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м е ж д у н а р о д н ы й  ф о р у м

С
уздаль, жемчужина Золотого кольца… Городок из прошлого, один 
из древнейших на Руси, манящий возможностью прикоснуться к 
истокам. Появившийся на сто с лишним лет раньше Москвы, он 

сохранил множество уникальных архитектурных памятников: это велико-
лепный суздальский кремль, целые ансамбли церквей и монастырей, 
шедевры деревянного зодчества – избы, мельницы, колодцы, а также 
торговые ряды, где и сегодня можно приобрести восхитительные сувени-
ры, созданные народными умельцами –  хранителями древних ремесел, 
отведать традиционные русские напитки – сбитень, медовуху. Этот горо-
док со временем превратился в крупный туристический центр, любимый 
как россиянами – ценителями русской старины, так и иностранцами – 
любителями экзотики.

Именно здесь, в местечке, где царит умиротворенная тишина, лишь 
изредка нарушаемая звоном церковных колоколов, вот уже второй деся-
ток лет в начале июня проводится международная научно-практическая 
конференция для специалистов в области строительства, эксплуатации и 
ремонта газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин. Ее организато-
ры – группа компаний ЗАО «Полицелл», ЗАО «НПО «Полицелл», ЗАО НПК 
«Спецбурматериалы» и ООО «Сервисный Центр СБМ».

Как и все в Суздале, это мероприятие имеет богатую историю. Начать 
следует с того, что в 1957 году на базе Владимирского химзавода был 
создан отраслевой институт Минхимпрома СССР – НИИ синтетических 
смол (ВНИИСС), в составе которого сформировался отдел эфиров цел-
люлозы. В период с 1963 по 1990 год этот отдел при поддержке 
Минхимпрома СССР, Менделеевского общества и Комитета по науке и 
технике организовал и провел во Владимире восемь всесоюзных науч-
но-технических конференций, в работе которых приняли участие видные 
ученые и специалисты СССР и стран СЭВ. 

После ликвидации Минхимпрома ВНИИСС распался на множество 
мелких акционерных обществ. Так на базе отдела эфиров целлюлозы 
было организовано ЗАО «Полицелл», одним из учредителей которого 
стало ОАО «Татнефть». В 1999 году благодаря финансовой поддержке 
ОАО «Газпром» на предприятии был создан крупнотоннажный цех по про-
изводству карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) – одного из важных компо-

На экскурсию поехали, провинция мила,
Гостиница… полусоветская такая.

Вчера возили в Суздаль, слушали колокола –
Звон воздух качал, что-то понять предлагая…

Александр Балтин 

В.И. Ноздря, заместитель 
генерального директора по стро-
ительству  ЗАО «НПО «Полицелл»:

– Мне интересны те теоретиче-
ские и практические вопросы, 
которые поднимаются на этой кон-
ференции. Постоянно появляются 
современные полимерные мате-
риалы, которые дают возможность 
создавать буровые растворы, 
исключающие возникновение 
чрезвычайных ситуаций. И специа-
листам обязательно нужно быть «в 
теме».

А.А. Осмаковский, замести-
тель начальника отдела капи-
тального ремонта и техническо-
го надзора по капитальному 
ремонту скважин Уренгойского 
газопромыслового управления 
ООО «Газпром Добыча Уренгой»:

– Эта конференция дает нам 
обмен опытом, знания о новых тех-
нологиях в решении проблем, воз-
никающих при работе на скважи-
нах. Кроме того, здесь мы имеем 
возможность находить новых пар-
тнеров для своих подрядчиков. 
Надеюсь, что российским компа-
ниям, работающим в области 
нефтехимии, удастся реализовать 
свой потенциал, накопленный еще 
с советских времен.

МНЕНИЯ
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нентов буровых растворов. За разработку и освоение крупнотоннажно-
го производства различных марок КМЦ для нефте- и газодобывающей 
отрасли генеральный директор ЗАО «Полицелл» В.А. Бондарь и замести-
тель директора по науке А.И. Шамолин в 2000 году были удостоены пре-
мии Газпрома.

Высокотехнологичное производство потребовало научного подхода к 
делу внедрения продукции на предприятиях. Информацию о ней необхо-
димо было подавать на высоком профессиональном уровне, предостав-
ляя при этом потребителям возможность разобраться в деталях, поде-
литься своим опытом ее применения в различных отраслях промышлен-
ности. Таким образом, руководство ЗАО «Полицелл» выступило с инициа-
тивой возрождения научно-практических конференций, проводимых 
некогда отделом эфиров целлюлозы в составе ВНИИСС. Так в октябре 
2002 года, после 12-летнего перерыва, была организована и проведена 
9-я научно-техническая конференция с международным участием «Эфиры 
целлюлозы и крахмала: синтез, свойства, применение». Местом проведе-
ния форума стал древний русский город Суздаль, в который тогда съеха-
лись 120 ученых и специалистов из 52 университетов, институтов и пред-
приятий России, Беларуси, Украины, а также Норвегии, ФРГ и Югославии. 
По материалам конференции 2002 года было представлено и опублико-
вано 62 доклада, а на следующий, 2003 год – уже 72 доклада. Примерно 
те же цифры характерны и для последующих конференций. 

