинах мезо-кайнозойского возраста, в хемогенных отложениях. Описаны условия, необходимые для минимизации рисков возникновения подобных осложнений. Рассказывается о
новом буровом растворе «Полиформ», разработанном для решения
указанных проблем. Уделено внимание рецептуре раствора
«Полиформ», показан его состав, основные показатели и преимущества.
Ключевые слова: бурение скважин, Астраханское ГКМ, осложнения
с неустойчивыми аргиллитами, буровой раствор «Полиформ».

нужно применять буровой раствор с высокими ингибирующими свойствами;
выбуренная порода должна обладать низкой адгезией;
раствор должен быть индифферентен к поступлению пресной и минерализованной воды, к растворению хемогенных пород, в том числе каменной соли, а
также к поступлению сероводорода.
Для решения указанных проблем нашей компанией была разработана система бурового раствора
«Полиформ». Данная система представляет собой
монофазную композицию специально подобранных
эфиров лигносульфоновых кислот и многоатомных
спиртов, образующих пространственно структурированную сетку с макромолекулами полисахаридов.
Структурно-механические характеристики раствора
«Полиформ» формируются за счет полиэфирной макрофазы, что обеспечивает устойчивость раствора к
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Верхняя граница
η, мПа·с

биодеградации. Если растворы на
углеводородной основе – это легкие углеводороды, например минеральное масло или дизельное
топливо с диспергированной в них
соленой водой, то в случае применения «Полиформа» для обеспечения требуемых реологических
свойств нет необходимости использовать минерализованную водную
фазу, а для структурообразования
не требуется органофильный глинопорошок. «Полиформ» технологически совместим с большинством
горно-геологических разрезов.
«Полиформ» имеет температуру
замерзания менее -20 °С и является нетоксичной, пожаро- и взрывобезопасной системой на основе
продуктов переработки древесины. Также в отличие от растворов
на углеводородной основе, которые зачастую обладают излишне
высокими реологическими характеристиками, особенно на скважинах с низкими температурами, «Полиформ» имеет оптимальные реологические параметры, вследствие
чего потери давления по сравнению с РУО намного ниже. Течение
раствора «Полиформ» описывается
псевдопластической
реологической моделью, следовательно, раствор обеспечивает оптимальные
выносящие и удерживающие характеристики.
На графике рис. 1 показаны
границы изменения пластической
вязкости раствора «Полиформ» при
увеличении плотности.
В базовую рецептуру входят три
основных компонента (рис. 2): полиэфирный концентрат, биополимер и
гибкоцепной полимер с ориентировочными концентрациями 700, 4 и
40 кг/м3 соответственно, причем
базовая плотность бурового раствора без твердой фазы составляет
1290 кг/м3, что является положительной особенностью при бурении
на Астраханском месторождении.
Основными преимуществами системы «Полиформ» являются:
высокая ингибирующая способность, сравнимая с РУО;
возможность многоразового
использования;

Нижняя граница

ρ, г/см3

Рис. 1. Границы изменения пластической вязкости раствора «Полиформ»
при увеличении плотности

ПОЛИЭФИРНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

Гибкоцепной
полимер

БИОПОЛИМЕР

Утяжелитель

ПОЛИФОРМ

Смазочная добавка

Рис. 2. Состав системы бурового раствора «Полиформ»

сверхнизкий показатель фильтрации – менее 1 мл (API);
экологичность – 4-й класс
опасности (простота утилизации);
высокая выносящая способность (LSRV>30000 мПа·с);
достижение высокого качества
крепления обсадных колонн;
пожаробезопасность и невоспламеняемость, отсутствие опасных
летучих веществ;
удельное
сопротивление
0,28 Ом·м;

индифферентность к поступлению минерализованной воды, сероводорода и углекислого газа;
минимальная опасность образования сальников за счет того, что частицы выбуренной глинистой породы
в среде «Полиформа» обладают низкой адгезией, т.е. лишены липкости.
Проведенные исследования раствора «Полиформ» с помощью тестера линейного набухания (LSM) на
образцах астраханского глинистого
керна показали, что максимальное
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увеличение глинистого образца в
среде бурового раствора «Полиформ» за 24 часа составило 7,5 %,
что указывает на беспрецедентно
высокую ингибирующую активность
«Полиформа», близкую к РУО. Выполненная оценка диспергирующей
способности данного бурового раствора (Hot roll dispersion test) показала, что он обладает сверхнизкой
диспергирующей
способностью
(1,5 %) на высокоглинистом шламовом материале.
Если продолжать сравнение данной системы с растворами на углеводородной основе, следует отметить, что качество крепления с применением данной системы не ниже,
чем с использованием растворов
на водной основе, что делает «Полиформ» более приоритетным по сравнение с РУО, не говоря уже о стоимости применения данной системы.
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Основные показатели бурового раствора «Полиформ»
Показатель
Плотность r, г/см3

Базовый раствор

Утяжеленный

1,29

1,74

Условная вязкость УВ, с

40–60

40–60

Вязкость пластическая hпл., мПа·с

15–25

30–50

Динамическое напряжение сдвига t0, дПа

80–140

120–200

Статическое напряжение сдвига СНС, дПа:
– через 1 мин
– через 10 мин

25–40
35–60

30–45
45–70

Показатель фильтрации 20 °С API, см3/30 мин

0,0–1,0

0,0–0,5

Показатель фильтрации HPHT при 80 °С,
см3/30 мин

3,0–3,5

2–3

В таблице показаны основные
показатели параметров бурового
раствора «Полиформ» как базовой
рецептуры, так и утяжеленного.
На Астраханском ГКМ наиболее
перспективным с учетом множества
требований и ограничений выглядит
использование системы «Полиформ».
Предварительные тесты с представи-

телями заказчика подтвердили целесообразность ее применения на ряде
скважин. Наряду с Астраханским
ГКМ есть планы по использованию
данной системы на месторождениях
Западной Сибири, где имеют место
осложнения с неустойчивыми аргиллитами, а именно «шоколадными»
глинами.
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Технология регенерации промывочной
жидкости «Полиэконол-Флора» и переработка
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Б

урение скважин на высокотехнологичных растворах является залогом минимизации рисков
аварий и осложнений и, как следствие, – сокращения сроков строительства скважин. К таким типам
промывочных жидкостей относится раствор «Полиэконол-Флора», применяемый для разбуривания соляных пропластков и коллекторов на Чаяндинском НГКМ
(Якутия). Ввиду высокой стоимости данных систем их
применение неразрывно связано с поиском решений
по оптимизации затрат на их приготовление. Основным
направлением является поиск более дешевого сырья
либо материалов, однако это невозможно без потери
качества бурового раствора. Технология регенерации
промывочной жидкости из отходов бурения (ОБ) позволяет решить вопрос оптимизации затрат как на буровые
растворы, так и на переработку отходов бурения без потери технологических свойств раствора.
По подсчетам, основной категорией потерь бурового
раствора при строительстве скважин являются его потери при очистке от выбуренной породы. Так, в процессе
строительства скважин Чаяндинского НГКМ потери при
очистке составляют около 77 % (рис. 1).

Поднята проблема, связанная с высокой стоимостью высокотехнологичных буровых растворов. Как один из способов оптимизации затрат
предложена технология регенерации промывочной жидкости из отходов бурения (ОБ). Показана эффективность данной технологии с
точки зрения оптимизации затрат без потери качества промывочных
жидкостей. Рассказывается о проведенном исследовании по подбору
коагулянтов и флокулянтов с целью более полного отделения твердой
фазы ОБ после применения промывочной жидкости «ПолиэконолФлора». Описан комплекс переработки и регенерации ОБ на
Чаяндинском НГКМ.
Ключевые слова: бурение скважин, промывочные жидкости, раствор
«Полиэконол-Флора», разбуривание соляных пропластков,
Чаяндинское НГКМ, технология регенерации промывочной жидкости
из отходов бурения (ОБ), флокулянт, коагулянт, реагент «Полиреоцит».

