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ПРИОРИТЕТЫ БУРОВОЙ
И ПРОМЫСЛОВОЙ ХИМИИ:

качество, эффективность, безопасность
По материалам ХХIII Международной
научно-практической конференции
(4–7 июня 2019 года, г. Суздаль)

С

овременные реалии ставят перед нефтегазодобывающими компаниями две важнейшие задачи: с одной стороны, это обеспечение роста добычи углеводородного сырья, с другой – предотвращение загрязнения окружающей среды, создание и внедрение экологически безопасных производств, уменьшение техногенного воздействия на окружающую
среду. Реализация задачи, связанной с наращиванием
объемов добычи, сегодня немыслима без применения
продукции буровой и промысловой химии: использование широчайшего спектра реагентов и материалов –
неотъемлемая часть строительства нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин, повышения эффективности буровых и ремонтно-изоляционных работ,
многих других процессов нефтегазового производства.
Одновременно с этим негативное воздействие на окру-
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жающую среду остается очень серьезной проблемой.
Обостряется необходимость ее решения. С каждым
днем возрастают требования к обеспечению экологической и промышленной безопасности, принимаются
новые регламентирующие природоохранные документы различных уровней, что на практике означает для
недропользователей необходимость поиска эффективных и безопасных реагентов и материалов, безотходных технологий, способов минимизации негативного
воздействия на окружающую среду. Помощь в этом
непростом поиске специалистам оказывает ежегодный профессиональный форум «Реагенты и материалы
для строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных,
газовых и газоконденсатных скважин: производство,
свойства и опыт применения. Экологические аспекты
нефтегазового комплекса», проходящий в г. Суздале.

международный форум

В

этом году суздальская научно-практическая конференция собрала более 90 специалистов из 32
компаний. Участникам встречи – ведущим специалистам российских и иностранных компаний, буровых и нефтегазодобывающих предприятий, профильных НИИ, вузов, испытательных центров и лабораторий – вновь представилась возможность продемонстрировать свои достижения, поделиться опытом, обменяться свежими идеями,
презентовать новые проекты. Отметим, что в этом году
форум, организованный специалистами группы компаний
«Полицелл», ООО «Сервисный Центр СБМ», НПК «Спецбурматериалы», прошел уже в 23-й раз. За годы своего существования научно-практическая конференция, посвященная химреагентам и материалам для нефтегазового
комплекса, приобрела в кругу профессионалов репутацию
специализированной площадки, не только поднимающей
серьезные отраслевые вопросы, но и способствующей
знакомству специалистов с инновационными способами
решения насущных проблем.
С приветственным словом к участникам мероприятия
обратились В.И. Ноздря – председатель совета директоров АО «НПО «Полицелл» и С.В. Крюков – генеральный
директор ЗАО «Полицелл». Руководители группы компаний
«Полицелл», производства которых полностью отвечают
экологическим требованиям, акцентировали внимание
собравшихся на ключевых запросах, предъявляемых сегодня к отечественной продукции буровой и промысловой
химии, среди которых – качество, эффективность, экологичность, безопасность.
Время вносит значительные коррективы в процессы
строительства и ремонта скважин: с каждым годом совершенствуются технологии, повышается уровень сложности
работ. Наряду с этим из-за накопившихся экологических
проблем требования в области промышленной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе возрастают.
Эти изменения учитывались организаторами при определении тематики прошедшей конференции. Тематический
перечень обсуждаемых вопросов в этом году включал в
себя как традиционные проблемы, актуальность которых
не ослабевает, так и новые тематические аспекты. К традиционным темам конференции можно отнести обсуждение вновь созданных рецептур для приготовления и
химической обработки технологических жидкостей при бурении, заканчивании, освоении и эксплуатации скважин,
способов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов, а также экономические и организационные нюансы применения химических реагентов
и материалов для осуществления сервисных работ при
строительстве скважин. Кроме того, обсуждались новые
материалы и технологии, используемые при креплении и
цементировании скважин, при зарезке боковых стволов,
составы для проведения ремонтно-изоляционных работ.
Основным тематическим трендом конференции стало обсуждение злободневных проблем использования буровых
растворов. Среди докладов, вызвавших прения по вопросам применения буровых растворов, необходимо отметить

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
И.А. ЧЕТВЕРТНЕВА, к.т.н.,
ООО «Сервисный Центр СБМ», руководитель Волго-Уральского региона:
– Данная конференция представляет замечательную возможность людям, которых объединяет общее дело, встречаться и плодотворно общаться. В России, к
сожалению, таких конференций осталось очень немного, тем
более ценно для нас, ее участников, поделиться опытом, послушать интересные доклады, узнать новое о буровых растворах, реагентах, о технологиях, которые можно взять на вооружение в своей работе. Перед нами стоят общие проблемы, и
положительный опыт коллег по их решению может быть очень
полезен. Люди сюда приезжают с большим желанием еще и
потому, что Суздаль – уникальное место, один из древнейших
городов Руси, где сохранено множество старинных архитектурных памятников и чувствуется особая энергетика. Лично
для меня очень важно, что плодотворная работа совмещается здесь с духовным настроем.

О.Д. ЕФИМОВ, к.х.н., ООО «Синергия
технологий», управляющий:
– Я являюсь постоянным участником
конференции, потому что здесь создана отличная площадка для серьезной
работы. Так, общаясь с заказчиками
на предыдущем форуме, я понял, в каком направлении надо двигаться дальше. В результате нами
был разработан ряд новых составов, в частности по глушению
скважин, а также созданы изоляционные материалы, которые
я представляю сегодня.
Обсуждение общих проблем с коллегами обязательно приводит к конструктивным решениям.

В.В. ЖИВАЕВА, к.т.н., Самарский государственный технический университет, заведующая кафедрой «Бурение
нефтяных и газовых скважин» :
– Уже много лет мы сотрудничаем с ГК
«Полицелл». Их разработки мы используем для решения стоящих перед нами
задач. Наши магистранты и аспиранты работают с продукцией
этих компаний, мы участвуем в совместных семинарах и конференциях, которые проходят также и на территории СамГТУ.
Наше сотрудничество очень полезно для обеих сторон и, безусловно, дает положительные результаты.
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Л.П. КОМКОВА, к.т.н., ООО «РН-БашНИПИнефть», главный специалист
ОТиТСС:
– Отличительная особенность конференции заключается в том, что ее
участники представляют много новых
разработок. У меня особый интерес
вызвал доклад о системе раствора «Полиформ». Наш институт
занимается проектированием строительства скважин на многих месторождениях, и проблемы, которые были рассмотрены
в данном докладе, с той же остротой стоят и перед нами. Это
неустойчивость стенок ствола скважин в залежах аргиллитовых пропластков и, как следствие, – применение растворов
с высокими плотностями. «Тяжелыми» растворами сложно
управлять, и думаю, что система раствора «Полиформ» могла
бы решить часть связанных с этим проблем. Кроме этого, я
рада встретить старых знакомых, коллег по работе и, конечно же, познакомиться с новыми людьми. Эта конференция –
очень значимое событие как для науки, так и для практической
деятельности в сфере нефтегазодобычи. И она, несомненно,
играет большую роль в улучшении качества нашей работы,
когда научные разработки применяются на промыслах, а не
остаются на бумаге.

Е.В. ПАНИКАРОВСКИЙ, к.т.н., Тюменский нефтяной индустриальный университет, доцент кафедры «Бурение
нефтяных и газовых скважин»:
– Моя работа связана с разработкой
буровых растворов и технологических
жидкостей для ремонта скважин, поэтому вся информация, полученная на этой конференции, актуальна для нашего университета.
Очень интересно послушать доклады, касающиеся новых буровых растворов, новых композиций, которые разрабатываются и используются, новых технологий ремонта скважин. Если
нет скважины, значит, не будет работы ни у разработчиков, ни
у трубопроводчиков, ни у химиков, так как мы не сможет получить газ или нефть из залежи.
В своем докладе я буду рассказывать об интенсификации
притока из газовых скважин. Мы разработали кислотную композицию, которая при проведении лабораторных испытаний
показала увеличение проницаемости продуктивных пластов в
семь тысяч раз. Это наше ноу-хау. Поделюсь составом этой
композиции, уверен, что коллеги заинтересуются.
Надеюсь, что эта конференция и впредь будет проводиться
регулярно, собирать как можно больше участников, что она
будет такой же интересной и полезной.
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выступление директора ОП ООО «Сервисный Центр СБМ»
(г. Уфа) И.А. Четвертневой «Особенности бурения глинисто-аргиллитовых пород Волго-Уральского региона». Представленное в докладе исследование свойств растворов,
применяемых при прохождении горизонтов, сложенных
осыпающимися аргиллитами с прослойками глин различного типа, отличалось глубиной и детальностью. Перед
разработчиками состава стояла задача создания эффективного бурового раствора, способного обеспечить устойчивое состояние ствола скважин. Участники конференции
получили возможность познакомиться с результатами разработок специалистов ОП ООО «Сервисный Центр СБМ», а
также с итогами успешных испытаний по применению полученного раствора. Именно этому докладу по итогам работы форума было присуждено 1-е место.
Еще одно призовое место получил доклад главного
технолога управления буровых растворов ООО «ИСК «Петроинжиниринг» В.Ю. Клеттера «Перспектива применения
буровых растворов с тампонирующей твердой фазой», в
котором приведена подробная схема реализации технологии применения буровых растворов. Данный продукт
создан для уменьшения непроизводительного времени,
затрачиваемого на борьбу с поглощениями при строительстве скважин, а также для профилактики индуцированных
поглощений, возникающих в процессе бурения под действием знакопеременных гидродинамических давлений
вследствие раскрытия трещин по плоскостям минимальной прочности.
О сложных условиях бурения, последствиями которых
нередко являются дополнительные технологические риски,
финансовые и материальные затраты, говорилось в докладе главного специалиста управления проектирования и
мониторинга строительства скважин ООО «РН-БашНИПИнефть» к.т.н. Л.П. Комковой «Регулирование реологических
свойств буровых растворов на углеводородной основе в
сложных условиях бурения». Она познакомила слушателей
с ходом работ по совершенствованию рецептур буровых
растворов на углеводородной основе, применение которых
позволит решить проблему, связанную с повышением реологических свойств растворов в условиях низких температур на всех скважинах в зонах вечной мерзлоты.
Опытом разработки новой системы бурового раствора
«Полиаминол», предназначенной для строительства горизонтальных скважин, поделился с присутствующими заме-

ститель главного технолога ООО «Сервисный Центр СБМ»
П.Ю. Низрюхин, представив свой доклад «Разработка высокоингибированной не содержащей органических солей
системы раствора для строительства скважин на Харасавэйском месторождении». Пресная биополимерная система, о которой шла речь, разработана на основе результатов применения неминерализованного биополимерного
раствора с органическим ингибитором «Полиаминал». Созданный продукт отвечает основным требованиям, предъявляемым к растворам при строительстве горизонтальных
скважин на месторождениях полуострова Ямал: его ингибирующая способность не уступает уровню хлоркалиевого
бурового раствора, при этом он не содержит неорганических солей, в т.ч. хлоридов. Кроме того, состав пригоден
для повторного использования при бурении под направление и кондуктор.
Не менее важной темы – повышения качества вскрытия продуктивных пластов – касалось выступление ведущего научного сотрудника ООО НПК «Спецбурматериалы»
к.т.н. В.Ю. Родновой «Брейкерные составы «Полипрон» для
разрушения фильтрационных корок буровых растворов». В
докладе шла речь о формировании фильтрационной корки
бурового раствора и проникновении фильтрата в пласт, что
приводит к изменению фильтрационных свойств призабойной зоны пласта, снижению ее проницаемости, нарушению
гидравлической связи скважины с пластом. Один из способов решения этой проблемы – применение быстрореагирующих брейкеров (разрушителей, растворителей) для очистки скважин от фильтрационных корок. По утверждению
докладчика, их эффективное использование возможно при
учете типа основы буровых промывочных жидкостей, используемых для вскрытия продуктивных пластов. Представленные докладчиком разрушающие составы «Полипрон»
разработаны под каждый тип фильтрационных корок буровых растворов как на водной, так и на неводной основе.
Выступления докладчиков, прозвучавшие на суздальской конференции, содержали конкретные практические
рекомендации по решению самых насущных проблем
строительства скважин. Примером этому может служить
доклад заведующего НИЛ крепления скважин НИО бурения Тюменского отделения «СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» к.х.н. А.А. Каюгина «Моделирование процесса наращивания цементного кольца в межколонном
пространстве скважины при отсутствии приемистости».

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
И.В. МИХАЩУК, ООО «УДС нефть»,
заместитель генерального директора
по бурению и капитальному строительству:
– ООО «УДС нефть» на нефтяном
рынке присутствует относительно
недавно, тем не менее компания планирует и дальше развивать нефтяную
отрасль Удмуртии. Позиционируя себя как компанию развивающуюся, мы выходим на другие регионы. В этой связи очень
важно понимать, с какими задачами мы можем здесь встретиться. Успех бурения на 80 % зависит от бурового раствора,
поэтому одна из главных причин, благодаря которой я уже не
первый раз являюсь участником данной конференции, – общение с коллегами по цеху. Многие проблемы у буровиков общие,
здесь же организаторами созданы отличные условия для обмена опытом.
Место выбрано прекрасное, атмосфера Суздаля умиротворенная и располагает к деловому общению.
Очень надеюсь и в этом году познакомиться с новыми коллегами, которые станут нашими партнерами, и уже с ними будем
обсуждать совместные проблемы.

В.Ю. КЛЕТТЕР, к.т.н., ИСК «Петро Инжиниринг», главный технолог управления буровых растворов:
– Соглашусь с мнением Владимира
Ивановича Ноздри, что в деятельности
нашей отрасли год – это действительно большой срок, за это время происходит много изменений: меняются
технологические решения, двигается вперед научно-техническая мысль, появляются новые серьезные проекты с более
сложными требованиями. Поэтому мы должны гибко на это
реагировать.
За прошедший год наша компания достаточно сильно нарастила объем работ по сервису буровых растворов, открыла
новую лабораторию в ХМАО, стала уделять больше внимания
новым разработкам в области буровых растворов и химических реагентов.
Как серьезный плюс конференции хочу отметить, что среди
участников стало больше представителей заказчиков и сервисных компаний. Все доклады интересные, что подтверждается бурным их обсуждением.
π6/2019
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Д.А. МЕНЬШИКОВ, ЗАО «УдмуртнефтьБурение», начальник службы промывочных жидкостей:
– Я являюсь начальником службы промывочных жидкостей, которая входит
в состав ЗАО «Удмуртнефть-Бурение».
Служба представлена высококвалифицированными инженерами и лаборантами.
В состав службы входит лаборатория буровых и тампонажных
растворов. Специалисты лаборатории осуществляют сопровождение буровых и тампонажных растворов, проводят анализы
всех применяемых промывочных и тампонажных жидкостей, а
также их компонентов. Лаборатория аккредитована и сертифицирована в системе Росаккредитации и неоднократно проходила процедуру подтверждения компетентности.
В лаборатории ведется многолетняя работа по подбору и улучшению состава буровых и тампонажных растворов.
В 2015 году был успешно разработан и внедрен эмульсионный
буровой раствор ЭБР. Применение этого раствора позволило
пробурить скважины с более сложными профилями и обеспечить безаварийную проводку скважин через неустойчивые породы кыновского горизонта, при бурении на девонский объект
разработки.
На конференцию в Суздаль я приезжаю уже не первый раз.
Выбираю ее, потому что здесь представляется хорошая возможность узнать много новой и полезной информации, которую потом можно использовать в работе, познакомиться
с коллегами, поделиться опытом, пообщаться, найти новых
партнеров.
Организаторам желаю процветания и плодотворной совместной деятельности с ЗАО «Удмуртнефть-Бурение».
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Представленное им исследование посвящено проблеме
негерметичности межколонного пространства и поиску
эффективной технологии цементирования скважин. В
конце доклада выступающий не только перечислил перечень рекомендуемых мер по повышению герметичности
межколонного пространства, но и представил конкретные
параметры и условия, необходимые для достижения максимального эффекта.
В тематику конференции влились также экологические
аспекты применения различных химических реагентов и
материалов при строительстве и эксплуатации скважин.
Теме экологической безопасности организаторы уделяют
серьезное внимание, привлекая на конференцию специалистов с уникальным опытом разработок, отвечающих
современным экологическим требованиям. На минувшем
форуме экологическая тематика затрагивалась во многих
докладах. Острая экологическая проблема, связанная с
обезвреживанием и утилизацией отходов бурения, рассматривалась в докладе главного специалиста ООБ ООО
«Сервисный Центр СБМ» (г. Москва) А.Ю. Бызова «Обращение с отходами бурения и регенерация буровых растворов
при строительстве нефтяных и газовых скважин». Докладчик привел примеры успешных мероприятий ООО «Сервисный Центр СБМ» по минимизации последствий загрязнения окружающей среды. Особое внимание в докладе уделено обзору оборудования и технологий, применяемых для
обезвреживания и утилизации отходов бурения. По итогам
работы форума доклад А.Ю. Бызова был отнесен к числу
лучших выступлений конференции.
Существенный акцент на охрану окружающей среды
был сделан и в сообщении профессора ВлГУ им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых Л.В. Закревской «Композиционные эколо-
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гически чистые материалы на основе природного кремнеземистого сырья и отходов горнодобычи для эксплуатации
и ремонта нефтяных скважин». Сорбирующая способность
таких композиций может оказать неоценимую помощь в
ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникающих при эксплуатации и ремонте скважин. С большим вниманием участники конференции выслушали также доклад
главного научного консультанта ООО НПО «Химпромтех»
академика РАЕН, РАМТН Н.М. Самутина «Разработка экологически чистых технологий и регламентов по обезвреживанию нефтебуровых отходов в нефтедобывающих регионах».
По отзывам участников прошедшей конференции,
на форуме было много полезной, потенциально продуктивной информации, дающей стимул для дальнейшего
профессионального роста и развития компаний. Делясь
общими впечатлениями от встречи, специалисты отмечали высокий уровень ее организации. Конференция проходила на территории «Пушкарской Слободы» – одного из
лучших гостиничных комплексов Суздаля, имеющего все
необходимое для результативного проведения бизнес-мероприятий. Отметили участники и наличие множества приятных бонусов, о которых позаботились устроители конференции, в частности вручение ценных призов докладчикам
по итогам конференции и организацию незабываемой
экскурсионной программы. По мнению участников форума, прикосновение к древней русской истории, посещение
старейшей белокаменной церкви России (ХII век) в селе
Кидекша, обзорная экскурсия по Суздалю с великолепными видами Покровского и Спасо-Ефимиева монастырей,
Рождественского собора, церкви Александра Невского в
Михалях создают совершенно уникальную атмосферу и неповторимый душевный настрой. Возможность общения с
коллегами в такой специально созданной организаторами
неформальной обстановке делает суздальскую конференцию еще более ценной, так как возникшие здесь деловые
контакты сохраняются в памяти надолго, а многие из них
перерастают в дальнейшем в крепкое деловое сотрудничество, в надежное бизнес-партнерство.
Материалы некоторых докладов XXIII Международной
научно-практической конференции, прошедшей с 4 по 7
июня 2019 года в г. Суздале, размещены в текущем номере научно-технического журнала «Нефть. Газ. Новации».

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
К.Н. АЛЕГИН, нефтесервисное
предприятие ООО «Ветеран», главный
геолог:
– На этой конференции мы впервые.
Выступаем с презентацией по наработанным технологиям с целью
ознакомления аудитории с видами и
технологиями сервисных услуг, оказываемых нашим предприятием в настоящее время (ГНКТ,
ОПЗ, глушение). Представим информацию о проектах и технологиях, которые прорабатываются на текущий момент для
поддержания конкурентоспособности нашего предприятия
на рынке нефтесервисных услуг. Хочется отметить, что в
области применения новых технологий у нас запланированы совместные работы с АО «НПО «Полицелл» по глушению
скважин системой «Полиаэрогель» и по селективной водоизоляции с применением суспензии «Полиэкспан».
Очень понравилась организация конференции, всегда полезно получить новую информацию, ознакомиться с докладами
о новых технологиях. Данное мероприятие – это хорошая
площадка для знакомства и обсуждения насущных проблем
нефтегазового сектора с коллегами, с потенциальными заказчиками.
Уверен, что, приехав на следующий год, обязательно выступим с отчетной презентацией о проведенных работах по новым технологиям.

С.В. БЕЛИК, начальник ПТО «Бурение»,
ООО СП «Волгадеминойл»:
– Данная конференция является площадкой, где обсуждаются проблемы
(осложнения), с которыми сталкиваются коллеги при бурении нефтяных
и газовых скважин.
Одна из основных наших проблем (а
мы бурим скважины на нефть в Волгоградском регионе) –
катастрофические поглощения бурового раствора. Понятно,
что универсального метода и рецептуры по их ликвидации
нет, но пообщаться на эту тему с коллегами, работающими
в различных регионах, просто необходимо, поскольку разнообразие материалов (химических реагентов) постоянно
обновляется. Случай свел нас с компанией «Полицелл», активно занимающейся разработками в данном направлении,
поэтому мы воспользовались их приглашением и приехали
сюда, чтобы перенять опыт, послушать, как они справляются с этой задачей, познакомиться с их новыми разработками и продуктами.
Мероприятие организовано на хорошем уровне, практически каждый доклад сопровождается дискуссиями и обсуждениями.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
БУРОВАЯ И ПРОМЫСЛОВАЯ
ХИМИЯ
для решения самых
разнообразных задач

В.И. НОЗДРЯ, председатель совета директоров
АО «НПО «Полицелл»,
генеральный директор
ООО «НПК «Спецбурматериалы»

С

пособность к инновациям предполагает высшую
степень интеллектуальной активности и является
тем самым «секретным ключом» к успеху в бизнесе.
Умение совершенствовать объект, принимать нестандартные решения и справляться с нетривиальныеми задачами,
видеть в объекте новые признаки и находить им новое применение, а также выполнять углубленный анализ, находить
наиболее совершенные способы решения проблемы – все
это звенья одной цепи. Поэтому мы с большим интересом
следим за предпринимателями-новаторами. Научно-производственное объединение «Полицелл» – яркий пример
подобного предпринимательства. Компания отмечена национальными сертификатами «Лидер отрасли» и «Лидер
России», является лауреатом конкурса «100 лучших предприятий России. Экология и экологический менеджмент».
Специалисты компании постоянно работают над совершенствованием своих продуктов и услуг. Широкий спектр
реагентов, выпускаемых АО «НПО «Полицелл», позволяет ре-

Опыт бурения скважин с горизонтальным окончанием
показывает, что одной из основных причин, приводящих
к низким технико-экономическим показателям, является зависание бурильной колонны на стенках скважины,
вызванное прихватом скважинного инструмента, колонны труб и другого технологического оборудования. В результате в некоторых ситуациях процесс бурения станет
просто невозможным. Работаете ли вы над созданием
промывочных жидкостей с улучшенными антифрикционными (противоприхватными) свойствами, позволяющими
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шать самые разнообразные задачи в области бурения, освоения, капитального ремонта газовых, газоконденсатных
и нефтяных скважин, а также ремонтно-восстановительных работ. Стратегия АО «НПО «Полицелл» предусматривает
комплексное обеспечение всего процесса строительства
нефтегазовых скважин современными высокоэффективными реагентами и материалами. По мнению Владимира Ивановича НОЗДРИ, председателя совета директоров
АО «НПО «Полицелл», генерального директора ООО «НПК
«Спецбурматериалы», год – это достаточно большой срок, за
который многое может измениться. Поэтому на ежегодной
конференции, посвященной вопросам буровой и промысловой химии, специалисты компании всегда готовы представить новый, усовершенствованный продукт. А так как
для специалистов в первую очередь актуальна информация
об эффективных способах решения наболевших проблем,
мы попросили рассказать Владимира Ивановича о том, что
нового они готовы предложить отрасли.

достигнуть оптимального значения коэффициента трения?
– Нашей группой компаний разработаны и широко используются новые, современные системы буровых
промывочных жидкостей с высокими антифрикционными
свойствами, такие как «Полиэмульсан», «Полиэконол-Флора», «Полибур-Турбо», обеспечивающие также устойчивость стенок скважин в горизонтальных окончаниях. Для
безглинистых и малоглинистых полимерных буровых жидкостей, используемых для горизонтальных окончаний,
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разработана серия смазочных добавок марок СМЭГ и «Полиэколуб», «Микан-40», «Силанж», антифрикционная присадка «Полиантифрик», ингибиторы глинистых отложений
и слабоцементируемых пород «Смолополиме», «Полиаминал», «Полиэколь-ВМ». Противоприхватная добавка «Полиантифрик» существенно снижает коэффициент трения
и момент дифференциального сдвига как в водных, так
и в углеводородных буровых жидкостях. Для ликвидации
возникающих прихватов постоянно используется противоприхватный состав «ПолиРР», часто в сочетании с кислотными и углеводородными составами.
Проблема качества строительства скважин (особенно
горизонтальных) стоит очень остро. В процессе вскрытия и разбуривания продуктивного пласта недостаточное
внимание уделяется технологическим факторам, сводящим к минимуму отрицательное воздействие на пласт.
Давление на продуктивные пласты существенно больше
допустимого из-за переутяжеления бурового раствора.
Практически всегда при вскрытии продуктивного пласта
происходит загрязнение его призабойной зоны твердой
фазой и фильтратом бурового раствора, снижается проницаемость этой зоны. Работают ли специалисты вашей
компании над созданием технологий, позволяющих производить наиболее качественное вскрытие пласта?
– Для качественного вскрытия продуктивных пластов
эффективны системы буровых растворов на углеводородной основе, указанные выше. Для восстановления
первичной проницаемости продуктивных пластов разработана линейка брейкерных составов марки «Полипрон».
Они предназначены для разных типов буровых жидкостей
как на водной, так и на углеводородной основе. Важным
фактором является подбор оптимальных по составу и
свойствам жидкостей освоения и глушения, предотвращающих образование кольматирующих новообразований в пласте. Нами разработаны такие жидкости – «Полиэколь-М, Т», «Поликоррект», «Полидегидрат», «Полиэконол-Сан».
На нефтяных месторождениях внедрение технологий и
техники обезвреживания буровых растворов пока еще не
достигло должного уровня, поэтому ежегодно формируется большое количество токсичных отходов, наносящих
огромный ущерб окружающей среде. Работаете ли вы над
созданием эффективного и недорогостоящего способа
решения проблемы обезвреживания и утилизации жидких и твердых отходов, образующихся при производстве
буровых работ на нефтяных месторождениях?
– При проведении сервисных работ на месторождениях строятся цеха по регенерации и утилизации отходов
углеводородных буровых жидкостей. Буровые шламы содержат углеводороды в количестве менее 8 % и подвергаются термической обработке. Зольный остаток перерабатывается совместно с полимер-глинистыми шламами в

строительный щебень и песок. Для регенерации используются разжижители «Полиэмульсан-Д», «Полиэконол-Сан»,
«Полибур Турбо-Р», флокулянты «Полиреоцит», «Полиойлчек-Стаб-КД» и другие. Разработаны сорбирующие материалы марки «Полиэкосорб» для переработки углеводородсодержащих шламов в почвогрунты и строительные
материалы без термообработки. Сорбенты используются
также на буровой площадке для удаления углеводородных
загрязнений.
Проблема преждевременного обводнения скважин и изоляции водопритоков по-прежнему остается актуальной.
Работает ли ваша компания над созданием изолирующих
композиций, позволяющих решить данную проблему?
– Для решения проблем изоляции водопритоков мы
осуществляем ремонтно-изоляционные работы с применением микронизированных «Полиэкспана», «Ультрацемента», «Полиблокатора Комби», гелевых композиций «Полигель-АСМ», составов с низкой плотностью «Полиаэрогель»,
«ПолиАква-ТР» и других.
Работают ли специалисты вашей компании над созданием и внедрением нанотехнологий с целью дальнейшего их применения для повышения нефтегазоизвлечения
либо для других целей нефтегазового производства?
– АО «НПО «Полицелл» разрабатывает, выпускает и использует нанометрические материалы, к которым можно
отнести «Микробарит», «Микрокальцит», «Ультрацемент» с
содержанием наночастиц не менее 30 %, гелевые системы
с размером наночастиц менее 20 нанометров, различные
углеводородные эмульсии с размером наночастиц не более
100 нанометров и другие. Эти материалы широко применяются нами при бурении и ремонтно-изоляционных работах.
Процесс обратной связи с потребителем – очень важная
часть системы менеджмента качества, и ему должно
уделяться соответствующее внимание. Налажена ли у
вас обратная связь с потребителями вашей продукции? И
если такая связь существует, помогает ли это улучшить
качество продукции и услуг, провести своего рода «работу
над ошибками», что особенно ценно?
– Важнейшей частью системы менеджмента АО «НПО
«Полицелл» является тесная взаимосвязь с сервисными
компаниями, осуществляющими сопровождение буровых растворов с нашими химреагентами и материалами.
Ежедневно мы получаем информацию о качестве нашей
продукции, рассматриваем замечания и предложения,
осуществляем выезд специалистов, оказываем техническое сопровождение применения новых систем растворов, химреагентов и материалов, проводим совместное
обучение инженеров и технологов-сервисников с разработчиками в АО «НПО «Полицелл» и ООО «НПК «Спецбурматериалы».
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«МЫ РАБОТАЕМ
НА УСКОРЕНИЕ И УДЕШЕВЛЕНИЕ
БУРОВЫХ РАБОТ»
Интервью
с генеральным
директором
ЗАО «Полицелл»
С.В. КРЮКОВЫМ

З

АО «Полицелл», учрежденное на основе научно-исследовательского направления ОАО «Полимерсинтез», на момент создания уже имело
многолетний опыт работы в области технологий получения простых и сложных эфиров и начиналось с
производства простых эфиров целлюлозы и крахмала для нужд различных потребителей: нефтегазового
сектора, строительства, производства синтетических
моющих средств и т.д. Пройдя достаточно интенсивный путь развития, внедряя в производство оригинальные технологии получения новых полимеров,
компания добилась определенных результатов. В
настоящее время ЗАО «Полицелл» специализируется
на производстве химических реагентов для бурения,

На нефтяных месторождениях из-за отсутствия должного внедрения технологий и техники обезвреживания
буровых растворов ежегодно формируется большое количество токсичных отходов, наносящих огромный ущерб
окружающей среде. ЗАО «Полицелл» отличает именно то,
что технологии, применяемые вашей компанией, относятся к безотходным. Означает ли это, что при использовании предлагаемой вашей компанией продукции проблема
утилизации буровых отходов уже изначально полностью
исключена?
– Все наши реагенты имеют высокий уровень экологической безопасности, повышенные требования к безопасности закладываются еще на стадии разработки новых реагентов и сохраняются в процессе промышленного
производства. Все буровые реагенты изготавливаются на
основе сырья растительного происхождения: производных
целлюлозы, крахмала, продуктов сульфатно-целлюлозно-
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повышения нефтеотдачи пластов, ремонта скважин и
представляет на рынке буровой и промысловой химии
широкую линейку продукции высокого качества – буровые смазки, кольматанты для борьбы с поглощениями, композиционные буровые и целевые реагенты.
По эффективности действия и технологическим возможностям многие реагенты не уступают импортным
аналогам. Среди потребителей этой продукции есть и
зарубежные лидеры мирового бурового и сервисного
рынка. Применение реагентов ЗАО «Полицелл» вносит
весомый вклад в политику импортозамещения. О разработках компании, направленных на решение самых
злободневных проблем, рассказывает генеральный
директор ЗАО «Полицелл» С.В. КРЮКОВ.

го производства и подвергаются биоразложению без образования вредных отходов. Следует, однако, отметить, что
наши реагенты – это только часть компонентного состава
буровых растворов, используемых в процессе бурения.
Другие компоненты бурового раствора могут быть менее
экологически безопасны, что потребует использования
программ утилизации буровых отходов большей или меньшей сложности.
От качества используемого бурового раствора напрямую
зависит продуктивность выполняемых с его помощью работ. Группа компаний «Полицелл» является крупнейшим
научно-производственным центром прикладной химии в
области бурения и работает над созданием производства
реагентов высокого качества. Что, по вашему мнению,
определяет высокое качество буровых растворов и почему именно таким растворам должно быть отдано предпочтение?

р уебжрдиукнаа р о д н ы й ф о р у м
м

– Традиционно ЗАО «Полицелл» выпускает буровые
реагенты, предназначенные для использования в буровых растворах на водной основе. Предложить что-то
новое в этой области достаточно сложно. Мы работаем
в сфере повышения качества простых эфиров целлюлозы и крахмала, увеличения содержания основного вещества, создания специализированных марок, устойчивых к полиминеральной агрессии и повышенным
температурам. Разрабатываем композитные реагенты,
эффективные в малоглинистых и безглинистых буровых
растворах. Создаем новые марки кольматантов, смазочных добавок. В конечном счете, это направлено на
ускорение и удешевление буровых работ.
Опыт бурения скважин с горизонтальным окончанием
показывает, что одной из основных причин, приводящих
к низким технико-экономическим показателям, является
зависание бурильной колонны на стенках скважины, вызванное прихватом скважинного инструмента, колонны
труб и другого технологического оборудования. В результате в некоторых случаях могут возникнуть такие условия, что процесс бурения станет просто невозможным.
Работаете ли вы над созданием промывочных жидкостей
с улучшенными антифрикционными (противоприхватными) свойствами, позволяющих достигнуть оптимального
значения коэффициента трения?
– В составах жидкостных ванн для ликвидации прихватов бурового инструмента может использоваться смазочная добавка ЗАО «Полицелл» – «Политал», композиция природных высших жирных кислот и полиалкиленгликолей.
Высокая концентрация полиалкиленгликолей в реагенте
обеспечивает гидрофобизацию призабойной зоны и выбуренной породы, снижение опасности затяжек и прихватов
бурового инструмента. В композициях с другими реагентами также может быть использована смазочная добавка
«Глитал». ЗАО «Полицелл» проводит исследования по разработке более дешевых смазочных добавок с аналогичными
техническими характеристиками.
Проблема качества строительства скважин (особенно
горизонтальных) стоит очень остро. В процессе вскрытия и разбуривания продуктивного пласта недостаточно
внимания уделяется технологическим приемам, сводящим к минимуму отрицательное воздействие на пласт.
Давление на продуктивные пласты существенно больше
допустимых из-за переутяжеления бурового раствора.
Практически всегда при вскрытии продуктивного пласта
происходит загрязнение его призабойной зоны твердой фазой и фильтратом бурового раствора и снижение
проницаемости данной зоны. Работают ли специалисты
вашей компании над созданием технологий, позволяющих с максимально возможным качеством производить
вскрытие пласта?