В дальнейшем тематика форума приняла более узконаправленный 
характер, и он стал проводиться под названием «Эфиры целлюлозы и 
крахмала, другие химические реагенты и материалы в технологических 
жидкостях для строительства, эксплуатации и капитального ремонта 
нефтяных и газовых скважин». В число организаторов конференции 
вошли ЗАО «НПО «Полицелл», ЗАО «НПК «Спецбурматериалы», ООО 
«Сервисный Центр СБМ». 

В настоящее время форум проводится раз в год, издано девять 
сборников материалов конференций. Эти встречи в Суздале очень 
важны для профессиональных сообществ, так как являются источни-
ком информации о новаторских разработках и передовом опыте, а 
также предоставляют широчайшие возможности для делового обще-
ния. Здесь специалисты могут продемонстрировать свои достижения, 
поделиться опытом, обменяться свежими идеями, презентовать новые 
проекты. Немаловажно то, что все расходы на проведение конферен-
ций организаторы взяли на себя, то есть регистрационный взнос для 
участников здесь не предусмотрен, а значит, устранено одно из пре-
пятствий, с которыми нередко сталкиваются потенциальные участники 
таких мероприятий. 

В.Д. Саморукова, заведую-
щая лабораторией ЗАО НПК 
«Спецбурматериалы»:

– На мой взгляд, у отечествен-
ных компаний, работающих в обла-
сти буровой и промысловой химии, 
есть потенциал для того, чтобы 
составить конкуренцию западным 
партнерам. У нас много буровых 
компаний, которые занимаются 
внедрением новых материалов при 
производстве буровых работ, и одна 
из них – наша. У нас изобретен 
целый ряд материалов, добавка 
которых к буровым растворам 
позволяет бурить в самых сложных 
условиях. Надо сказать, что успеш-
ность бурения определяется не толь-
ко качеством раствора, но главным 
образом характеристиками породы, 
которая может быть глинистой, безг-
линистой, соленосной и так далее. И 
мы можем предложить целую линей-
ку материалов, рассчитанных на те 
или иные условия. 

От конференции я жду приобре-
тения нового опыта, но так как я 
представляю научно-производ-
ственную компанию, то также рас-
считываю на новые знакомства и 
договоренности с поставщиками и 
покупателями.
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С 3 по 6 июня 2014 года в Суздале состоялась XVIII Между-
народная научно-практическая конференция «Реагенты и материа-
лы для строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных, газовых и 
газоконденсатных скважин: производство, свойства и опыт приме-
нения. Экологические аспекты нефтегазового комплекса». Ее орга-
низаторами выступили группы компаний «Полицелл» и 
«Спецбурматериалы», а участниками – ведущие специалисты буро-
вых и нефтегазодобывающих предприятий, профильных НИИ, вузов, 
испытательных центров и лабораторий России и зарубежных стран. 
Среди них – ОАО «Сургутнефтегаз» (г. Сургут), ОАО «Боровичский 
комбинат огнеупоров» (г. Боровичи Новгородской обл.), ООО 
«ПетроИнжиниринг» (г. Москва), ОП Оренбургский НИЦ ЗАО НПК 
«Спецбурматериалы» (г. Оренбург), ООО «СамараНИПИнефть» 
(г. Самара), ООО «Сервисный Центр СБМ» (г. Москва), ООО «НПО 
БентоТехнологии» (г. Альметьевск), Алтайский государственный уни-
верситет (г. Барнаул), Самарский государственный технический 
университет (г. Самара), ООО «Газпром ВНИИГаз» (г. Москва), ООО 
«Химпром» (г. Пермь), ООО «РН-УфаНИПИнефть» (г. Уфа), ОАО 
«ТатНИПИнефть» (г. Бугульма), ООО «ТатнефтьХимсервис» 
(г. Альметьевск), ООО «Синергия технологий» (г. Казань), 
БелНИПИнефть РУП «ПО Беларуснефть» (г. Гомель, Республика 
Беларусь), «Бейкер Хьюз», ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
(г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО), ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
(г. Тюмень), НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина Минздрава РФ (г. Москва) и другие. Всего в работе 
конференции приняли участие 110 специалистов из 41 компании, 
включая зарубежные. 