Если рассматривать вопрос с точки зрения физических
объемов, то потенциал эффекта от решения задачи по восстановлению бурового раствора из отходов бурения очевиден. В 2016 г. на Чаяндинском НГКМ объем выбуренной
породы с применением раствора «Полиэконол Флора» составил 4597 м3, объем потерь бурового раствора при его
очистке от выбуренной породы 5616 м3.
Таким образом, решение задачи регенерации части
объемов плановых потерь является перспективным с точки зрения оптимизации затрат без потери качества применяемых технологий.
С целью более полного отделения твердой фазы ОБ после применения промывочной жидкости «Полиэконол-Флора» было проведено исследование по подбору коагулянтов
и флокулянтов. Известна технология RECLAIM компании
M-I SWACO [1], которая представляет собой химически интенсифицированный процесс отделения мелкодисперсной
твердой фазы из неводных промывочных жидкостей типа
РУО. В качестве флокулянта используется жидкость Refloc
707 производства этой же компании, представляющая собой эмульсионно-стабилизированный высокомолекулярный полимер.
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Нами были протестированы имеющиеся в наличии жидкие флокулянты «Росфлок КВП» производства НПП
КФ, Superfloc С587 (полидадмах) и
Superfloc C573 производства KEMIRA,
коагулянт «Полиреоцит» производства АО «НПО «Полицелл» и флокулянт
Praestol 2040, обычно используемый
в процессе флокуляции твердой фазы
после применения полимерглинистых
буровых растворов. Эффективность
флокулянта оценивалась по объему
осадка твердой фазы в 10-миллилитровой пробирке после диспергации
и центрифугирования со скоростью
1750 оборотов/мин в течение 10 мин,
а также по напряжению пробоя раствора (НП), статическому напряжению
сдвига (СНС), динамическому напряжению сдвига (ДНС) и пластической
вязкости (ПВ). Результаты проведенных испытаний приведены в табл. 1.
По результатам испытаний установлено, что все образцы флокулянтов, кроме Praestol, снижают
напряжение пробоя, что говорит о
частичной дестабилизации эмульсии
катионными флокулянтами. Реагенты
Superfloc C573, Superfloc C587 и «Полиреоцит» являются эффективными
флокулянтами твердой фазы. Рабочая
концентрация реагентов составляет
0,3–0,6 %. Влияние обработки реагентом на реологические характеристики раствора «Полиэконол-Флора»
представлено в табл. 2.
Реагент «Полиреоцит» показывает
значительный разжижающий эффект,
что негативно сказывается на реологических характеристиках получаемого раствора и потребует его дополнительной обработки эмульгаторами,
однако с учетом невысокой стоимости
его применение экономически целесообразно.
ООО «Сервисный Центр СБМ» построен комплекс переработки и регенерации ОБ на Чаяндинском НГКМ.
Принципиальная схема регенерации
бурового раствора и переработки отходов бурения приведена на рис. 2.
На объектах строительства скважин отходы бурения собираются
спецтехникой. Спецтехника на производственном участке разгружается в
шламонакопитель, из него с помощью

[Õ√Õ]

64

π6/2017

Рис. 1. Удельная доля потерь бурового раствора «Полиэконол-Флора» по категориям
в 2016 г. (без учета поглощений)
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Дегидратор FDSGL-01
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Рис. 2. Удельная доля потерь бурового раствора «Полиэконол-Флора» по категориям в 2016 г. (без учета поглощений)

гидроманипулятора отходы бурения с плотностью 1,6–1,8 г/см3 и
объемным содержанием жидкой
фазы ~50 % поступают на дегидратор, где в процессе центрифугирования происходит разделение твердой
и жидкой фаз. На выходе образуется
продукт осушки – фугат с плотностью
1,4–1,5 г/см3 и отход осушки – кек
с объемным содержанием жидкой
фазы до 15 %.
Очистка бурового раствора от
твердой фазы с частицами размером
2–5 мкм производится на последовательном каскаде горизонтальных
центрифуг. Однако в первичном фугате после дегидратора содержание
песка может достигать 15–20 %, что
ввиду его высокой абразивности
сильно сказывается на износе основных рабочих частей горизонтальных центрифуг. С целью сохранения
ресурса оборудования фугат после
дегидратора поступает на ситогидроциклонную установку, что позволяет
снизить процент песка до 1–2 и ме-

нее. Перед поступлением на первую
центрифугу фугат предварительно
обрабатывается флокулянтом твердой фазы «Полиреоцит» с целью повышения эффективности очистки
(снижение длительности цикла, увеличение глубины очистки) за счет
агрегации мелкодисперсной фазы в
более крупные флоккулы. На выходе с группы горизонтальных центрифуг получается фугат с плотностью
1,05–1,08 г/см3 и кек с плотностью
1,7–1,8 г/см3 и объемным содержанием жидкой фазы ~40 %. Плотность
фугата на выходе зависит от количества циклов очистки и настройки горизонтальных центрифуг.
Кек с первой и второй стадии собирается и подается в установку для
утилизации замазученных грунтов
(УЗГ), где происходит отжиг органических компонентов присутствующего в
нем раствора с получением зольного
продукта, который перерабатывается совместно с полимерглинистым
шламом и вяжущими на двувальном

бетоносмесителе. После отверждения и дробления смеси получается
конечный продукт переработки отходов бурения, представляющий собой строительный материал – смесь
песчано-гравийную гранулированную (СПГГ), которая в дальнейшем
используется на месторождении при
строительстве внутрипромысловых
дорог, отсыпке кустовых площадок и
для других нужд.
Заключительная стадия регенерации – обработка системы бурового
раствора химическими реагентами
из компонентного состава до параметров, требующихся для текущего этапа
бурения на конкретной скважине.
Таким образом, применяемая
технология регенерации промывочной жидкости «Полиэконол-Флора»
и переработки отходов бурения позволяет существенно сократить финансовые затраты на строительство
скважин и уменьшить объемы отходов, повысив экологическую эффективность переработки.
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Эффективные смазочные добавки производства
АО «НПО «Полицелл» для бурения в сложных
геологических условиях
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Рассказывается о смазочных добавках к буровому раствору, улучшающих его реологические свойства. Показаны положительные моменты, связанные с достижением
оптимального значения коэффициента трения. Представлена серия высокоэффективных смазочных добавок «Полиэколуб», обозначены их технологические характеристики, приведены результаты промысловых испытаний.
Ключевые слова: бурение нефтегазовых скважин, смазочные добавки «Полиэколуб»,
смазочная добавка для обработки модельного бурового раствора (МБР), ИМБР.

условиях динамичного развития современных технологий бурения нефтегазовых скважин возрастают требования к реагентам,
применяемым с целью улучшения характеристик
промывочных жидкостей. Так, разнообразие технологических сложностей, возникающих в процессе
бурения, предъявляет высокие требования, в частности, к смазочным добавкам.
Грамотное применение современных смазочных компонентов позволяет минимизировать риски возникновения сложных и даже аварийных
ситуаций, сопутствующих процессу прохождения
бурильным инструментом различных геологических
пластов. Достижение оптимального значения коэффициента трения бурового раствора способствует:
успешному проведению спуска обсадных колонн;
сокращению сроков СПО;
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увеличению срока использования долот;
предотвращению ситуаций прихвата бурильного инструмента;
сохранению номинальности диаметров стволов скважин.
В настоящее время высококачественные смазочные добавки, улучшающие свойства бурового
раствора, приобретают особую актуальность благодаря интенсивному развитию наклонно направленного и горизонтального бурения.
Группа компаний ООО «НПК «Спецбурматериалы» и АО «НПО «Полицелл» предлагают к использованию серию высокоэффективных смазочных добавок «Полиэколуб», которые обеспечивают буровому
раствору низкий коэффициент трения и имеют в
своем составе компоненты природного происхождения. Широкая номенклатура серии «Полиэколуб» позволяет подбирать конкретную смазочную

буровые растворы

добавку исходя из условий бурения
и соотношения «цена – качество».
Смазочная добавка «Полиэколуб 1» представляет собой низкобюджетный вариант. Данная композиция содержит наибольшую в этой
серии долю углеводородной фракции. Ее технологические характеристики представлены в табл. 1.
Смазочная добавка «Полиэколуб 2» применяется для эффективного снижения значения коэффициента трения в глинистом и утяжеленном буровых растворах. На рис. 1, а
представлена диаграмма, отражающая величину коэффициента трения исходного бурового раствора и
бурового раствора, обработанного
образцами смазочной добавки «Полиэколуб 2». Результаты анализа
смазочной способности для отображения на диаграмме взяты из статистики оценки качества готового
продукта при его производстве.
График дает возможность оценить эффективность смазочной добавки путем сравнения длин рядов,
отражающих значение коэффициента трения исходного раствора
(нижний ряд) и раствора, содержащего 0,5 % реагента «Полиэколуб 2»
(остальные ряды, расположенные
выше), а также стабильность качества выпускаемой продукции по
однородности длин рядов, показывающих значение коэффициента
трения бурового раствора, содержащего этот смазочный компонент.
Аналогичная диаграмма, представленная на рис. 1, б, построена