– ЗАО «Полицелл» предлагает ряд композиционных
реагентов марок «Полицелл МЭК» и «Полицелл ПС-М». Они
могут эффективно использоваться для пресных, соленых и
сильноминерализованных безглинистых и малоглинистых
буровых растворов, в том числе содержащих ионы K+ ,
Ca2+ и Mg2+. Реагенты стабилизированы биоцидными добавками, предотвращающими биоразложение реагентов
в буровых растворах.
В связи с современными требованиями к экологической
обстановке в мировой практике бурения при строительстве скважин стали применять растворы, содержащие
биоразлагаемые продукты. Следовательно, актуальной
является разработка высокоэффективных низкотоксичных и биоразлагаемых растворов, которые производились бы отечественной промышленностью. Работаете ли
вы над созданием подобной продукции?
– Как уже отмечалось, ЗАО «Полицелл» выпускает
широкий спектр экологически безопасных, высокоэффективных химических реагентов для строительства
скважин, повышения нефтеотдачи пластов. Все реагенты ЗАО «Полицелл» имеют в своей основе сырье растительного происхождения – производные целлюлозы,
крахмала, продуктов сульфатно-целлюлозного производства, лигноцеллюлозных комплексов и нетоксичных
минеральных добавок, подвергаются биологическому
разложению без образования вредных веществ. Следует отметить, что в ряд буровых реагентов, в частности
на основе крахмальных производных, приходится добавлять биостабилизаторы, чтобы исключить преждевременное биоразложение реагентов в процессе проведения буровых работ.
Процесс обратной связи с потребителем – очень важная часть системы менеджмента качества, и ему
должно уделяться соответствующее внимание. Налажена ли у вас обратная связь с потребителями вашей
продукции? И если такое взаимодействие имеет место,
помогает ли это улучшить качество продукции и услуг,
провести своего рода «работу над ошибками», что особенно ценно?
– Работа для конкретного заказчика позволяет разрабатывать новые, как правило, композиционные реагенты
с заданными свойствами, удовлетворяющими его требования. В качестве примера можно привести разработку
реагента Filter-Chek для Halliburton, реагента марки МЭК
для ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», высоковязких гельсодержащих марок гидроксиэтилцеллюлозы «Сульфацелл» для
ПАО «Татнефть».
ЗАО «Полицелл» осуществляет комплексный подход к
созданию реагентов с целью удовлетворения нужд заказчика в качественной буровой химии.
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Представлены сравнительные результаты исследования
технических марок КМЦ и ПАЦ, полученных различными
методами синтеза с использованием целлюлоз различного
происхождения.
Ключевые слова: целлюлоза, полианионная целлюлоза,
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), синтез.

V.N. Kriazhev, PhD
М.N. Furazov
/«Polycell» Ltd, Vladimir/

The authors present the tests results for CMC and PAC studies
obtained by various methods of synthesis through the use of
cellulose of different origin.
Key words: cellulose, poly-anionic cellulose, CMC synthesis.

О

птимизация любого технологического процесса и поиск
более дешевого сырья всегда находятся в центре внимания
производственников,
особенно
если в качестве сырья применяют
природные полимеры, каковыми
являются целлюлозы различного
происхождения. При использовании нового целлюлозного сырья
или разработке новых марок эфиров целлюлозы всегда возникает
вопрос, насколько данный тип целлюлозы при производстве КМЦ или
ПАЦ может удовлетворить требования потребителя и в какой степени
требуется корректировать параметры технологического процесса,
что также играет немаловажную

роль в получении качественного
продукта.
В центральной заводской лаборатории ЗАО «Полицелл» методом
технологической пробы постоянно
проводятся испытания целлюлоз
различного происхождения для
производства технической КМЦ и
ПАЦ. В настоящее время накоплен
большой экспериментальный материал о пригодности различных
целлюлоз для производства КМЦ.
В табл. 1 и 2 приведены результаты
испытания в одинаковых условиях
древесных и хлопковых беленых
целлюлоз для производства технических марок КМЦ и ПАЦ.
Как видно из представленных результатов, коммерческие
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древесные целлюлозы имеют степень полимеризации (СП) в диапазоне 800–1400. Кроме того, в зависимости от способа варки и типа
используемой древесины (хвойная,
лиственная) целлюлозы имеют различную реакционную способность,
проявляемую в процессе реакции
карбоксиметилирования, что четко прослеживается при анализе
степени замещения получаемого
эфира целлюлозы. Между такими
показателями, как степень замещения КМЦ, степень полимеризации исходной целлюлозы, вязкость
растворов КМЦ и водоотдача в модельных буровых растворах, прослеживается определенная взаимосвязь. Метод технологической
пробы, имитирующий реальную
технологию получения КМЦ или
ПАЦ, позволяет точно определить

преимуществ перед твердофазным
методом:
снижение скорости побочной
реакции карбоксиметилирования;
повышение степени использования этерифицирующего агента;
получение более однородной
по качеству КМЦ или ПАЦ.
В табл. 3 приведены результаты
испытания целлюлозы, полученной
из отходов марли. Данная целлюлоза представляет собой хлопковую
целлюлозу с высокой степенью чистоты (содержание альфа-целлюлозы 98-99 %) и имеет степень полимеризации 2300–2800. Как следует
из приведенных результатов, технические марки КМЦ и ПАЦ, полученные водно-спиртовым методом,
значительно превосходят продукты,
синтезированные так называемым
твердофазным методом, особенно

пригодность целлюлозного сырья
для производства эфиров целлюлозы.
В табл. 2 представлены результаты испытания хлопковых целлюлоз различного происхождения,
которые в отличие от древесных
целлюлоз имеют СП в диапазоне
2500–3600. Эти целлюлозы предназначены для получения высоковязких марок КМЦ и ПАЦ.
Испытания
указанных
целлюлоз проводили в аппарате «Вернер-Пфляйдерер» так называемым
твердофазным методом. В табл. 3
представлены обобщенные результаты сравнительных испытаний
некоторых целлюлоз различного
происхождения твердофазным и
водно-спиртовым суспензионным
методами с учетом того, что последний метод обладает целым рядом

Таблица 1
Качественные показатели технических образцов КМЦ, полученных на основе древесных целлюлоз различного происхождения
Показатели КМЦ
Образцы целлюлоз

Братская сульфатная беленая

Сульфатная беленая «Архангельский ЦБК»

W, %

СП

12,2

1040

5

1060

W, %

СЗ

ОВ, %

η,
мПа·с

Р, %

рН

В/О, мл

4,8

0,86

52

38

97,0

10,8

9,2

6,8

0,88

53

67

99,7

10,8

9

5,5

0,86

56

72

96,7

10,4

10,4

Эвкалиптовая сульфатная беленая (Уругвай)

6

1290

8,6

0,92

58

71

98,2

10,1

8,4

Эвкалиптовая сульфатная беленая (Бразилия)

5

900

5,6

0,88

52

36

99,4

10,8

10,8

Финская сульфатная беленая

7,2

1070

5,2

0,91

52

53

97,7

11,0

9

Финская сульфитная беленая

8,6

1410

8,1

0,93

53

79

98,6

11,0

8,4

6

818

7,4

0,90

56

41

99,9

11,0

7,8

Финская для химпереработки ENOALFA

Таблица 2
Качественные показатели образцов NaКМЦ, полученных на основе хлопковых целлюлоз
Образцы
хлопковых
целлюлоз

Показатели КМЦ
W, %

СЗ

ОВ, %

η, 2%
мПа·с

Р, %

рН

В/О, мл

АV, мПа∙с
NaCl 400
г/дм3

2700

4,7

0,80

52,0

642

98,6

10,0

8,0

32

6,5

3050

6,5

0,85

54,0

1100

99,8

11,2

6,0

38

Китайская

4,0

3100

4,2

0,82

55,0

1040

98,9

10,2

8,0

37

Китайская

6,3

3610

13,7

0,85

52,0

1059

99,0

11,2

8,0

W, %

СП

Ферганская

4,4

Турецкая
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по наиболее значимым показателям,
таким как вязкость, степень полимеризации, фильтрация (водоотдача)
и содержание основного вещества.
Указанные показатели КМЦ и ПАЦ
являются ключевыми для применения в качестве стабилизаторов
буровых растворов на водной основе. Интересно отметить, что из дробленых отходов медицинской марли
можно получать КМЦ и ПАЦ высокого
качества, а оптимизация процесса
производства КМЦ и ПАЦ с использованием этих отходов позволяет производить продукты на уровне лучших
зарубежных аналогов. Аналогичные
исследования по использованию

целлюлозных отходов проводятся и в
других странах [1].
В предыдущей работе [2] мы
отмечали, что вязкость растворов
КМЦ и ПАЦ определяется двумя
факторами, а именно СП и межмолекулярным
взаимодействием,
причем последний фактор зависит
от распределения заместителей в
различных положениях агидроглюкозного звена целлюлозы.
О характере распределения заместителей можно судить по кинетике образования гидрогелей КМЦ
и ПАЦ. Нами установлено, что скорость и кинетика образования гидрогелей в значительной степени

зависят от метода получения КМЦ
и ПАЦ. Так, образцы, полученные
суспензионным методом, образуют прочный гидрогель с ацетатом
хрома (0,2 % в 2%-ном растворе
КМЦ) в течение суток, в то время
как аналогичные образцы, полученные твердофазным методом,
образуют слабый гель в течение
четырех суток. Очевидно, что кинетика гелеобразования и прочность
гелей свидетельствуют о разном
распределении заместителей вдоль
макромолекул КМЦ. Работу в этом
направлении необходимо продолжить c использованием различных
образцов КМЦ.

Таблица 3
Сравнительные показатели качества КМЦ и ПАЦ, полученных различными методами при использовании различных целлюлоз
Твердофазный метод
Целлюлоза
братская
сульфатная
СП=1040

Целлюлоза
из отходов марли
СП=2700

Целлюлоза
ферганская
хлопковая
СП=3100

Целлюлоза
братская
сульфатная
СП=1040

Целлюлоза
из отходов марли
СП=2700

Целлюлоза
ферганская
хлопковая
СП=3100

10

7,6

7,8

4,0

5,6

5,9

0,86

0,90

0,90

0,89

0,92

0,93

Массовая доля основного вещества в абсолютно сухом техническом продукте, %

52

58

51,5

56

60

61

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

97,0

98

98,9

98,2

99,0

98,9

72

3600

3800

110

3800

5700

Водородный показатель водного раствора
с массовой долей 1 %, ед. рН

10,5

10,0

10,2

10,3

10,0

10,7

Фильтрация, см3

10,0

9,6

10,0

7,8

6,8

5,9

Показатель

Массовая доля воды, %
Степень замещения по карбоксиметильным группам (С.З.)

Динамическая вязкость по Брукфильду
водного раствора с масс. долей 2 % при
20 °С, мПа·с
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Брейкерные составы «Полипрон»
для разрушения фильтрационных корок
буровых растворов
«Polypron» Destructive Compositions to Break Drill Mud Filtration Cake
Рассмотрены брейкерные составы для разрушения фильтрационных корок, образующихся
в процессе проводки скважин с применением буровых промывочных жидкостей на водной
и неводной основе. В ходе исследований были изучены закономерности растворения и
диспергирования составляющих фильтрационной корки при различных температурах. В
результате проведенных работ были разработаны новые брейкерные составы под торговой
маркой «Полипрон», отличающиеся высокой степенью разрушения по отношению к компонентам фильтрационных корок как водных, так и неводных промывочных систем с регулируемой скоростью реакции.
Ключевые слова: брейкерные композиции, буровые растворы, фильтрационная корка,
органические кислоты, хелатообразующие реагенты, окислители, энзимы, вскрытие продуктивных пластов.
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The authors consider the breaking solutions to destruct filtration cakes that appear in course of well
drilling and application of water-based and non-water-based drill flushing fluids. In course of studies
they have considered the mechanism of filtration cake component dissolution and dispersion at
various temperatures. AS a result of the conducted tests they have designed new destructive
compositions under «Polypron» brand-name, that are characterized by high destructing activity
against the filtration cake components both for water-based and non-water-based flushing systems
with controlled speed of reaction.
Key words: breaking compositions, drill mud, filtration cake, organic acids, chelating reagents,
oxidizers, enzymes, reservoir penetration.

Б

уровые промывочные жидкости (БПЖ), применяемые при строительстве скважин, должны формировать на стенках полупроницаемый
барьер (фильтрационную корку), обеспечивающий стабильность
ствола скважины при проводке и минимизирующий потери технологической жидкости (рис. 1 [1]). Проникновение фильтрата БПЖ при формировании барьера может приводить к ухудшению фильтрационно-емкостных
свойств (ФЕС) коллектора, в таком случае возникает необходимость удаления фильтрационной корки.
Рецептуры БПЖ разрабатываются сервисными компаниями под конкретные горно-геологические условия, но не всегда с учетом минимального
воздействия на ФЕС и влияния на последующий вызов притока. Часто после бурения требуется восстановление гидродинамической связи в системе «пласт – скважина». Одним из способов повышения качества вскрытия
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Ствол
скважины

Пласт

Рис. 1. Формирование фильтрационной
корки

продуктивных пластов является обработка брейкерными составами.
Брейкерные композиции должны подбираться под каждый тип
промывочных систем. Такие составы должны содержать компоненты,
которые эффективно разрушают составляющие фильтрационной корки
и не приводят к образованию нерастворимых продуктов реакции или
эмульсий.
Сдерживающими факторами широкого применения технологий восстановления
гидродинамической
связи в системе «пласт – скважина»
с помощью брейкерных составов в
настоящее время являются:
различный состав фильтрационных корок, образованных от применения БПЖ разных типов;
сложности замещения (вследствие ограничений для оборудования и инструментов заканчивания)
и технические особенности при выполнении операции.
В качестве брейкерных составов
часто применяются растворы соляной кислоты, которые имеют высокую
скорость взаимодействия не только с
компонентами фильтрационной корки, но и с породой пласта, что может
приводить к образованию вторичных
осадков или эмульсий в призабойной зоне. Отдельным недостатком
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растворов соляной кислоты является
высокая коррозионная активность.
Добавление ингибиторов не всегда
способствует значительному снижению скорости коррозии, особенно при
повышенных температурах (>60 °С).
Большинство растворов для
вскрытия продуктивных пластов на
водной основе содержат ксантановую камедь, которую добавляют вместе с крахмалом и карбонатом кальция определенного фракционного
состава. В этом случае применяются
брейкерные составы с кислотами,
комплексонами и хелатообразующими реагентами, гидролизующимися
эфирами карбоновых кислот, энзимами, окислителями [2–6].
Фильтрационные корки на углеводородной основе состоят из
эмульгированных капель воды, карбоната кальция в качестве кольматанта и других добавок, например
понизителей фильтрации, эмульгаторов. Брейкерные составы содержат
кислоты, взаимные растворители,
поверхностно-активные вещества.
Основные составляющие фильтрационных корок и брейкерных композиций показаны в таблице.
Важно понимать, что брейкерные системы в фильтрационных
корках на водной и углеводородной
основе действуют по-разному. Фильтрационная корка на водной основе
прочнее, но быстрее реагирует на
обработку брейкерами. Корка на
углеводородной основе диспергируется гораздо быстрее и может быть
удалена без обработки брейкерным
составом при вызове притока. Смо-

ченная нефтью и гидрофобизаторами твердая фаза может затруднять
доступ брейкера к компонентам
фильтрационной корки [7, 8].
В целях обеспечения эффективного разрушения фильтрационной
корки под типовые БПЖ, применяемые ООО «Сервисный центр СБМ»,
были разработаны брейкерные
композиции «Полипрон», не содержащие минеральных коррозионно-активных кислот (рис. 2).
Были рассмотрены промывочные жидкости вскрытия на водной
и неводной основе. Применяемый
раствор на водной основе содержал крахмал, ксантан и мрамор, для
него были разработаны два брейкерных состава: на основе кислот и
замедленного действия.
Растворы на неводной основе
были представлены системами «Полиэконол-Флора», «Полибур-Турбо» и
«Полиэмульсан», которые содержали
углеводороды, минерализованную
воду, эфиры и соли жирных кислот,
эмульгаторы, гидрофобизаторы. Для
них были разработаны брейкерные
составы растворяющего (на основе
кислоты) и диспергирующего (на основе растворителей) действия.

БРЕЙКЕРНЫЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ КОРОК
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Выбор деструктора полимеров
Для деструкции полимеров, входящих в состав фильтрационных

Компоненты фильтрационных корок и брейкерных композиций
Компонент фильтрационной корки

Компонент брейкерного состава
для разрушения

Фильтрационная корка на водной основе
Крахмал

Энзим, окислитель

Ксантановая камедь

Энзим, окислитель

Карбонат кальция

Кислота, хелатообразующий реагент, эфир карбоновой кислоты
Фильтрационная корка на неводной основе

Углеводородная пленка

ПАВ-солюбилизатор, растворитель, ПАВ-деэмульгатор

Карбонат кальция

Кислота, хелатообразущий реагент, эфир карбоновой кислоты
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БПЖ

На водной основе

Биополимерный раствор,
содержащий крахмал,
ксантан, мрамор
Брейкерный состав
на основе кислот

На неводной основе

Полиэконол-Флора

Полиэмульсан

Брейкерный состав
замедленного действия
на водной основе

Полибур Турбо

Безводный брейкерный
состав замедленного
действия

Брейкерный состав
замедленного действия

Рис. 2. Разработанные брейкерные составы

ность, агрегативная устойчивость
при низких температурах.
Фильтрационные корки растворов для вскрытия могут содержать
ксантан. Для разрушения данных
полимеров рассматривались также
энзимы и окислители. На диаграммах (рис. 3–4) показаны результаты
измерения эффективной вязкости
растворов ксантана и крахмала
после добавления деструкторов.
Воздействие энзимов и окислителя
изучалось при температурах 25, 60,
80 °С. Энзимы оказывают более быстрое и при этом селективное воздействие на полимеры по сравнению с окислителем. Сложнее всего
деструкции поддается ксантановая

Без деструктора
0,5 % Энзим для разрушения ксантана
0,5 % Смесь энзимов
0,5 % Окислитель

Температура термостатирования, °С
Рис. 3. Эффективная вязкость 0,3%-ного раствора ксантана
после 7 ч термостатирования

Эффективная вязкость раствора, мПа·с

Эффективная вязкость раствора, мПа·с

корок, применяют либо окислители
(универсальный метод), либо энзимы (ферменты).
Одна из распространенных классификаций ферментов – по типу разрушаемых связей. В нефтегазовой
отрасли применяются альфа-амилаза, глюкозидазы, ксиланаза, целлюлаза либо их смеси. Фильтрационная корка содержит значительные
концентрации крахмала, поэтому в
работе были изучены амилазы различных марок, мезофильные и термостабильные, после чего несколько
образцов были выбраны для дальнейших исследований. Сравнивались
такие характеристики, как амилолитическая активность, термостабиль-

камедь, которую удалось разрушить
с помощью окислителя.
Оценка разрушения фильтрационной корки
В составе брейкерных композиций были рассмотрены различные
реагенты для разрушения мрамора.
Это органические кислоты (лимонная, щавелевая, сульфаминовая,
уксусная) и хелатообразующие реагенты.
Кинетику растворения фильтрационной корки полимеркарбонатного бурового раствора изучали по
потере массы при выдерживании
в брейкерном составе (рис. 5, 6).
Формирование корок осуществляли
на керамических дисках с проницаемостью 12 мкм при перепаде давления 500 psi в ячейке фильтр-пресса HPHT в течение 30 мин. Буровой
раствор имеет плотность 1,1 г/см3,
содержит ксантановую камедь,
крахмал и мрамор.
Была разработана композиция,
содержащая сухие органические
кислоты, окислительный деструктор
полимеров, ингибитор коррозии и
комплексон железа для растворения корки в диапазоне температур
от 20 до 90 °С. На рис. 7 показано
изменение скорости растворения
фильтрационной корки в зависимости от времени выдерживания.
Максимальная скорость растворения наблюдается в первые три часа
взаимодействия, при этом полное
растворение происходит не более

Без деструктора
0,5 % -амилаза
0,5 % Смесь энзимов
0,5 % Окислитель

Температура термостатирования, °С
Рис. 4. Эффективная вязкость 1,8%-ного раствора крахмала
после 7 ч термостатирования
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Давление

Образец
раствора

Фильтрующий
наполнитель

Фильтрат
Рис. 5. Получение фильтрационной
корки

наступает через 48 часов воздействия. Композиция содержит компоненты для растворения мрамора
и гидролиза крахмала. Вследствие
умеренного значения рН скорость
коррозии не превышает допустимых значений 0,12 мм/год. Для более длительной отсрочки основной
реакции были подобраны реагенты,
замедляющие взаимодействие с
карбонатом кальция.

БРЕЙКЕРНЫЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ КОРОК
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
НА НЕВОДНОЙ ОСНОВЕ

Время выдерживания корки в брейкерном составе, ч
Рис. 7. Зависимость скорости растворения фильтрационной
корки на водной основе от времени выдерживания
в брейкерном составе на основе кислот
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нол-Флора», «Полиэмульсан», «Полибур-Турбо».
Фильтрационная корка на углеводородной основе диспергируется
быстрее, чем на водной, поэтому
очистка может проводиться без обработки быстрореагирующими составами.
Существует два подхода к изучению брейкерных составов для фильтрационных корок БПЖ на неводной основе [7]:
создание
диспергирующих
композиций, не изменяющих гидрофобный характер смачиваемости
(применяются безводные растворители в сочетании с ПАВ);
создание растворяющих композиций на водной основе (применяются кислоты, хелатообразующие
реагенты для растворения мрамора
со вспомогательными добавками).

Скорость растворения корки, г/м2·ч

При исследовании разрушающего действия по отношению к фильтрационным коркам на неводной
основе были взяты БПЖ «Полиэко-

Скорость растворения корки, г/м2·ч

чем за восемь часов. Также оценивались такие свойства композиции,
как коррозионная активность, межфазное натяжение.
Вследствие высокой скорости
реакции применение кислот в протяженных горизонтальных участках
может приводить к поглощениям.
Поэтому была разработана брейкерная композиция замедленного
воздействия на основе хелатообразующих соединений и энзимов для
равномерного удаления фильтрационной корки.
На рис. 8 показана зависимость скорости растворения корки
полимеркарбонатного раствора в
брейкерном составе замедленного
действия от времени выдерживания. Максимальная скорость реакции наблюдается в диапазоне от 4
до 15 часов, полное растворение

Рис. 6. Внешний вид керамического диска с фильтрационной коркой до и после
воздействия брейкерным составом
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Время выдерживания корки в брейкерном составе
замедленного действия, ч
Рис. 8. Зависимость скорости растворения фильтрационной
корки на водной основе от времени выдерживания
в брейкерном составе замедленного действия

Скорость диспергирования корки, г/м2·ч

Скорость диспергирования корки, г/м2·ч
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Время выдерживания корки в брейкерном составе
при 25 °С, ч
Рис. 9. Зависимость скорости растворения фильтрационной
корки растворов на неводной основе «Полибур-Турбо»
и «Полиэмульсан» от времени выдерживания в брейкерном
составе

Первый подход был применен
для отмыва фильтрационной корки
растворов «Полибур-Турбо» и «Полиэмульсан». Брейкерный состав состоит из растворителя и ПАВ-диспергатора, потеря массы корки за счет диспергирования составляет около 50 %.
На рис. 9 показана зависимость скоростей диспергирования фильтрационной корки от времени выдерживания в брейкерном составе при 25°С.
Второй подход был применен к
разрушению фильтрационных корок
раствора «Полиэконол-Флора». Исследовалась композиция на основе
кислоты, взаимного растворителя,
деэмульгатора. На рис. 10 показана
зависимость скорости растворения

Время выдерживания корки БПЖ «Полиэконол-Флора»
в брейкерном составе, ч
Рис. 10. Зависимость скорости растворения фильтрационной
корки на неводной основе («Полиэконол-Флора») от времени
выдерживания в брейкерном составе

и диспергирования корки в процессе выдерживания в брейкерном
составе при 25, 60 и 80 °С. Разработанные брейкерные композиции
совместимы с фильтратом БПЖ, при
смешении не наблюдалось образования осадка или эмульсий.

ВЫВОДЫ
По результатам лабораторных
исследований разработана серия
брейкерных композиций «Полипрон»,
имеющих различный состав в зависимости от следующих факторов:
температуры в зоне применения;
типа бурового раствора вскрытия и состава фильтрационной корки;
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Буровые растворы для строительства скважин
с высокими технико-экономическими
показателями
Drill Mud for Well Construction that Has High Technical and Economic Indices
Обобщен опыт строительства горизонтальных скважин на Приобском и Приразломном
месторождениях по двухколонной конструкции с использованием РУО, отмечены высокие
технико-экономические показатели. Рассмотрено применение минеральной и синтетической основ РУО, подбор оптимальной рецептуры и свойств раствора в зависимости от
применяемой основы. Описано строительство скважин с протяженными горизонтальными
участками на Русском месторождении с применением пресных высокоингибированных
систем; предложены пути модернизации этих систем для достижения ингибирования, аналогичного хлоркалиевым растворам.
Ключевые слова: буровые растворы, раствор на углеводородной основе, «Полиэмульсан»,
синтетическая основа РУО, «Полиойлчек ВИС», 2-колонная конструкция, рециклинг раствора РУО, ускорение сроков строительства, горизонтальные участки с большим отходом,
пресный ингибирующий раствор, обращение с отходами бурения.
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The authors summarize the experience in horizontal well construction at Priobskoye and
Prorazlomnoye fields that have double column design and the use of hydrocarbon-based solutions
(HCBS) and note high technical and economic indices. The authors also have considered the
application of mineral and synthetic bases of HCBS, made the selection of optimum recipe and
properties of the solution depending upon the applied basis. The paper also presents the description
of well construction, that have extended horizontal legs at Russkoye field through the use freshwater inhibited systems and proposes the ways to update these systems so as to achieve the
inhibition that is an analog to potassium chloride drill mud.
Key words: Drill mud, hydrocarbon-base drill mud, «Polyemulsan», synthetic base of hydrocarbonbased drill mud, «Polyoilcheck VIS», double column structure, HCBS recycling, reduction in
construction period, horizontal sections with extended legs, fresh-water inhibiting solutions,
treatment of drill waste products.

В

настоящее время отмечается бурное развитие альтернативных источников энергии,
однако нефтегазовая отрасль пока
остается основным энергетическим
ресурсом, обеспечивающим мировое
развитие.
Нефтегазовые компании применяют новые технологические решения на всех этапах – от планирования, строительства скважин, утилизации отходов бурения до добычи,
транспортировки и переработки углеводородов.
В рамках технологических решений по сокращению сроков строительства внедряются технологии применения безводных систем буровых рас-

творов, безамбарное бурение в комплексе с полным рециклингом систем
растворов, что позволяет снизить металлоемкость конструкции скважин и
сократить объемы отходов [3].
Компания ООО «Сервисный Центр
СБМ» приступила к оказанию сервисных услуг при бурении эксплуатационных газовых скважин на Чаяндинском НГКМ по технологии полного рециклинга безводной системы бурового раствора «Полиэконол Флора» [4].
Применение данной системы позволило существенно снизить количество
осложнений, вызванных поглощениями, и на 15 суток сократить плановое
время бурения горизонтальных скважин с отходом до 2000 м. В настоящее
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время на системе «Полиэконол Флора»
пробурено порядка 200 горизонтальных скважин.
В 2017 г. наша компания приступила к оказанию услуг по сопровождению растворов на углеводородной основе при бурении скважин по
2-колонной конструкции на Приразломном и Приобском месторождениях для «РН-Юганскнефтегаз».
Традиционно бурение горизонтальных скважин на целевые пласты с использованием растворов на
водной основе производилось по
3-колонной конструкции. Направление 324 мм спускается на глубину
30 м для перекрытия неустойчивых
пород, предупреждения размыва
устья скважины и загрязнения верхних водоносных горизонтов. Кондуктор 245 мм спускается на глубину
1100–1350 м с целью перекрытия
неустойчивых пород, предупреждения гидроразрыва при нефтегазопроявлениях, установки противовыбросового оборудования для дальнейшего углубления скважины под
эксплуатационную колонну. Эксплуатационная колона 177,8 мм спускается на глубину 2490 м по вертикали
(3100–3400 м по стволу) с целью
перекрытия нестабильной глинистой
покрышки продуктивного пласта БС
4–5 для дальнейшего безаварийного бурения горизонтального участка
протяженностью свыше 1000 м.
Хвостовик 114 мм с оборудованием для проведения МГРП спускается в
продуктивный горизонт 3600–4200 м
для закрепления стенок скважины и
последующей ее эксплуатации.
С применением растворов на
водной основе (РВО) средний срок
строительства скважин по 3-колонной конструкции составляет 25 суток. Переход на раствор на углеводородной основе (РУО) в совокупности с другими технологическими
решениями позволил снизить металлоемкость типовой конструкции,
перейдя к 2-колонной конструкции,
повысить среднюю механическую
скорость бурения до 60–70 м/час,
увеличить протяженность горизонтального участка, сократить средний
срок строительства скважины до 13

Таблица 1
Сравнительная характеристика скважин 3-колонной и 2-колонной конструкции
Секция

Глубина спуска, м,
3-колонная,
тип БР-(РВО)

Направление, 324 мм

Глубина спуска, м,
2-колонная,
тип БР-(РУО)

30

–

1100–1350

850–1560

Эксплуатационная колонна, 168 мм

3100–3400

4000–5240

Хвостовик, 114 мм

3600–4200

–

25

13

40–50

60–70

Кондуктор, 245 мм

Средние сроки строительства
при отсутствии осложнений, суток
Средняя механическая скорость, м/ч

Таблица 2
Сравнительная характеристика скважин наклонно направленной конструкции
типов БР-(РВО) и БР-(РУО)
Секция
Направление, м

Глубина спуска, м,
ННС, тип БР-(РВО)

Глубина спуска, м,
ННС, тип БР-(РУО)

–

Кондуктор, м

1100–1350

720–1050

Эксплуатационная колонна, м

2700–3200

2800–3400

Хвостовик, м

–

–

Средние сроки строительства при отсутствии осложнений, суток

12

8

60–70

80–90

Средняя механическая скорость, м/ч

суток, что на 12 суток меньше планового. Суммарная проходка с использованием РУО составила 160 253 м.
Отдельные скважины по 2-колонной
конструкции пробурены менее чем
за 10 суток. Так, скважина 49460Г,
куст 170 Приобского месторождения, пробурена за 9,33 суток, глубина спуска эксплуатационной колонны
составила 3770 м, протяженность открытого ствола – 2404 м.
Наиболее протяженная скважина 43097Г пробурена на Приобском
месторождении с глубиной спуска
5240 м и длиной горизонтального
участка 2011 м. Всего пробурено 57
скважин, 9 скважин – с применением
синтетической основы.
Сравнительная
характеристика
скважин 3-колонной и 2-колонной
конструкции приведена в табл. 1.
Опыт использования РУО при бурении горизонтальных скважин по
2-колонной конструкции применен
для бурения наклонно направленных
скважин [3]. С применением данной
технологии пробурено 10 скважин на
синтетическом масле, при этом суммарная проходка с использованием

РУО составила 17 598 м. Переход с
РВО на РУО при бурении наклонно
направленных скважин с 2-колонной
конструкцией позволил сократить
средний срок строительства скважин
на 4 суток и составил 8 суток, средняя
механическая скорость увеличилась с
60–70 до 80–90 м/ч (табл. 2). Скважина № 41718 Приобского месторождения с глубиной спуска эксплуатационной колоны 2826 м и длиной
наклонно направленного участка
2060 м построена за 5,37 суток.
На Приобском и Приразломном
месторождениях используется схема
полного рециклинга раствора РУО.
В процессе строительства скважин
применялось оборудование для регенерации отходов бурения, что позволило сократить их объем и обеспечить
возврат раствора для повторного использования. При строительстве скважин суммарно переработано 2860 м3
углеводородсодержащего
шлама,
влажность шлама по углеводородной
основе после установки мобильной
осушки шлама составляет менее 5 %,
при этом было возвращено в циркуляцию 722 м3 РУО.
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Таблица 3
Сравнительная характеристика основ Rosneft Drilltec B2
и «Полиэмульсан» марки Р
Показатель

RosneftDrilltec B2

«Полиэмульсан Р»

Синтетическая

Минеральная

0,78

0,84

Температуры вспышки в открытом тигле, °С

93

122

Кинематическая вязкость, сСт

<2

3-4

Тип основы
Плотность основы, г/см3

а

б

Рис. 1. Внешний вид основы РУО:
а – RosneftDrilltec B2; б – «Полиэмульсан Р»

Отдельным этапом в оптимизации технологических решений был переход с основы «Полиэмульсан», представляющей собой минеральное масло, на синтетическое масло
Rosneft Drilltec B2 (рис. 1, табл. 3).
Технологические свойства синтетического масла Rosneft
Drilltec B2 отличаются низкой кинематической вязкостью,
плотностью, низким содержание ароматических соединений,
что потребовало корректировки рецептуры бурового раствора для обеспечения качественной очистки ствола скважины
при высоких скоростях бурения. Отличительной особенностью основы Rosneft Drilltec B2 является низкая степень
набухания органобентонита. Технологической службой ООО
«Сервисный Центр СБМ» совместно со специалистами ООО
«НПК «Спецбурматериалы» проведено тестирование масел,
что позволило получать стабильные параметры как на минеральной, так и на синтетической основе.
Для улучшения качества диспергации органобентонита
в синтетической основе специалистами АО «НПО «Полицелл»

а

б

в

г

Рис. 2. Седиментация органоглины через 24 ч после
диспергирования. Составы органобетонитов:
а – RN-DTB2 ЯНОС; б – RN-DTB2 ЯНОС активатор; в – RN-DTB2 АНХК;
г – RN-DTB2 АНХК активатор
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и ООО «НПК «Спецбурматериалы» разработан активатор органофильной глины. В тестах использована основа Rosneft
Drilltec B2 Ярославского (ЯНОС) и Ангарского (АНХК) заводов. Качество диспергирования ограноглины оценивали
по стабильности через 1 и 24 часа. Эффект от применения
активатора органофильного бентонита в среде с низким
содержанием ароматической фракции наблюдается при
определении стабильности через 24 часа (рис. 2).
Дополнительно для повышения реологических параметров, необходимых для очистки ствола скважины, использован модификатор реологии «Полиойлчек ВИС» в количестве 6–12 кг/м3.
После термостатирования при температуре 120 °С в
течение 16 час. реологические параметры (ДНС, СНС) базового раствора (соотношение УВ/В 70/30) снижаются в
три раза.
Как видно из данных табл. 4, введение добавки модификатора реологии «Полиойлчек ВИС» стабилизирует реологические параметры и предотвращает их изменение.
Сегмент скважин, где применяется РУО, за последние
годы существенно увеличился, что обусловлено новыми
технологиями обращения с отходами, увеличением сложности скважин, повышенными требованиями к срокам
строительства.
Вместе с тем всегда будет присутствовать сегмент горизонтальных скважин, где применение РУО ограничено
по ряду как экологических, так и экономических требований. Системы РВО должны обеспечивать качественную
очистку ствола скважины, высокую транспортирующую
(ВНСС  30000) и удерживающую способность, стабильность ствола скважины, антифрикционные и противоприхватные свойства, низкие значения забойного давления, забойной фильтрации.
Наиболее полно этому набору требований отвечают
РУО, а из РВО – усовершенствованные хлоркалиевые биополимерные растворы [1, 2]. Пресные биополимерные системы, модифицированные современными ингибиторами,
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Плотность,
г/см3

Фильтрация НРНТ,
см3/30 мин, 90 °С

Электростабильность, В, при 49 °С

Температура, °С

600/300

6/3

СНС 10 сек/10 мин,
фнт/100 фт2

Пластическая
вязкость, мПа·с

ДНС, фнт/100 фт2

Таблица 4
Параметры реологических характеристик бурового раствора с использованием «Полиойлчек ВИС»
после термостатирования (120 °С в течение 16 ч)

Базовый состав
70/30

1,28

2,8

806

49

33/19

2/2

2/3

14

5

Базовый состав с добавкой 6 кг/м3
«Полиойлчек Вис»

1,28

3,2

875

49

40/25

5/5

9/16

15

10

Базовый состав с добавкой 12 кг/м3
«Полиойлчек Вис»

1,28

3,2

931

49

50/32

9/8

13/23

18

14

Показатель

позволяют на отдельных проектах
рассматривать их как альтернативу
или паллиатив хлоркалиевым биополимерным при бурении горизонтальных скважин.
В период оказания услуг 2017–
2019 гг. на объектах бурения АО «Тюменнефтегаз» Русского месторождения выполнено строительство 63
скважин с горизонтальным окончанием. Пятисекционная конструкция
заканчивается спуском 114 мм.
В технологии строительства скважин на Русском месторождении оригинальностью отличается процесс
закачивания, который происходит с
применением брейкерных составов.
В качестве брейкерного состава используется «Полипрон 4», представляющий собой сочетание энзима и
хелатообразующего агента для разрушения компонентов крахмала и карбоната кальция соответственно, поскольку для бурения горизонтального
участка применяется пресный биополимерный раствор «Полиаминол».
В качестве основного ингибитора использован аминный ингибитор.