Рассматривался целый ряд актуальных тем:
– реагенты для буровых растворов на водной основе и их при-

менение в процессах эксплуатации нефтяных месторождений;
– реагенты и материалы для приготовления и химической обра-

ботки технологических жидкостей при бурении, заканчивании и 
освоении нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин;

– реагенты и технологии их применения в процессе повышения 
нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи нефти;

– новые материалы и технологии при креплении и цементирова-
нии скважин;

– опыт и новые достижения в области технологических жидко-
стей, применяемых при зарезке боковых стволов;

Л.И. Рахматуллин, ведущий инже-
нер-технолог технологического отдела 
крепления скважин ООО «НПО 
«БентоТехнологии»:

– Я сегодня здесь без доклада, но с 
удовольствием послушаю других. Меня 
больше всего интересуют современные 
понизители водоотдачи для цементов и 
возможность их использования в даль-
нейшем в наших рецептурах. Мы разра-
батываем специальные тампонажные 
материалы для применения в различных 
условиях, и нам необходимо отслеживать 
появление новых линеек реагентов,  
чтобы наша продукция полностью отвеча-
ла запросам заказчиков. 

Немаловажен и экономический 
вопрос. Мы часто используем химиче-
ские реагенты зарубежных марок, кото-
рые очень недешевы, и хотелось бы в 
ряде случаев перейти на российские ана-
логи. Соотношение отечественной и 
импортной продукции в этом сегменте я 
бы обозначил как пятьдесят на пятьдесят. 
У нас есть определенные виды реагентов, 
допустим пластификаторы, такие как 
всем известный «Полипласт СП», замед-
лители, ускорители сроков схватыва-
ния – их в ассортименте производит 
химический завод имени Л.Я. Карпова, 
хорошо развито производство неоргани-
ческих компонентов, например марки 
«Полицелл», есть хорошие реагенты для 
буровых и тампонажных растворов. При 
этом производство гиперпластификато-
ров лучше налажено за рубежом. Их тех-
нология значительно отличается от 
нашей. Например, выпускаются реаген-
ты, которые добавляются в микродозах и 
дают тот же эффект. Хотелось бы, чтобы 
это направление развивалось и у нас в 
России. 

Конференция предоставляет нам воз-
можность установить прямые, без 
посредников, контакты  с поставщиками: 
они будут знать, что нам необходимо, а 
мы будем знать, что они предлагают.

МНЕНИЯ
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– ремонтно-изоляционные работы в нефтяных, газоконденсат-
ных и газовых скважинах: методики, оборудование, составы; 
современные методы исследования скважин и пластов;

– экологические аспекты применения различных химических 
реагентов и материалов при строительстве и эксплуатации нефтя-
ных, газоконденсатных и газовых скважин;

– экономические и организационные аспекты применения 
химических реагентов и материалов при осуществлении сервис-
ных работ.

Открылась конференция вступительным словом руководителя 
ЗАО «Полицелл» С.В. Крюкова и генерального директора ЗАО НПК 
«Спецбурматериалы» В.И. Ноздри. Приветствуя участников фору-
ма, они от лица организаторов пожелали им удачных выступлений, 
новых впечатлений и значимой практической пользы от общения 
с коллегами.

Первым докладчиком стал С.И. Смирнов, заведующий секто-
ром физических измерений и контроля готовой продукции ЗАО 
«НПО «Полицелл». Он представил данные о разработанных и выпу-
скаемых в промышленных масштабах новых марках модифициро-
ванных крахмальных реагентов ЗАО «Полицелл», предназначен-
ных для нефте- и газодобывающей отраслей промышленности. 
Химия так называемого «быстровоспроизводимого» сырья  расти-
тельного происхождения, отметил автор, является приоритетным 
направлением в области химической технологии, и крахмал – 
широко распространенный полимер растительного происхожде-
ния – находит все большее применение, а потому продукция пред-
приятия имеет широкие перспективы. Надо сказать, что по итогам 
конференции были названы три лучших доклада, и доклад 
С.И. Смирнова заслуженно удостоился почетного второго места. 

Продолжением этой темы послужило сообщение представите-
ля СургутНИПИнефть А.В. Анисимова «Сравнение свойств крах-
мальных реагентов в системе минерализованного бурового рас-
твора». Докладчик представил подробный отчет о проведенных 
исследованиях.

Далее прозвучал доклад еще одного призера – Р.В. Васяткина, 
поделившегося опытом применения технической натрийкарбокси-

Р.В. Васяткин, ведущий специалист 
технического отдела ОАО «Боровичский 
комбинат огнеупоров»:

– Наша компания является произво-
дителем проппантов, которые использу-
ются при операциях ГРП. Свою задачу на 
этой конференции я вижу в том, чтобы 
познакомить производителей КМЦ с 
нашим производственным циклом, с тем, 
как мы используем натрий КМЦ при про-
изводстве проппантов, и получить от них 
конкретные предложения по применению 
наиболее подходящих нам продуктов. То 
есть, если говорить в общем, нас интере-
сует поиск партнеров и объяснение того, 
что мы от них ждем.