Таблица 1
Технологические характеристики смазочной добавки «Полиэколуб 1»
Результаты испытаний
Технологический параметр

Глинистый буровой раствор

Утяжеленный буровой
раствор

Пенообразующая активность, кг/м3

100

115

Относительный коэффициент трения

0,2

0,3

Температура потери текучести, °С

-10

Плотность, г/см3

0,8

по данным, полученным при оценке качества следующей в этой серии смазочной добавки «Полиэколуб 3». Данная смазочная добавка
отличается сниженным процентом
свободных жирных кислот за счет
триглицеридов. Более низкая интенсивность пенообразования в
растворах, обработанных ПАВ, достигается благодаря влиянию эфирных связей, что и отражает нижняя
номограмма на рис. 2.
В данной серии есть смазочная
добавка «Полиэколуб 4», предназначенная для работы не только в
пресных, утяжеленных, но и в калиевых системах (табл. 2).
«Полиэколуб 5» отличается способностью сохранять текучесть при
более низких температурах без
потери смазочных свойств, что позволяет расширить географию его
применения от южных до северных
широт нашей страны. Качественные
характеристики реагента представлены в табл. 3.
По требованию заказчика для
работы в условиях морской платформы была поставлена задача
разработать эффективную смазоч-

ную добавку для обработки модельного бурового раствора. Данный
раствор представляет собой сложную систему, включающую растворенные в минерализованной воде
полимерные композиции, наполненную бентонитом, утяжелителями
при заданном уровне рН и содержащую другие компоненты.
Предложенная смазка содержит
смесь в основном ненасыщенных
жирных кислот (олеиновая, линолевая, линоленовая и эруковая) и
некоторое количество насыщенных жирных кислот (миристиновая,
пальмитиновая, стеариновая и арахидоновая), а также их триглицериды. Данный состав обеспечивает
экологическую безопасность этого
реагента.
В табл. 4 представлены результаты оценки качества предлагаемой рецептуры применительно к
указанному выше модельному буровому раствору.
Данный образец был отправлен потребителю, успешно прошел
тестирование в МБР с небольшими замечаниями по показателю
«вспениваемость 5%-ной водной

Утяжеленный буровой раствор
Глинистый буровой раствор
Номер образца смазочной
добавки

Номер образца смазочной
добавки

Утяжеленный буровой раствор
Глинистый буровой раствор

Исходный БР

Исходный БР

Коэффициент трения

а

Коэффициент трения

б

Рис. 1. Влияние смазочных добавок «Полиэколуб 2» (а) и «Полиэколуб 3» (б) на значение коэффициента трения бурового раствора
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Полиэколуб 3
Полиэколуб 2

Полиэколуб 3
Полиэколуб 2

Номер образца смазочной добавки

Номер образца смазочной добавки

а

б

Рис. 2. Влияние смазочных добавок «Полиэколуб» на плотность бурового раствора:
а – пенообразующая активность в глинистом буровом растворе, кг/м3;
б – пенообразующая активность в утяжеленном буровом растворе, кг/м3

Таблица 2
Технологические характеристики
смазочной добавки «Полиэколуб 4»

Таблица 3
Технологические характеристики
смазочной добавки «Полиэколуб 5»

Результаты испытаний
Технологический
параметр

Относительный коэффициент трения
Температура потери текучести, °С

Глинистый
буровой
раствор

Утяжеленный
буровой
раствор

Минерализованный буровой раствор

0,2

0,3

0,5

Относительный коэффициент трения

Глинистый буровой раствор

Утяжеленный
буровой раствор

0,35

0,45

Температура потери
текучести, °С

-12

эмульсии смазочной добавки», так
как, по уточненным требованиям,
данный показатель не должен превышать 10 %. После корректировки
рецептуры удалось стабилизировать данный параметр смазки на
уровне 5–7 %.
Промысловые испытания проводились не только на буровом
растворе, аналогичном модельному, но и на более сложной ингибированной системе. Таким образом,
задача усложнялась подбором смазочной добавки, одинаково эффек-

Результаты испытаний

Технологический
параметр

тивно работающей одновременно
в двух растворах. Это потребовало
внесения в композицию следующей из этой серии смазочной добавки компонента, устойчивого к
влиянию химически активных составляющих ингибированного модельного раствора.
По результатам промысловых
испытаний смазочной добавки «Полиэколуб 6» (табл. 5) составлен акт,
в котором были отмечены незначительная пенообразующая способность смазки в ИМБР и ее влияние

-30

на реологические характеристики
бурового раствора. Замазывания
поверхности сеток вибросит и влияния смазки на резиновые элементы буровых насосов не наблюдалось. Однако во время работы
каротажа осложнений отмечено не
было, что может говорить об эффективности применения данной
смазочной добавки.
Испытания данных смазочных
добавок сопровождались настоятельными просьбами потребителя устранить специфичный запах.

Таблица 4
Показатели качества смазочной добавки «Полиэколуб 6»
Технические
требования

Фактическое
значение

Снижение коэффициента трения МБР, обработанного СД-2 %:
– при 25±5 °С, не менее
– после его термообработки в условиях перемешивания при 150 °С в течение 3 ч, не менее

75
70

76
85

Предельная степень изменения параметров МБР, обработанного СД-2 %, в сравнении с исходным раствором, при 25±5 °С:
– условная вязкость, с, не более
– Gel за 10 мин, фунт/100 фут2, не более
– фильтрация, см3/30 мин, не более

±5
±5
0,5

0
0
0

Вспениваемость 5%-ной водной эмульсии СД при 25±5 °С, %, не более

40

25

Технические показатели
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Таблица 5
Показатели качества модифицированной смазочной добавки «Полиэколуб 6»
Технические
требования
ИМБР

Технические показатели

Фактическое значение
МБР

ИМБР

Снижение коэффициента трения МБР, обработанного СД-2 %:
– до термостатирования
– после его термообработки в условиях перемешивания при 130 °С в течение
8 ч, не менее (для ИМБР – при рН 8,5–8,7)
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Предельная степень изменения параметров раствора, обработанного СД-2 %,
в сравнении с исходным раствором до термостатирования:
– условная вязкость, с, не более
– Gel за 10 мин, фунт/100 фут2, не более
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Предельная степень изменения параметров раствора, обработанного СД-2 %,
в сравнении с исходным раствором после термостатированияри 130 °С в течение
8 ч:
– условная вязкость, с, не более
– Gel за 10 мин, фунт/100 фут2, не более
– объем недиспергируемого слоя 5%-ной водной эмульсии СД в верхней части
цилиндра, мл, не более
Вспениваемость 5%-ной водной эмульсии СД п, не более

5
10

5

Таблица 6
Показатели качества смазочной добавки «Полиэколуб 7»
Фактическое значение

Технические показатели
Снижение коэффициента трения МБР, обработанного СД-2 %:
– до термостатирования
– после его термообработки в условиях перемешивания при 130 °С в течение 8 ч, не менее
(для ИМБР – при рН 8,5–8,7)
Предельная степень изменения параметров раствора, обработанного СД-2 %, в сравнении с исходным раствором до термостатирования:
– условная вязкость, с, не более
– Gel за 10 мин, фунт/100 фут2, не более
Предельная степень изменения параметров раствора, обработанного СД-2 %, в сравнении с исходным
раствором после термостатирования при 130 °С в течение 8 ч:
– условная вязкость, с, не более
– Gel за 10 мин, фунт/100 фут2, не более
– oбъем недиспергируемого слоя 5%-ной водной эмульсии СД в верхней части цилиндра, мл, не более
Вспениваемость 5%-ной водной эмульсии СД п, не более