Бурение производилось на пласт
ПК1-7 с глубиной залегания по вертикали до 1000 м, пластовая температура 23–27 °С.
Скважины 12-го куста №№ 12–
05, 12–06, 12–07 имели протяженность горизонтального участка более
1000 м – соответственно 1197, 1071
и 1208 м, что является высоким показателем для пресных систем.
Данная пресная система бурового раствора имеет ресурс для модернизации, усиления ингибирующих
свойств и корректировки для целей
бурения скважин с большим отходом
от вертикали.
Для
бурения
горизонтальных
скважин, где по экологическим требованиям исключено или ограничено
применение РУО, а также хлоркалиевых систем целесообразно применять
высокоингибированные пресные системы буровых растворов.
Так, на Харасавэйском НГКМ схема обращения с отходами бурения
предусматривает захоронение бурового шлама и отработанного бурового раствора в подземные резерву-
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Регулирование реологических свойств буровых
растворов на углеводородной основе в сложных
условиях бурения
Regulation of Rheological Properties in Hydrocarbon-Based Drill Mud in Challenging
Conditions of Drilling
На сегодняшний день активно разрабатываются ранее не эксплуатируемые месторождения
и проектируются глубокие скважины, характеризующиеся сложными горно-геологическими
и термобарическими условиями. В данных условиях наилучшим образом себя показали
растворы на углеводородной основе (РУО). Однако РУО имеют недостатки, несвойственные
буровым растворам на водной основе и вызывающие определенные сложности при бурении скважин. Основными недостатками РУО, характерными для всех углеводородных жидкостей, являются их сжимаемость и нелинейная зависимость вязкости раствора от температуры. Данная особенность ощутимо проявляется при промывке горизонтальных скважин
с высокими забойными температурами, при большой разнице температур на забое и на
поверхности.
Ключевые слова: буровые растворы на углеводородной основе, критерии качества, низкотемпературные реологические свойства, реологический профиль растворов на углеводородной основе.
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Today we actively develop the previously non-operated fields and design deep wells that are
characterized by challenging mining/geological and thermal baric conditions. In these conditions the
best results had been achieved through the use of hydrocarbon-based solutions (HCBS). However,
these solutions have several disadvantages that are not specific to water-based drill mud and
provoke specific complications while drilling a well. The main drawbacks of these solutions that are
specific to all hydrocarbon fluids are presented by their compressibility and non-linear dependence
solution viscosity vs. temperature. This feature is evidently observed when flushing the horizontal
wells with high BH temperature and in cases with great difference between BH and surface
temperatures.
Key words: hydrocarbon-based drill mud, criteria of quality, low-temperature rheological
properties, rheological profile of hydrocarbon-base solutions.

В

настоящее время все активнее
бурятся
глубокие
скважины со сложным профилем, большим отходом от вертикали и протяженным горизонтальным участком. Строительство
таких скважин затруднено сложными горно-геологическими и термобарическими условиями. При
бурении горизонтальных скважин

и скважин с большими отходами
основные трудности связаны с
обеспечением устойчивости стенок скважины и выноса шлама на
поверхность, передачей осевой нагрузки на забой. Большое значение
при этом приобретают тип и качество бурового раствора. Традиционно используемые буровые растворы на водной основе все чаще
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становятся малопригодными для
бурения в указанных условиях. Нужное качество бурения и вскрытия
достигается благодаря применению эмульсионных буровых растворов, которые позволяют сохранить
проницаемость призабойной зоны
пласта, исключить затяжки инструмента, обеспечить устойчивость
ствола скважины и вынос шлама.
Растворы на углеводородной
основе (РУО) широко применяются при бурении скважин в сложных горно-геологических условиях,
где они показали высокий уровень
эффективности. Они обладают неоспоримыми преимуществами перед растворами на водной основе:
сохранение естественной проницаемости продуктивного пласта ввиду
схожей природы углеводородной
основы и флюидов, насыщающих
продуктивный пласт; инертность по
отношению к неустойчивым глинистым и соленосным отложениям;
низкая диспергирующая способность в отношении выбуренной породы; устойчивость к проявлениям
рапы и кислых газов; высокие смазочные и антикоррозионные свойства [3].
Тем не менее РУО имеют и недостатки, несвойственные буровым
растворам на водной основе и вызывающие определенные сложности при бурении скважин. Основные недостатки РУО связаны с двумя факторами, характерными для
всех углеводородных жидкостей,
используемых в качестве основы
РУО (нефть, дизельное топливо,
минеральные и синтетические масла), – их сжимаемостью и нелинейной зависимостью вязкости раствора от температуры [1]. Данная
особенность ощутимо проявляет-

ся при промывке горизонтальных
скважин с высокими забойными
температурами, большой разнице
температур на забое и на поверхности. С увеличением температуры
происходит резкое снижение реологических свойств раствора, теряется кинетическая устойчивость
по отношению к мелкодисперсной
твердой фазе и утяжелителю. В
условиях низких температур окружающей среды, напротив, наблюдается загущение РУО, что создает
сложности при прокачке раствора.
В процессе бурения скважин с зонами многолетнемерзлых пород
(ММП) данная особенность приводит к увеличению вязкости в верхних интервалах при длительных
остановках циркуляции, например
во время спускоподъемных операций или при спуске обсадной
колонны. Рост реологических параметров обусловливает повышение
эквивалентной
циркуляционной
плотности, что приводит к гидроразрывам, потерям и поглощениям
раствора, нарушению устойчивости
стенок скважины. Например, при
бурении скважины на месторождении им. Р. Требса и А. Титова возникла такая проблема. В верхних
интервалах скважины располагались зоны ММП протяженностью
460 м. Температура в данном интервале составляла –2,7 °С, в то
время как температура на забое
достигала +94 °С. При циркуляции промывочной жидкости (20–
30 л/с) температура на входе и на
выходе была практически одинаковой. Однако во время спуска обсадной колонны из-за длительных
остановок циркуляции раствор в
зонах ММП начал загущаться –
увеличились значения реологиче-
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ских показателей (ПВ, ДНС). Прокачивать данный буровой раствор
при прежней производительности
насосов было затруднительно. В
результате временные потери при
выходе на режим составили в среднем 2–3 суток перед цементированием обсадной колонны, что повлекло за собой дополнительные
финансовые и временные затраты.
На сегодняшний день стабилизация реологического профиля
растворов на углеводородной основе при различных температурных
режимах в связи с усложнениями
условий бурения и разработкой залежей Заполярья является одной из
актуальных задач.
На основе проработанных публикаций были сформированы рекомендации по решению данной
проблемы.
В первую очередь необходимо
тщательно выбирать углеводородную основу для раствора. Это должно быть низковязкое минеральное
масло, а при наличии в скважине
зон ММП оно должно обладать минимальной температурой загустевания (от –20 °С и ниже).
Следует также обратить внимание на стабилизирующие добавки
для регулирования реологических
свойств и эмульгаторы. Они должны увеличивать вязкость углеводородных жидкостей с ростом температуры и наоборот. В качестве
таких добавок можно использовать
некоторые типы полиамидов, высокомолекулярных жирных кислот,
поликонденсированных
аминов
[2]. В данном случае, к сожалению,
эффективность добавок напрямую
зависит от выбора углеводородной
основы, водонефтяного отношения,
эмульгаторов и многого другого.

и газовых скважин на суше и на море. – 2015. – № 8. – С. 25–30.
3. Хвощин П.А. Исследование и разработка инвертного эмульсионного раствора на основе термопластичной композиции для
промывки скважин в сложных условиях бурения: автореф. дис.
… канд. тех. наук: 25.00.15 / Хвощин П.А. Уфимский государственный нефтяной технический университет. – Уфа: Б.и., 2016. – 24 с.
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Разработка промывочной жидкости
для предотвращения потерь устойчивости
ствола скважины
Designing of Flushing Fluid to Prevent Well-bore Stability Loss
В.В. Живаева, к.т.н.
О.А. Нечаева
Е.А. Камаева
В.И. Никитин
/Самарский государственный
технический университет,
г. Самара/

Приведены результаты исследований промывочной жидкости для бурения в неустойчивых интервалах.
Эмпирическим путем подобрана рецептура бурового раствора, проведены лабораторные испытания его ингибирующих свойств.
Ключевые слова: бурение скважин, промывочные жидкости, измеритель линейного набухания, ингибирование,
глинистые породы.
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Е.А. Kamaeva, V.I. Nikitin
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The paper contains the results of flushing fluid studies to be
used for drilling in unstable intervals. The authors empirically
have selected the recipe of drilling mud and have conducted lab
tests of its inhibiting properties.
Key words: Well drilling, flushing fluids, linear swelling meter,
inhibition, shale formations.

В.В. Живаева

П

ри современном уровне технологий не удается полностью исключить затраты на предотвращение и
ликвидацию осложнений в процессе бурения. Так,
на предупреждение и борьбу с осложнениями в среднем
затрачивается 20–25 % календарного времени.
В рамках исследовательской деятельности существует
немало посвященных данной тематике работ, целью которых является разработка технологических мероприятий
для снижения рисков и материальных затрат в процессе
бурения посредством изучения причин возникновения осложнений [1, 2].
Актуальные лабораторные исследования, а также накопленный опыт бурения позволяют выделить основные
виды нарушений целостности стенок скважин. Одними из
самых часто встречающихся нарушений являются осыпи и
обвалы стенок скважины.
Для проведения экспериментальных исследований
был отобран шлам со скважины А. месторождения Самарской области. Известково-гипсовый шлам (образец № 1) отобран с вибросит при бурении интервала
1390–1400 м, представленного известняками (50 %) и
гипсами (50 %). Также был отобран шлам (образец № 2)
из интервала бурения 1450–1470 м, в составе породы
которого наряду с известняками и доломитами характерно повышенное содержание глин. Данные интервалы
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приурочены к отложениям среднего и нижнего отделов
каменноугольной системы, верхнего и среднего отделов
девонской системы; литологически интервалы представлены доломитами, известняками, алевролитами, глинами
и песчаниками. Для разреза характерны обвалы и осыпи
пород. При вскрытии рассматриваемого пласта буровой
раствор вступает в контакт с породой, вследствие чего
происходит ее набухание, поэтому при строительстве
скважин требуется применять буровые растворы, замедляющие процесс диспергирования глин. Для бурения
данных интервалов согласно проекту использовался стабилизированный карбонатно-глинистый буровой раствор
(плотность 1,15 г/см3, вязкость 35–45 с, фильтрация
5–6 см3/30 мин).
При проводке интервалов, склонных к обвалообразованиям, рекомендована к применению промывочная
жидкость на основе мочевино-формальдегидной смолы
(МФ-смолы), представляющая собой результат лабораторных исследований кафедры «Бурение нефтяных и газовых
скважин» [3].
Особенностью данной системы бурового раствора
является способность замедлять процессы деформационной неустойчивости стенок скважины. Создание
непроницаемой полимерной пленки вокруг частичек
глинистой породы позволяет повысить ингибирующую
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Параметры промывочной жидкости
Свойство

Единица измерения

Значение

г/см3

1,05–1,15

сек

35–51

Плотность ρ
Вязкость T
СНС через 10 сек

фунт/100 фут2

СНС через 10 мин

фунт/100

фут2

13–15

Динамическое напряжение сдвига YP

фунт/100 фут2

48–54

сП

30–35

Пластическая вязкость PV
Фильтрация

см3/30

Толщина фильтрационной корки

мин

мм

9–10

5,0–7,6
≤0,5

Набухаемость, %

способность промывочной жидкости.
Представленная система бурового
раствора отличается простотой приготовления, невысокой стоимостью
и совместима с рядом компонентов.
Используемая в качестве ингибитора
мочевино-формальдегидная смола
является полупрозрачной жидкостью
с ярко выраженными клейкими свойствами, окрашенной в белый, светло-бурый или желтоватый цвет, без
посторонних механических примесей
и сгустков. В зависимости от условий
смолы могут быть водорастворимыми и водонерастворимыми. Данные
органические полимеры в быту используют для изготовления слоистых
пластиков, пенопласта, лаков, клеев.
Разработка новой рецептуры проводилась эмпирическим путем. Путем
регулирования концентрации реагентов было выведено их оптимальное
соотношение. Технология приготовления раствора заключается в соблюдении определенной последовательности при добавлении реагентов в воду
затворения. В качестве последнего
добавляемого компонента в рецептуре предлагаемой промывочной жидкости выступает МФ-смола. Ее оптимальная концентрация составила 6 %.
Увеличение процентного содержания
не дает улучшения характеристик промывочной жидкости, а уменьшение
является причиной недопустимо высокого показателя водоотдачи.
Лабораторные
исследования
промывочной жидкости на основе
МФ-смолы проведены согласно стандартной методике в соответствии
с рекомендациями Американского
нефтяного института [4]. Параметры
промывочной жидкости представлены в таблице.
Глинистые образцы из шлама подготавливались в двухкамерном гидравлическом компакторе, который
поставляется в комплекте с измерителем линейного набухания LSM.
При проведении исследования важны размеры глинистых проб. Высота
каждого образца в дюймах заносится
в программу линейного измерителя
набухания, а в дальнейшем учитывается при обработке результатов эксперимента.

Время, сутки
Образец №1

Образец №2

Образец №3

Образец №4

Рис. 1. Зависимость набухания глинистого образца от времени

Перед проведением испытания
образцы шлама были выдержаны в
течение 24 часов в эксикаторе. Дальнейшие исследования производились
на измерителе линейного набухания глинистых пород – LSM. Данный
прибор способен измерять процент
набухания глинистого образца при
моделировании скважинных условий
во время насыщения образца исследуемой жидкостью.
После испытания формируется
отчет для каждого из образцов (с помощью линейного измерителя можно
одновременно испытывать четыре образца породы).
Факторы, которые могут повлиять
на результаты исследований: уровень
диспергированности шлама, используемого для приготовления образца;
неоднородность исследуемой породы
и влагосодержание.
В качестве исследуемых жидкостей выбраны:

промывочная жидкость на основе мочевино-формальдегидной смолы;
стабилизированный карбонатно-глинистый буровой раствор.
Цилиндрические образцы в соответствующем порядке помещены в
исследуемые среды на 120 часов по
два образца шлама для каждой исследуемой жидкости.
Ингибирующая способность промывочной жидкости оценивалась по
степени набухания глинистых пород.
Результатом исследования являются
построенные на основании полученных данных графики (рис. 1), отображающие зависимость процента набухания образца от времени набухания.
Образец № 1 имеет низкий процент набухания. Образец плотный,
эрозия незначительная.
Образец № 2 подвержен наименьшему разрушительному воздействию,
на вид практически не деформирован.
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3
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Рис. 2. Образцы через двое суток после исследования

Образцы № 3 и № 4 имеют наибольший процент набухания – 7,5 и
3,6 соответственно. Визуально можно
заметить, что образцы более рыхлые,
чем образцы № 1 и № 2, а по высоте
заметно больше, чем на момент начала исследований (рис. 2).
Процессы увлажнения, набухания и диспергирования представ-

ляют собой важнейшие факторы,
влияющие на устойчивость стенок
скважины. Вследствие данных процессов происходит ослабление
структурных связей между глинистыми частицами. С увеличением
глубины и горного давления риск
потери устойчивости ствола скважины увеличивается.
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Если не принимать никаких мер
по предупреждению осложнений,
они могут вызвать аварию, например, осыпи и обвалы нередко ведут
к прихвату. Важно предупредить осложнения, обусловленные неустойчивостью стенок скважины, на самом
раннем этапе.
Необходимым условием при проводке скважины является возможность сохранения устойчивости горных пород, которая напрямую зависит
от свойств выбранной промывочной
жидкости. Ингибирующий раствор
способен оказывать крепящее действие на породу, тем самым обеспечивая стабильность ствола скважины.
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Теоретическое и экспериментальное
исследование макрокинетики
карбоксиметилирования целлюлозы
в различных инертных средах
Theoretical and Experimental Studies of Cellulose Carboxymethylation MacroKinetics in Various Inert Environments
Рассматривается процесс получения КМЦ и ПАЦ в различных инертных средах. Для обработки полученных данных создана модель макрокинетики карбоксиметилирования.
Исследования показали, что эффективность реакции с увеличением температуры в среде
этанола увеличивается, в водной среде – уменьшается, в среде изопропанола – остается
неизменной. Результаты работы можно использовать для оптимизации процесса получения
КМЦ и ПАЦ.
Ключевые слова: КМЦ, ПАЦ, целлюлоза, карбоксиметилирование, кинетика, моделирование, оптимизация.
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The authors consider the processes of CMC and PAC production in various inert environments. To
process the obtained data they have made the model of macro-kinetics cellulose carboxymethylation.
The studies have shown that the efficiency of reaction increases with the growth in temperature in
ethanol environment, in aqueous environment – it is decreasing, in iso-propane environment it
remains unchanged. The results of studies may be used to optimize the process of CMC and PAC
production.
Key words: CMC, PAC, cellulose, carboxy-methylation, kinetics, simulation, optimization.

И

з выпускаемых простых эфиров целлюлозы в промышленности
наиболее крупнотоннажным является производство карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ).
Реакцию карбоксиметилирования целлюлозы можно проводить в
водной среде и в водных растворах спиртов, главным образом этилового и изопропилового.
В настоящее время при комплексном исследовании процесса
получения КМЦ в лучшем случае используется метод планирования
эксперимента. Применительно к данной ситуации многофакторный
эксперимент требует значительного варьирования основных параметров синтеза, влияющих на свойства КМЦ, а результаты исследований
не могут быть применены к расчету промышленных реакторов различной мощности.
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Целью настоящей работы является разработка
детерминированной модели карбоксиметилирования и применение ее для обработки экспериментальных данных и расчета неизотермических реакторов.
При моделировании макрокинетики карбоксиметилирования целлюлозы использована следующая
физическая модель:
в зоне протекания химической реакции создается равномерное распределение реагентов;
двухфазная система, состоящая из твердых и
растворенных веществ в инертных средах, рассматривается как квазигомогенная фаза.
В рамках квазигомогенной модели можно записать уравнения химических реакций по аналогии с
формальной кинетикой.
Основная реакция:
Цел.-ОН+NaOH+ClCH 2 COOH
Цел.-ОСН 2 COONa+NaCl+H 2 O.
(1)
Побочная реакция:
ClCH 2 COONa+NaOH
HOCH 2 OONa+NaCl.
Далее приняты следующие определения и соотношения.
Мольные соотношения:

Начальные концентрации реагентов:

(2)
,
где С н , С 1н , С 2н – начальные концентрации гидроксильных групп целлюлозы, NaOH, NaMХУК, моль/кг.
Для реакции (1) запишем следующую систему
дифференциальных уравнений с начальными условиями:
(3)
(4)
(5)
(6)
где С, С 1 , С 2 – текущие концентрации целлюлозы,
NaOH и ClCH 2 COONa, моль/кг;  – текущее время,
с; К 1 – эффективная константа скорости основной
реакции, кг 2 /моль 2 C; К 2 – эффективная константа
скорости побочной реакции, кг/моль С.
Проводя специальные преобразования системы
(3)–(6), получим:
(7)
где

,
где АГЗ – ангидроглюкозидное звено целлюлозы.
Массовые загрузки реагентов:
(8)
(9)
Z() – текущая степень замещения.
Для конечной степени замещения Z  получено
соотношение констант побочной и основной реакции:
где G, G 1 , G 2 , G 3 , G 4 – массы абсолютно сухой целлюлозы, NaOH, NaМХУК, воды, инертного растворителя, кг; M, M 1 , M 2 , M 3 , M 4 – молекулярные
массы АГЗ (0,162 кг/моль), NaOH (0,040 кг/моль),
NaМХУК (0,1165 кг/моль), воды (0,018 кг/моль),
С 2 Н 5 ОН (0,046 кг/моль) или C 3 H 7 OH (0,060 кг/
моль) соответственно.
,
где G r – масса реакционной смеси.
.
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(10)

Экспериментальные исследования макрокинетики карбоксиметилирования целлюлозы
Целлюлоза хлопковая, измельченная на ножевой
дробилке через сетку 1 мм.
Экспериментальные данные представлены в
табл. 1, 2, 3.
При обработке экспериментальных данных текущая степень замещения Z() аппроксимировалась
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Таблица 1
Экспериментальные данные. Разбавитель – вода*
t, °С

Время (, мин) – степень замещения (Z)

35
Z∞=1,11



0

14

20

50

98

111

152

200

245



0

0,02

0,06

0,12

0,22

0,32

0,39

0,46

0,55

40
Z∞=1,01



0

23

53

90

113

153

202



0

0,08

0,16

0,34

0,43

0,55

0,62

45
Z∞=0,92



0

4

20

61

83

90

107

118



0

0,08

0,32

0,47

0,56

0,60

0,67

0,72

непрерывными асимптотическими функциями и далее по соотношениям (7)–(10) определялись
абсолютные значения констант
основной и побочной реакции
в зависимости от температуры.
Температурная зависимость констант обрабатывалась по уравнениям Аррениуса:
(11)

*m1=1,7; m2=1,5; m3=13

Значения кинетических параметров представлены в табл. 4.

Таблица 2
Экспериментальные данные. Разбавитель – вода и этиловый спирт*
t, °С

Время (, мин) – степень замещения (Z)

 0 10
40
Z∞=0,68  0 0,05

25
0,1

35

50

68

80

100

120 153

180

0,15 0,18 0,22 0,25 0,27 0,30 0,33 0,36

 0
60
9
15
20
30
35
65
85 100 120 155 180 200
Z∞=0,82  0 0,19 0,26 0,33 0,42 0,45 0,57 0,62 0,64 0,67 0,71 0,73 0,75
 0
70
4
10
15
20
25
30
35
40
90 110 180
Z∞=0,88  0 0,23 0,51 0,60 0,66 0,71 0,74 0,76 0,78 0,83 0,84 0,85

Эффективность
проведения
реакции карбоксиметилирования
в различных инертных разбавителях
Используя (10), (11), можно записать:

* m1=1,5; m2=1,42; m3=11; m4=17,6

(12)

Таблица 3
Экспериментальные данные. Разбавитель – вода и изопропиловый спирт*
t, °С
35
Z∞=0,90
45
Z∞=0,90

Время (, мин) – степень замещения (Z)
 0

10

20

30

40

 0 0,02 0,05 0,09 0,11
 0

5

10

15

20

 0 0,03 0,06 0,10 0,13

55

70

90

110 140 170 230

0,14 0,19 0,22 0,24 0,29 0,33 0,38
30

40

50

60

80

100 130 220

0,19 0,21 0,27 0,31 0,35 0,42 0,47 0,50

* m1=1,35; m2=1,30; m3=6; m4=16,2

Таблица 4
Значения кинетических параметров
Инертный
разбавитель

Кинетические параметры
lnK10

E2, Дж/моль

lnK20

H2O

79,5∙103

22,85

131∙103

43,42

H2O – C2H5OH

130,5∙103

43,39

112,8∙103

37,16

H2O – C3H7OH

4070

4,215

4070

3,96

Z/m2

E1, Дж/моль

Вода
Вода-этанол
Вода-изопропанол

Используя данные таблицы,
можно рассчитать эффективность
Z  /m 2 реакции карбоксиметилирования в зависимости от температуры (см. рисунок).
Видно, что эффективность Z  /
m 2 основной реакции у изопропанола не зависит от температуры, у
воды этот показатель резко падает, у этанола хорошая эффективность достигается при температуре 70–90 °С. На практике обычно
применяется этанол (ниже ПДК,
выше точка азеатропа, более приятный запах и т.п.).
Далее кинетические уравнения
(3)–(6) решаются совместно с дифференциальными
уравнениями
теплового баланса с учетом теплопереноса и теплоты реакции путем
применения численных методов
интегрирования дифференциального уравнения. Результаты решения позволяют оптимизировать
процесс получения КМЦ и ПАЦ для
повышения эффективности использования реагентов и получения качественного продукта.

t, °C
Зависимость эффективности реакции карбоксиметилирования от температуры

π6/2019

[Õ√Õ]

35

строительство нефтяных и газовых скважин. буровые растворы

УДК 622.24.084.34:632.981.33026.744

Модификации систем буровых растворов
на основе прямых эмульсий
с применением отечественного эмульгатора
Neodirect-emul
Modifications in Drill Mud Systems at the Basis of Oil-in-Water Emulsions and the
Use of Neodirect-emul Russian Emulsifier
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Up till now the drill muds at the basis of first genus emulsions were mainly applied while drilling in
abnormally low formation pressure to provide the reduction of repression upon the reservoir. The
positive practical experience and the disclosed properties of the systems, namely the possibility to
use within the chemical compositions like filtration reducers and shale swelling inhibitors of various
natures, and as consolidators, enabled considering the possibility in modifying these systems. The
objective of the work included the modification of the available drill muds at the basis of O/W
emulsions in view of their composition so as to widen their practical application, e.g. in Western
Siberia, where the issues of well-bore stability (and not the low mud density) are becoming more
acute.
Key words: First genus emulsion, water-in-oil (W/O) emulsion, Neodirect-emul, inhibiting ability,
bio-diesel, environmental-friendly drill mud, alternative to HC-based drill mud.
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Растворы на основе эмульсий первого рода до настоящего времени были по большей части
востребованы при бурении в условиях АНПД для обеспечения снижения репрессии на продуктивный пласт. Положительный опыт применения и отмеченные в ходе использования
свойства систем, а именно возможность использования в составе раствора понизителей
фильтрации и ингибиторов набухания глин различной химической природы, консолидаторов, позволяют рассмотреть возможность модификации данных систем. Целью работы
стала модификация существующих растворов на основе прямых эмульсий с учетом экологической составляющей для расширения географии применения, например на локациях
Западной Сибири, где на первый план выходит обеспечение стабильности ствола скважины, а не низкая плотность раствора.
Ключевые слова: эмульсия первого рода, прямая эмульсия, Neodirect-emul, ингибирующая
способность, биодизель, экологичный буровой раствор, альтернатива РУО.

настоящее время баженовская свита рассматривается как
один из стратегически важных объектов для восполнения ресурсной базы нефтяной отрасли России. Достаточно сказать, что с начала изучения баженовской свиты прошло уже более 50 лет, однако
это не делает ее более предсказуемой. На сегодняшний день выявлены
следующие особенности пород баженовской свиты:
тонкоплитчатая, слойчатая и листоватая структура;
аномально высокие пластовые давления в залежах;
наличие вертикальных и горизонтальных трещин.
Достижение максимальной степени ингибирования в буровых эмульсиях первого рода с незначительным расходом неорганических минерализаторов предполагает возможность использования таких растворов при бурении неустойчивых глинистых отложений. При этом сохраняется возможность проведения геофизических электрометрических
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работ стандартными приборами
и снижается негативное воздействие от использования таких
эмульсионных систем на экологию
нефтегазовых регионов.
Применение эмульсии 1-го
рода в качестве бурового раствора позволяет:
предотвратить
диспергирование глинистых пород и улучшить
очистку скважины от выбуренной
породы благодаря оптимальным
технологическим параметрам бурового раствора;
повысить устойчивость аргиллито-глинистых пород и снизить
риск осыпей в процессе углубления скважины, в т.ч. при долговременных простоях.
Ранее компанией «Химпром»
был разработан эмульгатор прямых эмульсий Neodirect-emul, марка S, который с начала 2017 г. и по
сегодняшний день используется на
объектах в Восточной Сибири (Южно-Сельдюкарский ЛУ, Республика
Саха (Якутия)). По состоянию на
2019 г. было успешно пробурено
18 эксплуатационных скважин.
Проведенный анализ скважин,
пробуренных на месторождениях
Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного
месторождения,
показал преимущества прямой
эмульсии по сравнению с хлоркалиевым раствором: гибкое управление удельным весом, более высокая смазочная и противосальниковая активность, эффективное
первичное вскрытие коллектора
в результате гидрофобизации поверхности капилляров продуктивного пласта и снижения радиуса
обводнения скважин.
Также были отмечены преимущества по сравнению с РУО:
псевдопластический характер течения в затрубном пространстве
(оптимизация транспорта шлама),
более высокая экологическая безопасность, так как буровой шлам
не загрязнен углеводородами и не
требует применения термических
методов утилизации, пожаробезопасность и отсутствие специальных требований к системе обвязки

(не разъедает резиновые прокладки и не требует использования закрытой желобной системы).
Сотрудниками
научно-исследовательского центра ООО «Химпром» был проведен комплекс
мероприятий, направленных на
разработку новых модификаций
растворов на основе эмульсий
первого рода. Итогом проделанной работы является разработка
ряда готовых систем с применением эмульгаторов Neodirect-emul
для образования устойчивых прямых эмульсий, а именно:
экологичный эмульсионный
высокоэффективный раствор на
основе рассола формиата калия;
силикатно-эмульсионный раствор;
эмульсия первого рода на основе биодизеля.

МОДИФИКАЦИЯ СОСТАВА
ЭМУЛЬГАТОРА NEODIRECTEMUL
В настоящее время при объяснении сущности смазочного и
ингибирующего действия поверхностно-активных веществ (ПАВ),
применяемых в качестве эмульгаторов прямых эмульсий, большое
внимание уделяется гидрофобным
взаимодействиям в адсорбционных слоях, образуемых на контактных глинистых и металлических поверхностях [1]. Согласно
современным
представлениям,
природа гидрофобных взаимодействий углеводородных радикалов
в водных растворах однозначно
связывается со структурной перестройкой воды вблизи активных
центров поверхности адсорбента.
Вблизи гидрофильных участков
поверхности формируется достаточно плотная структура воды, диполи которой нормально ориентированы к поверхности [2]. Поверхность адсорбента энергетически
неоднородна, что является причиной формирования искаженной
структуры связанной воды.
Адсорбированные на активных центрах бентонита молекулы
воды не в состоянии образовать

друг с другом водородные связи и
создать на поверхности глинистой
частицы мономолекулярный слой
[3]. Поэтому молекулы связанной
воды образуют цепочечные, или
связанные, конформации. Вблизи
углеводородных радикалов молекул ПАВ возникает искажение и
замыкание водородных связей в
пограничном слое воды [4]. Это
создает более высокую степень
локальной упорядоченности и приводит к существенному повышению свободной энергии системы
за счет снижения энтропийной составляющей.
Увеличение свободной энергии
системы обусловливает отталкивающее действие молекул воды на
гидрофобные частицы, заставляющее их собраться в агрегаты (мицеллы ПАВ) и уменьшить площадь
раздела фаз. Данный «энтропийный» подход в объяснении природы гидрофобных взаимодействий
распространен весьма широко,
так как имеет четкое термодинамическое обоснование и множество экспериментальных подтверждений.
Таким образом, адсорбция мицеллярных структур ПАВ на бентонитовой поверхности приводит
к
значительной
гидрофобизации глинистой фазы, что, в свою
очередь, обеспечивает прямым
эмульсиям оптимальный набор
технологических
характеристик,
таких как водоотдача, смазывающие свойства и др.
На первом этапе исследований
в ходе лабораторных испытаний
на основании оценки стабильности полученных эмульсий была выбрана бинарная композиция ПАВ,
из которых одно имеет низкое
значение ГЛБ (меньше 7) (соПАВ),
а второе – высокое, более 10 (основное ПАВ).
Эмульгатор прямых эмульсий
Neodirect-emul, марка S, содержит
комбинацию этоксилатов жирных
спиртов и жирных аминов, подобранную таким образом, чтобы
суммарный ГЛБ соответствовал
величине 9–9,5 для оптимального
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Рис. 1. Структурная формула компонента, включенного в эмульгирующую
композицию (этоксилаты жирных спиртов (оксиэтилированные спирты))

эмульгирования алканов и олефинов. В качестве основного
гидрофильного ПАВ в составе
Neodirect-emul, марка S, используются полиалкиленгликоли, этоксилаты жирных спиртов или их смеси
(комплексы), а в качестве соПАВ –
триглицериды масел, жирные амины и их смеси (рис. 1).
Стоит отметить, что ГЛБ ПАВ
в составе бурового раствора из-

меняется и зависит от большого
количества переменных. В случае
применения эмульгатора в составе высокоингибированных растворов ГЛБ ПАВ зависит от минерализации, которая сильно понижает ГЛБ.
Для создания стабильных буровых эмульсий первого рода необходимо проведение следующих
поэтапных исследований:

Таблица 1
Состав эмульсионного раствора на основе рассола формиата калия
Реагент

Количество

Вода пресная, мл

350,0

Пеногаситель «Гаспен-силикон», мл

0,5

Бактерицид «Биоцидол», мл

0,2

Консолидатор «Ингидол ГГЛ», мл

2,5

Ингибитор глин «Ингидол А», мл

2,5

Эмульгатор Neodirect-emul, марка R, мл

5,0

Крахмал «Реамил» (для эмульсий 1-го рода), г

7,0

Биополимер «Гламин», г

1,3

Формиат калия, г

740

Масло NeoInvert Oil, мл

150

Микромрамор, г

65,0

Таблица 2
Параметры раствора после приготовления и после термостарения (16 ч, 85 °С)
До термостарения

После
термостарения

PV, cP (25 °С)

27,3

28,4

YP, фунт/100*фут2 (25 °С)

24,2

22,4

5,5/7,6

4,6/8,0

FLPTP, мл (∆p=100 psi)

<1

1,0

ρ, г/см3 (20 °С)

1,4

1,4

рН, ед. (20 °С)

11

10

Параметр

Gell10sec/10min, фунт/100*фут2 (25 °С)
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выбор эмульгатора, совместимого с маслорастворимым ПАВ;
выбор стабилизаторов, обеспечивающих длительную устойчивость системы;
проверка работоспособности
найденных композиций в условиях
температурной и солевой агрессии.
Для обеспечения стабильности
эмульсии в соленасыщенных растворах была проведена модификация эмульгатора, в результате
которой появилась новая марка
продукта – Neodirect-emul, марка
R, с диапазоном ГЛБ = 10,3–10,5.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ЭМУЛЬСИОННЫЙ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
РАСТВОР НА ОСНОВЕ
РАССОЛА ФОРМИАТА КАЛИЯ
По требованию заказчика для
бурения на локациях Западной
Сибири был разработан высокоингибированный
утяжеленный
раствор с малым содержанием
твердой фазы. В качестве основы
для приготовления рассола было
принято решение использовать
формиат калия, поскольку растворы на его основе обладают рядом
преимуществ, в частности, они
обеспечивают высокую стабильность стенок ствола скважины и
дают возможность приготовления
утяжеленных растворов без использования барита. Стоит отметить, что раствор формиата калия
подвержен биодеградации, что
является несомненным плюсом
при бурении в природоохранных
зонах. Также раствор формиата
калия имеет низкий уровень коррозионной активности (табл. 1).
Значения измеренных параметров после приготовления раствора и после термостарения (16 ч.
85 °С) представлены в табл. 2.
Раствор имеет оптимальные
реологические свойства как до
термостатирования, так и после.
Стоит отметить, что система
позволяет реализовывать практически все известные механизмы ингибирования: межплоскостное и поверхностное катионное
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ингибирование (органические и
(или) неорганические соли), гидрофобное ингибирование (высокое
содержание масляной фазы). Применение консолидаторов в составе
раствора способствует повышению
устойчивости ствола скважины в
водочувствительных, микротрещиноватых, склонных к обвалообразованию глинистых породах.
Системы растворов Neodirectemul представляют собой эмульсии
Пикеринга, стабилизация в которых, помимо основного эмульгатора, происходит за счет твердых
частиц, закрепленных на границе
«масло – вода».
Эмульсии Пикеринга имеют повышенную устойчивость к изменению рН-среды и состава масляной
фазы, введению добавок электролитов [5]. К основным преимуществам эмульсий Пикеринга по сравнению с обыкновенными эмульсиями, стабилизированными традиционными ПАВ, следует отнести более
высокую стабильность по отношению к коалесценции [6]. Связанные
монослои коллоидных частиц создают для капель эмульсии механические и стерические барьеры, предотвращающие коалесценцию.
Предлагаемый раствор прошел
испытания в лаборатории заказчика, получено одобрение на применение данного типа раствора.
В ближайшее время планируется
проведение опытно-промышленных работ с применением данного
раствора при бурении баженовской свиты Западной Сибири.