Также нас волнует тема сертификации 
и стандартизации химреагентов для 
нефтегазовой промышленности. С пред-
приятием, с которым мы работаем, 
отдельно согласованы технические усло-
вия и  методы испытаний, так как у нас 
сколько поставщиков, столько же и техни-
ческих условий и методик. Это создает 
сложности при прохождении входного 
контроля, определении и согласовании 
показателей. Назрела необходимость 
создания единых стандартов методики 
испытаний для всех марок КМЦ.

Д.А. Господарёв,  научный сотруд-
ник БелНИПИнефть РУП «ПО Беларус-
нефть» (г. Гомель, Республика Беларусь):

– На конференции я хотел бы поболь-
ше узнать о применении водораствори-
мых эфиров целлюлозы при добыче 
нефти, так как основное направление 
деятельности нашего отдела – повыше-
ние нефтеотдачи пластов. Тематика кон-
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метилцеллюлозы в производстве проппантов, накопленный на 
Боровичском комбинате огнеупоров. Это сообщение стало третьим 
в рейтинге лучших на конференции.

Инженер КНИЛ ЗАО «НПО «Полицелл» М.С. Парфенова выступила 
с докладом «Разработка и лабораторные исследования свойств 
эффективного реагента-разжижителя для буровых растворов на 
водной основе». Этот эффективный регулятор реологических и 
фильтрационных характеристик буровых растворов, названный  
«Полиреотин», способен работать в широких температурных интер-
валах.

Еще об одной исследовательской работе, проведенной ЗАО 
«НПО «Полицелл», рассказала заместитель начальника КНИЛ 
И.В. Митрофанова. Была исследована термостойкость смазочных 
добавок для буровых растворов производства ЗАО «НПО «Полицелл». 
Полученные результаты свидетельствуют о термостабильности сма-
зочных добавок в широком интервале температур, что делает воз-
можным их применение при бурении глубоких  скважин с высокой  
температурной  агрессией.

Разработку одного из организаторов конференции – НПК 
«Спецбурматериалы» – представила Т.В. Кожина. Рассмотрев харак-
теристики буровых растворов, применяемых для вскрытия терри-
генно-хемогенных отложений большой мощности, она сделала 
вывод о том, что в качестве ингибирующей добавки в буровой рас-
твор следует рекомендовать полиэконол. Кроме того, проведенные 
исследования, по сообщению докладчика, дают основания утвер-
ждать, что достижение условия подавления вторичной кристаллиза-
ции соли на стенке скважин должно определяться снижением рас-
творимости галита в среде бурового раствора и  поверхностных сил 
на границах раздела фаз.

Всего в первый день работы конференции было заслушано 16 
докладов. Все они были по-своему интересны,  так так в них подни-
мались актуальные темы и предлагались оригинальные разработки.

Второй день открылся докладом заместителя заведующего 
кафедрой «Бурение нефтяных и газовых скважин» Самарского госу-
дарственного технического университета, тренера-консультанта 
УМАЦ «Нефтегазбезопасность» О.А. Нечаевой «Разработка техноло-

ференции охватывает и бурение – это 
направление не является для нас про-
фильным, но расширяет кругозор, что 
тоже очень неплохо.

Я буду говорить в своем докладе о 
растворах метилцеллюлозы, представ-
ляющих собой малоподвижную жид-
кость. Особенность этих систем заклю-
чается в том, что при подаче в пласт они 
вследствие нагревания образуют гель, а 
при охлаждении снова превращаются в 
раствор. Причем количество таких 
циклов не ограничено. Эта особенность 
позволяет отнести названные системы к 
«умным материалам» – материалам, 
которые проявляют свои свойства при 
воздействии каких-либо факторов: пла-
стовой температуры, минерализации 
пластовых вод и так далее. Это направ-
ление, также рассматриваемое на кон-
ференции, я считаю очень перспектив-
ным.

В.Н. Кряжев, к.х.н., начальник 
центральной заводской лаборатории 
ЗАО «Полицелл»:

– В последнее время появилось 
много материалов, которые получили 
эпитет «умные», «интеллектуальные». 
Они проявляют себя по-разному в зави-
симости от условий, так как чувствитель-
ны к смене pH среды, температуры, ион-
ной силы раствора. Это направление 
перспективно, ведь в условиях ухудше-
ния ресурсной базы за такими материа-
лами – будущее. Считаю, что в отрасли 
достаточно специалистов, чтобы под-
нять это направление, и вижу, что появ-
ляется толковая молодежь. Конечно же, 
огромную роль в этом деле играет наша 
конференция. Многие участники приез-
жают сюда снова и снова и утверждают, 
что их интерес к поднимаемым темам не 
иссякает.   

МНЕНИЯ
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В.И. Балаба,  д.т.н., профессор, 
главный ученый секретарь РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина 
(г. Москва):

– Польза от этой конферен-
ции – огромная. Это практически 
единственный форум в стране, на 
котором обсуждаются вопросы при-
менения различных веществ в тех-
нологических жидкостях, используе-
мых на всех этапах разработки 
месторождений – от бурения до 
добычи нефти и газа. Больше всего 
вопросов задают производственни-
ки, и это неудивительно: информа-
ции, которая дается в рекламных 
материалах, им недостаточно. 