ИМБР

75

40

70

40

±5

±5

±1

±2

±5

±5
±3
15
7,5

Содержание сухого недиспергирующегося остатка на сетке с размером ячейки 125×125 мкм, г, не более

Решение этого вопроса влекло за собой ряд объективных препятствий: во-первых, данные смазочные добавки представляют собой экологически безопасные композиции, т.е. они состоят из природного
сырья, имеющего характерный запах, а во-вторых,
неизбежно возникали сложности с оценкой этой характеристики ввиду невозможности ее количественного определения, а качественный анализ носит
очень субъективный характер. Поэтому оставался
единственно возможный способ устранения этого
момента – разработка не уступающей по качеству
рецептуры, имеющей полностью другой состав.
Смазочная добавка «Полиэколуб 7» (табл. 6) в
настоящий момент отгружена потребителю. После
получения акта промысловых испытаний будут сдела-

МБР

8

ны выводы о необходимости корректировки композиции, которая будет производиться по результатам
работы в тесном контакте с потребителем с учетом
его пожеланий.
В заключение следует отметить, что пример работы, проводимой с рецептурами серии смазочных добавок «Полиэколуб», представленный в докладе, является характерным для всей группы компаний ООО
«НПК «Спецбурматериалы» и АО «НПО «Полицелл».
Залогом успешной совместной деятельности служит
наличие обратной связи с потребителями, а наиболее полное удовлетворение их требований является
основной задачей, которая решается благодаря слаженной работе всех структур предприятия в тесном
контакте с заказчиком.
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Химическая модификация крахмала
(краткий обзор)

Рассматриваются свойства крахмала – природного полимера, который получают из ежегодно возобновляемого сырья (картофель, кукуруза, рожь). Показано, что из крахмала
путем химической модификации может быть получено большое число простых и сложных
эфиров крахмала, а также привитых сополимеров крахмала, обладающих ценными и уникальными свойствами.
Ключевые слова: крахмал, модификация, производные крахмала, применение.
В.Н. Кряжев, к.х.н.
/ЗАО «Полицелл», г. Владимир
info@polycell.ru/

[Õ√Õ]

70

π6/2017

П

риродный полимер крахмал имеет уникальные
свойства, а его производные во многих областях применения могут конкурировать с производными целлюлозы, особенно
если учесть, что крахмал (картофель, кукуруза, рожь) получают
из ежегодно возобновляемого
сырья, – в отличие от целлюлозы,
выделяемой из древесины, минимальный срок созревания которой
даже для быстрорастущих пород
древесины составляет 18–20 лет.
Путем химической модификации крахмала получено большое
число простых и сложных эфиров
крахмала, а также привитых сополимеров крахмала, обладающих
практически ценными, а в отдельных случаях и уникальными свойствами.
Даже беглый обзор публикаций и патентов по синтезу и при-

менению производных крахмала
свидетельствует о значительном
интересе к производным крахмала исследователей и крупнейших
фирм, многие из которых производят значительный ассортимент
модифицированных
крахмалов
для различных областей применения.
Анализ публикуемых материалов и патентов показывает, что исследования в области производных
крахмала переживают значительный подъем.
Наряду с традиционным массовым использованием крахмала,
например в производстве бумаги
и картона, где крахмал является
третьим по объему вспомогательным продуктом, в последние годы
успешно развивается ряд новых
направлений, касающихся исследования и применения крахмала и
его производных.

буровые растворы

Создание биоразлагаемых полимерных материалов и изделий на
их основе, особенно для разового
использования, в состав которых
входит крахмал и его производные в
количестве 10–40 %. Исследования
в этом направлении проводятся в
области создания термопластичных
композиций и композиционных материалов на основе крахмала, получаемых как путем пластификации
крахмала и его производных, так и
благодаря совмещению с синтетическими полимерами (поливиниловым
спиртом, поликапролактоном, полиамидом, полиэтиленом и др.).
Синтез
и
исследование
свойств привитых сополимеров
крахмала с различными мономерами, такими как акриловая кислота и
производные (акрилонитрил, акриламид), винилацетат и др. Исследования в этом направлении проводят во многих странах мира, но особенно интенсивно – в вузах и институтах Китая. На основе привитых
сополимеров крахмала получено
большое число суперабсорбентов и
гидрогелей различного назначения,
предназначенных как для обработки вод, в том числе и сточных, так и
для регулируемого высвобождения
лекарственных препаратов в сфере
биомедицины.

Модификация крахмала с целью получения производных с разнообразными
функциональными
свойствами (ацетаты, фосфаты, сукцинаты крахмала, амфифильные
производные и др.). Модификацию
крахмала осуществляют различными методами: в среде органических
разбавителей или твердофазным
способом в горизонтальных аппаратах или экструдерах.
Получение различных производных крахмала постоянно находится в центре внимания исследователей и технологов. В РФ большая
работа по химической модификации крахмала была проведена во
ВНИИ крахмалопродуктов (Московская область, п. Коренево) под руководством проф. А.И. Жушмана. В
последнем обзоре [1], написанном
проф. А.И. Жушманом, обобщены
результаты многолетних исследований, касающихся химической модификации крахмала для технических
целей.
В практическом плане наиболее широкое применение нашли
эфиры крахмала, особенно такие,
как
карбоксиметил-,
гидроксиэтил-, гидроксипропил-, карбоксиметилоксиэтилкрахмал, катионные
производные крахмала, фосфаты
крахмала, окисленные крахмалы.

Разработана технология получения
этих продуктов и во многих странах
освоен их промышленный выпуск.
Химически
модифицированные
крахмалы производят крупнейшие
фирмы и концерны: Акzo Nobel и
Avebe (Нидерланды), международная фирма Raisio Chemical, Grain
Processing Corp. (CША), INQUIL®
(Бразилия), Хенкель (ФРГ) и др. Ассортимент производных крахмала,
выпускаемых этими фирмами, довольно обширен. В России модифицированные крахмалы производят
многие предприятия, основные из
которых приведены в табл. 1.
В табл. 1 отражены главные
отрасли потребления модифицированных крахмалов, из которых
первое место занимает нефте- и
газодобывающая отрасль. Водорастворимые эфиры крахмала в
нефтегазовом комплексе широко применяют для стабилизации
и обработки буровых растворов.
Из химически модифицированных
крахмалов, производимых в ЗАО
«Полицелл», наибольшее значение
для обработки буровых растворов
имеют Na-карбоксиметилкрахмал
(КМК-БУР),
карбоксиметилоксиэтилкрахмал (Полицелл ПСБ), карбоксиметилоксипропилкрахмал, а
также гидроксиэтилкрахмал (ГКР),

Таблица 1
Основные производители модифицированных крахмалов и крахмальных реагентов в России
Предприятие

Выпускаемая продукция

Приоритетные области применения

ЗАО «Полицелл», г. Владимир

Модифицированные крахмалы: КМК-БУР,
Полицелл ПСБ, КМК-ОК, Полицелл ФКР,
гидроксиэтилкрахмал (ГКР),
К-КМК и др.

Нефтегазодобывающая отрасль, строительство

ООО «АмилоТек», п. Коренево, Московская обл.

Набухающие, расщепленные, сшитые
крахмалы, экструзионные крахмальные
продукты «Экстракорн», «Экстрамил»

Нефтегазодобывающая отрасль, строительство, бумажная, литейная, пищевая
промышленность

ОАО «Кабардинский крахмальный завод», станица
Александровская, Кабардино-Балкарская Республика

Крахмал модифицированный МК-4 (типы
А и Б), крахмал набухающий, крахмал
кукурузный

Нефтегазодобывающая отрасль, пищевая промышленность

НПО «Промсервис», с. Яльчики, Чувашская Республика

Сухие буровые смеси на основе экструзионного и модифицированных крахмалов

Нефтегазодобывающая отрасль

Группа «Российские крахмалопродукты», ОАО
«Ибредькрахмалпатока» и ОАО КПЗ «Новлянский»

Крахмал кукурузный (нативный), крахмал
катионный

Бумажная промышленность

ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод», г. Чаплыгин, Липецкая обл.

Крахмал кукурузный, крахмал модифицированный

Нефтегазодобывающая отрасль,
пищевая промышленность

Ягульский крахмальный завод, Республика Удмуртия

Крахмал, крахмал экструзионный

Нефтегазодобывающая отрасль

ООО «Звягинский крахмальный завод», Орловская
обл.