СИЛИКАТНОЭМУЛЬСИОННЫЙ РАСТВОР
По просьбе заказчика для повышения ингибирующих свойств раствора при бурении на локациях месторождений Урало-Поволжья была
произведена модификация стандартного биополимерного раствора. В качестве УВ-фазы заказчиком
была предложена нефть, доступная
на месторождении. Для снижения
фильтрации было рекомендовано
использовать дополнительно понизитель фильтрации Terra FL, марка

Таблица 3
Состав cиликатно-эмульсионного раствора
Реагент

Количество

Назначение

Вода х/п, кг/м3

Время перемешивания

1000

Силикат натрия жидкий
(силикатный модуль 2,84) , кг/м3

Ингибитор

60

5

TerraFL, марка К, кг/м3

Понизитель фильтрации

30

20

Крахмал «Реамил»
(для прямых эмульсий), кг/м3

Понизитель фильтрации

10

20

Ксантан «Гламин», кг/м3

Структурообразователь

3

30

Эмульгатор

15

30

УВ жидкость

100

30

Утяжелитель, кольматант

200

30

Neodirect-emul, марка R,
Нефть,

л/м3

л/м3

Микрокальцит ММ-60,

кг/м3

Таблица 4
Параметры cиликатно-эмульсионного раствора
Параметр

Свежий

Спустя три дня

Ед.

11,53

11,37

г/см3

1,0779

1,1248

мл/ 30 мин

2,6

2,6

мм

0,5

0,5

мПа·с

9,8

9,6

ДНС

ft/100ft2

13,8

16,6

СНС 10 сек

ft/100ft2

4,6

4,9

СНС 10 мин

ft/100ft2

5,9

5,6

рН
22 °С

Плотность
Фильтрация LTLP АНИ
Фильтр. корка
Пластическая вязкость

49 °С

К, который представляет собой реагент на основе модифицированных
гуматных соединений (табл. 3, 4).
Проведенная работа одобрена
заказчиком, рецептура бурового
раствора предложена для бурения.
Данная модификация системы обладает низкими значениями фильтрации и повышенной гидрофобизацией гидрофильных (глинистой и
металлической) поверхностей, что
обеспечивает низкую диспергируемость шлама.

ЭМУЛЬСИЯ ПЕРВОГО РОДА
НА ОСНОВЕ БИОДИЗЕЛЯ
HIMOIL BIO
Политика ООО «Химпром» в области экологии и бережного сохранения ресурсов мотивирует компанию к поиску и развитию технологий, наносящих минимальный вред
окружающей среде. Так, в качестве
альтернативы нефти и минеральным маслам, которые традиционно

использовались в качестве углеводородной фазы в прямых эмульсиях, предложено применение биоразлагаемой основы HimOil Bio.
Данное решение может быть
востребовано для удаленных локаций, где утилизация раствора
вызывает большие трудности и/
или использование минерального
масла ограничено требованиями
экологических норм. Специалистами НИЦ компании «Химпром» было
предложено решение по использованию в качестве дисперсионной
среды прямой эмульсии состава
HimOil Bio с оптимальными вязкостными характеристиками.
HimOil Bio представляет собой
метиловый эфир жирных кислот
рапсового масла (рис. 2). Особенности синтезируемого биодизеля –
низкая для данного класса соединений кинематическая вязкость,
высокая температура вспышки,
отсутствие ароматики, допустимая
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Таблица 5
Характеристики биоразлагаемой основы для буровых растворов HimOil Bio
Показатель
Плотность при 20 °С,

Фактическое значение

кг/м3

878

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/c

4,789

Температура вспышки в открытом тигле, °С

176

Температура застывания, °С

минус 35

Кислотное число, мг КОН/г масла

0,091

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

слабощелочная

Содержание ароматических углевородоров, % об.

отсутствие

Таблица 6
Состав эмульсии первого рода на основе биодизеля HimOil Bio
Компонент

Концентрация

Количество, г/мл

70 %

280

1 кг/м³

0,28

0,5 кг/м³

0,14

Вода
Рис. 2. Внешний вид состава
HimOil Bio

температура замерзания и оптимальная плотность (табл. 5-7).
Раствор на основе состава
HimOil Bio показал оптимальные
реологические свойства как до
термостатирования при температуре 85 °C в течение 17 часов, так
и после него.
В настоящее время ведется
работа по оптимизации существующей рецептуры эмульгатора для
повышения стабильности эмульсий, приготовленных на био дизеле.
Использование биоразлагаемой основы для буровых растворов снимает с заказчиков экологические риски, открывает новые
возможности бурения в природоохранных зонах, в целом соответствует мировому тренду на повышение социальной ответственности бизнеса в вопросах экологии – снижению негативного влияния производства на здоровье
человека и окружающую среду.

Пеногаситель для буровых растворов
«Гаспен-силикон»
Бактерицид многофункциональный «Биоцидол»
Ингибитор набухания глин «Ингидол А»

10 кг/м³

2,8

0,8 % (на весь
объем эмульсии)

3,2

Крахмал модифицированный «Реамил»
(для эмульсии 1-го рода)

22 кг/м³

6,16

Биополимер ксантановый модифицированный
«Гламин»

3 кг/м³

0,84

Хлорид калия KCl

20 кг/м³

Эмульгатор прямых эмульсий Neodirect-emul,
марка R

Гидроксид натрия NaOH
Состав для приготовления биоразлагаемых
буровых эмульсий HimOil Bio

30 %

120

Микрокальцит (МК 5)

20 кг/м³

5,6

Микрокальцит (МК 100)

40 кг/м³

11,2

Таблица 7
Параметры раствора на основе эмульсии 1-го рода
с использованием состава HimOil Bio
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Значение
до термостарения

Показатель
Температура, °C

20

ρ, г/см³

49

Значение
после термостарения
20

0,98

PV, cP

40,3

YP, lbs/100ft2

49
0,98

22,8

30,1

16,7

35,6

30,4

18,9

11,8

Gell10sec/10min, lbs/100ft2

6,1/9,3

3,6/6,7

5,2/7,0

3,7/4,2

FAPI, ml

0,8/1,4
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Реагенты для нефте- и газодобывающей
промышленности на основе
гидроксиэтилированных производных
целлюлозы марки «Сульфацелл»
Reagents for Oil and Gas Production Industry at the Basis of «Sulfa-cell» HydroxyEthylized Cellulose Derivatives
Представлены характеристики полисахаридного реагента – гидроксиэтилцеллюлозы марки
«Сульфацелл», производимой ЗАО «Полицелл». Показана возможность использования реагента «Сульфацелл» как неионогенного полимера в условиях полиминеральной агрессии на
всех стадиях разработки и эксплуатации месторождений в качестве реагента для бурения,
строительства, заканчивания и ремонта скважин; в ингибирующих буровых растворах; в
сфере технологий повышения нефтеотдачи пластов.
Ключевые слова: гидроксиэтилцеллюлоза марки «Сульфацелл»; полиминеральная агрессия; строительство, заканчивание и ремонт скважин; ингибирующие буровые растворы;
технологии повышения нефтеотдачи пластов.

С.И. Смирнов

С.И. Смирнов
smirnov@polycell.ru
Г.В. Виноградова
С.В. Крюков, к.х.н.
/ЗАО «Полицелл», г. Владимир
Тел./факс. (4922)32-29-02
info@polycell.ru/
S.I. Smirnov
G.V. Vinogradova
S.V. Kriukov, PhD
/«Polycell» Ltd., Vladimir/

The authors present the characteristics of polysaccharide reagent – «Sulfa-cell» hydroxyl-ethyl
cellulose produced by «Polycell» Ltd. and illustrate the possibility in applying this reagent as a nonionogenic polymer in conditions of poly-mineral aggression at all the stage of field development and
operation as a reagent used in well drilling, well construction, well completion and well maintenance,
in inhibiting drill mud, and in enhanced oil recovery processes.
Key words: «Sulfa-cell» hydroxyl-ethyl cellulose, poly-mineral aggression, well completion and
maintenance, inhibiting drill mud, EOR procedures.

Б

ольшую группу производных
полисахаридов составляют гидроксиэтилированные продукты. Наиболее известный представитель этой группы – гидроксиэтилцеллюлоза, производимая ЗАО «Полицелл» под маркой «Сульфацелл».
«Сульфацелл» – универсальный реагент, который используется на всех
стадиях разработки и эксплуатации
месторождений в качестве реагента
жидкостей для бурения, строительства, заканчивания и ремонта скважин, а также в технологиях повыше-

ния нефтеотдачи пластов. Одно из
важнейших преимуществ «Сульфацелла» как неионогенного полимера – устойчивость в условиях полиминеральной агрессии.
В настоящее время значительный
объем выпускаемого ЗАО «Полицелл»
реагента «Сульфацелл» составляет
технический продукт с различным содержанием основного вещества следующих марок (табл. 1). «Сульфацелл»
растворяется в холодной или горячей воде с образованием растворов
различной вязкости, проявляющих
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Таблица 1
Технические характеристики реагента «Сульфацелл»
Значение
Показатель

Внешний вид
Массовая доля основного вещества в техническом продукте, %, не менее
Динамическая вязкость по Хепплеру водного раствора «Сульфацелла»
с массовой долей технического продукта 1 % (20 °С)

Марка
150

Марка
400

Не нормируется

60

65

80

Не более 50

100–200

200–600

св. 1700

98

Массовая доля воды, % не более

12

псевдопластические свойства. На вязкость растворов небольшое влияние оказывают слабые кислоты и щелочи.
Многолетний опыт применения на месторождениях
ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть» и других компаний топливно-энергетического комплекса показал высокую эффективность реагента как в обычных условиях, так и при повышенных температурах и полиминеральной агрессии.
Концентрационная зависимость вязкости по Хепплеру
водных растворов «Сульфацелл» различных марок представлена на рис. 1.
Сопоставление вязкости по Хепплеру и вязкости по
Брукфильду для различных марок «Сульфацелл» показано
на рис. 2.
На рис. 3 представлены параметры бурового раствора
на основе «Сульфацелл» м. 150 в NaCl насыщенном буровом растворе на основе серпуховского г/п.
Реагенты марки «Сульфацелл» эффективно работают в
буровых растворах, содержащих двухвалентные металлы,
что проиллюстрировано на рис. 4.
На основе гидроксиэтилцеллюлозы разработаны
специальные марки для нефте- и газодобывающей промышленности:
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Марка
2000

Порошок или волокнистая масса белого,
слабо желтого или сероватого цвета

Растворимость в воде, %, не менее

Рис. 1. Динамическая вязкость водных растворов реагента
«Сульфацелл» разных марок
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Марка
25

Рис. 2. Вязкость по Хепплеру и вязкость по Брукфильду
реагентов «Сульфацелл» разных марок

Рис. 3. Концентрационная зависимость реологических
и фильтрационных характеристик бурового раствора
на основе «Сульфацелл» м. 150 (NaCl насыщенный раствор,
серпуховский г/п 6 %)

строительство нефтяных и газовых скважин. буровые растворы

Рис. 4. Зависимость реологических и фильтрационных
характеристик бурового раствора на основе «Сульфацелл»
м. 150 от концентрации CaCl2 (водный буровой раствор
на основе серпуховского г/п 6 %, концентрация реагента 1 %)

«Сульфацелл» для цементирования скважин:
– замедляет время загустевания
и сроки схватывания тампонажного
цемента;
– значительно снижает водоотделение тампонажного раствора;
– обеспечивает сохранение оптимальных реологических характеристик в течение длительного времени.
«Сульфацелл» для повышения нефтеотдачи пластов:
– закачка в скважину в виде суспензии недорастворенного полимера;
– постепенное дорастворение полимера с образованием высоковязкой гелеобразной оторочки в глубине
пласта;

Рис. 5. Ингибирующая способность реагента «Сульфацелл»
в CaCl2 ингибирующем буровом растворе

– блокирование промытых зон
пласта и, как следствие, изменение
направления фильтрационных потоков с последующим включением в
разработку продуктивных пропластков и линз.
Гидроксиэтилцеллюлоза
марки
«Сульфацелл» может быть эффективно использована в хлоркальциевых
ингибирующих системах для стабилизации вязкости и снижения фильтрации бурового раствора. Реагенты
«Сульфацелл» являются не только
эффективными стабилизаторами высокоминерализованных, в том числе
по Ca2+ и Mg2+, буровых растворов,
но и обеспечивают хорошие ингибирующие свойства водных растворов
реагента «Сульфацелл» в высокоми-

Таблица 2
Технические требования ПАО «Татнефть» к гидроксиэтилцеллюлозе (ГОЭЦ)

нерализованных по CaCl2 средах, что
проиллюстрировано на рис. 5.
«Сульфацелл» марки 2000 может
эффективно использоваться в качестве реагента для повышения нефтеотдачи. Требования ПАО «Татнефть»
к таким реагентам и достигаемые
на практике показатели реагента
«Сульфацелл 2000» представлены в
табл. 2.
Отметим, что благодаря неионному характеру «Сульфацелл» обладает
широким спектром совместимости
с другими реагентами, в частности с
карбоксиметилированными производными целлюлозы. Реагент экологически безвреден, так как подвергается биологическому разложению, не
образуя вредных веществ.
Таблица 3
Состав минерализованной воды
плотностью d=1,09 г/см3

Требования
ПАО «Татнефть»

Достигаемые
показатели

Ионы

г/л

Массовая доля воды, %, не более

5,0

3–4,7

Са2+

6,114

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

99,0

≥ 99,0

Мg2+

2,943

Растворимость в минерализованной воде* плотностью 1,09 г/см3, %, не менее

41,565

98,0

≥ 98,0

K++Na+
Cl-

82,654

SO42-

0,925

HCO3-

0,329

Общая минерализация

134,53

Технические требования

Динамическая вязкость раствора с массовой долей
0,3 % в пресной воде (на ВПЖ-2 d=1,31), мПас, не
менее

25,0

Динамическая вязкость раствора с массовой долей
0,3 % в минерализованной воде* плотностью
1,09 г/см3 (на ВПЖ-2 d=1,77), мПас, не менее

35

35–53

Визуально

Присутствует

Наличие гель-фракции в водном растворе

25–39

* См. табл. 3.
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Специальные технологические составы
для строительства и ремонта скважин
в осложненных условиях
Specialized Process Compositions for Well Construction and Maintenance in
Challenging Conditions
В.И. Ноздря, к.г.-м.н.
Б.А. Мартынов
А.П. Степанович
И.А. Бутко
/ООО «НПК Спецбурматериалы»,
г. Жуковский
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V.I. Nozdrya, PhD
B.А. Martynov
А.P. Stepanovich
I.А. Butko
/«NPC Spetsburmaterials» LLC,
Zhukovskiy/

Приводятся основные технологические характеристики
специальных составов и рабочих жидкостей, разработанных
в ООО «НПК Спецбурматериалы» для решения актуальных
задач при строительстве и ремонте нефтегазовых скважин.
Ключевые слова: глушение, осложнение, поглощение, рапопроявление, быстросхватывающиеся составы, водонабухающие составы, тампонажные материалы.

The authors provide the main process parameters of specialized
compositions and working fluids designed by «NPC
«Spetsburmaterials» LLC for the solution of acute problems in oil
and gas well construction and maintenance.
Key words: Well killing, well problems, absorption, brine show,
quick settling compositions, water-swelling compositions, squeeze
materials.

Б.А. Мартынов

П

роблема заканчивания скважин в сложных горно-геологических условиях в ближайшее время не потеряет своей актуальности. Так, при решении сложных
задач при строительстве и ремонте скважин особое место
занимают технологические жидкости и специальные составы, предназначенные для ликвидации осложнений.
Для различных горно-геологических условий существует принятая классификация технологических жидкостей:
для скважин с аномально низкими пластовыми давлениями (АНПД), для скважин с нормальными пластовыми давлениями и для скважин с аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД).
Для скважин с АНПД в ООО «НПК «Спецбурматериалы»
был разработан и внедрен ряд технологических жидкостей
для бурения, глушения и специальных работ в скважинах.
На рис. 1 приведен перечень составов и специальных добавок к растворам при заканчивании и ремонте скважин.
Для решения проблем глушения скважин в условиях
АНПД на поздней стадии разработки месторождений предлагается в качестве жидкостей глушения (в т.ч. в качестве
блокирующих составов) использовать «Полиаэрогель».
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Составы на основе «Полиаэрогеля» представляют собой
высокодисперсные системы. В состав системы входят пузырьки газа, погруженные в раствор полимерного геля и
имеющие широкий спектр размеров – от коллоидных до
1-миллиметровых. Пузырьки газа защищены двойной оболочкой: бронирующей, состоящей из коллоидных частиц,
и оболочкой из ПАВ. Пузырьки дополнительно окружены
прослойкой полимерного геля. Особенности строения
«Полиаэрогеля» препятствуют сжатию и схлопыванию пузырьков под воздействием внешнего давления. Широкий
спектр размеров пузырьков, высокая упругость и прочность обеспечивают возможность кольматировать практически любые продуктивные и поглощающие пласты – от
низкопроницаемых глинизированных песчаников до трещиноватых известняков. Благодаря своим уникальным
свойствам «Полиаэрогель» позволяет исключить поглощения в проницаемых горизонтах (табл. 1).
Применение состава не требует дополнительных мер
по очистке призабойной зоны, т.к. он не содержит твердой фазы, способен к биоразложению и перекачивается обычными буровыми и центробежными насосами.

предупреждение и ликвидация осложнений при строительстве скважин

Для приготовления используется
вода и один компонент – сухая смесь
«Полиаэрогель». Все компоненты технологической смеси «Полиаэрогель»
экологически безопасны.
Технологическая жидкость «Полиэконол Аква ТР» представляет собой
малоплотную безглинистую суспензию на водной основе с дисперсной
фазой в виде торфо-щелочного реагента «ПолиТЩР». Рекомендуется для
предотвращения поглощений в несовместимых условиях в качестве технологической жидкости для бурения
и глушения скважин. Характеризуется
широкими пределами регулирования
технологических свойств (табл. 2).
Данный состав был испытан при
глушении скважины Пунгинского ПХГ,
параметры раствора: плотность –
900 кг/м3, условная вязкость –
48 сек. При этом объем приготовленного раствора составил 40 м3. Скважина была заглушена без поглощений
технологических жидкостей и дополнительных расходов на приготовление блок-составов.
Следующим большим кластером
технологических составов являются
растворы и добавки для скважин с
нормальным пластовым давлением.
Основная задача, которая стоит перед
ними, – предотвращение негативного
воздействия растворов на фильтрационно-емкостные свойства продуктивных отложений на различных стадиях
строительства и ремонта скважин. На
рис. 2 представлены решения для различных условий и типов коллекторов.
Система раствора «Полиэконол Аква» представляет собой водно-спиртовую суспензию с высокими ингибирующими свойствами для глинистых отложений. Параметры раствора представлены в табл. 3.
На рис. 3 представлены сравнительные характеристики ингибирующих свойств растворов «Полиэколь
ВМ» (водный гликолевый раствор),
«Полиэконол Аква» (водно-спиртовой
раствор) и «Полиэмульсан» (обратная
эмульсия). При этом в растворе «Полиэконол Аква» наблюдается существенное снижение набухаемости образцов глиняных столбиков по сравнению с раствором «Полиэколь ВМ».

Технологические жидкости заканчивания и ремонта скважин для АНПД

Углеводородные
составы с плотностью
0,7–1,0 г/см3

Водные с плотностью
в пределах
0,52–1,0 г/см3

Эмульсионные с плотностью в пределах
0,7–1,0 г/см3

Пены с плотностью
в пределах
0,5–0,9 г/см3

Состав МКС на основе
микросфер

Состав на основе ДТ,
товарной нефти
или СК с загустителем

Составы на основе
«Полиэмульсана»

Состав на основе
«Полиаэрогеля»

Состав
«Полиэконол-Аква»
на основе спиртов

Составы
на основе «ПолибурТурбо»

Состав на основе
«ПолиАкваТР»

Углеводородные
составы с флегматизаторами
«Полиойлфлекс»

Прямые эмульсии

Рис. 1. Перечень технологических жидкостей и составов для скважин с аномально
низкими пластовыми давлениями
Таблица 1
Технологические характеристики составов на основе «Полиаэрогеля»
Показатель
Плотность ρ,

Значение

г/см3

0,66–0,85

Условная вязкость Т, с

250–440

Показатель концентрации водородных ионов рН

6–8

Фильтрация Ф, см3/30 мин

2–5

Ктр

0,0306–0,0612
18–28

Пластическая вязкость η, мПа·с
Динамическое напряжение сдвига τ, дПа

162,8–268,13

СНС, дПа

65/77–82/105

Нелинейность n

0,35–0,42

Минерализация жидкости затворения

от пресной до соленасыщенной

Стабильность «Полиаэрогеля», сут, не менее

10

Таблица 2
Технологические параметры растворов «Полиэконол Аква ТР»
Плотность,
г/см3

УВ,
с

Ф,
см3/30 мин

PV,
мПа*с

СНС1/10,
дПа

28–38

26–43/26–43

38–36

24–39/34–48

На технической воде
0,522–0,75

80–158

0–5

На минерализованных растворах
1,364–1,390

30–190

Дополнительным немаловажным
преимуществом системы «Полиэконол Аква» является минимальное влияние на фильтрационно-емкостные
свойства продуктивных коллекторов,
коэффициент восстановления проницаемости составляет 0,87–0,96 д. ед.

1,1–4,5

Технологическая жидкость «Поликоррект» предназначена для испытания, освоения и глушения нефтегазовых скважин, пробуренных с использованием как водных, так и неводных
растворов. Состав «Поликоррект»
характеризуется отсутствием твердой
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Технологические жидкости заканчивания и ремонта скважин
для нормальных условий
Неводные с плотностью
в пределах
1,0–1,40 г/см3

Водные с плотностью в пределах
1,0–1,35 г/см3

Минерализованные
растворы солей марок
«ПолиСТЖ–1300»

Полимерноспиртовые суспензии

Составы на основе
«Полиэмульсана»

С добавками ингибиторов коррозии
и солеотложений

Состав
«Полиэконол
Аква»

Углеводородные
составы с загустителями и утяжелителями

С гидрофобизирующими добавками

Состав
«Поликоррект»
Ингибирующий
набухание глин

Состав
«Полиэколь ЭМ»

Состав
«Полигидрат» –
ингибитор гидратов
Рис. 2. Перечень технологических жидкостей и составов для скважин
с нормальными пластовыми давлениями
Таблица 3
Технологические параметры растворов «Полиэконол Аква»
Показатель

Значение

Плотность, г/см3

1,08–1,84

Условная вязкость, сек.

30–85

Пластическая вязкость, мПа·с

20–45

ДНС, дПа

50–150

СНС1/10

12–28/16–34

Фильтрация, см3/30 мин

Менее 5
0,1

Увеличение образца, %

Толщина корки, мм, не более

Время, ч
Полиэколь ВМ

Полиэконол Аква

Полиэмульсан

Рис. 3. Сравнительные характеристики ингибирующих свойств растворов
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фазы в растворах и низким межфазным натяжением, что позволяет сохранять исходные ФЕС пород-коллекторов.
Поставляется в виде концентрата,
который имеет низкую температуру
замерзания (до минус 50 °С), при этом
водные растворы состава «Поликоррект» способны снижать температуру
гидратообразования ТЖ на 10–15 °С.
Технологические жидкости на основе состава «Поликоррект» являются
экологически безопасными и имеют
высокую температуру вспышки (в открытом тигле – более 200 °С). Технологические свойства растворов на
основе «Поликоррект» представлены
в табл. 4.
Технологическая жидкость на основе «Полидегидрат» представляет
собой состав с регулируемой плотностью (1,0–1,1 г/см3), который предназначен для производства работ по
глушению и освоению скважин при
низких температурах окружающей
среды, обеспечивает предупреждение и ликвидацию гидратных образований в скважинах, а также технологичность работ.
Плотность технологической жидкости может регулироваться содержанием минеральных солей, а концентрация «Полидегидрат» выбирается
исходя из термодинамических параметров скважинных условий.
Имеет температуру кристаллизации от минус 30 до минус 40 °С в зависимости от требуемой плотности и
степени снижения равновесной температуры гидратообразования.
Данная технологическая жидкость
характеризуется отсутствием любых
ограничений в эксплуатации, транспортировке и хранении, свойственных метанолу (3-го класса опасности), защищает пластовый коллектор
от ущерба при глушении, ингибирует
набухание глин, снижает межфазное
натяжение, что ускоряет выход скважин на режим, а также полностью совместима с фильтратом раствора «Полиэконол-Флора».
Технологические
параметры состава «Полидегидрат»
представлены в табл. 5.
Реагенты-флегматизаторы
серии «Полиойлфлекс» предназначены
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для повышения температуры вспышки и самовоспламенения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ),
представляют собой смеси алициклических углеводородных соединений и
сложных эфиров фосфорной кислоты.
Реагенты рекомендуется вводить в
ЛВЖ (товарную нефть или другие углеводородные жидкости) на пункте подготовки нефти, на растворном узле
или непосредственно на скважине
перед применением в качестве добавки к технологическим жидкостям
(буровые растворы, жидкости глушения и др.). Рекомендуемая рабочая
концентрация реагентов-флегматизаторов в ЛВЖ составляет от 5,0 до
15,0 % (масс.)
Следующим широким кластером
составов являются технологические
жидкости для скважин с аномально
высокими пластовыми давлениями. Перечень составов приведен на
рис. 4.
Состав «Полиойлбарм» предназначен для заканчивания скважин в условиях АВПД. Данный состав является
альтернативным раствором сверхтяжелых солевых жидкостей без твердой фазы (хлорида цинка, бромидов
кальция и цинка, а также формиата
цезия). «Полиойлбарм» представляет
собой суспензию микронизированного барита (менее 5 мкм) в минеральном масле, плотность данного состава может регулироваться от 1735 до
2500 кг/м3.
Области применения состава
могут быть следующими: первичное
вскрытие продуктивных пластов с
АВПД, ликвидация заколонных перетоков, перфорация и глушение при
АВПД, в качестве надпакерной жидкости, а также в качестве буферной
жидкости. Технологические параметры растворов «Полиойлбарм» отражены в табл. 6.
Одной из новинок технологических составов является блокирующий
композиционный материал «Поликарбоблок П» (табл. 7). Он предназначен
для ликвидации осложнений при строительстве и ремонте нефтегазовых
скважин, отличается повышенными
адгезионными свойствами к твердым
поверхностям, высокой устойчиво-

Таблица 4
Технологические параметры растворов «Поликоррект»
Показатель
Плотность ρ,

Значение

г/см3

1,03–1,25

Кинематическая вязкость, мм2/с

2,07

Показатель концентрации водородных ионов рН

5–6

Скорость коррозии при 90°С , мм/год (сталь Ст.3)

0,05

Массовая доля нерастворимых веществ, %, не более

0,030

Температура кристаллизации при 35%-й конц., °С

Минус 19

Межфазное натяжение жидкости на границе с керосином при 20°С, мН/м
Снижение температуры гидратообразования, °С

7–8
10–15

Совместимость с фильтратом буровых растворов, %

100

Таблица 5
Технологические параметры растворов «Полидегидрат»
Параметр

Значение

Плотность ρ, г/см3
Кинематическая вязкость,

1,0–1,1
мм2/с

1–3

Показатель концентрации водородных ионов рН

6–8

Скорость коррозии при 90°С, мм/год (сталь Ст.3), не более

0,03

Массовая доля нерастворимых веществ, %, не более

0,01

Температура кристаллизации при 65%-й конц., °С

Минус 35

Межфазное натяжение жидкости на границе с керосином при 20°С, мН/м
Снижение температуры гидратообразования, °С

6–8
12–18

Совместимость с фильтратом буровых растворов, %

100

Технологические жидкости заканчивания и ремонта скважин
для АВПД

Водные с плотностью в пределах
1,35–2,3 г/см3

Высокоминерализованные растворы
солей

Неводные

Полимерные суспензии с утяжелителем
(микромрамор, сидерит, барит)

«ПолиСТЖ» 1600;
1800 и 2100

Эмульсионные составы
«Полиэмульсан» с наполнителями (водорастворимые
кольматанты)

Углеводородные составы
«Полиойлбарм»
(микробарит)

Рис. 4. Перечень технологических жидкостей и составов для скважин с аномально
высокими пластовыми давлениями

стью к агрессивным средам и повышенным температурам.
Параметры блок-состава можно
регулировать в широком диапазоне,
варьируя концентрацию полимера и
ввод утяжелителя для обеспечения
требуемой плотности в пределах от

1,02 до 2,33 г/см3. В качестве наполнителя может применяется мраморная крошка, мел, доломит или сидерит,
а также при необходимости – барит.
Состав «Поликарбоблок П» может применяться для ликвидации поглощений промывочных жидкостей
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Таблица 6
Технологические параметры растворов «Полиойлбарм»
Технологические параметры раствора
Показатель
До прогрева

После прогрева

До прогрева

25

25

25

Плотность, г/см3

1,735

1,735

2,480

Соотношение УВ/вода

90/10

90/10

100/0

Пластическая вязкость, мПа·с

45

50

89

ДНС, фунт/100 фут2

28

28

22

18/22

20/24

15/18

0,6

1,2

4,8

1527

1685

1320

нет

нет

нет

Температура раствора, °С

СНС 1 с/10 мин, фунт/100 фут2
Фильтрация API, см3/30 мин
Электростабильность, В
Седиментация

Таблица 7
Технологические параметры состава «Поликарбоблок П»
Плотность,
кг/м³

Время начала
гелеобразования, мин

Время окончания
гелеобразования, мин

Прочность,
 кПа

R,
атм/м

1800–1810

85–100

180–300

2,13–21,34

> 2,0

в интервалах продуктивных пластов,
при щадящем глушении скважин,
склонных к высокой фильтрации основной жидкости глушения, а также
для временной консервации скважин при спуске ВСО. Дополнительно
блок-состав может использоваться
при бурении в интервалах рапопроявляющих пластов в качестве «жидкого
пакера», создающего дополнительное
противодавление при СПО бурильного инструмента.
Кроме вышеперечисленных технологических жидкостей, в ООО «НПК
«Спецбурматериалы» продолжается
работа по оптимизации тяжелых составов «Поли СТЖ» без твердой фазы,
чтобы снизить расход дорогостоящих
солей при приготовлении, но при этом
повысить технологические свойства
рабочих жидкостей за счет снижения
коррозионной активности при разбавлении пластовыми водами или
при технологических операциях.
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«Реагенты и материалы для строительства,
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УДК 547.458:622.24:666.32

Особенности бурения глинисто-аргиллитовых
пород Волго-Уральского региона
Features of Drilling in Shale and Argillite Formations of the Volga-Urals Oil Province
Статья посвящена вопросам снижения рисков осложнений при бурении нефтегазовых
скважин в интервалах, сложенных осыпающимися аргиллитами с прослойками глин, благодаря применению специально разработанных рецептур промывочных жидкостей. Как
результат успешно проведенных испытаний по ряду месторождений Волжско-Уральского
региона предложена рецептура эмульсионного раствора, синергетический эффект которого обеспечивается сочетанием полисахаридной составляющей, ПАВ и углеводорода, что
относится к инновационной системе типа «полимер – ПАВ». Предложенный тип раствора
характеризуется высокой стабильностью параметров и регулирует вязкость, фильтрацию и
ингибирующую способность глинистых систем. В статье обоснован вероятный механизм
работы раствора, обусловленный образованием ассоциатов по типу краун-эфиров.
Ключевые слова: аргиллиты, глины, полисахариды, неионные поверхностно-активные
вещества, комплексонаты, эмульсионный раствор.

И.А. Четвертнева

И.А. Четвертнева, к.т.н.
chetvertneva@ufa.scsbm.ru
Тел. 8-347-286-02-92
Е.В. Беленко
belenko@scsbm.ruе
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/ООО «Сервисный Центр СБМ», г. Москва/
I.А. Chetvertneva, PhD
Е.V. Belenko
I.F. Gaisin
/«SBM Service Center» LLC, Moscow/

The paper considers the issues in reducing the problem risks while drilling oil and gas wells in the
intervals with sloughing argillites with shale interlayers through the use of specifically designed
recipes of flushing fluids. The successful test results conducted at several field of the Volga-Urals
province made the proposals to use the recipe of emulsified solution the synergetic effect of which
is based upon the combination of polysaccharide components, surfactant and hydrocarbon that may
be referred to innovative «polymer – surfactant» type of the system. The proposed type of solution
is characterized by high stability of parameters and controls the viscosity, filtration and inhibiting
capability of shale systems. The paper describes the possible mechanism of solution operation that
is related to the formation of associates of crown-ether type.
Key words: Argillites, shale, polysaccharides, non-ionic surfactants, complexonates, emulsion
solutions.

О

собенностью бурения в интервалах Верейского, Бобриковского, Кыновского (Тиманского) горизонтов являются риски обвалов и осыпей
глинисто-аргиллитовых пород, что особенно характерно для месторождений Волжско-Уральского региона [1, 2].
Применение традиционных буровых растворов на водной основе при бурении указанных интервалов не столь эффективно, как использование полимер-калиевых (особенно утяжеленных) растворов, обладающих ингибирующей способностью [5]. Полимер-калиевые растворы, в свою очередь, также
имеют ряд недостатков, поскольку не учитывают в полной мере особенности
химических свойств и структуры горных пород: по химическому составу аргиллит близок к глине, но в отличие от нее обладает высокой прочностью, практически не впитывая воду и не растворяясь в ней, что является одной из причин
осыпей и обвалов стенок скважин.
В этой связи актуальной является разработка рецептуры бурового раствора, обеспечивающего устойчивое состояние ствола скважин при прохождении перечисленных горизонтов, сложенных осыпающимися аргиллитами с
прослойками глин различного типа.
Были проведены исследования химического состава образцов аргиллитов и глиноматериалов методом рентген-структурного анализа (РФА) с числом
параллельных измерений не менее трех [4, 6].
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Объектами исследования являлись образцы глинистых материалов
хакасского бентонита, имеющего
высокую степень набухания (12–
18 м3/т), и куганакского бентонита,
степень набухания которого не превышает 3–4 м3/т (табл. 1).
В табл. 1 отражена различная
способность к гидратации (набуханию) глиноматериалов хакасского и
куганакского бентонитов, о чем свидетельствует вариативность количественного содержания натрия в их составе: 2,43 и 1,12 % соответственно.
Имеются существенные отличия
элементного состава в аргиллитах
различных месторождений от глиноматериалов, а именно: практическое отсутствие в агриллитовых
образцах одновалентных катионов
натрия и калия Na (К) и значительное превышение (от 2 до 3 раз) по
сравнению с глиноматериалами
количественного содержания двухвалентных (Ca2+ и Mg2+). Известно,
что в среде многоатомных спиртов
трехвалентные катионы (Al3+ и Fe3+)
способны к образованию комплексонатов, создавая структуры, напоминающие «сшивку».
На этом основании ООО «Сервисный Центр СБМ» был предложен буровой раствор на основе эмульсии 1-го
рода с поликомпонентной ингибирующей основой (табл. 2).