Я приезжаю на эту конферен-
цию уже в пятый раз и вижу замет-
ный прогресс в ее организации. 
Улучшилось понимание нефтепро-
мысловых проблем со стороны 
производителей химреагентов. 
ЗАО «НПО «Полицелл» создал за 
это время сеть сервисных подраз-
делений, приобрел производ-
ственный опыт, и это чувствуется 
по докладам. В прошлом «чистые» 
химики теперь разрабатывают 
реагенты с конкретными свой-
ствами, так как основательно 
вникли в проблемы нефтегазовой 
отрасли и практически получили 
второе образование. 

гических жидкостей для изоляции зон поглощений бурового раствора». 
Для борьбы с поглощениями бурового раствора в процессе строитель-
ства скважин был рекомендован разработанный на кафедре материал, 
обладающий гидроизоляционными свойствами.

Перечень реагентов и технологий, используемых ООО «Сервисный 
Центр СБМ» для решения проблемы притока вод в добывающие скважи-
ны, а также для ликвидации негерметичности резьбовых соединений и 
выноса песка, представил начальник отдела крепления скважин и 
ремонтно-изоляционных работ Н.Н. Ефимов.

 Опытом борьбы с осложнениями при бурении и ремонте нефтегазо-
вых скважин, накопленным московским предприятием «Сервисный Центр 
СБМ», поделился со специалистами Б.А. Мартынов, заместитель главного 
инженера по новым технологиям. Он представил разработанные компа-
нией совместно с ЗАО «НПК «Спецбурматериалы» материалы и реагенты, 
большинство из которых успешно прошли испытания и применяются для 
борьбы с осложнениями. Этот доклад, сделанный с большим мастерством 
и энтузиазмом, по единодушному мнению собравшихся стал лучшим и 
завоевал первое место. 

МНЕНИЯ
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С.В. Осин, начальник отдела по 
эффективности ОАО «Оренбург-
нефть»:

– Мы – производственники, 
буровики, и больше всего нас 
интересуют методы, способствую-
щие безаварийной проводке ство-
ла скважины. С неустойчивостью 
ствола скважины, обвалами и 
поглощениями мы боремся много 
лет – и сами, и с помощью про-
фильных институтов. Положи-
тельные сдвиги, конечно, есть, но 
до полного избавления от этих 
проблем еще далеко. Основное 
применяемое нами средство – 
профильный перекрыватель, 
однако это недешевая технология. 
Бывает, что с одним перекрывате-
лем не справляемся, используем 
два или три, а бурить приходится 
без выхода циркуляции, чтобы 
перекрыть весь интервал. В основ-
ном работать приходится с зару-
бежными производителями. 
Радует появление и российских 
сервисных компаний, которые 
проявляют себя неплохо на фоне 
конкурентов. Это очень хорошая 
тенденция.

Заключительной темой конференции стали экологические аспекты 
деятельности нефтегазового комплекса.  Одним из наиболее интерес-
ных в рамках этой темы явился доклад «Опыт практической реализации 
комплексного подхода к обращению с отходами бурения в регионах 
Крайнего Севера», сделанный Е.В. Баранихиным, представителем ООО 
«Сервисный Центр СБМ». Было отмечено, что предприятие предлагает 
комплексные решения в сфере обращения с отходами бурения, будучи 
специализированной многопрофильной организацией, обладающей 
необходимыми разрешительными документами и технологиями. 
Компания была представлена настолько ярко и убедительно, что 
докладчик удостоился приза зрительских симпатий. 

«Разработка эмульгатора для экологически чистых эмульсионных 
растворов» – тема выступления А.В. Головашкина, специалиста ЗАО 
«НПО «Полицелл». Для решения задачи максимального сохранения 
коллекторских свойств при первичном вскрытии пластов с АНПД ком-
пания предлагает использовать в качестве промывочного агента 
систему «Полиэконол-Сан», которая представляет собой эмульсию 
растительных масел первого рода, стабилизированную органически-
ми компонентами. 

Программа конференции включала 40 докладов. Кроме того, участ-
ники конференции презентовали новые проекты в области применения 
различных химических реагентов и материалов при строительстве и 
эксплуатации нефтегазовых скважин, делились опытом и обменива-
лись мнениями. Когда все докладчики были выслушаны, участники с 
большим интересом включились в развернувшуюся дискуссию, в ходе 
которой были затронуты практически все поднятые темы. Свободное 
общение дало возможность задавать любые вопросы, делиться сообра-
жениями, сомнениями, пожеланиями, устанавливать новые контакты, 
достигать взаимопонимания и договоренностей. Конференция получи-
ла высокие оценки с точки зрения информационной насыщенности и 
практической пользы. Отзывы специалистов о прошедшем мероприя-
тии, их видение дальнейшей перспективы подобных встреч дали орга-
низаторам много ценной информации о том, в каком направлении 
следует развивать суздальские конференции, чтобы отрасль получала 
от них максимальный эффект.   