Крахмал, крахмал экструзионный

Нефтегазодобывающая отрасль
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Таблица 2
Характеристики лабораторных образцов КМК,
полученных из различных видов крахмала
Вид крахмала

Динамическая вязкость 2%-ного
раствора по Хепплеру
при 25 °С, мПа×с

Картофельный
Кукурузный
Пшеничный
Ржаная мука

Прочность клеевого шва
при отслаивании,
5%-ный раствор КМК, г/см

900–2900
200–500
130–180
12–25

модифицированные экструзионные
крахмалы (Полицелл ФКР, РК, РКС) и
некоторые другие эфиры [2].
Наблюдается постоянное расширение областей применения
производных крахмала. К сравнительно новым разработкам относятся сухие строительные смеси,
облегченные бетоны и пенобетоны,
суперабсорбенты, реагенты для обработки воды, гидрогели и др. Имеются данные о комбинированном
применении анионных и катионных
производных крахмала, что позволяет достичь синергетического эффекта. Из анализа литературных
данных следует, что исследования
в области производных крахмала
постоянно расширяются и на рынке
появляются новые технически ценные продукты на основе крахмала.
В качестве примера можно приве-

120–150
50–65
80–100
30–44

сти недавно разработанный в Веспремском университете (Венгрия)
анионный флокулянт на основе фосфата крахмала для обработки воды,
производимый под зарегистрированным названием Greenfloc 213А.
В ЗАО «Полицелл» с 1995 г. проводятся научно-исследовательские
работы по созданию промышленных технологий получения различных производных крахмала. При
разработке технологии получения
карбоксиметилкрахмала (КМК) изучено влияние различных видов
крахмала, условий проведения карбоксиметилирования, соотношения
реагентов – крахмала, монохлоруксусной кислоты, Nа-соли, щелочи и
других добавок на свойства получаемых технических марок КМК. Образцы КМК со степенью замещения
от 0,1 до 0,4 хорошо растворяются в

Таблица 3
Водоотдача буровых растворов, стабилизированных КМК на основе разных видов
крахмала
Вид крахмала
Кукурузный
Пшеничный
Картофельный
Тапиоковый
Ржаная мука

Водоотдача В30* бурового раствора, 1 % КМК, см3/30 мин
6–8
8–10
6–8
6–8
9–12

*Определено на фильтр-прессе фирмы «Бароид». Буровой раствор – 24 % NaCl, 6 % серпуховский
глинопорошок, 2 % Nа2СО3, 1 % КМК; В30 (исходного глинистого бурового раствора до введения
КМК) = 80 см3.
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холодной воде с образованием растворов различной вязкости. Установлено, что на вязкостные свойства и клеящую способность водных
растворов КМК большое влияние
оказывает вид исходного крахмала. КМК с наибольшей вязкостью и
клеящей способностью водных растворов получены из картофельного
крахмала, с наименьшей – из зернового крахмала.
Характеристики КМК, полученных из разных видов крахмала,
представлены в табл. 2. КМК широко применяется в нефтегазодобывающей промышленности в качестве стабилизатора и понизителя водоотдачи буровых растворов.
Полученные образцы КМК в виде
4%-ных водных растворов добавляли в буровой глинистый раствор и
определяли водоотдачу на фильтрпрессе. Влияние различных видов
крахмала, используемых при синтезе КМК, на водоотдачу бурового
раствора представлено в табл. 3.
Из данных табл. 3 следует, что
образцы КМК с наименьшей водоотдачей получены из кукурузного,
картофельного и тапиокового крахмалов (водоотдача 6–8 см3).
В результате проведенных исследований разработаны и реализованы технологии получения КМК
различного назначения (Полицелл
КМК-БУР1 Н и В, КМК-БУР2Н и В,
КМК-ОК, КМК-Т), карбоксиметилоксиэтилкрахмала (Полицелл ПСБ), гидроксиэтилкрахмала. В настоящее
время ЗАО «Полицелл» производит
шесть марок производных крахмала, продолжаются исследования по
расширению как их ассортимента,
так и областей применения.

15–18 мая 2007 г. – Владимир: Посад, 2007. – С. 37–64.
2. Мячина Н.Е, Смирнов С.И. Крахмальные реагенты
ЗАО «Полицелл» // Нефть. Газ. Новации. – 2016. – № 9. –
С. 51–55.
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Полимерные микросферы как облегчающая
добавка к тампонажным и буровым растворам
в сложных геологических условиях

Обсуждается возможность применения полимерных микросфер в качестве облегчающей
добавки к тампонажнм и буровым растворам с целью снижения их плотности и повышения
эффективности работ при бурении скважин в районах со сложными геологическими условиями, а также использования новых теплогидроизоляционных материалов на основе
полимерных микросфер – сферопластиков.
Ключевые слова: полые полимерные микросферы, буровые и тампонажные растворы,
теплогидроизоляционный материал – сферопластик.
Д.В. Манушин
dm19610122@yandex.ru
/ПАО «Полимерсинтез», г. Владимир/

И

нновационный подход в
решении задач, стоящих
сегодня перед различными сферами промышленности
и бизнеса, обусловил необходимость создания новых композиционных материалов, способных к
длительной эксплуатации в жестких условиях – под действием высоких температур, разнообразных
механических нагрузок, химически активных сред, излучений и
т.д.
Любая техническая проблема,
где требуется снижение веса при
низкой теплопроводности, высокой прочности и экономии объема, повышенной устойчивости
к эрозии и агрессивным средам,
может быть решена с использованием микросфер. В частности, они
нашли применение в области не-

фтегазовой промышленности: добавка микросфер к буровым растворам не только интенсифицирует процесс бурения скважин, но
и существенно увеличивает срок
службы бурового оборудования.
Кроме этого, наполнение цементных растворов микросферами позволяет получить безусадочный,
теплоизолирующий, быстро твердеющий материал, обеспечивающий надежную связь пласта с обсадными трубами.
Полые полимерные микросферы (рис. 1) представляют собой
сыпучий порошкообразный материал, состоящий из полимерных
сферических частиц размером
10–1600 мкм истинной плотностью 190–380 кг/м 3 (насыпная
плотность – 100–190 кг/м 3 ). Отличительными
особенностями
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полимерных микросфер являются
низкая плотность, высокая прочность (до 43 МПа) и высокая водостойкость.
Сочетание водостойкости с
высокой адсорбционной способностью позволяет эффективно
использовать микросферы для
сбора нефтепродуктов с поверхности водоемов и тем самым решать
экологические проблемы, связанные с аварийными ситуациями
попадания нефтепродуктов в водоемы. Это свойство полимерных
микросфер подтверждено натурными испытаниями, проведенными БашНИПИнефть на обваловках
промысловых скважин. Степень
очистки воды достигала 98 %, а
адсорбционная способность микросфер по отношению к нефти
характеризовалась 5–15-кратным
превышением их первоначального
веса.
Полимерные микросферы являются прекрасной облегчающей добавкой к тампонажным и буровым
растворам, снижающей их плотность и повышающей эффективность работ при бурении скважин
в районах со сложными геологическими условиями. В 1971–1972 гг.
проведены широкие промышленные испытания тампонажных растворов на основе цемента и полимерных микросфер. Было проведено цементирование эксплуатационных и технических (кондукторов) колонн на месторождениях Башкирии
и Татарстана. Анализ результатов
применения цемента с полимерными микросферами показывает, что
снижение плотности тампонажной
смеси до 1,34–1,60 г/см3 (при атмосферном давлении) позволяет в
условиях поглощения и перетоков
увеличить высоту подъема цемента за обсадной колонной в 2–2,5
раза.
На основе полимерных микросфер разработан новый класс теплогидроизоляционных материалов – сферопластиков. Сферопла-
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Рис. 1. Полимерные микросферы

Рис. 2. Образцы продукции

стики предназначены для изоляции трубопроводов, эксплуатирующихся в тяжелых и экстремальных
условиях: для теплогидроизоляции
промысловых и магистральных нефтегазопроводов на Крайнем Севере, в болотистой местности, на
дне рек, озер и морей, для теплоизоляции обсадных колонн скважин, пробуренных в зоне вечной
мерзлоты (для исключения растепления грунта), подводных трубопроводов при шельфовой добыче
и добыче со дна моря, тепловых
сетей на обводненных и подтапливаемых участках.
Сферопластики представляют
собой высокопрочный, замкнутопористый,
водонепроницаемый
материал на основе модифицированных эпоксидных связующих
и полых микросфер. Основные
характеристики: плотность 400–
530 кг/м 3 ; прочность 15-50 МПа;
коэффициент
теплопроводности
0,052–0,06 Вт/м 0К; абсолютная
водонепроницаемость; долговечность – 50 лет. Сферопластики
обеспечивают комплексную защиту трубопровода, являясь материалом, который по техническим
характеристикам,
надежности,
стабильности свойств и сроку
службы в несколько раз превосходит все известные теплогидроизоляционные
материалы
для
труб. Он защищает трубу от коррозии на весь срок своей службы, сохраняя работоспособность
трубопровода при любой степени
сквозной внутренней коррозии.