Данный эмульсионный буровой
раствор, согласно табл. 2, характеризуется как агрегативно и химически
устойчивая система с низким показателем фильтрации за счет синергетического эффекта.
Результаты исследований представляют новый тип систем «полимер – ПАВ», где повышение концентрации ПАВ приводит к постепенному
возрастанию реологических, антифильтрационных и ингибирующих
свойств бурового раствора. Наиболее
вероятным механизмом взаимодействия неионного ПАВ (полиспирта или
полиэфира) с полимером Na-КМЦ является их ассоциация [8] через противоион аналогично краун-эфирам (см.
рисунок).
В настоящей работе революционным является введение в систему
новой составляющей – гидрофобного
солюбилизата, в качестве которого
используются нефтяные углеводороды (УВ). В ней также исследовано
структурообразование в тройной системе «полисахарид – ПАВ – УВ», где
мицеллярные комплексы ПАВ (полиспирты) приобретают поверхностный
заряд за счет введения нейтрализующего щелочного агента.
Основным структурообразующим
элементом в такой системе (дисперсной фазой) является гидрофобная поверхность полисахаридного каркаса,

НО
О

О

КМЦ–
Na+

О
О

О
О

Вероятное образование комплекса
полиэфирного ПАВ с натриевой КМЦ

гидрофильные полости внутри которого заняты комплексными мицеллами
ПАВ и УВ, образующими водородные
и ионные связи с функциональными
группами производных полисахаридов. Анионные полисахариды (КМЦ и
КМК), в молекулах которых степень
замещения по карбоксиметильным
группам не превышает 1, образуют
наиболее вязкие и структурированные эмульсионные системы. В результате увеличения степени замещения
по СООН-группам свыше 1 (в случае

Таблица 1
Усредненный элементный состав образцов различных глиносодержащих материалов и аргиллитов различных месторождений
Содержание катионов и анионов, % масс.

Наименование материала

SiO3

2-

Al3+

Fe3+

Mg2+

Na+

Ca2+

K+

Хакасский бентонит

59,226

25,853

5,036

1,142

2,429

1,343

1,304

Куганакский бентонит

62,384

29,889

3,064

1,158

1,121

0,588

1,053

Аргиллиты
Западно-Коммунарского месторождения

45,956

28,787

9,714

2,360

0,021

2,617

0,137

Аргиллиты Дмитриевского месторождения

44,256

27,187

8,314

2,897

0,014

2,280

0,204

Аргиллиты Среднемакарихинского месторождения

41,402

25,670

10,325

2,376

0,017

3,956

0,123

Таблица 2
Основные параметры эмульсионного бурового раствора
Параметры раствора
Дисперсионная среда
Пластовая вода
Пресная вода
(=1,01–1,20 г/см3)

[Õ√Õ]
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СНС, дПа

,
г/см3

УВ,
с

Ф,
см3/ 30 мин

1 мин

10 мин

пл,
мПа·с

0,
дПа

рН

1,10–1,60

35–80

0,5–3

6–10

15–18

18–30

12–20

7,0–8,5
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Таблица 3
Сравнительные значения показателя набухания различных систем буровых
растворов
Тип раствора

Показатель набухания, %

Хлоркалиевый БР

16,10

Гидрофобизирующий БР

14,50

Малосиликатный БР

16,90

Хлоркальциевый БР

12,50

Комплексно-ингибированная система БР

12,10

Эмульсионный БР

10,80

Полимер-глинистый БР

16,53

Алюминатный БР

15,58

Гипсоизвестковый БР

18,00

Синтетический БР

3,36

Недиспергирующий БР

18,00

ПАЦ), а также при использовании неионных полисахаридов (ОЭЦ) наблюдается значительное снижение сдвиговых и вязкостных характеристик
эмульсий.
Далее были проведены лабораторные сравнительные исследования
ингибирующих свойств различных типов буровых систем с предложенным
эмульсионным буровым раствором
по величине показателя набухания
(табл. 3).
Высокие ингибирующие свойства
эмульсионного бурового раствора
ООО «Сервисный Центр СБМ», по данным табл. 3, обусловлены совместным действием катионов K+, Mg2+ и
анионов Cl-. Катионы K+, способные
проникать вглубь кристаллической
решетки глинистого минерала – аргиллита, препятствуют проникновению дисперсионной среды (воды), а
также процессам гидратации и дис-

пергации минералов. С другой стороны, раствор, содержащий более
высокую по сравнению с породой
концентрацию Mg2+, способствует
созданию благоприятных условий
для осмотического перетока указанных катионов в околоствольную зону,
т.е. в аргиллит, чем повышает его
устойчивость [7, 8].
Промышленные
испытания
свойств эмульсионного бурового раствора ООО «Сервисный Центр СБМ»
были проведены на месторождениях
Башкортостана, Татарстана, Самарской и Оренбургской областей при
бурении более 100 боковых стволов и
горизонтальных скважин. Результаты
испытаний приведены в табл. 4.
Данные табл. 4 показывают, что
применение эмульсионного раствора ООО «Сервисный Центр СБМ»
позволяет существенно снизить
осложненность при прохождении

склонных к осыпанию аргиллитов
Верейского, Бобриковского и Кыновского горизонтов:
при проводке бокового ствола
скважины Арланского месторождения с промывкой полигликолевым
раствором ( = 1,24 г/см3, УВ = 38 с,
Ф = 4 см3) после достижения глубины
1345 м возникли интенсивные осложнения, не позволившие осуществить
проработку ствола для проведения
каротажных работ. После перехода
на промывку эмульсионным буровым
раствором практически с такими же
параметрами ( = 1,25 г/см3, УВ =
29 с, Ф = 1,5 см3) проработали ствол
скважины, произвели геофизические
работы и успешно спустили хвостовик
диаметром 114 мм;
при бурении горизонтальной
скважины Дмитриевской площади
эмульсионный буровой раствор был
применен перед вскрытием кыновских отложений, мощность которых
по вертикали составила 25,5 м (инт.
1616–1641,5 м). Раствор имел следующие параметры: r = 1,35 г/см3, УВ =
56 с, Ф = 2,0 см3, СНС1/10 = 11/16
дПа, рН = 6,8. Вход в кыновские отложения был произведен при зенитном угле 80°, выход – при величине
зенитного угла 89° и протяженности
ствола до 64 м при вскрытии кыновских отложений (2028–2092 м), что
является примером эффективной работы эмульсионного раствора ООО
«Сервисный Центр СБМ».
Результаты испытаний позволяют отметить, что их успешность стала
возможной благодаря применению
эмульсионного бурового раствора,

Таблица 4
Примеры применения эмульсионного бурового раствора на различных месторождениях Волго-Уральского региона
Месторождение

Горизонт (мощность, м)

Зенитный
угол, град.

Основные параметры эмульсионного
бурового раствора

Арланское (Башкортостан)

Верейский (58)

64 → 88

 = 1,25 г/см3, УВ = 29 с, Ф = 1,5 см3

Дмитриевское (Башкортостан)

Кыновский (64)

80 → 89

 = 1,35 г/см3, УВ = 56 с, Ф = 2,0 см3

Манчаровское (Башкортостан)

Бобриковский (156)

75 → 90

 = 1,25 г/см3, УВ = 43 с, Ф = 1,5 см3

Югомашевское (Башкортостан)

Верейский (87)

90

 = 1,34 г/см3, УВ = 54 с, Ф = 2,0 см3

Вахитовское (Оренбургкая обл.)

Кыновский (35)

36

 = 1,22 г/см3, УВ = 46 с, Ф = 1,8 см3

Курско-Кулагинское (Самарская обл.)

Бобриковский, Заволжский (65)

55

 = 1,17 г/см3, УВ = 40–55 с, Ф = 2,0 см3

Барино-Лебяжинское (Самарская обл.)

Кыновский, Пащийский (41)

33

 = 1,26 г/см3, УВ = 45–60 с, Ф = 2,2 см3

Залежь 281 (Татарстан)

Бобриковский (66)

78 → 90

 = 1,27 г/см3, УВ = 45–60 с, Ф = 2,0 см3

Сабанчинское (Татарстан)

Бобриковский (101)

90

 = 1,21 г/см3, УВ = 48 с, Ф = 1,9 см3
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разработанного ООО «Сервисный
Центр СБМ», который на протяжении
длительного времени за счет высоких
ингибирующих свойств обеспечивает
устойчивость потенциально обвалоопасных аргиллитов даже при вскрытии
их под большим углом (табл. 4).
Проведенные исследования показали, что совместное использование
неионогенного ПАВ (полиспирты) в

комплексе с полисахаридным стабилизатором и гидрофобным солюбилизатом (УВ) позволяет получать новые
стабильные эмульсионные системы,
обладающие весьма высокими структурными характеристиками.
Таким образом, применение на
месторождениях
Волго-Уральского
региона предложенного эмульсионного бурового раствора ООО «Сер-
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ДЛЯ БУРЕНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН
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Реагенты-кольматанты и смазочные добавки
ЗАО «Полицелл»
Bridging Agents and Lubricating Additives of «Polycell» Ltd. Company
Представлены характеристики реагентов-кольматантов ЗАО «Полицелл» серии «Полицелл
ЦФЦ» на основе дробленой целлюлозы, серии «Полицелл ЦФ» на основе полидисперсных
композиций природных лигноцеллюлозных комплексов, волокнистых, чешуйчатых и полиминеральных материалов, а также кольматанты серии «Полицелл ЦФС» на основе композиций, содержащих слюдяные наполнители. Показана возможность использования реагентов-кольматантов для предотвращения возникновения и ликвидации поглощений буровых
растворов. Представлены характеристики композиционных смазочных добавок
ЗАО «Полицелл»: «Глитал», «Полилуб», «Политал», обладающих эффективными смазочными
свойствами при минимальном воздействии на структурно-реологические и фильтрационные свойства бурового раствора и позволяющих также снижать опасность затяжек и
прихватов бурового инструмента.
Ключевые слова: буровой раствор; строительство скважин; реагенты-кольматанты
«Полицелл ЦФЦ», «Полицелл ЦФ», «Полицелл ЦФС»; композиционные смазочные добавки
«Глитал», «Полилуб», «Политал».
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The authors provide the characteristics of bridging agents: «Polycell» («Polycell CFC» series) at the
basis of crashed cellulose, «Polycell CF» at the basis of poly-dispersed compositions of natural lingocellulose components, fiber, laminar and poly-mineral materials as well as bridging agent of «Polycell
CFS» series at the basis pf compositions that contain micaceous additives. The authors also
illustrate the possibilities in applying bridging elements to control the cases of drill mud absorption
and complete loss. The paper provides the characteristics of compositional lubricating additives
produced by «Polycell» Ltd. company: «Glital», «Polylub», «Polytal» that possess effective lubricating
properties with minimum effect upon the structural/rheological and filtration properties of the drill
mud thus enabling also the reduction in possible hazardous cases with drag and stuck of drilling
tools.
Key words: Drill mud, well construction, bridging reagents: «Polycell CFC», «Polycell CF», «Polycell
CFS», compositional lubricating additives: «Glital», «Polylub», «Polytal».
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троительство нефтяных и
газовых скважин связано с
проведением работ по бурению в сложных горно-геологических условиях. При бурении скважин гидростатическое давление
столба бурового раствора, как правило, превышает пластовое давление. В низкопроницаемых породах
поглощения бурового раствора
обычно не происходит вследствие

наличия в буровом растворе множества коллоидных частиц различного размера, позволяющих закупоривать трещины и поры пласта с
последующим образованием глинистой корки, обеспечивающей низкую проницаемость исключительно
для фильтрата бурового раствора.
При прохождении высокопроницаемых пород с низким пластовым давлением могут наблюдаться
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значительные поглощения, что часто
приводит к серьезным осложнениям
вплоть до катастрофического поглощения бурового раствора. Для
предотвращения возникновения и
ликвидации поглощений требуется
обработка бурового раствора кольматирующими наполнителями.
Для выбора эффективного кольматирующего наполнителя в промывочной жидкости необходимо знать
фильтрационные
характеристики
проницаемого пласта, размер и геометрию порового пространства, а
также природу и фракционный состав кольматирующего наполнителя.
В принципе, подход к подбору кольматантов должен быть основан на
перколяционной модели структуры
порового пространства [1], определяемого совокупностью трех параметров: пористостью, распределением пор по размерам и степенью
взаимосвязанности пор, позволяющими оценить степень кольматации
породы. Однако проведение расчетов в рамках этой модели вызывает математические трудности. На
практике в течение многих лет для
определения фракционного состава кольматанта применяли метод
Абрамса [2]: размер закупоривающих частиц должен быть  1/3 среднего размера пор пласта, и их концентрация должна быть  5 % объема твердой фазы бурового раствора.
В рамках теории идеальной упаковки, предложенной Кауффером [3],
предполагается, что идеальная упаковка достижима в том случае, если
совокупное распределение частиц в
смеси будет пропорционально квадратному корню от размера частиц
кольматанта. В настоящее время на
практике, как правило, используется метод Викерса [4]. Разработчики
метода установили, что для повышения эффективности кольматации
необходимо, чтобы фракционный
состав кольматирующей смеси бурового раствора отвечал целевым критериям, определенным для конкретного пласта на основании данных
лабораторных исследований.
ЗАО «Полицелл» предлагает к использованию при бурении скважин
комплекс специальных, экологиче-
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Таблица 1
Технические характеристики реагентов-кольматантов серии «Полицелл ЦФ»
ЦФЦ
Технический показатель

ЦФ-1

–

летняя
марка

Массовая доля воды, %, не более

15

50

Массовая доля остатка на сите 5 мм, %,
не более

0

Фильтрация через слой песка за 30 мин, см3
не более
Показатель активности ионов водорода
водной суспензии, ед. рН

ски безопасных реагентов-кольматантов серии «Полицелл ЦФ», разработанных для обработки буровых
растворов с целью предотвращения
и ликвидации потерь бурового раствора при вскрытии высокопроницаемых горных пород в условиях
низких пластовых давлений. Традиционные марки – «Полицелл ЦФ-1»,
«Полицелл ЦФГ», «Полицелл ЦФЦ».
Реагенты-кольматанты марок «Полицелл» ЦФ-1 и ЦФГ представляют
собой полидисперсные композиционные составы на основе природных материалов, включающие в
себя лигноцеллюлозные комплексы, водонабухающие природные и
синтетические полимеры и специальные неорганические добавки,
не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду и
здоровье человека. По внешнему
виду это сыпучие смеси серого или
коричневого цвета, характеризующиеся широким интервалом размеров закупоривающих частиц – от
микрон до нескольких миллиметров, что позволяет использовать
их при бурении поглощающих пород
с различными размерами поровых
каналов.
Реагент «Полицелл ЦФГ» отличается наличием закупоривающих
частиц различной природы и повышенным содержанием частиц более
крупного размера. Нами 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 (табл. 1).
На основе дробленной целлюлозы нами выпускаются реаген-

ЦФГ

зимняя летняя зимняя
марка марка марка
30
5

50

30
15

10
7–8

ты-кольматанты «Полицелл ЦФЦ»
трех марок: «М», «С», «В».
Благодаря своим микронным
размерам частицы реагента обладают способностью проникать в пустоты, имеющиеся в породах, и закупоривать их. При этом на стенках скважины образуется глинистая корка,
препятствующая
проникновению
бурового раствора и его фильтрата
в породу. На рис. 1 представлена
качественная картина интегрального распределения кольматирующих
частиц по размерам для кольматантов серии «Полицелл ЦФЦ» разных
марок.
Качественная картина интегрального распределения кольматирующих частиц по размерам
для кольматанта «Полицелл ЦФ-1»
в сравнении с характеристиками
кольматанта LOCK VEB FINE представлена на рис. 2.
В табл. 2 приведены данные по
влиянию кольматантов серии «Полицелл ЦФ» на свойства бурового
раствора.
Реагенты-кольматанты
серии
«Полицелл ЦФ» успешно применяются для предотвращения и ликвидации утечек и поглощения бурового раствора на месторождениях
Западной Сибири, Оренбургской
области, Северного Кавказа, Саратовской области и других. Опыт
применения реагентов показывает,
что предварительная обработка бурового раствора реагентами серии
«Полицелл ЦФ» перед вскрытием
потенциально поглощающего пласта
позволяет предотвратить возникновение поглощения и бурить в
интервале предполагаемого поглощения без осложнений. С целью

Интегральная доля, %

Интегральная доля, %

предупреждение и ликвидация осложнений при строительстве скважин

Размер волокон целлюлозы, мкм

Размер частиц, мм

Рис. 1. Интегральная кривая распределения кольматирующих
частиц по размерам для «Полицелл ЦФЦ» марок «М», «С», «В»

Рис. 2. Интегральная кривая распределения частиц
по размерам для «Полицелл ЦФ-1» и реагента LOCK VEB FINE

поглощений в трещиноватых коллекторах. В отличие от ранее разработанных, это комплексные кольматанты на основе волокнистых,
чешуйчатых и полиминеральных
материалов. Реагенты выпускаются
под марками «Полицелл ЦФ-3», «Полицелл ЦФ-5», «Полицелл ЦФ-10».
ЗАО «Полицелл» предлагает также комплексные кольматанты марок «Полицелл ЦФС» на основе композиции слюдяных наполнителей
(с номинальным размером частиц
слюды от 1 до 10 мм), лигноцеллюлозных комплексов, полиминеральных кольматантов, неорганических минеральных модифицирующих добавок. Кольматанты также

предотвращения поглощений бурового раствора в него вводят реагент в количестве 0,5–2,0 %. При
ликвидации уже возникшего поглощения концентрацию рекомендуется увеличить до 4 %. Применение
кольматантов серии «Полицелл ЦФ»
не ограничивается бурением. Они
успешно применяются при ремонтно-восстановительных работах в
эксплуатируемых скважинах, в различных составах для временного
блокирования высокопроницаемых
пластов и глушения скважин.
В ЗАО «Полицелл» ведутся работы по расширению ассортимента
реагентов-кольматантов. Разработаны новые марки для ликвидации

Таблица 2
Влияние реагентов-кольматантов серии «Полицелл ЦФ» на свойства
бурового раствора, обработанного кольматантами
AV,
мПа·с

PV,
мПа·с

СНС
1мин/10мин

Фильтрация через
слой песка*, см3

Исходный глинистый раствор

29,25

6,0

62/78

27

Исходный глинистый раствор +
Полицелл-ЦФЦ – 0,5 %

29,5

8,5

79/92

0

Исходный глинистый раствор +
Полицелл-ЦФЦ – 1,0 %

35,5

8,5

79/92

0

Исходный глинистый раствор +
Полицелл-ЦФЦ – 2,0 %

43,75

12,0

80/92

0

Исходный глинистый раствор +
Полицелл-ЦФ-1 – 0,5 %

34,5

12,5

69/92

11

Исходный глинистый раствор +
Полицелл-ЦФ-1 –1,0 %

44,0

17,0

74/97

1

Исходный глинистый раствор +
Полицелл-ЦФ-1 – 2,0 %

>70

–

97/99

0

Раствор

*Состав исходного глинистого раствора: серпуховской глинопорошок марки ПБМВ – 6 %, «Полицелл
КМЦ-9В» – 0,5 %. Фильтрация проводилась через слой кварцевого песка размером 0,315–0,63 мм.

содержат водонабухающие природные и синтетические полимеры, обеспечивающие приемлемые
реологические и фильтрационные
характеристики бурового раствора, обработанного «Полицелл ЦФС».
Марочные обозначения: ЦФС-1,
ЦФС-3, ЦФС-5, ЦФС-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.
Характеристики реагентов-кольматантов приведены в табл. 3.
Представляет интерес кольматант на основе распущенных в воде
недробленых целлюлозных волокон, образующих в буровом растворе агрегированные частицы размером до 10 мм. Реагент выпускается
под маркой «Полицелл ЦФЦ-1».
ЗАО «Полицелл» выпускает смазочные добавки «Глитал», «Полилуб»
и «Политал», основу которых составляют растительные масла на основе
высших жирных кислот побочных
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
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маломинерализованных буровых
растворах. Добавка обеспечивает
снижение коэффициента трения
на поверхности раздела «сталь
– сталь» до 0,04; снижение коэффициента трения на поверхности
раздела «сталь – фильтрационная
корка» до 0,3; улучшение фильтрационных, реологических и ингибирующих свойств; вскрытие продуктивных зон без нарушения естественной проницаемости коллектора. Рекомендуемый расход: от 5
до 30 кг на 1 м 3 бурового раствора.
«Полилуб» – жидкая смазочная
добавка на основе природных и
синтетических масел. Предназначена для использования применительно ко всем буровым растворам
на водной основе, не оказывает
отрицательного влияния на характеристики бурового раствора.
Добавка обеспечивает снижение
коэффициента трения на поверхности раздела «сталь – сталь» до 0,08;
снижение коэффициента трения на
поверхности раздела «сталь – фильтрационная корка» до 0,2. Применяется для повышения смазывающей
способности пресных и NaCl-содержащих буровых растворов, используемых при строительстве нефтяных, газовых и других скважин,
позволяет снижать трение при бурении на 60–80 %.
«Политал» – композиция природных высших жирных кислот и
полиалкиленгликолей. Реагент в

Таблица 3
Характеристики реагентов-кольматантов серий «Полицелл ЦФ» и «Полицелл ЦФС»
Показатель
Массовая
доля остатка
на сетке
(мм), %,
не более

Кольматанты ЦФ

Кольматанты ЦФС

ЦФ-1

ЦФ-3

ЦФ-5

ЦФ-10

ЦФС-1

ЦФС-3

ЦФС-5

ЦФС-10

10,0

–

–

–

5

–

–

–

5

5,0

–

–

5

–

–

–

5

–

3,0

–

5

–

–

–

5

–

–

1,0

5

–

–

–

5

–

–

–

Массовая доля
влаги, % не более

30

рН водной вытяжки
при 5 % содержании
кольматанта

15

7–9

значительном объеме содержит
полигликолевый компонент. Высокая концентрация полиалкиленгликолей в реагенте, в частности,
обеспечивает:
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, минимальное воздействие

на
структурно-реологические
свойства буровых растворов. Рекомендуемый расход: от 5 до 20 кг
на 1 м 3 бурового раствора. Добавка обеспечивает снижение коэффициента трения на поверхности
раздела «сталь – сталь» до 0,1;
снижение коэффициента трения
на поверхности раздела «сталь –
фильтрационная корка» до 0,4. По
данным лабораторных исследований СургутНИПИнефть, «Политал»
может эффективно использоваться для ликвидации прихвата бурового инструмента.
Смазочные добавки «Глитал»,
«Полилуб» и «Политал» обладают
эффективными смазочными свойствами при низких концентрациях
(рис. 3), оказывая минимальное
воздействие на структурно-реологические и фильтрационные свойства бурового раствора.

Коэффициент трения

Политал
Полилуб

Коэффициент трения

Глитал

Концентрация «Глитал», %

Рис. 3. Влияние концентрации реагентов «Глитал» и «Политал»
на смазочные свойства (исследования проводились
на буровом растворе с добавлением шлама плотностью
1,14 г/см3, коллоидная глина – 50 кг/м3)
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Рис. 4. Влияние концентрации смазочной добавки «Глитал»
на коэффициент трения на контакте «сталь – сталь»

предупреждение и ликвидация осложнений при строительстве скважин

Реагенты «Глитал», «Политал», «Полилуб» в условиях
эксплуатации нетоксичны, не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, относятся к малоопасным веществам, класс опасности 4.
Добавки реагентов «Глитал», «Полилуб», «Политал»
обеспечивают буровому раствору высокий смазочный
эффект. Оказывают минимальное воздействие на структурно-реологические свойства бурового раствора.
Влияние концентрации смазочной добавки «Глитал»
на коэффициент трения на контакте «сталь – сталь» в
полимер-калиевой системе бурового раствора (КCL –
50 г/л, барит – 60 г/л, CaCO 3 – 100 г/л) с технологическими параметрами: пластическая вязкость – 9 мПа·с,
показатель статической фильтрации – 10 см3/30 мин
проиллюстрирован на рис. 4.
Влияние концентрации смазочной добавки «Глитал» на коэффициент трения на контакте пары «сталь –
сталь» и пары «фильтрационная корка – сталь» в полимерглинистой системе бурового раствора (барит –
40 г/л, CaCO3 – 100 г/л) с технологическими параметрами: пластическая вязкость – 21 мПа·с, показатель

статической фильтрации – 7,1 см3/30 мин проиллюстрирован на рис. 5.
Из рис. 4 и 5 видно, что после обработки буровых
растворов смазочной добавкой «Глитал» коэффициент
трения пары «сталь – сталь» снижается в 1,5–3 раза в
калиевой системе буровых растворов и в 3–7 раз – в
полимерглинистой системе буровых растворов, а коэффициент трения пары «фильтрационная корка – сталь»
уменьшается в 2–3 раза.
Можно отметить, что в присутствии реагентов «Глитал», «Политал»:
уменьшается коэффициент трения, улучшаются
фрикционные свойства глинистой корки бурового раствора, что позволяет сократить число прихватов бурильных труб и уменьшить их сложность;
за счет образования пленки на стенках скважины
предотвращается контактирование воды из бурового
раствора со сланцевыми глинами, тем самым обеспечивается стабильность ствола скважины и предотвращается набухание и разрушение глин и глинистых сланцев;
предотвращается налипание разбуриваемой породы на долота за счет смачивания металлических поверхностей гидрофобным покрытием.
Реагенты «Глитал», «Политал» применяются не только
для обработки буровых растворов. По результатам лабораторных исследований СургутНИПИнефть, они могут
эффективно использоваться в составах жидкостных
ванн для ликвидации прихвата бурового инструмента.
Рекомендуемые составы жидкостных ванн, эффективные при различных типах прихвата: «Политал» 100 %, «Глитал» 85 % + «Пайплакс» 15 %.
Следует отметить, что смазочные добавки «Глитал» и
«Политал» существенно улучшают смазочные свойства
малоглинистых и утяжеленных буровых растворов до температуры 160 °С, не изменяя их технологических свойств.
Наличие в составе смазочных добавок полиалкиленгликолей позволяет сохранять текучесть смазочных добавок
в условиях низких температур, что важно при хранении и
использовании реагентов на буровой.
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Технология ВГДС-ПСК основана на применении комплекса органических полимерных материалов. Механизм водоизоляции притоков базируется на взаимодействии полимеров с
солями пластовых вод или растворами кислот, а также адсорбции их на водонасыщенной
породе. Технологию ВГДС-ПСК можно применять для водоизоляции высокообводненных
зон продуктивного пласта в добывающих скважинах; потокоотклонения (выравнивания
профиля приемистости) в нагнетательных скважинах; ликвидации нарушений эксплуатационных колонн. Для изоляции зон поглощения бурового раствора при бурении скважин,
изоляции заколонного пространства и источников обводнения создана технология изоляции пластов цементно-силикатными растворами. С целью исключения межпластовых перетоков и подтягивания подошвенных вод разработан водонефтенабухающий пакер «ШешмаВНН».
Ключевые слова: водоизоляция, полимеры, жидкое стекло, потокоотклонение, выравнивание профиля приемистости, нагнетательная скважина.

VGDS-PSK technology is based on the use of a combination of organic polymer materials. The water
inflow shut-off mechanism is based on the interaction with the salts of formation water or with acid
solutions, as well as the adsorption of polymers on the water-saturated rock. VGDS-PSK technology
can be implemented for waterproofing of highly watered areas of a producing formation in producing
wells; for flow deviation (adjusting the injection profiles) in injection wellsand elimination of
production string complications. The technology for isolating formations with cement-silicate
solutions has been developed to isolate the drilling mud absorption zones while drilling wells, isolate
the annular space and sources of water occurence. In order to exclude cross-flows between layers
and draw in bottom waters, a water-and-oil-swellable packer Sheshma-VNN has been designed.
Key words: water shut-off, polymers, liquid glass, flow deviation, adjusting the injection profile,
injection well.

Э

ксплуатация нефтедобывающих скважин связана с рядом
сложных проблем, к которым
относятся, в том числе, проблемы
обводнения нефтенасыщенных коллекторов скважин. Пропорциональное увеличение темпа обводнения
на единицу добычи нефти обусловливает в скважинах значительный
рост объемов проводимых ремонтов,
связанных с водоизоляционными
работами (ВИР), что характерно при
вступлении нефтяных месторождений в позднюю стадию разработки.

Обводнение скважин и прорыв воды
зачастую отмечаются задолго до достижения потенциально возможного
отбора нефти из скважины, что вызывает необходимость применения водоизоляционных работ, которые в РФ
характеризуются невысокой успешностью с одновременной значительной стоимостью проведения.
Известно множество технологий ВИР, в том числе с использованием полимеров и жидкого стекла. Их технологические свойства,
невысокая стоимость реагентов
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отечественного производства и возможность получения эффекта от ВИР
обусловливают целесообразность
их совершенствования.

ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
ГЕЛЬ-ДИСПЕРСНЫХ СОСТАВОВ
(ВГДС) НА ОСНОВЕ ПРОДУКТА
ПОЛИМЕР-СИЛИКАТНОГО
КОНЦЕНТРАТА (ПСК)
В последние годы разработаны
новые технологические схемы и составы для изоляции вод пластов, в
том числе технология высокомолекулярных гель-дисперсных составов на
основе продукта ПСК для селективной изоляции обводненных пластов,
регулирования заводнения пластов
и герметизации эксплуатационных
колонн.
В основе технологии лежит применение гель-дисперсной системы
на основе полимер-силикатного концентрата. Технология создана с целью
увеличения темпа выработки трудноизвлекаемых запасов в терригенных и карбонатных коллекторах с использованием высокомолекулярных
гель-дисперсных составов.
Закачка ВГДС в неоднородный
пласт повышает эффективность извлечения нефти за счет селективной
изоляции водонасыщенных интервалов (рис. 1). Реализация технологического процесса в добывающих
скважинах приводит к повышению гидродинамического сопротивления в
промытых заводнением зонах пласта
и созданию необходимых депрессий
для извлечения нефти из менее проницаемых пропластков, обеспечивает интенсификацию добычи нефти
и ограничение попутно добываемой
воды любой минерализации.
Применение технологии позволяет решать задачи по герметизации
эксплуатационных колонн скважин и
изоляции заколонного пространства
с целью ликвидации перетоков.
Способ обработки нефтяного
пласта заключается в последовательной закачке в пласт оторочек композиции ВГДС и сшивателя (минерализованной воды) или, в зависимости от
условий, водных растворов кислот.

а

б

в

г
Рис. 1. Процесс закачки ВГДС-ПСК:

а – первый этап – закачка буферной жидкости; б – второй этап – закачка ВГДС-ПСК; в – третий
этап – закачка буферной жидкости; г – четвертый этап – закачка активатора

Объектом воздействия технологии
являются коллекторы со следующими
параметрами:
эффективная нефтенасыщенная
толщина пласта, не менее, м – 2,0;
проницаемость продуктивного
пласта, не менее, мкм – 0,15;
начальная нефтенасыщенность,
более, % – 85;
в случае отсутствия между продуктивным и нижележащим водоносным пластом непроницаемой
перемычки расстояние между нижними отверстиями перфорации и водоносным пропластком – не менее
3 м.
Для проведения работ выбираются добывающие скважины со следующими параметрами:
дебит по жидкости, не менее,
м3 – 5;
депрессия на пласт в период эксплуатации, не более, МПа – 8;
обводненность продукции, более, % – 85;
интервал перфорации, более,
м – 2;
удаленность от нагнетательных
скважин, более, м – 250;
способ эксплуатации – механизированный (ШГН, ЭЦН и т. д.);

попутно добываемая вода – любой минерализации;
наличие остаточных запасов
нефти.
Техническое состояние скважины
должно быть удовлетворительным и
соответствовать требованиям данной технологии (цементное кольцо за
эксплуатационной колонной должно
быть поднято выше «башмака» кондуктора).
Закачка осуществляется с использованием стандартного оборудования
устья скважины, механизмов и агрегатов, применяемых при капитальном
ремонте скважин: цементировочных
агрегатов типа ЦА-320, кислотных
агрегатов типа АзИНМАШ 30А, емкостей для смешивания химических
продуктов и автоцистерн для транспортировки технологических жидкостей. При обработке нагнетательных
скважин используется эжекторный
смеситель (рис. 2).
Особенности технологии ВГДСПСК:
Высокая фильтруемость (вязкость от 2 до 5 мПа·с) в пористой
среде, за счет чего создается водоизолирующий экран большого радиуса.
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Рис. 2. Схема расстановки спецтехники и оборудования при использовании
технологии ВГДС-ПСК:
1 – насосный агрегат; 2 – автоцистерна с водным раствором ВГДС-ПСК; 3 – автоцистерна
с разделительной буферной жидкостью; 4 – кислотный агрегат с водным раствором кислотного
агента; 5 – кран; 6 – тройник; 7 – желобная емкость

Регулирование в широких пределах реологических показателей, что
обеспечивает более равномерный
охват воздействием неоднородных
коллекторов.
Повышенная прочность и низкая
проницаемость по воде изолирующего экрана за счет применения инертных наполнителей и комплекса полимерных материалов.
Возможность использования в
комплексе с различными ОПЗ с одновременным дозакреплением водоизолирующего экрана.
Реагирование состава в пласте в
течение 48 ч, что позволяет выдерживать депрессии до 10–20 МПа.
Для гарантированной эффективности изоляционных работ требуемая протяженность радиуса экрана,
установленного на плоскости водонефтяного контакта в однородных
по проницаемости пластах (наиболее сложный вид обводнения), определяется из следующего условия:
частная производная депрессии по
радиусу депрессионной воронки
при фильтрации нефти и отсутствии
движения воды во внешнем контуре
экрана, как это следует из гравитационного разделения флюидов, не
должна превышать величины
в 
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где в – плотность пластовой воды;
dp/dr – частная производная депрессии по радиусу депрессионной
воронки.
При плотности пластовой воды
1,05.10-3 кг/см3 условие (1) осуществляется в радиусе 206 см, что будет
соответствовать протяженности искусственного
водоизоляционного
экрана, способного предупредить
подтягивание и прорыв опресненной воды в нефтенасыщенную часть
пласта для заданных выше отборов
нефти из скважины при ее эксплуатации. Аналогичный расчет для скважины с дебитом 20 м3/сут показал, что
протяженность искусственного водоизоляционного экрана должна соответствовать 412 см.
На основании вышеизложенного в
дальнейших расчетах количества реагентов и материалов, необходимого
для проведения ВИР, принимаем оптимальную (расчетную) протяженность,
или радиус, водоизоляционного экрана для каждой конкретной скважины
индивидуально в зависимости от ее
геолого-технических характеристик.
Учет объемов закачки производится объемным методом, например
мерными емкостями агрегата типа
ЦА-320М или другой тарированной
емкостью. Общий объем водоизолирующей композиции, закачиваемой

в скважину, выбирается также в зависимости от объема непроизводительной закачки, т.е. от приемистости
скважины, в соответствии с нижеприведенными критериями:
612 м3 для удельной приемистости на воде Q = 0,61,25 м3/
часМПа;
1220 м3 для удельной приемистости на воде Q=1,25–3,0 м3/
часМПа.
Объем порций выбирается согласно табл. 1. При обработках по реализации технологии скорость закачки и
продавки водоизолирующего состава
(расход) необходимо регулировать, не
допуская роста давления нагнетания
Р (МПа) выше величины 0,007 Н (где
Н – глубина залегания продуктивного
пласта, м).
При нагнетании водоизолирующего состава следует ожидать повышения давления нагнетания на 30 % по
сравнению с давлением нагнетания,
которое было при определении приемистости по воде (при одинаковых
расходах). В ходе проведения исследования влияния пластовой воды на
ПСК выяснилось, что вязкость раствора на основе пластовой воды в несколько раз ниже вязкости раствора
на основе пресной воды (при одинаковой концентрации биополимера).
Следовательно, при закачке необходимо создать пресную оторочку, а уже
после закачивать ПСК раствор.
Одним из основных параметров,
характеризующих применение гелеобразующей
композиции
для
кольматации
высокопроницаемых
зон пластов, является время гелеобразования – период времени от
момента приготовления гелеобразующего раствора до момента потери
раствором полной текучести. Варьируя количество добавляемого сшивателя (кислотный раствор), можно
получать гелеобразующие растворы
с различным временем гелеобразования. Принцип гелеобразования
использует повышенную температуру
пласта, благодаря чему происходит
образование геля. На время гелеобразования и, как следствие, на
глубину проникновения раствора в
пласт решающее влияние оказывают
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концентрация сшивателя и биополимера, а также температура. Концентрация сшивателя должна подбираться таким образом, чтобы время
гелеобразования было больше, чем
время между смешиванием полимера, пресной воды, самого сшивателя и прохождением этой смесью
расстояния до призабойной зоны
скважины при любых температурах.
При этом следует учитывать возрастание температуры по мере прохождения ствола скважины от начальной
до температуры призабойной зоны
пласта. Вероятность гелеобразования в стволе скважины должна быть
полностью исключена. Кроме того,
должен оставаться запас времени до
окончательного формирования геля
в отдаленных от призабойной зоны
участках пласта.
Результаты промысловых испытаний на объектах деятельности ООО
УК «Шешмаойл» показали достаточно
высокую эффективность технологии
(табл. 2). На большинстве месторождений, на которых проводились
работы, скважины высокообводнены. По данным ГИС, нефть поступает
в основном из верхних интервалов
пласта, из остальных интервалов интенсивно поступает вода – системы
поддержания пластового давления,
подошвенная, пропластковая. Все
проведенные ВИР были направлены
на снижение обводненности в продукции скважин. Опыт применения водоизоляции показал, что данный вид
работ позволяет добиться значительного прироста добычи нефти и снижения обводненности продукции за
счет увеличения степени воздействия
депрессии на пласт и перераспределения потоков фильтрации в продуктивном пласте.