Завершающим мероприятием стал товарищеский ужин, на котором 
участники еще раз смогли обсудить понравившиеся выступления, наме-
тить перспективы сотрудничества.

Традиционно подобные форумы предусматривают и культурную 
программу, организация которой заслуживает отдельного упомина-
ния и благодарности организаторам. Но если местом для встречи 
выбран Суздаль, то, пожалуй, впечатления не передашь дежурной 
строкой…

МНЕНИЯ
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Гости были размещены в гостиничном комплексе «Пушкарская слобо-
да», там же и проводились слушания. Этот 4-звездочный отель с панорам-
ным видом на реку Каменку и суздальский кремль состоит из нескольких 
зданий XIX века и традиционных русских бревенчатых коттеджей. 
Завораживающая атмосфера русской старины и великолепный сервис – 
такое сочетание по душе каждому, кто стремится отдохнуть от городской 
суеты, но не готов отказываться от благ цивилизации.  

Для участников конференции была организована великолепная авто-
бусная экскурсия. Сначала они посетили Владимир – древнюю столицу 
Северо-Восточной Руси, один из городов Золотого кольца России. Здесь, 
конечно же, прошли через Золотые ворота. Этот уникальный памятник 
древнерусской фортификации фактически не имеет аналогов в мире, его  
архитектура уникальна для средневековой Европы. Возводилось это соору-
жение в период с 1158 по 1164 годы под руководством знаменитого рус-
ского князя Андрея Боголюбского, причем не только в защитных целях: 
ворота служили главным парадным входом в город, а также имели религи-
озное назначение – их венчала «надвратная» церковь Положения риз 
Богородицы, в которой ныне располагается военно-исторический музей. 

Напротив Золотых ворот находится Троицкая церковь, под сводами 
которой с 1974 года размещается выставка Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка». Этот храм 
имеет прекрасные акустические свойства, позволяющие и сегодня устра-
ивать в нем выступления хоровых коллективов. 

После осмотра Троицкой церкви экскурсанты направились в Успенский 
собор – выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской 
Руси, один из немногих храмов, в котором сохранились уникальные фрески 
Андрея Рублева. Затем миновали Дмитриевский собор, возведенный 
Всеволодом Большое Гнездо в 1194—1197 годах и знаменитый своей бело-
каменной резьбой, и вышли на панорамную площадку, с которой открывается 
вид на Клязьму. Бескрайняя русская равнина, воспетая великими поэтами…

Бросив прощальный взгляд на восхитительный пейзаж, группа напра-
вилась в «град камен» Боголюбово – загородную резиденцию князя 
Андрея Боголюбского, основанную в 1158 году. Появление Боголюбова 
связывается духовенством с легендой о явлении на этом месте князю 

В.М. Строганов, генеральный 
директор ООО «НПФ «Нитпо»:

– Радует то, что на конферен-
ции презентуются новейшие мате-
риалы и технологии, именуемые 
ныне «интеллектуальными». 

Обращает на себя внимание 
тот факт, что изменился подход к 
научным исследованиям. В совет-
ский период у нас были научные 
организации – институты, отделы, 
лаборатории, которые работали 
на основе плана.  Это было непра-
вильно.  Разрабатывая новый про-
дукт, нужно исходить не из плана, а 
из имеющейся проблемы. И такой 
подход естественным образом 
формируется на грамотно органи-
зованных конференциях специа-
листов. 

А.П. Лосев, к.т.н., директор 
по исследованиям и разработ-
кам ООО «ПетроИнжиниринг» 
(г. Москва):

– Это единственная в России 
конференция, на которой собира-
ются специалисты по нефтехимии. 
Практически все уже давно знако-
мы. Эти встречи узких специали-
стов очень важны для нас, так как 
в ожидании конференции нака-
пливается немало вопросов, кото-
рые можно обсудить только в 
таком тесном кругу единомышлен-
ников. Я бы обозначил это обще-
ние как деловое, научное и техни-
ческое. 

МНЕНИЯ
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Андрею Богоматери. Здесь он воз-
двиг храм в честь Рождества 
Богородицы и построил замок, в 
котором, как свидетельствует исто-
рия, через несколько лет был пре-
дательски убит. Во искупление этого 
злодеяния на территории замка 
преемниками Андрея был основан 
монастырь. Велико княжеский 
замок представляет величайшую 
историческую ценность как един-
ственное жилое здание Древней 
Руси, дошедшее до нашего времени 
хотя бы частично.