Материал представляет собой
прочно скрепленный с трубой слой
изоляции, который отслеживает
без разрушения любые деформации трубопровода (эластичность
сферопластика на порядок выше,
чем стальной трубы). Сферопластик имеет следующие основные
характеристики:
абсолютная водонепроницаемость до глубины 2 км (под заказ – до 6 км и более);
высокая прочность (сопоставимая с бетоном), не нужен защитный кожух;
способность работать в любых грунтах при любых механических нагрузках на трубопровод (теплоизоляция обсадных колонн
скважин);
широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до
+ 80 °С);
долговечность (не менее 50
лет).
По заданию Газпрома в 1995 г.
была теплоизолирована обсадная
колонна диаметром 426 мм на
длине 144 м скважины № 6403
Бованенковского ГКМ на Ямале,
а также выполнено и принято ТЭО
строительства завода под текущую потребность в объеме 100 км
изолированных сферопластиком
труб в год в расчете на диаметр
530 мм.
В 2018 г. на территории ПАО
«Полимерсинтез» в г. Владимире
планируется создать новое современное производство полимерных
микросфер (рис. 2).

нефте- и газодобыча. гидравлический разрыв пласта

УДК 62921:547.458.61:677.46

Реагенты для нефте- и газодобычи
на основе производных гуара и крахмала

В.И. Никонова, к.т.н.
Г.В. Виноградова
/ЗАО «Полицелл»,
г. Владимир
info@polycell.ru/

В.И. Никонова
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Г

уар (или гуаровая камедь)
представляет собой разветвленный полисахарид, состоящий из звеньев маннозы и галактозы. Благодаря способности растворяться в воде с образованием
высоковязких растворов полимер
широко используется в качестве
высокоэффективного загущающего агента, однако проблемы, возникающие при растворении гуара,
склонного к агломерации, и негативное влияние продуктов деструкции гуара на проводимость пласта
ограничивают его применение.
Более широко используется модифицированный гуар, в частности
гидроксипропилгуар, основная область применения которого – процессы гидравлического разрыва
пласта (ГРП).
На базе технологий и оборудования, имеющегося в ЗАО «Полицелл», отработаны условия синтеза
гидроксиэтил- и карбоксиметилгуара (ГЭГ и КМГ соответственно) [1].

Изучена зависимость вязкостных
и фильтрационных характеристик
растворов этих полимеров, проведена оценка их стабильности. В
табл. 1 приведены характеристики
полученных образцов.
Основное предназначение этих
полимеров – использование в технологиях гидроразрыва пласта в
качестве загущающего агента жидкостей на водной основе. Реологические характеристики жидкостей
гидроразрыва, содержащих гидроксиэтилгуар или смесь гидроксиэтилгуара с гуаровой камедью,
были исследованы в РГУ нефти и
газа им. Губкина. Испытания проводились при двух значениях температур – 20 и 80 °С и трех значениях
скоростей сдвига, соответствующих режимам течения в различных
условиях. Концентрация растворов – 0,4 %. Цель испытаний –
определение основных реологических показателей: вязкости и коэффициентов К и n. Коэффициент К
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Таблица 1
Свойства гидроксиэтил- и карбоксиметилгуара
Параметр

ГЭГ

КМГ

Вязкость 1%-ного водного раствора, мПа∙с,
вискозиметр Брукфильда, 20 об/мин

4000–6700

1300–1800

Фильтрация, см3/30 мин

8–9

9–12

рН водного раствора

6–8

10–11

Без агломерации

Без агломерации

Поведение при растворении

характеризует степень загущения
жидкости, коэффициент n – меру
отклонения поведения жидкости
гидроразрыва от поведения ньютоновской жидкости. Определяли также способность гидроксиэтилгуара
к гелеобразованию, для чего в рецептуру вводили сшивающий агент.
В табл. 2 приведены результаты
проведенных исследований.
Из приведенных в табл. 2 данных следует, что сшивка гидроксиэтилгуара или его смеси с гуаровой
камедью происходит практически
мгновенно (5 с). При увеличении
скорости сдвига и температуры
происходит закономерное снижение вязкости, которая тем не менее
остается на достаточно высоком
уровне. Значения коэффициента К
при температуре 20 °С свидетельствуют о весьма высокой степени
загущения, которая снижается при
повышении температуры до 80 °С.
Значения коэффициента n показывают, что температурные условия
определяют и структурированность
сшитой системы: при температуре
20 °С система более структурирована, повышение температуры до

80 °С приводит к частичному разрушению структуры.
В целом по результатам испытаний сделан вывод, что реологические характеристики жидкости
гидроразрыва, содержащей гидроксиэтилгуар, соответствуют требованиям, предъявляемым к реагентам
такого рода.
Наряду с применением в технологиях гидроразрыва гидроксиэтилгуар может использоваться и
как реагент буровых растворов. Это
показали лабораторные испытания
гидроксиэтилгуара, выполненные
на «модельных» буровых растворах в лаборатории буровых материалов, промывки и заканчивания
скважин филиала ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» в г. Ухте. Для приготовления глинистой суспензии использовали глинопорошок марки ПБМБ.
Перед дальнейшим применением
глинистую суспензию диспергировали в течение 1–2 суток. Далее готовили растворы различного состава, в том числе предназначенные
для условий бурения скважин Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции:

минерализованный по технической соли (NaCl);
ингибирующий хлоркалиевый;
минерализованный по технической соли (NaCl), содержащий
СаСl2.
Замеры показателей «модельных» растворов проводили на стандартных отечественных приборах
и оборудовании в соответствии с
руководящим документом РД 3900147001-773-2004
«Методика
контроля параметров буровых растворов». Результаты испытаний приведены в табл. 3.
Анализ полученных результатов
показал, что реагент гидроксилэтилгуар обладает свойствами загустителя
(регулятор ДНС), при этом значения
СНС, а также тиксотропность модельных растворов остаются на достаточно низком уровне, что характерно для
биополимерных реагентов. В отличие
от традиционных биополимеров гидроксилэтилгуар снижает показатель
фильтрации минерализованных растворов. Расход гидроксилэтилгуара в
сравнении с обычными биополимерами (2–4 кг/м3) несколько выше (до
5 кг/м3).
Наряду с гидроксиэтилгуаром в
качестве реагента буровых растворов был протестирован еще один
полисахарид, выпускаемый в ЗАО
«Полицелл», - гидроксиэтилкрахмал
(ГКР).
Испытания этого реагента (см.
табл. 3) показали его сходство с
другими крахмальными реагентами
как по характеру снижения филь-

Таблица 2
Результаты тестирования ГЭГ
№
п/п

Состав

40

170

511

К, Па∙сn

n

ΔР МПа/100 м
dвн=62 м
Q=2 м3/мин

Примечание

1

Пресная вода
Гидроксиэтилгуар
ПАВ-РД
Деструктор ХВ
БС-1.3

– 100 мл
– 0,4 г
– 0,2 мл
– 0,0025 г
– 0,3 мл

1632/606

681/414

350/309

15,1/1,6

0,4/0,74

2,45

Гель отл.
Сшивка
5с

2

Пресная вода
Гидроксиэтилгуар
Гуаровая камедь
ПАВ-РД
Деструктор ХВ
БС-1.3

– 100 мл
– 0,2 г
– 0,2 г
– 0,2 мл
– 0,0025 г
– 0,3 мл

1600/587

653/382

330/276

15,7/1,8

0,38/0,7

2,32

Гель отл.
Сшивка
5с
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Вязкость, сП, при скорости
сдвига, с-1 (20/80 °С)
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0,5