Таблица 1
Объем порции композиции
Соотношение объемов закачки
в непродуктивный и продуктивный
пласты

Объем порции композиции в зависимости
от длины интервала перфорации в скважине,
м3/м

Более 5

3–5

2–5

1,5–3

1–2

1–1,5

Применение технологии в нагнетательных скважинах обеспечило создание блокирующей оторочки в пласте с целью выравнивания профиля
приемистости, ликвидации прорывов
воды в добывающие скважины, блокирование промытых зон и трещин,
ограничение приемистости, перераспределение путей фильтрации закачиваемой жидкости.
Данная технология позволяет решать задачи по герметизации эксплуатационных колонн скважин и
изоляции заколонного пространства
с целью ликвидации перетоков. Эффективность работ по ликвидации
нарушений эксплуатационной колоны составила 90 %. На 40 скважинах
работы проводились с обводненными
пластами. Эффективность, по данным
ГИС, достигнута на 26 скважинах, что
составляет 65 %.
Согласно промысловым данным,
снижение эффективности работ произошло из-за отсутствия вывода скважин на технологический режим. Снижение динамического уровня в первые часы работы скважины вызывает
резкое падение забойного давления,
что приводит к прорыву пластовых
вод по другим каналам. Реперфорация или перфорация обводненных интервалов снизила эффективность водоизоляционных работ. Большинство
скважин не были выведены на режим
из-за неисправности подземного обо-

рудования. Это привело к неверной
промысловой информации, что не позволяет делать выводы об успешности водоизоляционных работ.
Реперфорация интервалов кумулятивными зарядами после проведения водоизоляционных работ приводит к встряске экранирующего материала и, как следствие, – к снижению
эффективности выполняемых работ.
Реперфорацию лучше осуществлять
методом сверления или провести
кислотные обработки определенных
интервалов перфорации. Однако эти
способы обработки пласта приводят к
удорожанию работ, заложенных в договорных обязательствах.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОЛЯЦИИ
ПЛАСТОВ ЦЕМЕНТНОСИЛИКАТНЫМИ РАСТВОРАМИ
(ЦСР)
Технология ЦСР основана на способности силиката натрия ускорять
сроки твердения цементного раствора и образовывать гель при смешении с минерализованной водой [1].
Реализация
технологии
ЦСР:
циклическая последовательно чередующаяся порционная закачка в
призабойную зону пласта растворов
силиката натрия и цемента. В качестве наполнителя может применяться
древесная мука. Смешение в пластовых условиях изолирующего реагента
с цементным раствором приводит к

Таблица 2
Результаты применения технологии на базе ПСК и смол П-13,14
Горизонт

Кол-во
скважин

Бобриковский

27

Данные до ОПЗ,
в среднем

Данные после ОПЗ,
в среднем

Qн, т/сут

Обв, %

Qн, т/сут

Обв, %

Средний суточный прирост
по нефти, т/сут

Снижение обводненности,
в среднем, %

0,41

97,3

2,51

59,9

2,1

37,4
53,2

Башкирский

4

0,3

95,3

5,07

24,8

5,4

Пашийский

13

0,26

96,3

1,78

71,5

1,52

24,8

Турнейский

1

0,5

95,0

8,7

7,0

8,2

88,0

115

3,82

84,5

12,4

53,7

8,58

30,8

Юрский
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в одну технологию значительно повышает качество работ.
Особенно ценен данный метод при изоляции высокопроницаемых пластов, поглощающих любой водоизоляционный
материал без видимого эффекта. Метод может найти широкое применение на обводненных после ГРП скважинах.

ВОДОНЕФТЕНАБУХАЮЩИЕ ПАКЕРЫ

Рис. 3. Схема размещения тампонажной техники при
технологии изоляции пластов ЦСР:
1 – устье скважин; 2 – превентор, или планшайба с центральной
задвижкой (краном высокого давления); 3 – затрубная задвижка;
4 – обратный клапан; 5 – технологическая линия; 6 – тройник;
7 и 8 – цементировочные агрегаты; 9 – установка смесительная;
10 – гидровакуумное смесительное устройство; 11 – цементный бачок;
12 и 14 – автоцистерна с технической водой (пресной); 13 – цементный
бачок; 15 – автоцистерна с жидким стеклом; 16 – желобная емкость

ВЫВОДЫ

резкому ускорению структурирования последнего, в результате чего цементный раствор, заполнивший проводящий
канал (пора, трещина, каверна и т.д.), мгновенно теряет
текучесть и начинает схватываться, избежав растекания
по коллектору. Кроме того, в пластах, насыщенных минерализованной водой, изолирующий реагент при смешении
с пластовой водой плотностью выше 1,05 г/см3 образует
гель, создавая дополнительный блок. На рис. 3 представлена типичная схема при реализации технологии ЦСР.
Объект применения технологии ЦСР – скважина:
при бурении – поглощающая буровой раствор;
при капитальном ремонте – требующая проведения
ремонтно-изоляционных работ;
при текущем ремонте – требующая ограничения водопритока или выравнивания профиля приемистости.
Ограничения технологии ЦСР: минимальная приемистость скважины должна составлять не менее 72 м3/сут,
максимальная – не лимитируется, температура на забое –
не выше 80 °С.
Преимуществом технологии ЦСР является универсальность при проведении изоляционных работ. Используемые
реагенты широко применяются в качестве самостоятельных
водоизоляционных материалов, однако их объединение

1. Структура высокомолекулярных гель-дисперсных
составов, взаимодействуя с пластовой водой и не взаимодействуя с нефтью, обеспечивает селективную изоляцию обводненных пластов и пропластков продуктивных
коллекторов. При условии остаточных запасов нефти в
скважине и наличия системы поддержания давления происходит перераспределение фильтрационных потоков в
скважине, вовлечение нетронутых участков нефтенасыщенного коллектора с более низкой проницаемостью и,
как следствие, увеличивается добыча нефти.
2. Применение
технологии
высокомолекулярных
гель-дисперсных составов позволит сократить отбор попутно добываемой пластовой воды и, соответственно, снизить себестоимость добычи нефти.
3. Благодаря технологии ЦСР повышается качество
изоляции пластов вне зависимости от степени проницаемости пласта и размеров проводящих каналов, сокращаются сроки бурения и ремонта осложненных скважин, а
также обеспечивается дополнительная добыча углеводородного сырья.
4. Разработан заколонный водонефтенабухающий
пакер «Шешма-ВНН», получены сертифицирующие документы и патент РФ. На скважинах внедрено 180 пакеров
«Шешма-ВНН».
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Для создания зоны (экрана, барьера) с повышенным
фильтрационным сопротивлением и исключения межпластовых перетоков, подтягивания подошвенных вод в ООО
УК «Шешмаойл» разработана конструкция водонефтенабухающих пакеров [2, 3]. Уплотнительный элемент пакера «Шешма-ВНН» увеличивается в объеме при контакте с
определенными жидкостями (водой или нефтью). Разработанный пакер «Шешма-ВНН» обеспечивает надежную
изоляцию пластов при строительстве скважин; в конструкции пакера отсутствуют клапанные системы и подвижные
части; он не требует проведения специальных операций
и специального спускного инструмента для установки в
скважине. Водоизоляционные работы на стадии освоения
после перфорации эксплуатационной колонны с набухающими пакерами не проводились. Обводненность скважин
с набухающими пакерами (12 %) ниже по сравнению с обводненностью базовых скважин (32 %).
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Обращение с отходами бурения и регенерация
буровых растворов при строительстве нефтяных
и газовых скважин
Drilling Waste Handling аnd Regeneration of Drilling Mud During the
Construction of Oil and Gas Wells
Настоящая работа посвящена проблемам утилизации и переработки в полезные продукты
отходов бурения (ОБ), возникающих при строительстве нефтегазоконденсатных скважин,
путям их решения и опыту по переработке отходов бурения ООО «Сервисный Центр «СБМ».
Ключевые слова: переработка отходов бурения, технологии обращения с отходами бурения,
буровые шламы, буровые сточные воды.

This paper is devoted to the problems of utilization and processing into useful products of drilling
waste which are formed during the construction of oil and gas wells, solutions of this problems and
experience in processing drilling waste LLC «Service Center «SBM».
Key words: drilling waste recycling, drilling waste treatment technologies, drilling sludge, drilling
wastewater.
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Развитие нефтегазодобывающего комплекса стимулирует рост объемов буровых работ, что, в свою очередь, не может не оказывать негативного влияния
на все компоненты окружающей среды объектов недропользования. Наибольшему техногенному воздействию в процессе строительства скважин подвергаются природные экосистемы на территориях хранения и складирования отходов
бурения (ОБ), что является следствием несовершенства существующих технологий их очистки и утилизации.
Буровые отходы в большинстве своем состоят на 30–45 % масс. из выбуренной породы (частицы глины и песка), на 30–45 % из бурового раствора и на
10–20 % из возможных технологических сбросов и буровых сточных вод. Для
условий Западной Сибири на 1 м3 выбуренной породы при бурении на водном
растворе образуется от 3 до 4,5 мЗ отходов бурения [1]. Меньший показатель
приходится на технологии с применением безводных растворов (2–2,5 м3), но
его значение может быть в значительной степени снижено за счет повторного применения и высокой степени возврата раствора после установок осушки
шлама. В настоящее время данная технология бурения на неводных системах
промывочных жидкостей типа РУО получает все большее распространение. Она
предполагает замкнутый цикл с рециклингом бурового раствора и максимальной осушкой выбуренной породы от раствора. В этом случае количество отходов, образующихся на 1 м проходки, уменьшается, однако они также требуют
обезвреживания и переработки на специализированных технологических комплексах.
От экотоксикантов, содержащихся в ОБ, в первую очередь страдает почвенный покров и водоемы прилегающих территорий. Основными загрязнителями
являются нефтепродукты, тяжелые металлы и радионуклиды.
Основная масса ОБ сосредоточена в шламовых амбарах, которые представляют собой природоохранные сооружения, предназначенные для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов бурения скважин.
Согласно Федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления», отходы бурения, накопленные в амбарах, должны перерабатываться в
экологически безопасные продукты в срок до 11 месяцев с последующим захоронением или использованием для хозяйственных нужд.
По данным исследования рынка [2], объем отходов бурения в РФ будет расти
со средним показателем 5–7 % в год и приблизится к отметке 5 млн куб. м в год
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за счет увеличения динамики бурения
и усложнения конструкций скважин.
Следует отметить, что доля переработанного шлама за тот же период, согласно прогнозам, не покажет аналогичной динамики и не превысит 4 % в
год (см. рисунок).
При этом, по данным статистической отчетности ОАО «Газпром» за
2011 г., из общего объема отходов
бурения 68,4 % составили буровые
шламы (БШ), 31,6 % – отработанные буровые растворы (ОБР) и менее
0,1 % – буровые сточные воды [3]. При
этом только 3 % отходов перерабатываются, а остальные складируются или
подвергаются захоронению.
Низкий уровень переработки отходов бурения либо отсутствие их переработки с получением материалов
повторного использования обусловили необходимость разработки общей
стратегии недропользователей, касающейся экологической безопасности.
«Генеральная схема обращения с отходами производства и потребления
для объектов ПАО «Газпром», расположенных в различных регионах России»
задала приоритетные направления
развития деятельности в области обращения с отходами: переход на их
максимальное повторное использование, регенерацию и рециклинг.
В рамках реализации данной
схемы дочерними обществами ПАО
«Газпром», расположенными в Западной и Восточной Сибири, привлечено
специализированное предприятие по
обезвреживанию отходов бурения и
приготовлению промывочных жидкостей ООО «Сервисный центр СБМ»
В соответствии с «Генеральной схемой» перед ООО «Сервисный Центр
«СБМ» поставлены следующие производственные задачи:
интегрированный подход в области буровых растворов и утилизации;
полный сбор и изоляция отходов
бурения, образующихся в процессе
строительства скважин;
переработка отходов бурения
с получением экологически чистого
строительного материала;
снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую
среду;
улучшение экологического состояния территорий;
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сокращение площадей под захоронение и накопление отходов бурения;
внедрение и совершенствование
новейших технологий и оборудования;
включение полезного продукта в
производственные цели заказчика.
Первый технологический этап обращения с ОБ – обустройство площадки сбора и накопления.
Отходы бурения на водной и углеводородной основе сбрасываются
шнековым конвейером в заглубленные в искусственную отсыпку усиленные приемные емкости.
По мере наполнения приемных емкостей твердая фаза отходов бурения
транспортируется в разборный временный накопитель РВН с помощью
фронтального погрузчика-экскаватора. Разборный временный накопитель
монтируется и устанавливается в непосредственной близости от буровой
установки.
Жидкая фаза отходов бурения с помощью насосного оборудования перекачивается в кубовые емкости.
Площадка складирования еврокубов монтируется и устанавливается в
непосредственной близости от буровой установки.
В момент восстановления дорожного сообщения производится транспортирование отходов бурения до месторасположения установки термической деструкции.
В зависимости от типа промывочной жидкости, на которой проводилось
бурение, литологического состава
разбуриваемых пород и технологиче-

ских особенностей схемы дальнейшей
утилизации ОБ на водной и неводной
основе имеют свои отличительные
особенности.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
БУРЕНИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Поступившие отходы бурения
складируются в емкость временного
накопления.
При помощи фронтального погрузчика или грейферного ковша отходы бурения подаются в смесительную
установку.
Автоматически из силосов винтовыми конвейерами в смесительную
установку подается расчетное количество сорбентов, отвердителей и непрерывно перемешивается.
После смешивания в смесительной установке готовая смесь сбрасывается в накопительную емкость, после наполнения которой вывозится на
площадку дозревания.
Дозревший продукт подается экскаватором на дробилку для измельчения.
В процессе дробления получается готовый продукт – песок для строительных работ из бурового шлама либо
смесь песчано-гравийная гранулированная.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ
БУРЕНИЯ
НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ
Поступившие отходы бурения
складируются в приемный бункер временного накопления. Жидкая фаза
отходов подвергается стабилизации,

обращение с буровыми отходами

смешиваясь с сорбентами. Твердая фаза отходов подвергается осушению.
При помощи фронтального погрузчика или грейферного ковша отходы бурения подаются в вертикально-осушающую центрифугу, где твердая фаза обезвоживаются,
а жидкая после обработки возвращается в процесс бурения.
Осушенный шлам загружается в приемный бункер
УТД. Из загрузочного бункера шлам дозированно подается
ленточным транспортером в барабан установки термической деструкции. В барабане при медленном вращении
и под воздействием высоких температур происходит обезвреживание отходов. Полученный зольный остаток из барабана УТД попадает на ковшовый конвейер и транспортируется в бетонный накопитель.
Выбросы очищаются в камере дожига с последующей очисткой в «Циклонах» и окончательно доочищаются в
скруббере установки, после чего безвредный пар сбрасывается в атмосферу.
Отходы бурения на углеводородной основе обезвреживаются.
Полученный зольный остаток перерабатывается по
циклу утилизации отходов бурения на водной основе.
В настоящее время основным продуктом утилизации
отходов бурения является песок для строительных работ.
Песок – это искусственный материал, выпускаемый в
соответствии с требованиями ТУ 23.99.19-003-808723362018 «Техногенный материал из отходов бурения (Песок для строительных работ)», имеющий сертификат соответствия № ТЭКСЕРТRU.01-17.Н0875 (срок действия
с 11.03.2019 по 11.03.2022).
В соответствии с положительным заключением ГЭЭ №
475 от 16.11.2018 «Песок для строительных работ» может
использоваться:
при строительстве автомобильных дорог I–V категорий;
при отсыпке периферийных участков кустовых оснований;
при закреплении насыпи и откосов внутрипромысловых дорог на территории лицензионных участков;
при засыпке и рекультивации шламовых амбаров,
шламонакопителей, полигонов отходов, искусственных
земляных выемок и других объектов накопления и размещения отходов;
для строительства, ремонта и укрепления обвалования и пандусов на кустовых площадках;
для укрепления и укладки откосов насыпей, выемок,
площадок и т.д.
Кроме этого, проводится разработка нормативной документации на производство искусственного почвогрунта
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для биологической рекультивации и техногенного грунта
для технической рекультивации.
Далее рассмотрим другие технологии по обращению с
ОБ, применяемые нашей компанией.

ЗАКАЧИВАНИЕ ОТХОДОВ
В ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИЕ ПОДЗЕМНЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
Отходы перед закачкой перерабатываются в пульпу
(смесь измельченных твердых частиц с жидкостью) и закачиваются под давлением в пласты, надежно изолированные от водоносных и продуктивных горизонтов. Закачиваемая порциями под давлением пульпа вызывает в пласте
образование системы трещин. Твердые частицы располагаются в образовавшихся трещинах, жидкость фильтруется через проницаемые горные породы.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ
В ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ
Настоящая технология является перспективным направлением в области размещения ОБ. Простота реализации и минимальное воздействие на окружающую среду
являются ее основными преимуществами на территориях
с многолетними криолитозонами. При размещении отходов бурения в подземных резервуарах не производится
разделение твердой и жидкой фаз. Весь объем отходов бурения направляется в подземный резервуар, вмещающие
породы которого имеют отрицательную температуру. Температура застывания отходов бурения составляет минус
1,0–1,5 С, поэтому с течением времени отходы бурения
перейдут в твердомерзлое состояние и составят общий монолит с природным массивом.
Необходимость разработки и внедрения технологий
переработки отходов бурения обусловлена также тем, что
в последнее время государство усиливает внимание к соблюдению предприятиями природоохранных требований,
штрафы за нарушение которых в ближайшее время планируется поднять в десятки, сотни раз. Кроме того, с 2020 г.
будет применяться коэффициент 25 за размещение отходов при превышении лимитов.
Результатом реализации поставленных задач в области обращения с отходами стало то, что за период 2012–
2016 гг. объемы образования отходов в группе «Газпром»
уменьшились на 937 тыс. т, или на 18 % [4]. Из них специализированной организации ООО «Сервисный центр СБМ»
для использования и обезвреживания передан 71 % объема отходов по Западной и Восточной Сибири, использовано и обезврежено 16 %, направлено в объекты захоронения 10 %, в результате на конец отчетного года на предприятиях ПАО «Газпром» числилось не более 3 % отходов.

atconsult.ru/store/Demo_bur_shlam_2017.pdf
3. Акопова Г.С., Стрекалова Л.В., Власенко Н.Л. Экологически
эффективные технологии и оборудование для обезвреживания
и утилизации отходов бурения / Экомониторинг. – 2013. – № 4. –
С. 70–76.
4. Внутренняя сила: экологический отчет ПАО «Газпром» за
2016 г. – С. 84.

π6/2019

[Õ√Õ]

65

ремонт скважин. кислотная обработка пзп

УДК 622.245:622.276:622.276.76:665.612.3
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Показана эффективность комплексного подхода к ремонтно-изоляционным работам, который позволяет решать задачи в совокупности, начиная от глушения скважины и заканчивая
выходом на режим, и гарантирует минимальные затраты времени и средств. Рассказывается
об опыте применения данного подхода на примере Оренбургского НГКМ, Арланского
месторождения, Южно-Таравейского месторождения.
Ключевые слова: ремонтно-изоляционные работы (РИР), глушение скважин, Оренбургское
НГКМ, аномально низкое пластовое давление (АНПД), блокирующий состав «Унисолт», жидкость глушения для газовых скважин «Эксимол», Арланское месторождение, ликвидация
негерметичности эксплуатационной колонны, изоляционный материал «СилонВелл», микроцемент «Солдстоун», ограничение водопритока (ОВП), Южно-Таравейское месторождение,
композиция «Максан», композиция «Пласт СТ».

The authors illustrate the efficiency of integrated approach towards water shut-off operations that
enables resolving the challenges in their combination, starting from well killing till well operation in
full stream and ensures the minimum time and resources consumption. The paper describes the
practical experience in applying this approach at the example of Orenburg oil and gas condensate
field, Arlanskoye and Yuzhno-Taraveyskoye fields.
Key words: Water shut-off operations (WSO), well killing, Orenburg oil and gas condensate field,
abnormally low formation pressure (ALFP), «Unisalt» plugging composition, «Eximol» gas well killing
fluid, Arlanskoye field, production string leakage control, «SilonWell» isolation material, «Soldstone»
micro-cement, water shut-off control, Yuzhno-Taraveyskoye field, Maxan” composition, «Plast ST»
composition.

азработка нефтяных месторождений на поздней
стадии ведется в характерных для нее крайне сложных условиях. В большинстве случаев приходится сталкиваться не с одной, а с целым рядом проблем
в виде различного рода осложнений как при глушении
скважин, так и при проведении ремонтно-изоляционных
работ, что требует особого, нестандартного подхода, при
котором становится возможным одновременное решение нескольких задач. Стоит отметить, что эффективность
работы в целом достигается в большей степени благодаря комплексной оптимизации. Именно системный, комплексный подход к решению проблемы – залог высокой
эффективности технологических процессов. Данный подход предполагает прежде всего изучение и анализ геолого-физических характеристик объекта, состояния разработки месторождения, лабораторное моделирование
отдельных процессов и т.д., что в итоге позволит рационально подойти к подбору комплекса технологий с учетом
множества факторов и решать самые сложные задачи.
Компания «Синергия Технологий», резидент Технополиса
«ХИМГРАД», специализируется на поиске и предложении оптимальных решений, позволяющих максимально
и в кратчайшие сроки достигать обозначенных целей, и
практикует комплексный подход к решению поставленных задач, предлагая технологии, полностью адаптированные к условиям конкретной скважины, и при этом выполняет технологическое сопровождение на всех этапах
внедрения технологии. Компания обладает серьезным
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научным потенциалом, располагает научной лабораторией и занимается разработкой собственных химических
композиций (рис. 1). В своем арсенале компания имеет
ряд нестандартных практических решений; на некоторых
из них стоит остановиться подробнее.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ГЛУШЕНИЮ
СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО
НГКМ
Оренбургское НГКМ переходит на завершающую стадию разработки по степени выработки добываемых ресурсов, что требует выполнения ремонтных работ, предполагающих переход скважины на вышезалегающий горизонт
и изоляцию нижележащего. Месторождение характеризуется высокой степенью обводнения, что является наиболее актуальной проблемой в настоящее время.
Высокие фильтрационные свойства карбонатных коллекторов и длительный этап эксплуатации на данном месторождении приводят к возникновению зон с аномально
низким пластовым давлением (АНПД) в зоне проведения
работ, что не только усложняет процесс глушения скважин,
но и ведет к риску возникновения таких осложнений, как
ГНВП, а также поглощению тампонажных растворов, ликвидация которых обходится недешево, поскольку увеличивается количество затрачиваемых реагентов и стоимость
КРС.
Рассмотрим комплексный подход к глушению скважин
на примере скважины Оренбургского НГКМ.

ремонт скважин. кислотная обработка пзп

Краткие сведения о скважине:
интервал перфорации 1697–
1747 м;
РВП (1743 м, 1726 м, 1721 м,
1705 м);
Dэ/к=177,8 мм от 0–1680 т;
Dэ/к=139,7 мм в интервале
1680–1863 м;
искусственный забой скважины
на глубине 1752 м (ЦМ);
пластовое давление 8,09 МПа.
За весь период эксплуатации проводились следующие работы: в 1995
и 2013 гг. – ремонтно-изоляционные
работы с целью отключения части
продуктивного пласта и 20 ПРС.
Недропользователем было принято решение провести работы на данной скважине по отключению части
продуктивного ствола с установкой
водоизоляционного
тампонажного
экрана. Предварительно необходимо
было заглушить скважину с сохранением продуктивности коллектора
и быстрым выходом на режим после ремонта. Однако из-за высоких
фильтрационно-емкостных свойств
коллектора и низкого пластового давления (расчетная плотность жидкости
глушения – 0,49 гр/см3) решить данную задачу оказалось непросто. ООО
«Синергия технологий» было предложено применить комплексный подход
к глушению скважины. Для создания
защитного экрана продуктивной части было решено использовать обратную эмульсию на основе эмульгатора
«Эксимол», а в качестве блок-пачки –
состав «Унисолт» для надежного блокирования и устранения рисков ГНВП.
В 2015 году на базе Инженерно-технического центра ООО «Газпром
добыча Уренгой» проведены тестирования технологических растворов:
блокирующего состава «Унисолт» и
жидкости глушения «Эксимол» для
газовых скважин. Стендовые испытания проведены на набивных моделях нефтегазоконденсатного месторождения.
Проведенные исследования состава «Унисолт» показали низкие параметры фильтрации блокирующего
состава и хорошие блокирующие
свойства. Так, перепад давления
при блокировке образца составил
10 Мпа, а снижение проницаемости

а

б

в

Рис. 1. Лабораторный подбор кислотного пакета под требования заказчика:
а – отсутствие осадка после смешения с нефтью; б – отсутствие эмульсии после смешения
с нефтью; в – минимальная скорость коррозии кислотного состава: от 0,05 г/м2·ч

составило 1,7 % от первоначального
значения проницаемости модели с
остаточной водонасыщенностью.
Данные получены при тестировании состава «Эксимол», они показали
невысокие параметры фильтрации
блокирующего состава и хорошие
блокирующие свойства. Так, перепад
давления при блокировке образца составил 10 Мпа, снижение проницаемости 99,89 %, а после деблокировки
раствором метанола снижение проницаемости – 5,5% от первоначального значения проницаемости модели
с остаточной водонасыщенностью.
Эмульгатор «Эксимол» предназначен для приготовления технологических жидкостей на основе обратных
эмульсий. В его состав входит неионогенное липофильное поверхностно-активное вещество, которое стабилизирует эмульсию, концентрируясь
на границе раздела «вода – углеводородный слой». Обратные эмульсии на
основе эмульгатора «Эксимол» обладают рядом свойств, а именно низкой
водоотдачей за счет расположения
водного слоя во внутренней фазе,
щадящим воздействием на пласт и селективностью, поскольку при контакте с нефтью происходит разжижение,
а при взаимодействии с пластовой
водой – повышение вязкости системы. Эмульсии готовятся путем растворения эмульгатора «Эксимол» в нефти

или газоконденсате с последующим
смешением с пластовой водой либо
раствором хлорида кальция. Варьирование соотношения водной и углеводородной фаз и количества эмульгатора позволяет получить эмульсии
с разной плотностью, вязкостью и
стабильностью в широком диапазоне.
БС «Унисолт» представляет собой
гелеобразующий продукт на основе
комплекса органических соединений
и добавок для загущения углеводородной жидкости глушения и формирования нефильтрующейся псевдопластичной массы для временного
блокирования призабойной зоны. БС
«Унисолт» предполагает продавку в
пласт с образованием непроницаемой корки на поверхности породы –
сам ствол скважины остается доступным для проведения мероприятий
КРС. Состав обладает щадящим воздействием за счет углеводородной основы и в течение длительного времени сохраняет свои свойства.
В период с 26.10.2018 по
27.10.2018 были проведены работы
по глушению скважины. На скважину
завезли химреагенты в расчете на три
этапа глушения с учетом поглощения
продуктивного ствола. 26.10.2018
приготовили и закачали в колонну
НКТ 10 м3 обратной эмульсии на основе эмульгатора «Эксимол». При закачке замерили приемистость, которая
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составила 288 м3/сут. Приготовили и
закачали 10 м3 эмульсии «Эксимол»
с удельным весом 0,96 г/см3 на поглощение при давлении Рнач=10 атм,
Ркон=60 атм. Приготовили и закачали в НКТ 10 м3 блокирующего состава «Унисолт» с удельным весом
1,06 г/см3 при давлении Рнач=10 атм,
Ркон=30 атм. Продавили блокирующий состав в пласт. Загерметизировали устье. Тех. отстой – 6 час. Стравили
давление до 0 атм, долили скважину
до устья. Скважина заглушена после
проведения первого этапа глушения.
Таким образом, при комплексном подходе к проблеме получилось
добиться 100%-ного результата с оптимальными затратами на проведение работ как по времени, так и по
эффективности глушения. Так, благодаря первоначальным работам по
снижению приемистости скважины в
процессе глушения удалось провести
дальнейшие РИР с запланированным
количеством тампонажного раствора
и cущественно сократить время освоения и вывода скважины на режим,
т.к. применяемые технологии ООО
«Синергия технологий» являются «щадящим» глушением.

ПРИМЕНЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
КОЛОННЫ
Опыт применения комплексного
подхода к проведению РИР при ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны можно рассмотреть
на примере скважины Арланского месторождения.
Краткие сведения о скважине:
добывающая; нефтяная;
карбонатный коллектор;
пластовая температура 25 °С;
диаметр э/к 146 мм, толщина
стенки 8 мм;
спущена до глубины 1603 м;
текущий забой 1557 м;
дебит жидкости 96 м3/сут,
обводненность 97 %.
Ранее проведенные ремонты:
2009 г. – РИР обычным цементом,
без эффекта. Отключение негерметичности э/к пакером. Негерметичность эксплуатационной колонны в
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интервале 1290–1315 м определяли поинтервальной опрессовкой в
2009 г. В 2018 г. определение приемистости в интервале НЭК: Р=80 атм,
Q=252,3 м3/сут при Р=70 атм,
Q=243,4 м3/сут при Р=40 атм,
Q=162,3 м3/сут.
Ввиду низкой приемистости интервала негерметичности эксплуатационной колонны и протяженности 25 м
недропользователем было принято
решение провести работы в рамках
ОПИ по разработанной комплексной
технологии ООО «Синергия технологий» с применением специального
изоляционного материала «СилонВелл» и микроцемента «СолдСтоун» в
качестве докрепления СИМ.
Специальный изоляционный материал «СилонВелл» предназначен для
ликвидации осложнений при текущем
и капитальном ремонте нефтегазовых
скважин в следующих случаях: для ликвидации заколонных перетоков по затрубному пространству; для ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн при низких приемистостях
(от 10 до 100 м3/сут при 10,0 МПа); для
изоляции водопритока в добывающих
скважинах из пластов с низкой приемистостью; для ликвидации межколонных давлений. Материал является базовым компонентом гелеобразующих
составов для блокирования каналов
поступления воды в низкопроницаемых коллекторах; образующийся гель
обладает высокой прочностью и высокой проницаемостью при низкой проницаемости коллектора.
Микроцемент «Солдстоун» – сульфатостойкий тампонажный портландцемент сверхтонкого помола. Содержание частиц размером 3 и 5 мкм – не
менее 95 %. Обладает высокой подвижностью, сравнимой с текучестью
воды, даже при минимальном В/Ц
(0,7); проникающая способность сопоставима с бездисперсными вяжущими
системами (проникает в микрозазоры,
микротрещины и низкопроницаемые
пласты); является тиксотропным материалом (увеличение вязкости в покое
и уменьшение при движении). Цементный камень обладает достаточной
механической прочностью при малой
плотности, коррозионной стойкостью и
длительным ресурсом жизни в процессе эксплуатации скважины.