Преодолев пешком полтора 
километра, экскурсанты добрались 
до Церкви Покрова на Нерли – 
выдающегося памятника зодчества 
владимиро-суздальской школы, воз-
веденного в 1158 году. Место рас-

положения этого белокаменного 
храма уникально: он выстроен в 
низине, на заливном лугу, там, где 
Нерль впадает в Клязьму. Более 
живописного места трудно себе 
даже представить. Специалисты 
отмечают изысканность пропорций 
и общую гармоничность этой церк-
ви. «Церковь Покрова на Нерли 
близ Владимира является не только 
самым совершенным храмом, соз-
данным на Руси, но и одним из вели-
чайших памятников мирового искус-
ства», – писал русский и советский 
художник-живописец И.Э. Грабарь. 

Согласно народным поверьям, 
если загадать заветное желание и 
обойти Церковь Покрова на Нерли 
три раза, то задуманное сбудется. 
Еще никто из посетителей не упу-

скал эту возможность, вот и наши 
химики-нефтяники, предваритель-
но серьезно задумавшись, совер-
шили этот троекратный обход. 
Некоторые для верности – еще раз, 
и еще. Жаль, что среди них практи-
чески не было молоденьких деву-
шек, ведь речка Нерль, омывающая 
церковь, – непростая: стоит в ней 
искупаться, как в том же году обя-
зательно выйдешь замуж…

Вот такие замечательные места 
посетили участники суздальской 
конференции. Нет никаких сомне-
ний в том, что они приедут сюда 
еще и еще, и каждый раз будут 
находить интерес не только в про-
фессиональном общении, но и в 
прикосновении к прекрасному, чем 
так богато Золотое кольцо России. 

м е ж д у н а р о д н ы й  ф о р у м
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Х
имические реагенты, исполь-
зу  е мые для повышения эффек-
тивности добычи нефти и газа, 

находят широкое применение в прак-
тике нефтегазодобывающих предприя-
тий. От их состава и свойств зависят 
безопасность и безаварийность про-
цесса бурения, а также качество 
вскрытия пласта. Предшественники 
буровых растворов появились в XIX 
веке, в 1887 году были получены пер-
вые патенты на промывочные жидко-
сти для бурения.

Современные буровые растворы и 
технологические жидкости существен-
но ускоряют и облегчают процесс раз-
работки. Но, конечно же, только в том 
случае, если их качество безукориз-
ненно. В поиске серьезных, надежных 
компаний, которые способны предло-
жить продукцию, отвечающую высо-
ким требованиям, отечественные про-
изводственники неминуемо обращают 
внимание на ЗАО «Полицелл».   

Эта компания известна в кругах 
специалистов как предприятие, произ-
водящее широкий спектр качествен-
ных реагентов, используемых при 
бурении скважин, повышении нефтеот-
дачи пластов, флотационном обогаще-
нии медно-никелевых и сильвинитовых 
руд, а также в качестве загустителя 
печатных красок и водоэмульсионных 
пигментов, компонента в производ-
стве шпатлевок и товаров бытовой 
химии. А еще ее знают как одного из 
организаторов международных науч-
но-практических конференций для 
специалистов в области строительства, 
эксплуатации и ремонта газовых, газо-
конденсатных и нефтяных скважин, 
которые традиционно проводятся в 
Суздале. 

Формально предприятие в следую-
щем году будет отмечать 20-летие со 
дня основания. Сам по себе возраст 
немалый, однако исчислять его можно 
и по-другому. Дело в том, что «Полицелл» 
относится к тем компаниям, которые 
выросли из глубин советского прошло-
го и, сменив название и форму соб-
ственности, не растеряли своих тради-
ций и накопленного опыта. Если посмо-
треть с этой точки зрения, то возраст 
предприятия давно преодолел 50-лет-
ний рубеж.

Все началось в декабре 1960 года, 
когда во Всесоюзном НИИ синтетиче-
ских смол (ВНИИСС), ныне (с 1985 
года) именующемся ОАО «Полимер-

синтез», была создана лаборатория 
технологии простых эфиров целлюло-
зы, которая явилась родоначальником 
работ по созданию промышленных тех-
нологий получения эфиров целлюлозы 
и их применению в народном хозяй-
стве. Неоценимый вклад в дело ста-
новления и развития отраслевого 
направления по эфирам целлюлозы 
внес известный ученый в области 
химии целлюлозы и ее производных 
профессор З.А. Роговин.

По результатам работы лаборато-
рии было создано производство метил-
целлюлозы в Усолье-Сибирском 
(Иркутская область), карбоксиметил-
целлюлозы в городах Намангане 
(Узбекистан), Каменск-Шахтинском 
(Ростовская область), Бийске 
(Алтайский край) и Владимире. 
Сотрудники лаборатории защитили 
семь кандидатских диссертаций, полу-
чили более 100 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения, 
опубликовали сотни научных статей в 
отраслевых, академических и зарубеж-
ных журналах, а также в сборниках 
материалов научно-технических кон-
ференций.

Строительство экспериментально-
го завода со множеством опытных 
установок позволило отработать техно-
логию новых марок эфиров целлюло-
зы, получить исходные данные для 
организации промышленных произ-
водств. 