3,0
0,1
1,0
26,0

3,0
0,1
1,0
26,0

2,0
0,1
0,5
7,0

2,0
0,1
1,0
7,0

2,0
0,1
1,0
1,0
26,0
1,5

2,0
0,1
1,0
3,0
7,0

2,0
0,1
0,2
1,0
26,0
1,5

Глинистая суспензия
Сода каустическая
Гидроксиэтилгуар
Соль техническая

Глинистая суспензия
Сода каустическая
Гидроксиэтилгуар
Соль техническая

Глинистая суспензия
Гидроксид калия
Гидроксилэтилгуар
Хлорид калия

Глинистая суспензия
Гидроксид калия
Гидроксиэтилгуар
Хлорид калия

Глинистая суспензия
Сода каустическая
Гидроксиэтилгуар
Гидроксиэтилкрахмал
Соль техническая
Хлорид кальция

Глинистая суспензия
Гидрокид калия
Гидроксиэтилгуар
Гидроксиэтилкрахмал
Хлорид калия

Глинистая суспензия
Сода каустическая
Гидроксиэтилгуар
Гидроксиэтилкрахмал
Соль техническая
Хлорид кальция

3

4

5

7

6

21)

2

1

Гидроксиэтилгуар
(водный раствор)

№№
проб

Состав «модельного»
раствора,
%

1183

1050

1173

1042

1060

1190

1200

1000

Плотность, кг/
м3

25

77,5

н/т

72

20

н/т

118

29

УВ700/500, с

5/6

3/5

12,3/12,3

2,6/2,6

1,6/2

4/4

4/3

0/2

СНС1/10,
дПа

10,5

26,5

3,5

20

7

36

12,5

11

Пластич.
вязкость,
мПа·с

30,8

150,8

399,8

136,5

36,0

238,5

252,8

60

ДНС, дПа

0,68

11,41

361,85

14,06

0,19

23,39

101,85

4,22

Коэф-т консист., дПа·с

0,75

0,50

0,04

0,44

0,87

0,45

0,19

0,51

Коэф-т нелинейности

15,6

4,2

1,6

6,4

54

4,4

3,4

0,52

Фильтрация
на ВМ-6,
см3/30 мин

Технологические свойства модельного раствора

Таблица 3
Результаты испытаний гидроксилэтилгуара и гидроксиэтилкрахмала на модельных буровых растворах

0,132

0,056

0,046

0,043

0,092

0,119

0,089

–

Коэффициент
липкости

0,119

0,038

0,029

0,030

0,082

0,085

0,043

–

Коэффициент трения

9,90

9,80

10,0

9,44

10,0

9,62

9,71

8,49

pH
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11,0
0,006
0,008
3,16

2,0
0,1
2,0
26,0
0,5

2,0
0,1
2,0
7,0
0,5

Глинистая суспензия
Сода каустическая
Гидроксиэтилкрахмал
Соль техническая
Гидроксиэтилгуар

Глинистая суспензия
Гидрокид калия
Гидроксиэтилкрахмал
Хлорид калия
Гидроксиэтилгуар

10

11

12
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Примечание: исследования проводились после суточной выдержки приготовленных модельных растворов при комнатной температуре.

0,48
13,49
155,0
25
3/7
78

2,0
0,1
2,0
7,0
Глинистая суспензия
Гидрокид калия
Гидроксиэтилкрахмал
Хлорид калия

9

1080

9,86
0,027
0,047
1,8
0,46
24,70
198,0
39
3/4
104

2,0
0,1
1,0
26,0
Глинистая суспензия
Сода каустическая
Гидроксиэтилкрахмал
Соль техническая

8

1190

11,38
0,022
0,059
4,2
0,63
1,22
31,5
8
4/7
25

10,44
0,065
0,065
2,6
0,83
0,43
28,5
12
8/8

Глинистая суспензия 2,0
Сода каустическая
0,1
Гидроксиэтилгуар 0,4
Гидроксиэтилкрахмал 1,0
Соль техническая
26,0
Хлорид кальция
1,5

1070

41

Состав «модельного»
раствора,
%

–

25

0,61
4,41
103,5
25
0/1

СНС1/10,
дПа
УВ700/500, с
Плотность, кг/
м3
78

№№
проб

Окончание табл. 3
[Õ√Õ]

1190

0,071
2,8

Фильтрация
на ВМ-6,
см3/30 мин
Коэф-т нелинейности
Коэф-т консист., дПа·с
ДНС, дПа
Пластич.
вязкость,
мПа·с

Технологические свойства модельного раствора

Коэффициент
липкости

0,029

Коэффициент трения

pH

9,91
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трационных параметров, так и по
расходам (10–30 кг/м 3 в зависимости от типа и содержания минерализатора). В отличие от ПАЦ
ГКР не увеличивает вязкостные и
реологические параметры буровых растворов.
Отмечено особое поведение
обоих исследованных реагентов в
отношении типа минерализатора:
показатель фильтрации для растворов, минерализованных технической солью (NaCl), снижается
более эффективно по сравнению
с растворами, содержащими хлорид калия.
Были определены также свойства модельных буровых растворов при совместном применении
ГЭГ и ГКР. Показано, что правильный выбор соотношений этих реагентов позволяет получить не
только оптимальные вязкостные
и реологические параметры, но
и минимальные фильтрационные
показатели без введения дополнительных реагентов.
По результатам, полученным
при испытаниях гидроксилэтилгуара и гидроксиэтилкрахмала
в минерализованных системах,
можно сделать вывод о возможности их успешного применения
в системах пресных буровых растворов.
Еще одно направление использования гидроксиэтилгуара – в
отклоняющих системах в качестве
загущающего агента при получении гель-кислот. Исследования по
возможности применения гидроксиэтилгуара для этих целей были
проведены в ООО «Волга-УралНИПИгаз», г. Оренбург. Образцы
гидроксиэтилгуара растворяли в
воде, затем смешивали с ингибированной соляной кислотой. С
целью снижения поверхностного
натяжения и обеспечения выноса
из скважины деструктированного
геля и продуктов реакции в исходную кислоту предварительно добавляли ПАВ.
Определена
оптимальная
концентрация водного раствора
ГЭГ – 1,5 %, при которой раствор
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Таблица 4
Технологические показатели гель-кислот на основе гидроксиэтилгуара
Условная вязкость УВ, с
Состав

Плотность,
ρ, кг/м3

Динамическая вязкость η, мПа∙с

Сразу после
приготовления

Через
3 часа

Коэфф.
снижения УВ

Через 30 мин

Через 3 часа

Коэффициент
снижения
динамической
вязкости

10%-ный
р-р HCl

1050

16

–

–

1,32

–

–

HCl с образцом
ГЭГ № 11

1061

39,6

17,2

2,3

15,5

7,0

2,2

HCl с образцом
ГЭГ № 13

1056

120,0

29,6

4,1

24,0

10,5

2,3

HCl с образцом
ГЭГ № 14

1051

181,6

32,0

5,7

27,0

27,0

1,0

Примечание: технологические показатели раствора соляной кислоты приведены для сравнительной характеристики.

остается подвижным и способным к
перекачиванию. Соотношение объемов концентрированной кислоты,
содержащей ПАВ, и водного раствора полимера брали из расчета получения гель-кислотного раствора
с массовой долей соляной кислоты 10 %. Качество гель-кислотного
раствора оценивали по реологическим характеристикам: условной и динамической вязкости. Для
оценки стабильности гель-систем
измерения показателей условной и
динамической вязкости повторяли
через три часа. Полученные результаты приведены в табл. 4.
Как видно из таблицы, хорошие
результаты по гелированию кислот
показали образцы гидроксиэтилгуара № 13 и 14. Условная вязкость
составов с этими образцами через
три часа снизилась в 4,1 и 5,7 раза
соответственно, но была почти в
два раза больше условной вязкости
исходной кислоты. Динамическая
вязкость полученных гель-кислот
превысила динамическую вязкость
исходного раствора соляной кислоты в 8,0 и 20,5 раза соответственно.