В начале 2019 г. работы по ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны проводились в следующей последовательности: замерили
приемистость скважины, которая
составила 101 м3/сут при давлении
125 атм, или 0,33 м3/сут·МПа. Приготовили и закачали 1 м3 раствора
«СилонВелл» в НКТ на циркуляции.
Продавили раствор «СилонВелл» в
пласт закачкой в НКТ при давлении
125 атм. Тех. отстой – 6 час. Определили приемистость в интервале НЭК:
падение давления с 125 до 100 атм
за 4,5 мин. Приготовили и закачали
1,0 м3 тампонажного раствора микроцемента, установили его на равновесие. ОЗЦ 60 час. Потом произвели
опрессовку НЭК на 125 атм, которая
показала герметичность эксплуатационной колонны.
Ликвидация
негерметичности
эксплуатационной колонны позволила недропользователю внедрить
ОРЭ и оставить в работе ТТНК, накопленная добыча нефти с ТТНК на
30.04.2019 с момента проведения
РИР составила 227 т.
Таким образом, стандартное решение проблемы ЛНЭК с использованием простого цемента оказалось
неэффективным, в то время как комплексный подход к решению данной
проблемы показал свою успешность
на 100 %.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ВОДОПРИТОКА
Эксплуатационный
горизонт
скважины Южно-Таравейского месторождения представлен карбонатными, порово-трещиноватыми коллекторами, коэффициент пористости
равен 16 %. С течением времени
эксплуатации произошло обводнение ниже залегающих интервалов
перфорации, что подтверждается
данными геофизических исследований от 10.08.2018: по проведенному
комплексу ГИС приток воды с пленкой нефти отмечается из интервалов 1723–1727 м, 1730,6–1732 м,
1735,4–1740,5 м, 1743–1744 м,
1750–1753 м; кроме того, отмечается ЗКЦ из нижезалегающих водонасыщенных коллекторов в интервале
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1767–1775 м и уход через интервал
1750–1753 м в перфорированный
интервал 1733,5–1740,5 м.
Краткие сведения о скважине:
пластовая температура 35 °С;
пластовое давление 135 атм;
забой скважины 1724 м;
диаметр эксплуатационной колонны 168,3 мм;
толщина стенки 8,9 м от
0–1723,83 м; дебит жидкости 57 м3/
сут при обводненности продукции
95,5 %.
В процессе подготовки технического решения по проведению РИР
выявились следующие осложнения:
интервалы перфорации вскрывают
единый коллектор; поглощение продуктивного пласта составляет 312 м3/
сут при давлении 50 атм, или 2,6 м3/
час·МПа. На проведенном совещании
недропользователем и ООО «Синергия Технологий» было принято решение о применении комплексной технологии для проведения ОВП: работы
проводить с использованием пакера
для разобщения интервалов перфорации, «Максан А» использовать для
ликвидации поглощения, «Пласт СТ» –
для снижения проницаемости продуктивного пласта и «СолдСтоун» – в качестве тампонажного материала.
Композиция «Максан» (рис. 2)
предназначена для блокирования
зон с высокой проницаемостью (ограничение водопритока, ликвидация
поглощений). Композиция «Максан»
выпускается четырех марок: А, Б, В,
ВН. «Максан А» представляет собой
систему на основе высокомолекулярного полимера, сшивателя и ускорителя сшивки. В зависимости от температуры в зоне проведения работ
подбирается дозировка компонентов.
В условиях низких температур (ниже
30 °С) скорость сшивки регулируется
добавлением компонента «Максан»,
марка А (ускоритель). Состав обладает регулируемым временем гелеобразования, вследствие чего характеризуется высокой прочностью, адгезией
и изолирующим действием, способен
проникать в пласт на значительные
расстояния.
Композиция «Пласт СТ». Кремнийорганический состав. Преимущества: селективность отверждения
под действием воды и селективность

Рис. 2. Блокирующий состав «Максан-ВН»
Результаты работ по ОВП
Показатели до РИР
№
скв.

–

Дебит
жидкости,
м3/сут

Обводненность,
%

57

95,5

Дата проведения РИР

09.03.2019

проникновения в обводненный интервал пласта; вязкость водного раствора PLAST, близкая к вязкости воды;
отверждение под действием воды
любого типа и любой величины минерализации; полнообъемное отверждение; устойчивость отвержденного
продукта к сероводородной агрессии
и к солевым растворам; простота технологического процесса; температура застывания товарной формы ниже
минус 50 °С.
В первом квартале 2019 г. были
проведены работы по ограничению водопритока: посадили пакер
ПРО-ЯМО-140 на глубине 1728 м. Замерили приемистость, составившую
312 м3/сут при давлении 50 атм, или
2,6 м3/час·МПа. Приготовили 50 м3
блокирующего состава «Максан А» и
закачали в НКТ. Тех. отстой – 6 час.
Приготовили 6 м3 и закачали раствор
состава «Пласт СТ». Тех. отстой – 12 час.
Замерили приемистость, которая
равнялась Q=288 м3/сут при 50 атм.
Рзатр=0 атм. Приготовили 1,5 м3 тампонажного раствора на основе микроцемента «СолдСтоун» с удельным весом
1,52 г/см3 и закачали в НКТ.
В результате проведенных работ
по ОВП на 30.05.2019 (см. таблицу)
скважина вышла из освоения со следующими показателями: Qж=42 м3/
сут, обводненность 88,5 %, что на 7 %
меньше, чем до ремонта. Из этого следует сделать вывод, что разработка и
применение комплексного подхода к

Показатели
после РИР
(на 30.04.2019)

Изменение
показателей

Дебит
жидкости,
м3/сут

Обводненность,
%

Добыча
по жидкости,
м3/сут

Обводненность,
%

42

89,1

-12,5

-6,4

выбору технологий с учетом всех особенностей и осложнений по скважинам позволяет не только сократить
время ремонта и выхода скважины на
режим, но и избежать неуспешности
проведения КРС.
Приведенные в статье примеры
наглядно показывают, что при применении стандартных методов решается
только одна проблема, в то время как
комплексный подход, используемый
ООО «Синергия Технологий», позволяет решать задачи в совокупности,
начиная от глушения скважины и
заканчивая сокращением времени
выхода на режим, а также избегать
негативных последствий вследствие
некачественного ремонта, таких как
ЗКЦ, прорыв газа, уход тампонажного
состава в пласт, повторный цементаж, глушение скважины утяжеленным составом и т.д. Качественно выполненный ремонт, в свою очередь,
гарантирует минимальные затраты
как времени, так и средств.
Проведенные работы с применением комплексного подхода к технологиям РИР и глушению показали
положительные результаты. Предложенные методы позволяют решать
основные существующие задачи, учитывая особенности месторождения, и
осуществлять предварительную адаптацию технологий к условиям заказчика, а также в процессе выполнения
работ подбирать технологию непосредственно к условиям на скважине.
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Комплексообразование катионов Fe3+ и Al3+
в солянокислых и глинокислотных составах
Chelation of Fe3+ and Al3+ Cations in Muriatic and Acid-Cut Clay Compositions
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Рассмотрен механизм параллельных реакций между наиболее опасными ионами Fe3+, Al3+
в кислотных составах и минералами продуктивных коллекторов в зависимости от значений
рН среды. С целью предотвращения формирования труднорастворимых осадков гидроксидов и фторидов этих ионов рекомендовано использование гидроксокислот и аминополикарбоксилатов. При этом комплексообразные формы ионов Al3+, в том числе с ионом F-,
по-разному влияют на скорость растворения кварца и глинистых минералов. Повышению
эффективности глинокислотных составов может способствовать дополнительный ввод в них
ионов Al3+, что требует проведения более детальных исследований.
Ключевые слова: нефтепромысловая химия, кислотные составы (КС), кислотная обработка
призабойной зоны пласта (КО ПЗП), удаление солевых осадков со ствола скважин, глинокислотные составы (ГКС) для кислотной обработки, гидроксиды металлов, комплексообразователи катионов металлов, карбоновые кислоты, аминоацетатные комплексоны, фосфонатные и аминофосфонатные комплексоны, глинистые минералы, плавиковая кислота,
гидроскиды железа и алюминия.

The paper considers the mechanism of parallel reactions between the most dangerous ions of Fe3+,
Al3+ in acid compositions and minerals of in productive reservoirs depending on PН index of the
media. In order to prevent the formation of hard-to-dissolve sediments of hydroxides and fluorides
of these ions the authors recommend the use of hydroxyl acids and aminopolycarboxylates.
Moreover, the complex-type forms of Al3+ ions, including the sionom F-, affect the speed of quartz
and clay mineral dissolution in differently. The increase in acid-cut clay composition efficiency may
relate to the addition of AL3+ ions into them and this required the performance of more detailed
studies.
Key words: oil-field chemistry, acid compositions (AC), reservoir BH acid treatment (BH AT),
removal of salt sediments from well bore-hole, acid-cut clay compositions (AC CC) for well acid
treatments, hydroxides of metals, chelators of metal cations, carbonic acids, amino acetate
chelators, phosphonate and amino-phosphonate chelators, clay minerals, hydrofluoric acid,
hydroxides of metal and aluminium.

М

ассовое применение кислотных составов (КС) для обработки призабойной зоны пластов (КО ПЗП), кислотного гидроразрыва карбонатных коллекторов, удаления сложных солевых осадков со ствола
скважин предполагает наличие в них комплексообразователей ионов Fe3+,
а в глинокислотных составах (ГКС) для КО терригенных пластов – дополнительно пролонгаторов вторичного осадкообразования [1–7].
Основой КС для воздействия на продуктивные карбонатные коллекторы, которые, наряду с кальцитом и доломитом, вмещают сидерит (FeCO3),
ангидрит (CaSO4), пирит (FeS2) и алюмо-кремниевые соединения, является
соляная кислота (HCl). Их растворение с высвобождением ионов Fe2+, которые могут доокисляться до Fe3+, а также накопление ионов Fe3+ вследствие коррозии внутрискважинного оборудования и растворения осадков
трехвалентного железа (Fe2O3, Fe3O4) на его поверхности может сопровождаться аккумулированием значительного количества этих ионов. По мере
расходования HCl на реакцию с минералами в ПЗП и повышения значений
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рН происходит формирование гидроксидов железа
Fe(OH)2 и Fe(OH)3 мелкодисперсной формы, которые являются адгезионно прочными интенсивными кольматантами продуктивных коллекторов, что зачастую нивелирует успешность КО ПЗП [1, 3, 6].
Условия осаждения гидроксидов многовалентных
металлов определяются их концентрацией в растворе,
и особенно значениями его рН. По точке начала такого
процесса в разбавленных растворах они располагаются
в ряд [8]:
Катион

Fe3+

Al3+

Zn2+

Fe2+

Mg2+

Ca2+

рН

1,5

3,4

5,3

6,5

8,8

11,4

С ростом концентрации катионов данные величины
рН снижаются. Для интервалов начала и конца их осаждения имеется формульная зависимость:
рН=14 – рПР/z – начало осаждения;
(1)
рН=14 – рПР/z – 6/z – завершение осаждения, (2)
где z – заряд катиона металла гидроксида (Fe2+=2,
Al3+=3);
рПР=-lgПР; ПР – произведение растворимости гидроксида, моль/дм3.
Наиболее опасные гидроксиды металлов, способные
к осаждению в кислых средах, представлены Fe(OH)3,
Al(OH)3 и Fe(OH)2. Значения рПР для них составляют
37,4, 32 и 15 соответственно. После расчета по (1), (2)
получим следующие значения:
Fe3+

Al3+

Fe2+

рН начала осаждения

1,53

3,33

6,5

рН конца осаждения

3,53

5,33

8,5

Катион

Кинетика формирования кристаллических осадков
гидроксидов металлов, например Fe(OH)3, включает
следующие стадии [4]: первичная полимерная частица  зародыш  монокристалл  вторичный кристалл
с изменением их удельной поверхности от 1000 до
~3 м2/г вследствие роста размеров от нм до мкм.
Параллельно с окристаллизованностью частиц резко снижается их растворимость в кислых средах, о чем
свидетельствуют приведенные ниже данные времени
полного растворения (мин) 0,01N навесок ряда гидроксидов металлов в 10 см3 1М раствора HNO3 (~6 мас. %)
при 25 °С:
Масса, г

«Свежий осадок»

Mg(OH)2

Гидроксид

0,49

0,62

Через сутки «старения»
0,69

Fe(OH)3

0,36

15,96

39,03

Al(OH)3

0,26

0,56

не растворяется

Параллельное влияние значений рН среды на состояние образующегося в реакциях Fe(OH)3 можно оценить
по его растворимости в водных подкисленных растворах
(г/дм3):
рН

25 °С

73 °С

3

0,098

2,77

5

1∙10-7

2,77∙10-6

а также растворах HCl снижающихся концентраций,
имитирующих коллекторские условия, при 25 °С:
HCl
Fe(OH)3, г/дм3

0,1 М
(~0,4 %)

0,01 М
(~0,04 %)

0,001 М
(~0,004 %)

0,1

0,03

8∙10-4

Реакция кислотных и глинокислотных составов с минералами продуктивных терригенных коллекторов сопровождается накоплением второго опасного кольматанта – иона Al3+ [1, 3, 5, 6]:
[(Fe52+, Fe3+)(OH)8]AlSi3O10 + 16HCl  5FeCl2 +
+ FeCl3 + AlCl3 + 2Si(OН)4 + SiO2·2H2O + 6H2O;
(I)
хлорит (шамозит)
NaAlSi3O8 + 19HF + 3HCl  3H2SiF6 + AlF2+ + Na+ +
3Cl- + 8H2O;
(II)
альбит
6NaAlSi3O8 + H2SiF6 + 18HCl + 28H2O 18Si(OH)4 +
+ SiO2·2H2O + 3AlF2+ + 3AlCl3 + 6NaCl + 3Cl- (III)
Al2Si2O5(OH)4 + 18HF  2H2SiF6 + 2AlF3 + 9H2O
(IV)
каолинит
Дальнейшая трансформация комплексных ионов
[AlF2+], [AlF2+] может заканчиваться формированием
труднорастворимых соединений AlF3, Na3AlF6 или доходить до стадии Al(OH)3, а H2SiF6 кроме практически нерастворимой ортокремниевой кислоты H4SiO4 и кремнезема SiO2·2H2O образует малорастворимые гексафторсиликаты Na2SiF6 и K2SiF6 (табл. 1) [1, 8, 9].
Вследствие массового использования на месторождениях ГРП в ПЗП большого количества скважин,
эксплуатирующих терригенные коллекторы, размещен
керамический проппант с содержанием 50–80 % Al2O3
и дополнительно Fe2O3, TiO2, MgO (CaO), SiO2 [7]. Его
растворимость в ГКС, включающем 12 % HCl + 3 % HF,
при 65 °С в течение 30 мин варьирует от 5,4 до 12,6 %, а
в течение 4 ч – от 13,8 до 26,1 %, сопровождаясь накоплением фторидов этих металлов.
Молекулярная схема растворения кварца HF выглядит следующим образом [1, 3, 10]:
SiO2 + 4HF-  SiF4 + 2H2O;
(V)
SiF4 + 2F-  SiF62-;
(VI)
SiF62- + 8H2O  Si(OH)4 + 4H3O- + 6F-.
(VII)
Ортокремниевая кислота Si(OH)4 может трансформироваться в мелкодисперсный (аморфный) кремнезем
SiO2·2H2O или полимеризоваться через золь до прочТаблица 1
Растворимость в воде фторсодержащих неорганических
соединений при 25 °С
Формула

С,
мас. %

Формула

С,
мас. %

Формула

С,
мас. %

H2SiO3

→0

K2SiF6

0,177

MgF2

0,008

H4SiO4

0,015

K3AlF6

0,143

CaF2

0,002

CaSiO3

0,015

Na3AlF6

0,042

SrF2

0,012

(NH4)3AlF6

0,76

BaSiF6

0,025

BaF2

0,161

Na2SiF6

0,766

AlF3

0,55

FeF3

5,6
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ного геля с катализом ионами F- [10]. Скорость этого
процесса минимальна при рН2–3. Для рН<1 она выше,
чем для рН2, примерно на порядок.
Наличие в реагирующей системе ионов щелочноземельных металлов придает иону SiF62- способность к
продуцированию их хорошо растворимых гексафторсиликатов [1]. Однако они подвержены гидролизу по схеме
CaSiF6 + 4H2O  CaF2 + Si(OH)4 + 4HF.
(VIII)
Фториды щелочноземельных металлов также образуются непосредственно при реакции карбонатов с HF:
CaCO3+ 2HF = CaF2+ CO2 + H2O.
(IX)
Общепринятыми в нефтепромысловой химии являются два метода предотвращения формирования осадкообразующих соединений, включая Fe3+ и Al3+ [1, 3, 5,
6]:
поддержание кислых значений рН в рабочих КС
ниже точки начала их образования;
комплексообразование этих катионов с переводом
образующихся комплексонатов в растворимую до нейтральных значений рН форму.
Проанализируем практичность и эффективность данных подходов.
Насыщенный раствор CO2 сохраняет значения рН
среды на уровне ~4. Слабые кислоты, которые могут
быть введены в солянокислый раствор с различной целенаправленностью, ввиду длительного реагирования с
карбонатами даже при высоких температурах способны
сохранять более кислые среды. В табл. 2 представлены
результаты расчетов для ряда органических кислот при
их низких концентрациях, имитирующих отработанное
состояние в реагирующем КС, по приближенной формуле для одноосновных кислот [8]:
[H+] =
при рН=-lg[H+],
(3)
где Ка – константа диссоциации кислоты концентрацией в растворе Со, моль/кг.

[H+],
моль/дм3

~рН

М

~С, мас. %

Муравьиная

0,01

0,05

1,77∙10-4

1,33∙10-3

2,9

Уксусная

0,01

0,06

1,75∙10-5

4,18∙10-4

3,4

0,1

1,38∙10-3

3,71∙10-3

2,4

2,95∙10-3

2,5

0,01

Лимонная

НТА

ЭДТА

Фтороводородная
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Концентрация

Ка,
моль/кг

МХУК

моль/дм3.

0,01

0,2

0,01

0,2

0,001

0,02

0,01

0,3

0,001

0,03

0,156

0,3

0,025

0,05

π6/2019

7,45∙10-4
1,7∙10-5

(6)

3,24∙10-3

1,74∙10-2

1,8

7,0∙10-3

2,2

1,0∙10-2
2,13∙10-3

6,61∙10-4

где Кн = константа нестойкости комплекса с ее представлением в виде lgКу = - lgКн = рКн.
Величина Кн численно равна концентрации аниона-лиганда в растворе, моль/дм3.
Наглядно прочность комплекса можно оценить по
степени его диссоциации в растворе к при исходной концентрации комплексообразующей кислоты С0,
моль/дм3:
доли ед.

1,29∙10-2

1,46∙10-2

1,8

5,76∙10-3

2,2

4,0∙10-3

2,4

1,2∙10-3

2,9

(4)

При ступенчатом характере комплексообразования
по (X–XII) оперируют общей константой
для всех комплексов в растворе:
n
=Ку'·Ку''·Ку'''·Ку .
(5)
Более удобной и распространенной формой стабильности комплексов является запись (4) в обратном виде
по аналогии с константой диссоциации кислот:
Кн

Таблица 2
Кислота

Для многоосновных кислот расчет ведется по каждой
ступени ее диссоциации с последующим суммированием
концентрации ионов [H+] и вычислением значений рН.
Как следует из данных табл. 2, ни одна из использующихся на практике кислот не способна к длительной
поддержке значений рН1,5, требуемых для предотвращения осаждения Fe(OH)3.
По экспериментальным данным В.В. Мазаева с соавторами [5], через 1,5 ч реакции измельченных проб
кернов ряда западно-сибирских месторождений массой
2 г в 1 см3 ГКС на основе 12 % HCl + 3 % HF значения
рН=2,4–5,0, возрастая пропорционально содержанию
в них карбонатного цемента от 0,4 до 26,8 %.
Естественно, что в этой связи более предпочтителен путь комплексообразования потенциально опасных
осадкообразующих катионов с их переводом в растворимую до нейтральных значений рН форму [8].
Рассмотрим его на примере катиона металла К2+ и
аниона L-, который именуют лигандом, а образующийся
между ними комплекс – комплексонатом [8, 11]:
К2+ + L-  [КL]+;
(X)
[КL]+ + L- [КL2]0;
(XI)
[КL2] 0 + L-[КL3]-,
(XII)
где К1, К2 и К3 – константы ступенчатой диссоциации
комплексов, именуемые константами устойчивости Ку',
Ку'', Ку''' :

(7)

В частности, из данных табл. 3 для комплекса Al3+
со щавелевой кислотой [AlC2O4]+ значения Кн5·10-8
моль/дм3. Если ее концентрация в растворе составляет
С0 = 1·10-3 моль/дм3, то по (7) величина к0,0071, или
0,71 % комплекса продиссоциирует, а >99 % Al3+ будет
находиться в стабилизированном состоянии.
В нефтепромысловой химии предложен широкий
спектр комплексообразователей катионов металлов, который существенно сужается при детальном

ремонт скважин. кислотная обработка пзп

кг альбита/(м2·с),

(8)

где Кр – константа скорости реакции; – коэффициент
активности ионов H+ и Al3+ в растворе при их мольной
концентрации.
Литературные данные по устойчивости комплексов
Fe3+ и Al3+ имеют широкий разброс ввиду различных
методов их определения, минерализации исследованных растворов (ионной силы), значений рН и других факторов. Но провести их сравнительный анализ можно с
большой достоверностью. Нас в большей мере интересуют кислые растворы до величин рН, сохраняющих эти
катионы в растворенном состоянии. Когда величины
Кн комплексов Fe3+ и Al3+ имеют близкие значения, их
обоюдное хелатирование должно предусматривать повышенный расход кислоты-комплексообразователя для
незатрудненного участия в обеих реакциях. Отмечается
и формирование смешанных комплексов Fe3+ и Al3+ со
фтором и ацетатными комплексонами (НТА, ЭДТА) при
повышенных значениях рН, а также обмен ионами F- от
комплексов с Fe3+ к комплексам с Al3+.
В интервале рН 1,4–2,0 уксусная кислота (А) полностью связывает Fe3+ в комплекс [Fe2A2OH)3+, однако
их стабильность ограничивается температурой среды
60 °С [1, 8].
Комплексообразование Fe3+ фосфорной кислоты
требует ее высоких концентраций, что приведено ниже
для [Fe3+] = 0,3 г/дм3 [8]:
H3PO4, мас. %
Комплексация Fe3+, %

0,25

0,75

1,25

3,75

5

10

29

43

54

79

93

100

Низкопрочные комплексы Fe3+ формирует с малоновой, винной и яблочной кислотами.
Вид и стабильность комплексов Fe3+ и Al3+ с рядом
наиболее распространенных в нефтепромысловой практике органических кислот приведен в табл. 3, 4.
Катион Al3+ формирует также комплексы с рядом
других органических кислот в кислых средах [9]:
Кислота
рКн

Пирокатехин

Сульфосалициловая

Винная

Яблочная

16,6

4,2

4,1

3,3

Анализ табличных данных свидетельствует о более
низких, но конкурентоспособных значениях рКн комплексов Al3+ по сравнению с Fe3+, за исключением НТА
и ЭДТА. Следствием эффективной комплексации Al3+
щавелевой кислотой было повышение растворимости

Щавелевая

90

9,5

192

133,0

Салициловая

138

0,20

НТА

191

0,13

ОЭДФ

292

208

0,05

>100

Ссылка

рН

рКн

[FeC2O4]+

7,5

<1

[Fe(C2O4)2]-

6,1

1–2,5

4,8

>2,5

[Fe(C2O4)3

Лимонная

ЭДТА

Вид комплекса

Мол. масса

Растворимость
в воде, г/100 г

Таблица 3
Стабильность комплексов Fe3+ с органическими кислотами
в водных растворах при 20–25 °С

Кислота

рассмотрении механизма их действия, доступности на
рынке, сопоставлении показателей «расход – цена», что
мы рассмотрим далее. Эффективность комплексообразования иона Al3+ кроме предотвращения формирования осадков Al(OH)3 и алюмофторидов щелочных металлов предусматривает возможность интенсификации
растворения алюмо-кремниевых соединений бесфтористыми КС вследствие сокращения в реакционной смеси
конечного продукта реакции по схемам (I–III) в соответствии с уравнением [1]:

]3-

[FeHCit]0

11,6

[FeCit]-

22,7

[12]

0,5–4,8

[FeSal]+

16,4

<3

[Fe(Sal)2]-

11,5

4–9

[FeL]0

[8, 12]

15,9

>1,5

[FeHL]0

14,6

0,5–0,9

[FeL][FeL]-

23,8

0,5–0,9

25,1

1,5–4

16,3

≥4

[FeНL]-

[12]

[8]
[1, 8,
12]
[1]

Таблица 4
Стабильность комплексов Al3+ с органическими кислотами
в водных растворах при 20–25 °С
Кислота

Вид комплекса

Щавелевая

Лимонная
Салициловая

рКн
7,3

рН

[AlC2O4]+
[Al(C2O4)2]-

5,7

2

[Al(C2O4)3]3-

3,8

5

[AlНCit]0

8

≥1

[AlHCit]-

11,7

≥3

[AlSal]+

12,7–14,1

3–6

9–9,6

7–8

[Al(Sal)2]-

Ссылка

<1
[9]

[9]
[9, 12]

НТА

[AlL]0

11,4

≥4

[8]

ЭДТА

[AlL]-

16,1–16,8

≥1,3

[8, 9]

ОЭДФ

[AlНL]-

15,3

≥4

[1, 8]

полевых шпатов растворами HCl по (8) на порядок при
ее содержании 0,9 г/дм3 [13], а введение 1%-ной лимонной кислоты в 15%-ную HCl интенсифицировало на 30 %
растворимость песчано-алевролитовых кернов [1].
Ниже представлены значения условной рКн* в широком интервале рН, которые ниже, чем табличные величины рКн для комплексов Al3+ и Fe3+ с ЭДТА, поскольку
учитывают ряд «отвлекающих» реакций на ее протонирование, но дают верное представление о влиянии кислотности среды на данный процесс [14].
рН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

рКн*(Al3+)

–

3,2

5,6

7,7

9,6

10,5

8,9

6,9

4,9

рКн*(Fe3+) 7,6 11,2 12,1 12,3 12,2 12,0 11,5 11,0 11,0
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Наблюдаемое снижение прочности комплексов в
интенсивно кислых средах объясняется подавлением
диссоциации карбоксильных групп –COOH в ЭДТА и ее
протонированием по аминогруппам. Форма таких комплексов со значениями рКн приведена ниже, а их мольное распределение показано на рис. 1 [11].
Комплекс

[FeL]-

[FeHL]0

[FeH2L]+

рКн

24,2

15,3

8,7

В практическом использовании комплексообразователей имеется ряд важных моментов.
Так, в работе Р.Р. Назырова с соавторами [6] экспериментально установлено, что при титровании NaOH
растворов HCl с рядом комплексонов ОЭДФ удерживает ионы как Fe3+, так и Al3+. При эффективной стабилизации Fe3+ НТФ, ДПФ и Na2-ЭДТА не сохраняют в
растворе Al3+. Однако наличие ионов Ca2+ позволяет
Na 2-ЭДТА стабилизировать Fe3+, а фосфоновые комплексоны утрачивают такую способность.
Второй ограничивающий момент затрагивает потенциальную возможность выпадения в осадок малорастворимых оксалатов и цитратов щелочноземельных
металлов при избытке в КС щавелевой и лимонной кислот [1, 8].
При высокой растворимости в КС и ГКС уксусной
и лимонной кислот ЭДТА предпочтительнее использовать только в виде натриевых солей. Так, в 15%-ной HCl
растворимость ЭДТА составляет 7,8, Na2-ЭДТА – 12,2
и Na4-ЭДТА – 17,1 кг/м3, а НТА – 50,3 кг/м3, но в композиции 12 % HCl + 3 % HF – 24 кг/м3, 7,5 % HCl + 1,5 %
HF – 10,2 кг/м3 [1].
Оптимальный расход ряда комплексонов на стабилизацию 1 кг ионов Fe3+ в солянокислых средах приведен ниже:
Уксусная

Лимонная

НТА

Na3-НТА

ЭДТА

Na4-ЭДТА

10

3,5

3,4

4,9

5,2

7,4

Эффективность их действия показана на рис. 2 в
широком температурном интервале.
Дополнительно отметим, что натриевые соли комплексонов предусматривают потерю части HCl на их
нейтрализацию:
Na 2-ЭДТА + 2 HCl = ЭДТА + 2 NaCl.
(XIII)
По стехиометрии на 1 кг Na2-ЭДТА расходуется
0,22 кг HCl, а на 1 кг Na4-ЭДТА – 0,44 кг.
Под различными углами зрения рассматривается
эффективность дополнительного ввода в ГКС солей
алюминия или его индивидуального использования.
С одной стороны, постулируется его способность
к комплексации ионов F - и их последующее пролонгированное выделение на реакцию с кварцем и алюмо-кремниевыми соединениями, а с другой – торможение растворимости алюмосодержащих минералов
вследствие избытка конечного продукта реакции по
(8).
Перечень таких комплексов и значения их К н по (6)
представлены ниже [1, 9]:
[AlF3]0

[AlF4]-

Комплекс

[AlF]2+

[AlF2]+

[AlF5]2-

[AlF6]3-

рКн

6,13

5,02

3,85

2,75

1,62

0,47

р

6,13

11,15

15,0

17,75

19,37

19,84

Комплексы с бόльшим координационным числом
ионов F- преобладают при высокой концентрации HF,
степени минерализации раствора и низкой температуре. Прочность фтороалюминатных комплексов превосходит примерно на порядок таковые для Fe3+, что не
отвлекает Al3+ на побочные реакции.
В реакции ГКС на основе 15 % HCl + 5 % HF с кварцем степень ингибирования его растворения после дополнительного ввода 5 % AlCl3·6H2O составляла 1,5–2
раза при 66 °С как в первые 10 мин, так и на протяжении 24 ч контакта [15].
Растворы солей Al 3+ могут промотировать растворение фторидов щелочноземельных металлов по схеме
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Рис. 1. Зависимость функции распределения комплексов Fe3+
с ЭДТА от концентрации H+ в растворе.
Формы комплексов:

1 – [Fe3+]; 2 – [FeHL]0; 3 – [FeH2L]+; 4 – [FeL]-. Концентрация [Fe3+] = 2∙10-3
моль/дм3 (0,112 г/дм3), [ЭДТА] = 3∙10-3 моль/дм3 (0,876 г/дм3)
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Рис. 2. Зависимость концентрации стабилизированных ионов
Fe3+ в нейтрализованной мрамором 15%-ной HCl,
содержащей изначально 10 г Fe3+/дм3 и 12 г/дм3
комплексообразователя, от температуры и природы
комплексообразователя:
1 – Na3-НТА; 2 – лимонная кислота; 3 – Na4-ЭДТА; 4 – уксусная кислота
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ремонт скважин. кислотная обработка пзп

CaF2 + Al3+  Ca 2+ + [AlF2]+.
(XIV)
Например, растворимость LaF3 в 0,3N растворе
HNO3 (~2 мас. %) составляет 0,2 г/дм3, а в 0,3 N растворе Al(NO3) 3 (~2 мас. %) – 82 г/дм3 [16].
Прогнозная оценка влияния комплексообразующих
катионов на растворимость солей с координирующим
лигандом осуществляется на основе константы равновесия реакции между ними и для варианта (XIV) имеет
вид:

комплекса
Введение константы нестойкости
[AlF 2]+ в (12) обусловлено его более ранним возникновением с более высокой прочностью. Принимая по литературным данным значения ПР = 4·10-11 моль/дм3,

= 7,4·10-7 и
= 9,4·10-4, после их подстановки
в (12) получим значение [Ca 2+] = 1,12 моль/дм3 и растворимость CaF2 – 87,4 г/дм3.
По данным [5], количество осадков в ГКС на основе
10 % AlCl3 + 3 % HF после реакции с образцами терригенных кернов карбонатностью 4,5 % было сравнимо с
таковым для индивидуального раствора 12%-ной HCl
при общей растворимости в три раза меньшей, чем для
ГКС 12 % HCl + 3 % HF.
Отметим также интенсивное усадочное действие
гидроксохлоридов алюминия на водонабухающие глины, что может позитивно сказаться на фильтрационных
свойствах полимиктовых коллекторов [1].
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
для длительной поддержки значений рН=3–4 в ГКС
с целью минимизации вторичного осадкообразования
целесообразно использование карбоновых кислот;
в качестве наиболее эффективных стабилизаторов ионов Fe 3+ предпочтительно применение аминоацетатных комплексонов;
есть серьезные основания для того, чтобы уделить
пристальное исследовательское внимание методам
комплексообразования ионов Al3+ в ГКС многоосновными органическими кислотами, а также технологическим решениям его индивидуального или композиционного использования при воздействии на терригенные коллекторы.
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K равн.

.

(9)

Концентрацию CaF2 можно представить через его
произведение растворимости [8]:
ПР = [Ca2+] [F -] 2 при [Ca2+] =
(10)
Концентрации [AlF2]+ и [Al3+] отобразим через константу нестойкости по (6) для второй ступени комплексообразования:
K "н

(11)

После их подстановки в (9) и замены переменных
получим удобное равенство для расчета растворимости
CaF2 по иону Ca 2+ в растворе через (10):
(12)
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ЭФФЕКТИВНЫЕ
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
самых наболевших

ПРОБЛЕМ

К

огда говорят о санкциях и их влиянии на развитие
рынка нефтесервисных услуг в России, мнения
высказываются диаметрально противоположные.
Одни считают, что уход иностранных компаний из России
из-за санкций – это реальный шанс подняться для российских компаний. Другие же убеждены в том, что отечественный нефтесервис не в состоянии конкурировать
с ведущими зарубежными компаниями, которые ежегодно вкладывают миллиарды долларов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В Минэнерго
решение проблемы видят в разработке и внедрении но-

вых технологий, ранее нигде в мире не применявшихся, и
всерьез задумались о принятии мер для инициирования
инновационной деятельности и предоставлении налоговых льгот для нефтяного сервиса. Пока одни размышляют, рассуждают, анализируют и прогнозируют, другие, не
мудрствуя лукаво, день за днем делают свое дело, проявляя чудеса изобретательности. Изучают, исследуют, экспериментируют, методично и упорно двигаясь к намеченной цели, добиваясь серьезных результатов. И уже сейчас они готовы предложить решения самых наболевших
проблем, услуги и продукцию высокого качества.

УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ

С.В. КРЮКОВ,
генеральный
директор
ЗАО «Полицелл»

В.И. НОЗДРЯ,
председатель
совета директоров АО «НПО
«Полицелл»,
генеральный
директор ООО «НПК
«Спецбурматериалы»

Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ,
генеральный
директор
ООО МПК
«Хим СервисИнжиниринг»

Р.О. КОЖЕВНИКОВ,
заместитель
коммерческого
директора
по инновациям
и разработкам
ООО «Химпром»

Одной из основных проблем по-прежнему остается потеря бурового раствора при вскрытии высокопроницаемых
пород. Предлагаются ли вашей компанией эффективные
решения для бурения в условиях поглощения?
С.В. КРЮКОВ, генеральный директор ЗАО «Полицелл»:
– ЗАО «Полицелл» выпускает композиционные реагенты – кольматанты серии «Полицелл ЦФ», специально разработанные для обработки буровых растворов с целью предотвращения или устранения проблем, связанных с бурением в условиях поглощения, в частности для ликвидации потерь бурового раствора при вскрытии высокопроницаемых
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С.А. ДЕМАХИН,
генеральный
директор
ООО «ЗираксНефтесервис»

А.П. МЕРКУЛОВ,
руководитель
нефтегазовых
проектов по РФ
и СНГ ООО «Зиракс»

С.В. ЕВСТИФЕЕВ,
генеральный
директор
ООО «Иннойл»

горных пород в условиях низких пластовых давлений. Традиционные марки – «Полицелл ЦФЦ» на основе дробленой
целлюлозы различного размера, а также «Полицелл ЦФ1»
и «Полицелл ЦФГ» – реагенты, представляющие собой полидисперсные композиционные составы на основе природных материалов, включающих в себя лигноцеллюлозные
комплексы, водонабухающие природные и синтетические
полимеры и неорганические модификаторы, обеспечивающие широкий интервал размеров закупоривающих частиц –
от нескольких микрон до нескольких миллиметров. Реагент
«Полицелл ЦФГ» отличается наличием закупоривающих
частиц различной природы и повышенным содержанием
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частиц более крупного размера. Разработана и производится в промышленном масштабе марка реагентов ЦФ-1 и
ЦФГ с пониженным содержанием влаги, позволяющая проводить работы с данными кольматантами в зимнее время.
В ЗАО «Полицелл» ведутся работы по расширению 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.
В.И. НОЗДРЯ, председатель совета директоров АО «НПО
«Полицелл», генеральный директор ООО «НПК «Спецбурматериалы»:
– Для ликвидации поглощений буровых жидкостей нашей компанией разработан и применяется комплекс технологий и материалов. Это серии кольматантов, различающихся составом, размером и формой частиц, полимерные
материалы «Полиэкспан», «Полиблок», «Поли ТГП», «Полицем Микс-Т», «Полиаэрогель» и др. Для проходки карстовых
полостей создана установка УЛКП-МАХ. Первоочередной
задачей для предотвращения поглощений является правильный выбор системы буровой жидкости и технологии
бурения, соответствующих геолого-техническим условиям
скважины. Весь этот комплекс позволяет нашей компании
в достаточной мере решать проблему поглощений при осуществлении сервисных работ.
С.В. ЕВСТИФЕЕВ, генеральный директор ООО «Иннойл»:
– Да, мы занимаемся это проблемой. Условно разделим
ее на две: частичные поглощения и катастрофические поглощения.
Частичные поглощения при бурении возникают достаточно часто, и это связано с геологическими и/или
технологическими факторами. Остановимся на геологических факторах, когда поглощение возникает из-за
высокой пористости (проницаемости) породы. Стандартные методы для ликвидации такого вида поглощений
включают в себя использование наполнителей в буровых растворах в концентрации от 30 до 150 кг/м3, что
позволяет снизить или полностью ликвидировать этот
вид осложнения. Мы используем для решения данной
проблемы наддолотный эжекторный кольмататор ЭЖГ,
который упрочняет и кольматирует стенку скважины
выбуренной породой; помимо этого он увеличивает механическую скорость бурения и проходку на долото. В
процессе проведения работ было установлено, что интервалы, пробуренные с применением данного устройства, имеют диаметры, близкие к номиналу.