В табл. 5 приведены результаты определения пенообразующей
способности продуктов реакции
полученных гель-кислот с мраморной крошкой, имитирующей породу
карбонатного коллектора. Одним
из основных критериев качества
пенных систем является стабильность (S), которую оценивали по
действующей методике как отношение времени, за которое из пены
выделяется 70 % пенообразующей
жидкости, к объему выделившейся
жидкости: S = t 35 /35, где t35 – время выделения 70 % объема жидкости; 35 см3 – объем выделившейся
жидкости (70 % от исходного).
Из табл. 5 следует, что при использовании загущенной гидроксиэтилгуаром соляной кислоты скорость реакции взаимодействия с
компонентами породы замедляется: рН составляет соответственно
1,34 и 1,83 по сравнению с 6,0 для
раствора СаСl2, образовавшегося
в результате реакции незагущенной кислоты с мраморной крошкой.
Величина динамической вязкости
продуктов реакции этих составов –

33,86 мПа·с и 33,04 мПа·с. При
вспенивании продуктов реакции
образуется мелкоячеистая, плотная
устойчивая пена с кратностью, равной 4,5 (кратность – это величина,
представляющая собой отношение
объема пены, полученной при соблюдении заданных условий, к объему пенообразующей жидкости),
и стабильностью соответственно
20,03 и 24,57 с/см3, что превышает
показатель стабильности пены для
раствора CaCl2. Результаты этой работы позволяют сделать вывод, что
вспененные системы с полученными
характеристиками должны обеспечить вынос из скважины продуктов
реакции гель-кислот с карбонатами.
Завершая анализ результатов выполненных работ по исследованию
свойств гидроксиэтилгуара, необходимо отметить также способность
этого полисахарида противостоять
хлоркальциевой агрессии (рис. 1).
Аналогичные испытания проведены в отношении карбоксиметилгуара, образцы которого были
протестированы в условиях использования в процессах гидроразрыва

Таблица 5
Технологические показатели и характеристики пенообразования продуктов реакции гель-кислот с CaCO3
Характеристика
раствора
Раствор СаСl2

Плотность ρ,
кг/м3

рН

Динамическая
вязкость η, мПа∙с

Время выделения 70 %
жидкой фазы, с

Стабильность S, с/см3

1162

6,0

1,71

471

13,46

Продукты реакции
НCl с образцом ГЭГ
№ 13

1133

1,34

33,86

701

20,03

HCl с образцом ГЭГ
№ 14

1131

1,83

33,04

860

24,57
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Концентрация CaCl2, %
Концентрация, %
Рис. 1. Зависимость показателя фильтрации
соленасыщенного бурового раствора, содержащего 1 %
гидроксиэтилгуара, от концентрации СаСl2

пласта. Измерена вязкость 0,4%ных водных растворов КМГ на реотесте при разных скоростях сдвига
с целью определения соответствия
свойств полученных образцов заданным требованиям. Результаты
представлены в табл. 6.
По условиям испытаний в РГУ
нефти и газа им. Губкина образцы,
предназначенные для гидроразрыва пласта, должны иметь вязкость 0,4%-ного раствора не менее 25 мПа·с при скорости сдвига
170 с -1. На имеющемся в нашем
распоряжении реотесте скорость,
наиболее близкая к этой величине, составляет 218,7 с-1, и при этой
скорости вязкость раствора КМГ
выше требуемого значения.
По аналогии с гидроксиэтилгуаром проведены испытания по определению условий подшивки КМГ.
Полученные результаты показали,
что введение сшивающего агента
в растворы КМГ также приводит к
образованию высоковязкого геля.
Для оценки пригодности карбоксиметилгуара в качестве реагента
буровых растворов выполнены измерения реологических и фильтрационных показателей глинистых
растворов, содержащих КМГ, в зависимости от концентрации (рис. 2).
Наряду с карбоксиметилированием гуара в лабораторных условиях отработан режим карбоксиметилирования смеси гуара с крахмалом в различных соотношениях. В
табл. 7 приведены результаты изме-

Рис. 2. Концентрационная зависимость реологических
и фильтрационных характеристик буровых растворов,
содержащих карбоксиметилгуар

Таблица 6
Зависимость вязкости растворов КМГ от скорости сдвига
Скорость сдвига γ, с-1

Вязкость 0,4 % р-ра, мПа∙с

40,50

81,2

145,8

42,8

218,7

35,0

434,4

25,7

656

24,0

729

23,1

Таблица 7
Реологические и фильтрационные характеристики буровых растворов,
содержащих карбоксиметилированную смесь гуара с крахмалом
Соотношение гуар : крахмал

Свойства
при концентрации реагента, %

50:50

70:30

AV, мПа∙с

0,5
1,0
1,5

24,0
46,8
76,8

31,2
75,0
150,0

PV, мПа∙с

0,5
1,0
1,5

12,2
23,8
35,0

14,4
32,4
48,0

Ф, см3

0,5
1,0
1,5

80,0
12,4
8,6

35,0
14,0
8,0

СНС 1/10, дПа

0,5
1,0
1,5

28,8/28,8
63,4/63,4
115,2/121,0

40,3/40,3
109,0/97,9
276,5/288,0

рений показателей буровых растворов, содержащих синтезированные
реагенты. Эти результаты показывают закономерный рост вязкостных показателей с увеличением количества высоковязкого сырьевого
компонента – гуара.
Фильтрационные свойства практически не зависят от соотношения
гуар : крахмал, за исключением рас-

творов, содержащих 0,5 % реагента.
При увеличении количества гуара в
сырьевой смеси получаемый реагент обеспечивает более высокую
прочность тиксотропной структуры
бурового раствора. Таким образом,
путем подбора соотношений гуара с
крахмалом можно регулировать характеристики буровых растворов в
нужном направлении.

Литература
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«Реагенты и материалы для строительства,
эксплуатации и ремонта нефтяных, газовых
и газоконденсатных скважин:
производство, свойства и опыт применения.
Экологические аспекты нефтегазового комплекса»
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
группа компаний «Полицелл», «Национальный буровой сервис», СБМ, НПК «Спецбурматериалы»

Тематика конференции:
• Реагенты для буровых растворов на водной основе и их применение в процессах эксплуатации
нефтяных месторождений
• Реагенты и материалы для приготовления и химической обработки технологических жидкостей
при бурении, заканчивании и освоении нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин
• Реагенты и технологии их применения в процессе повышения нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи нефти
• Новые материалы и технологии при креплении и цементировании скважин
• Опыт и новые достижения в области технологических жидкостей, применяемых при зарезке боковых стволов
• Ремонтно-изоляционные работы в нефтяных, газоконденсатных и газовых скважинах: методики,
оборудование, составы
• Современные методы исследования скважин и пластов
• Экологические аспекты применения различных химических реагентов и материалов при строительстве и эксплуатации нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин
• Экономические и организационные аспекты применения химических реагентов и материалов
при осуществлении сервисных работ
Участники конференции: ведущие специалисты российских и иностранных компаний,
буровых и нефтегазодобывающих предприятий, профильных НИИ, вузов, испытательных центров и лабораторий

По вопросу участия в конференции обращаться:
г. Владимир,
ул. Б. Нижегородская, 77

Тел./факс: +7 (4922) 35-50-01, 32-29-02, 21-55-83
marketing@polycell.ru info@polycell.ru
www.polycell.ru
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Автоматизация технологических процессов
при химическом воздействии на пласт –
облегчает работу, сводит к минимуму человеческий фактор
и значительно повышает качество производимых работ

Комплекс мобильных установок КУДР
КУДР предназначен для приготовления растворов жидких и сухих химических реагентов
в технической воде и закачки этих растворов в скважину для повышения нефтеотдачи пластов.
КУДР обеспечивает:
точную дозировку химических реагентов
контроль за их подготовкой и закачкой в скважину
дистанционное управления процессом

КУДР
состоит из 4 отдельных блоков, установленных в термостатированных фургонах
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Установки оснащаются современными системами
управления, позволяющими выполнять дозирование
в автоматическом режиме и сохранять отчеты
о технологических параметрах в виде графиков,
отслеживая процесс в режиме реального времени.

По требованию ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть»,
АО НК «Казмунайгаз» выпущенное ранее
оборудование предприятия было модернизировано
в части автоматизации и съема параметров
технологических процессов по ПНП.
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