Для ликвидации катастрофических поглощений нами
разработан специальный водоизолирующий реагент ПБС,
который имеет несколько модификаций и может применяться для ликвидации любых типов поглощений, заколонных и межколонных перетоков и изоляции водопритоков. Причем этот реагент может работать как в пресной
воде, так и в воде, содержащей до 25 % хлоридов натрия,
кальция и магния. При контакте с водой реагент набухает
в 20–30 раз и превращается в упругую резиноподобную
массу. Данная технология может применяться для ликвидации любых типов поглощений без подъема КНБК, т.е.
после вскрытия зоны поглощения долото устанавливается
над этой зоной, производится закачка реагента, дается
выдержка на реагирование 4 часа, и затем можно продолжать бурение.
Р.О. КОЖЕВНИКОВ, заместитель коммерческого директора по инновациям и разработкам ООО «Химпром»:
– Используем решение ULTRA BLOCK.
От качества используемого бурового раствора напрямую
зависит продуктивность выполняемых с его помощью работ. Что, с вашей точки зрения, определяет высокое качество буровых растворов?
С.В. ЕВСТИФЕЕВ, генеральный директор ООО «Иннойл»:
– Высокое качество буровых растворов обеспечивается многими факторами, к основным из них относятся следующие.
Буровой раствор должен соответствовать вскрываемому разрезу, т.е. химический состав бурового раствора должен соответствовать химическому составу вод,
находящихся во вскрываемых пластах. Это исключает
осмотические явления и влияет на устойчивость ствола
скважины.
Буровой раствор должен обладать минимальной фильтрацией, но иметь высокую мгновенную фильтрацию. С
одной стороны, это предотвращает поступление в пласт
фильтрата бурового раствора, с другой – обеспечивает
высокую механическую скорость бурения.
Буровой раствор должен быть легко управляемым и содержать минимум компонентов.
Буровой раствор должен обладать приемлемой стоимостью.
Остальные факторы описаны в специальной литературе
по буровым растворам.
Опыт бурения скважин с горизонтальным окончанием
показывает, что одной из главных причин, приводящих
к низким технико-экономическим показателям, является зависание бурильной колонны на стенках скважины,
вызванное прихватом скважинного инструмента, колонны труб и другого технологического оборудования. К
числу основных факторов, влияющих на возникновение
прихвата, можно отнести значительную силу трения бурильной колонны о стенки промежуточной обсадной колонны или ствола скважины, в результате чего в некоторых случаях могут возникнуть такие условия, что процесс
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бурения станет просто невозможным. Работаете ли вы
над созданием промывочных жидкостей с улучшенными
антифрикционными (противоприхватными) свойствами,
позволяющими достигнуть оптимального значения коэффициента трения?
Р.О. КОЖЕВНИКОВ, заместитель коммерческого директора по инновациям и разработкам ООО «Химпром»:
– В процессе бурения горизонтальных скважин при использовании буровых растворов на водной основе (хлоркалиевый и пр.) первостепенную роль играет правильный
выбор гидравлической программы промывки. Если программа подобрана неправильно (слишком низкая производительность бурового насоса, недостаточный вынос
шлама и пр.), то никакие смазочные добавки не спасут.
Когда многотонная колонна практически лежит на нижней стенке ствола скважины, странно думать, что какая-то
добавка смазки, пусть даже и 4 %, улучшит ее движение.
Колонна застревает исключительно из-за скопления шлама, на что смазки никак не влияют. Поэтому для решения
данной проблемы необходимо оптимизировать программу
промывки горизонтального ствола, максимально увеличив выносящую способность бурового раствора. Только
если вынос шлама настроен идеально, выбор смазки играет какую-то роль.
В продуктовом портфеле нашей компании – широкий
спектр смазывающих добавок, которые отличаются составом и подбираются адресно исходя из конкретных условий
бурения.
Для сложных условий бурения горизонтальных скважин
в арсенале решений есть смазка «Лубрикон А» на основе ненасыщенных углеводородов и эмульгирующего комплекса
неионных ПАВ, которая применяется в любых системах на
водной основе. Данная марка отличается высоким содержанием ПАВ и способностью образовывать микроэмульсию
в зоне трения. Размер капель микроэмульсии – порядка
100–1000 нм, поэтому «Лубрикон А» создает плотный адсорбционный слой, препятствующий адгезии горных пород
и облегчающий скольжение бурильной колонны в горизонтальном стволе.
Проблема качества строительства скважин (особенно горизонтальных) стоит очень остро. В процессе вскрытия и
разбуривания продуктивного пласта недостаточно внимания уделяется технологическим приемам, сводящим к
минимуму отрицательное воздействие на пласт. Давление
на продуктивные пласты существенно больше допустимых
из-за переутяжеления бурового раствора. Практически
всегда при вскрытии продуктивного пласта происходит загрязнение его призабойной зоны твердой фазой и фильтратом бурового раствора и снижение проницаемости данной
зоны. Работают ли специалисты вашей компании над созданием технологий, позволяющих с максимально возможным качеством производить вскрытие пласта?
С.А. ДЕМАХИН, генеральный директор ООО «ЗираксНефтесервис», А.П. МЕРКУЛОВ, руководитель нефтегазовых проектов по РФ и СНГ ООО «Зиракс»:
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– Проблема загрязнения призабойной зоны пласта
фильтратом бурового раствора очень актуальна. Из-за
этого в зоне перфорации формируется малопроницаемая
глинополимерная корка, а жидкая фаза бурового раствора с растворенными химическими веществами формирует
более протяженную зону проникновения, проницаемость
которой значительно ниже по сравнению с исходной. Очень
часто это приводит к проблемам на этапе освоения и пониженным дебитам скважин. Компания «Зиракс» для решения
данной проблемы предлагает состав «ФЛАКСОКОР 110», он
легко разрушает глинополимерную корку бурового раствора. Это улучшает сообщаемость пласта со скважиной и обеспечивает ее быстрое освоение.
Состав «ФЛАКСОКОР 110» применяется для освоения
после бурения с 2011 года и показал весьма впечатляющие результаты. Обработка одной из газовых скважин в
Астраханской области кислотным составом объемом 20–
30 м3 привела к увеличению дебита в среднем на 40 %,
а дополнительная добыча превысила 68 млн м3 газожидкостной смеси. К настоящему времени «ФЛАКСОКОР 110»
зарекомендовал себя как надежный и эффективный кислотный состав для освоения скважин после бурения, обладающий повышенной эффективностью и дополнительными возможностями по сравнению с обычной соляной
кислотой. Его применение позволяет заказчикам получать
более значительные результаты при использовании меньших объемов реагентов и достигать большего экономического эффекта.
Еще одним решением нашей компании для освоения
скважин после бурения является некислотная брейкерная система Z-Break. Она позволяет полностью удалять
из призабойной зоны фильтрационную корку бурового
раствора, эффективно разрушая при этом полимеры и
карбонатные кольматанты. Ключевым отличием данной
системы является отсутствие в составе кислот, которые
могут приводить к образованию эмульсий при взаимодействии с пластовым флюидом и продуктивной частью
пласта. Скорость реакции системы Z-Break значительно
ниже, чем стандартных кислотных составов, и она регулируется в соответствии с определенными условиями
заказчика. Это позволяет получить более глубокое проникновение брейкерной системы и реакцию по всему
объему призабойной зоны пласта, что является важным
фактором при освоении скважин с продолжительным горизонтальным окончанием, эксплуатация которых планируется без применения технологий ГРП.
Р.О. КОЖЕВНИКОВ, заместитель коммерческого директора по инновациям и разработкам ООО «Химпром»:
– Если использовать растворы на водной основе,
то необходимо вводить в их состав ПАВ для первичного
вскрытия. Эти ПАВ снижают межфазное натяжение на границе фильтрата бурового раствора с углеводородной жидкостью и способствуют гидрофобизации пор терригенного
коллектора. Поэтому введение таких ПАВ в концентрации
1 % позволяет избежать повреждения продуктивного
пласта и способствует притоку углеводородов к забою
скважины.
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С.В. ЕВСТИФЕЕВ, генеральный директор ООО «Иннойл»:
– Нет, специальными жидкостями для вскрытия пласта
мы не занимаемся, но у нас есть состав под торговой маркой «Разглинизирующий реагент» (РР), который разрушает
глины, растворяет карбонаты и отложение солей. Применяется для интенсификации работы нагнетательных и добывающих скважин, а также для ликвидации дифференциальных
прихватов.
В последние годы при прохождении осложненных участков
и вскрытии продуктивных пластов получают распространение системы растворов на углеводородной основе. Однако
использование РУО сопряжено с рядом проблем: пожароопасностью, трудностями, возникающими при очистке от
шлама, токсическим воздействием на экосистему почв и
природных вод и др. Работают ли специалисты вашей компании над минимизацией сложностей, возникающих при
использовании РУО?
В.И. НОЗДРЯ, председатель совета директоров АО «НПО
«Полицелл», генеральный директор ООО «НПК «Спецбурматериалы»:
– Нашей компанией ООО «Национальный Буровой Сервис» (НБС) широко используются системы буровых растворов на углеводородной основе. Для снижения пожаробезопасности используются основы с высокой температурой
вспышки в открытом тигле – от 100 до 180 °С. Разработаны
флегматизаторы для углеводородных основ марки «ПолиойлФлекс». Созданы технологии и цеха по регенерации РУО и
утилизации отходов.
Р.О. КОЖЕВНИКОВ, заместитель коммерческого директора по инновациям и разработкам ООО «Химпром»:
– Для устранения рисков и трудностей, связанных с
использованием растворов на углеводородной основе,
специалисты научно-исследовательского центра компании ищут концептуально новые буровые растворы на
водной основе, которые смогут выступить альтернативами РУО.
Одно из инновационных решений – раствор на полиамидной основе «Ингидол АК».
Основная концепция раствора: в базовый биополимерный хлоркалиевый раствор вводится от 40 до 80 %
системы «Ингидол АК» (в зависимости от ограничений
по удельному весу и цене). Оптимально – 70 %. При достаточно высоком содержании системы «Ингидол АК»
ингибирующие свойства раствора приближаются к РУО.
Однако по сравнению с РУО этот раствор экологически
безопасен.
У продукта «Ингидол АК» ставка делается на введение большой концентрации реагента («Ингидол АК») с
физической природой активности (адсорбция на глинистой поверхности). Ингибирующий эффект создается за
счет связывания большого количества воды. Если АК
увеличить до 50–70 %, то это уже система, по ингибирующим свойствам близкая к РУО.
Если в растворе будет 70 % продукта «Ингидол АК», то
плотность составит 1,27–1,29 г/см3 без твердой фазы.

Солей в составе системы «Ингидол АК» нет. Высокую
плотность дает органическая основа. Это в некоторых случаях является преимуществом.
В целом можно выделить следующие преимущества:
высокая ингибирующая способность, сравнимая с
РУО;
ингибирующие свойства достижимы без KCl;
высокая антидиспергирующая активность системы –
снижен риск сальников, наработки и прихватов;
фильтрация – менее 2 см3/30 мин;
пожаробезопасность;
простота утилизации;
возможность регулирования транспорта шлама и забойного давления (LSRV>30000 мПа·с);
обеспечение высокого качества крепления обсадных
колонн;
возможность без твердой фазы получить удельный вес
1,25–1,30 г/см3;
растительное происхождение продукта «Ингидол АК»,
он безопасен (не используется синтетика), класс опасности
4. В АК нет маслорастворимых продуктов, что повышает его
экологичность.
В связи с современными требованиями к экологической
обстановке в мировой практике бурения при строительстве скважин стали применять растворы, содержащие
биоразлагаемые продукты. Следовательно, актуальной является разработка высокоэффективных низкотоксичных
и биоразлагаемых растворов, которые производились бы
отечественной промышленностью. Работаете ли вы над
созданием подобной продукции?
В.И. НОЗДРЯ, председатель совета директоров АО «НПО
«Полицелл», генеральный директор ООО «НПК «Спецбурматериалы»:
– Нашей компанией разработана зеленая линейка биоразлагаемых буровых жидкостей: «Полиэконол-Флора», «Полиэконол-Аква», «Полибур-Турбо», «ПолиТЩР», «Полиформ».
Их основой являются продукты переработки растительного
сырья: эфиры жирных кислот, спирты, гуматы, лигнины и др.
Эти технологические жидкости широко используются в строительстве скважин на Чаяндинском, Ковыктинском, Астраханском, Ямбургском и Баваненковском НГКМ.
Р.О. КОЖЕВНИКОВ, заместитель коммерческого директора по инновациям и разработкам ООО «Химпром»:
– Политика ООО «Химпром» в области экологии и бережного сохранения ресурсов мотивирует компанию к поиску и
развитию технологий, наносящих минимальный вред окружающей среде. Как альтернатива нефти и минеральным маслам, которые традиционно использовались в качестве углеводородной фазы в прямых эмульсиях, специалистами НИЦ
компании «Химпром» предложено решение по применению
в качестве дисперсионной среды прямой эмульсии состава
HimOil Bio, биоразлагаемой основы с оптимальными вязкостными характеристиками. HimOil Bio представляет собой
метиловый эфир жирных кислот рапсового масла. Особенности синтезируемого биодизеля – низкая для данного класса

π6/2019

[Õ√Õ]

79

обсуждаем проблему

соединений кинематическая вязкость, высокая температура
вспышки, отсутствие ароматики, допустимая температура
замерзания и оптимальная плотность. Раствор на основе
состава HimOil Bio показал оптимальные реологические
свойства как до термостатирования при температуре 85 °C
в течение 17 часов, так и после. В настоящее время ведется
работа по оптимизации существующей рецептуры эмульгатора для повышения стабильности эмульсий, приготовленных
на биодизеле. Использование биоразлагаемой основы для
буровых растворов снимает с эаказчиков экологические риски, открывает новые возможности для бурения в природоохранных зонах, в целом соответствует мировому тренду на
повышение социальной ответственности бизнеса в вопросах
экологии – снижению негативного влияния производства на
здоровье человека и окружающую среду.
ООО «Химпром» ведет работу над снижением содержания углеводородов даже в стандартных продуктах, в которых традиционно используется большое количество углеводородов, например в смазках. Так, одна из наиболее
востребованных на текущий момент смазок, «Лубрикон
69», производится на основе ненасыщенных углеводородов
и композиции многоатомных спиртов. Применяется в глинистых, малоглинистых и полимер-карбонатных растворах.
Стоит отметить, что в составе смазки «Лубрикон 69» менее
25 % углеводородов. Для применения в природоохранных
зонах была создана смазка «Лубрикон-ЭКО» – эмульсионная смазка на основе эфиров растительных масел и эмульгирующего комплекса неионных ПАВ. Применяется в пресных и соленасыщенных системах на водной основе. Содержание углеводородов в марке ЭКО – 0 %.
Эффект гидрофобизации основан на адсорбции ПАВ на
поверхности породы и позволяет улучшить смачиваемость ее нефтью и повысить проницаемость для нефти.
Это способствует увеличению дебита нефти и снижению
обводненности добываемой продукции. Однако эффект
гидрофобизации коллектора сохраняется недолго вследствие быстрой десорбции ПАВ. Предлагаются ли вами решения, позволяющие решить данную проблему?
В.И. НОЗДРЯ, председатель совета директоров АО «НПО
«Полицелл», генеральный директор ООО «НПК «Спецбурматериалы»:
– Долговременный эффект гидрофобизации продуктивного пласта достигается за счет применения кремнеорганических составов и адгезионных промоутеров. АО «НПО «Полицелл» выпускает ряд гидрофобизаторов: «Полигидросил»,
«Полиизолит», «Полифоб», «Полискреп», применяемых в буровых жидкостях, в основном при ремонтно-изоляционных
работах. Эти композиции обеспечивают существенное снижение водной фазы в нефти и газе, не менее чем на 50 %, а
также упрочнение коллектора.
С.В. ЕВСТИФЕЕВ, генеральный директор ООО «Иннойл»:
– Для решения данного вопроса мы используем твердое ПАВ (торговая марка СБФ) с размером индивидуальных
частиц 0,001–0,0015 мкм и степенью гидрофобности 99 %.
За счет высокой поверхностной энергии частицы адсорби-
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руются в поровом пространстве, вытесняя рыхлосвязанную
воду, гидрофобизируют поровое пространство и перекрывают доступ воде, увеличивая проницаемость по нефти.
Р.О. КОЖЕВНИКОВ, заместитель коммерческого директора по инновациям и разработкам ООО «Химпром»:
– ПАВ, которые мы используем для первичного вскрытия, не склонны к десорбции, так как на поверхности породы происходит их хемосорбция, а это необратимый процесс. ПАВ образует моноадсорбционный слой, который
сохраняется на поверхности породы. Обратимая сорбция
наблюдается только для физической, а не для химической
адсорбции.
С.А. ДЕМАХИН, генеральный директор ООО «ЗираксНефтесервис», А.П. МЕРКУЛОВ, руководитель нефтегазовых проектов по РФ и СНГ ООО «Зиракс»:
– Компания «Зиракс» предлагает целую линейку продуктов на основе ПАВ, направленных на устранение негативного влияния водной фазы на проницаемость призабойной зоны продуктивных пластов. Прежде всего это
гидрофобизаторы ГФ-1 и «Дон», предназначенные для
добавления в жидкости глушения. Они эффективно снижают поверхностное натяжение и гидрофобизируют поверхность пористой среды коллектора. Как результат, на
этапе освоения жидкость глушения легко удаляется из
ПЗП и снижается ее водонасыщенность, вследствие чего
фазовая проницаемость по нефти восстанавливается до
естественной.
Еще одним решением данной задачи является состав
WBR-200. Он предназначен для ситуаций, когда эффект
«водной блокады» уже сформировался и скважина потеряла из-за этого свой дебит. В таком случае промывка ПЗП
гидрофобизирующим составом позволяет удалить защемленную «капиллярную» воду и восстановить сообщаемость
пласта со скважиной.
Для глушения скважин с терригенными коллекторами с
низким пластовым давлением и в условиях низких температур окружающей среды предназначен состав Extroil. Низкая
плотность состава (0,95–1,05 г/см3) предотвращает поглощение жидкости глушения в пласт, а модифицирующие
добавки препятствуют набуханию глин и снижают поверхностное натяжение. Состав представляет собой готовую к
применению жидкость, не требующую специального приготовления на растворно-солевых узлах и не замерзающую
при температурах до минус 50 °С.
Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО МПК
«ХимСервисИнжиниринг»:
– В ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг» разработан реагент ПАВ ХСИ-4601 (ТУ 2458-002-66875473-2013) нового
поколения, по механизму воздействия на пласт в корне отличающийся от ПАВ, применявшихся в отрасли в 90-е годы.
Рекомендуемые свойства ПАВ: устойчивость в широком
диапазоне температур и условий минерализации – стабильность (Методика, 1986-1992 гг. РМНТК «Нефтеотдача»);
эффективное изменение смачиваемости – установлено по
измерению краевого угла смачивания (новый подход к эф-
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фективности ПАВ); оптимальное уменьшение поверхностного натяжения на границе раздела «нефть – вода» (предложено на VI Международном научном симпозиумe, г. Москва,
1917 г., Dow Chemical Company); предотвращение формирования вязких эмульсий нефти в воде; сохранение эксплуатационных качеств пласта.
Современное видение механизма воздействия заключается в оптимальном уменьшении поверхностного натяжения на границе раздела «нефть – вода», позволяющем
повысить капиллярное впитывание воды в узкие поры в
максимальной степени. Ультранизкое межфазное натяжение может привести к формированию вязкой эмульсии,
которая потребует добавления веществ, контролирующих
подвижность.
Модернизированная система ПАВ ХСИ 4601 отвечает вышеназванным требованиям. Под действием сил
молекулярного притяжения часть ПАВ адсорбируется
на твердой поверхности пористой среды и способствует
отрыву капиллярно защемленной остаточной нефти с поверхности породы.
Как известно, роль ПАВ в процессах вытеснения нефти
заключается главным образом в изменении величины и
характера капиллярных сил вследствие изменения условий смачиваемости и значений межфазного натяжения в
системе «вода – нефть – порода». Смачивающая способность ПАВ определяется по значениям краевого угла смачивания.
В лаборатории Института нефтехимии и катализа
(г. Уфа) проведены замеры краевого угла смачивания образца нефти после обработки стеклянной поверхности рабочими растворами ПАВ ХСИ-4601. При выполнении замеров краевого угла смачивания с применением пластовых
флюидов Покамасовского месторождения использована
методика определения краевого угла смачивания по профилю капли.
Исследования проводились с рабочими растворами
реагента ПАВ ХСИ-4601 различных концентраций по товарной форме, приготовленными на подтоварной воде Покамасовского месторождения с плотностью 1,0178 г/см3.
Краевой угол смачивания – максимальный при концентрации 0,025 % масс. реагента ПАВ ХСИ-4601 и составляет 31°,
при рекомендованных концентрациях 0,5 и 0,75 % равен
15–17°. При уменьшении концентрации рабочего раствора
в пластовых условиях краевой угол смачивания увеличивается, т.е. десорбция ПАВ не установлена.
Истощение разрабатываемых месторождений нефти делает еще более актуальной проблему увеличения нефтеотдачи при их разработке. Однако к современным композициям для повышения нефтеотдачи предъявляют жесткие
требования: помимо низкой стоимости материал должен
обладать способностью воздействовать на удаленном от
нагнетательной скважины расстоянии. Что предлагает
ваша компания для решения данной проблемы?
С.В. КРЮКОВ, генеральный директор ЗАО «Полицелл»:
– ЗАО «Полицелл» имеет давний опыт сотрудничества с
институтом «ТатНИПИнефть» в области разработки и испы-

тания реагентов на основе гидроксиэтилцеллюлозы марки
«Сульфацелл» для повышения нефтеотдачи пластов. На объектах ПАО «Татнефть» прошли промышленные испытания и
успешно применяются различные композиционные составы на основе этих реагентов, например полимерно-цеолитовая композиция, целлюлозно-полимерная композиция и
др. В последнее время мы предлагаем для этих целей качественно новый продукт со значительно более высокой
вязкостью, позволяющий интенсифицировать процессы
нефтеотдачи пластов.
Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО МПК
«ХимСервисИнжиниринг»:
– Применение большеобъемных оторочек гелеобразующей системы на основе реагента АС-CSE-1313, марка А,
и кислотного состава осуществляется в значительных объемах с гарантированным получением удельной технологической эффективности более 1300 т/скв. при низкой стоимости основного компонента. Технология конкурирует с известными в отрасли полимерными технологиями по целому
перечню основных характеристик: высокие реологические
свойства полученных вязкопластичных армированных гелей, отсутствие деструкции, нечувствительность к минерализации воды, пластовой температуре, отсутствие набора
давления в процессе закачки рабочего раствора и, конечно
же, импортозамещение.
Проблема преждевременного обводнения скважин и изоляции водопритоков по-прежнему остается актуальной.
Работает ли ваша компания над созданием изолирующих
композиций, позволяющих ее решить?
С.В. ЕВСТИФЕЕВ, генеральный директор ООО «Иннойл»:
– Чтобы ответить на этот вопрос, надо разделить виды
обводнений и водопритоков.
Заколонные и межколонные перетоки мы ликвидируем
реагентами ПБС и ПОС (специальная смола, которая после
реакции превращается в прочный камень), в случае низкой
проницаемости (условия падения давления) применяем
только реагент ПОС.
Для селективной изоляции водопритоков в терригенных
коллекторах с проницаемостью 50–600 мД мы используем
реагент СБФ, в карбонатных коллекторах применяем реагент ПБС.
Для ликвидации конусов обводнения и сильных водопритоков (прорыв воды из нагнетательной скважины) мы
используем водоизолирующий реагент ПБС.
С.А. ДЕМАХИН, генеральный директор ООО «ЗираксНефтесервис», А.П. МЕРКУЛОВ, руководитель нефтегазовых проектов по РФ и СНГ ООО «Зиракс»:
– Высокая обводненность добываемой продукции в
настоящее время является одной из наиболее актуальных
проблем при эксплуатации скважин. Однако в определенных геолого-технических условиях проведение РИР и ОВП
сталкивается со значительными сложностями.
Перспективными реагентами для РИР и ОВП являются составы группы компаний «Зиракс». Реагент
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«Тамолекс» представляет собой осадкообразующее поверхностно-активное вещество. Этот продукт выпускается в сухой гранулированной форме, удобной для транспортировки, хранения и применения. Перед использованием «Тамолекс» растворяется в горячей пресной воде.
Основными направлениями применения реагента являются:
выравнивание профилей приемистости с перераспределением направления фильтрационных потоков в
нагнетательных скважинах в терригенных и карбонатных
коллекторах;
ограничение водопритоков в добывающих скважинах;
потокоотклонение при кислотной обработке.
При взаимодействии раствора реагента с минерализованной пластовой водой или раствором хлористого кальция происходит выпадение осадка, тем самым
блокируется поступление воды по обводненным пропласткам. В нефтенасыщенной части пласта образования
осадка не происходит из-за его растворимости в углеводородах.
Тампонажный состав «Карболекс» на основе карбамидоформальдегидной смолы предназначен для проведения работ по ликвидации негерметичностей эксплуатационной колонны, заколонного перетока, конусного
обводнения и отключения промытых водонасыщенных
пропластков. Высокая проникающая способность позволяет проводить РИР в условиях, когда традиционные цементные составы неэффективны.
Состав «Карболекс», представляющий собой жидкость
коричневатого цвета, перед применением смешивается
с отвердителем, количеством которого можно регулировать время потери текучести состава. Через заданное
время состав отверждается с образованием плотной
резиноподобной массы. Состав успешно применялся
компанией «Зиракс-нефтесервис» для ликвидации негерметичностей эксплуатационной колонны и заколонной
циркуляции на высокотемпературных (130–150 °С) скважинах Ставропольского края.
Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО МПК
«ХимСервисИнжиниринг»:
– Для водоизоляционных и ремонтно-изоляционных
работ мы рекомендуем новый разработанный состав на
основе порошкообразного реагента АС-CSE-1313 марка
В (SPA-Well), по ТУ 2458-013-66875473-2013. При взаимодействии раствора реагента с закачиваемой водой на
путях фильтрации воды образуется армированный вязкопластичный гелевый экран.
Изолирующий состав представлен новым реагентом,
обладающим высокими прочностными характеристиками с управляемым временем загеливания. Лабораторные исследования были проведены с использованием
подтоварной воды Вынгапуровского (плотность 1,009 г/
см3) при температуре 85 °С и Ново-Шешминского месторождений (плотность 1,157 г/см3) при температуре
30 °С. Время гелеобразования растворов реагента в
концентрациях 1,0; 1,5 и 2,3 % масс. при температу-
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ре 85 °С составляет 4–7 часов. При этом наблюдается
нарастающее гелирование, полученные гели являются
вязкопластичными, термостабильными. Вязкость полученных гелей для указанных растворов через 24 часа
составляет 632; 3770 и >10000 мПа·с соответственно.
Плотность и рН рабочих растворов реагента при концентрации 1,5 и 2,3 % составляют 1,010 г/см3 / 5,7 ед. и
1,020 г/см3 / 5,5 ед. соответственно, т.е. они имеют слабокислую реакцию.
Состав SPA-Well с концентрацией 2,5 % масс. рекомендуется для применения в технологиях РИР.
Работают ли специалисты вашей компании над созданием и внедрением нанотехнологий с целью дальнейшего их применения для повышения нефтегазоизвлечения
либо для других целей нефтегазового производства?
С.В. КРЮКОВ, генеральный директор ЗАО «Полицелл»:
– ЗАО «Полицелл» совместно с ТатНИПИнефть проводит исследования по разработке и испытанию реагентов
для повышения нефтеотдачи пластов на основе гидроксиэтилцеллюлозы марки «Сульфацелл», модифицированной
нанодисперсными минеральными наполнителями. Получены положительные результаты, требующие научного
осмысления и проведения промышленных испытаний.
Р.Н. ФАХРЕТДИНОВ, генеральный директор ООО МПК
«ХимСервисИнжиниринг»:
– Для достижения высоких КИН необходимо изучать
особенности вытеснения нефти из продуктивных пород,
прежде всего на наноуровне, поскольку эффективность
нефтевытеснения определяется наноразмерами.
КИН по месторождениям отрасли связан также с тем,
что значительная часть запасов нефти относится к трудноизвлекаемым и их доля продолжает увеличиваться.
Для эффективного освоения таких месторождений необходимо использовать нетипичные подходы и технологии,
а именно с изучением физико-химических процессов в
структуре порового пространства и применяемых химических реагентов.
Химические реагенты, используемые в авторских
технологиях выравнивания профиля приемистости,
ограничения водопритоков, являются нанореагентами.
Только по одному из реагентов – АС-CSE-1313, марка
А, можно представить активное действие гелевых глобул
или коллоидальных частиц в пластовых условиях, если
обозначить их средний размер в 20–100 нм. Именно
благодаря столь малым размерам коллоидальных наночастиц и обеспечивается двойной механизм технологии,
направленный на увеличение как коэффициента охвата,
так и коэффициента вытеснения нефти за счет увеличения смачиваемости.
Промысловый опыт с охватом воздействием более 520 скважин показывает, что на участках воздействия отмечается прирост ОИЗ, происходит вовлечение
в активную разработку трудноизвлекаемых запасов коллекторов, снижение темпа падения базовой добычи нефти с приростом КИН ~0,04 д.ед.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Производитель смазочных материалов и масел
Маловязкая минеральная основа бурового раствора
РУО «Состав ММ-1», серийно производимая компанией
«Техноцентр», применяется в качестве углеводородной
фазы технологических жидкостей (буровых растворов) на
углеводородной основе ЭРУО при вскрытии продуктивных
горизонтов, бурении горизонтальных и наклонных скважин с
большими отходами в сложных горно-геологических условиях,

а также при проходке соленосных толщ и высокопластичных
глинистых пород, бурении скважин с высокой положительной
и отрицательной забойной температурой. Повышенная
продуктивность
скважин,
пробуренных
на
РУО
с
использованием состава ММ-1, полностью перекрывает
дополнительные затраты на буровой раствор и ведет к росту
экономической эффективности бурения.

•

Применение состава ММ-1 в качестве дисперсионной среды позволяет получить высокостабильные
инвертные эмульсии с пониженной пластической вязкостью и высоким соотношением «водная
фаза/углеводородная фаза» 60/70 %.

•

На сегодняшний день разработаны составы:
– ММ-1 с температурой застывания -35° С;
– ММ-1(з) с температурой застывания -50° С;
– новые модификации состава ММ-1: MOD 3, MOD 4, MOD 6, MOD 8.

•

Состав ММ-1 и его модификации оказывают минимальное воздействие
на резинотехнические изделия (РТИ).

•

Выпускаемая продукция прошла лабораторные и промысловые
испытания, о чем свидетельствует сертификат, выданный ТЭКСЕРТ
при РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

•

География применения ММ-1 – Западная и Восточная Сибирь, Коми
и другие регионы с жесткими экологическими требованиями.

•

Удобная форма поставки продукции: бочка, еврокуб abc, флекситанк.

ООО «Техноцентр» производит и предлагает реагенты с высокой температурой вспышки,
позволяющие повысить пожаробезопасность систем буровых растворов:
Эмульгатор «ТехноМул ЭМ»
Гидрофобизатор «ТехноМул ГФ»
Регулятор реологии и фильтрации «ТехноМул НРП»

Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 4
Тел. +7 (499) 343 76 71, e-mail: tekhnotsentr@yandex.ru

www.mm-tc.ru

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е

Т Е Х Н О Л О Г И И

Ликвидация поглощений при бурении с применением
ВОДОИЗОЛИРУЮЩЕГО РЕАГЕНТА ПБС
Применение реагента ПБС для ликвидации поглощений при бурении скважин, а также для ликвидации
заколонных перетоков в добывающих и нагнетательных скважинах обусловлено рядом его физико-химических свойств:
Реагент ПБС представляет собой тонкодисперсный порошок с насыпной плотностью 850–1000 кг/м3.
Реагент ПБС полимеризуется при контакте с водой.
В процессе полимеризации реагент ПБС увеличивается в объеме до 20 раз.
Время полимеризации реагента ПБС при контакте с водой составляет около 15 минут. При закачке
реагента ПБС на минерализованной воде время полимеризации регулируется от 15 до 90 минут.
Реагент ПБС после полимеризации устойчив к воздействию агрессивных сред.
Реагент ПБС обладает высокой адгезией к поверхности породы.
В нефтенасыщенной части пласта реагент ПБС остается инертным, в объеме не увеличивается и
легко выносится из порового пространства.

Динамика набухания реагента ПБС при контакте с водой
Материал ПБС

Объем реагента ПБС
и воды

Через 3 минуты

Через 5 минут

Через 15 минут

Через 25 минут

Через 35 минут

Через 50 минут

Поглощающий
пласт

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО «ИННОЙЛ»
БУРЕНИЕ
Увеличение скорости бурения
Ликвидация поглощений при бурении
Ликвидация прихватов при бурении
Муфты ступенчатого цементирования МСЦ
Оборудование низа обсадной колонны ОНК

Комплексная технология интенсификации притока
Технология селективного ограничения водопритока с применением реагента СБФ
Водоизолирующий реагент ПБС, ПБС-МК, эмульсия ПБС

УВЕЛИЧЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ
Интенсификация притока добывающих и приемистости
нагнетательных скважин с применением разглинизирующего
реагента (РР)
Интенсификация притока добывающих и приемистости
нагнетательных скважин с применением гидродинамического пульсатора давления (ГПД)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
Оборудование для зарезки бокового ствола
INKO
Ремонтно-изоляционные работы с применением полимерного отверждающегося состава (ПОС)
Ремонтно-изоляционные работы с применением реагента ПБС

423330, –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ “‡Ú‡ÒÚ‡Ì, „. ¿ÁÌ‡Í‡Â‚Ó, ÛÎ. √‡„‡ËÌ‡, 6
“ÂÎ./Ù‡ÍÒ: +7-85592-511-44, +7-85592-939-55, innoil@mail.ru

www.innoil.com