ЗАО «Полицелл»: 
             55-летний опыт в достижении качества

о р г а н и з а т о р ы  ф о р у м а

г. Владимир, 
ул. Б. Нижегородская, 77 

Тел./факс: +7 (4922) 35-50-01,
32-29-02, 21-55-83 

marketing@polycell.ru
info@polycell.ru
www.polycell.ru
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В 1995 году в результате привати-
зации и изменения форм собственно-
сти на базе лаборатории эфиров цел-
люлозы было создано закрытое акцио-
нерное общество «Полицелл», которое 
и явилось преемником данного науч-
ного направления. Одним из учредите-
лей компании стало ОАО «Татнефть», с 
которым установились тесные науч-
но-производственные связи. 
Впоследствии тесное взаимодействие 
было налажено и с ОАО «Газпром».

С опорой на имеющийся научный 
потенциал на базе экспериментально-
го и опытного заводов во Владимире 
создавались новые производства, в 
том числе крупнотоннажные производ-
ства карбоксиметилцеллюлозы, значи-
тельно расширился выпуск гидроксиэ-
тилцеллюлозы. Кроме эфиров цел-
люлозы в ЗАО «Полицелл» была начата 
разработка производных крахмала, и 
в настоящее время здесь производит-
ся уже несколько марок карбоксиме-
тилкрахмала. 

За разработку и освоение крупно-
тоннажного производства различных 
марок карбоксиметилцеллюлозы, и 
особенно для нефте- и газодобываю-
щей промышленности, генеральный 
директор ЗАО «Полицелл» В.А. Бондарь 
(1953–2005) и заместитель генераль-
ного директора по научной работе А.И. 
Шамолин (1941–2001) в 2000 году 
были удостоены премии Газпрома.

Таким образом, с учетом опыта 
предшественников компания ведет 
свою деятельность уже почти 55 лет. За 
это время разработаны многие десятки 
технологических регламентов и техни-
ческих условий практически на все зна-
чимые марки эфиров целлюлозы, а в 
последние годы – и производных крах-
мала. Как в опытных, так и в промыш-

ленных масштабах разработано, атте-
стовано и освоено 111 методов анали-
за, охватывающих все стадии пофазно-
го контроля и анализа полупродуктов и 
готовых продуктов эфиров целлюлозы 
и крахмала. Руководителем ЗАО 
«Полицелл» с 2010 года является дирек-
тор ООО «Полимерсинтез» С.В. Крюков.

На предприятии выпускается широ-
кий ассортимент реагентов, многие из 
которых по эффективности действия и 
технологическим возможностям не 
уступают зарубежным аналогам, о чем 
свидетельствуют результаты лабора-
торных и промышленных испытаний.

Гидроксиэтилцеллюлоза – высоко-
эффективный реагент в условиях поли-
минеральной агрессии, стабилизатор 
глинистых буровых растворов, реагент 
для повышения нефтеотдачи пластов, 
понизитель водоотдачи цементных 
растворов; реологический модифика-
тор сухих строительных смесей и водо-
эмульсионных красок.

Карбоксиметилцеллюлоза тради-
ционных, а также специальных марок 
отличается повышенной термосоле-
стойкостью, отличными антифрикцион-
ными свойствами, ингибирующими 
свойствами по отношению к набухаю-
щим глинистым сланцам.

Полианионная целлюлоза использу-
ется для регулирования вязкости и 
фильтрации безглинистых растворов и 
растворов с низким содержанием 
твердой фазы. Эффективна как стаби-
лизирующий реагент (защитный колло-
ид) в любых типах буровых растворов 
на водной основе. Инкапсулирующие 
свойства полианионной целлюлозы 
обеспечивают стабилизацию стенок 
скважины при бурении в глинистых 
сланцах и способствуют снижению 
твердой фазы в буровом растворе.

Карбоксиметилкрахмал – много-
целевой реагент для бурения, вскры-
тия, ремонта и заканчивания скважин 
в нефтегазовой промышленности, про-
изводящийся по разработанной ЗАО 
«Полицелл» конкурентоспособной тех-
нологии. Введение в композицию 
добавок, ингибирующих бактериаль-
ное разложение полимера, повышает 
срок его службы в 1,5–2 раза. 

Реагенты-кольматанты серии 
«Полицелл-ЦФ» предназначены для 
обработки буровых растворов с целью 
предотвращения или устранения про-
блем, связанных с бурением в услови-
ях поглощения.

Модифицированные экструзион-
ные крахмалы серии ФКР и РК – мно-
целевые реагенты для строительства и 
ремонта скважин в нефтегазовой про-
мышленности.

Смазочная добавка «Глитал» обе-
спечивает высокий смазочный эффект, 
улучшение фильтрационных, реологи-
ческих и ингибирующих свойств буро-
вого раствора.

Реагент комплексного действия 
«Политал» создает смазочный эффект и 
ингибирующие свойства промывочной 
жидкости.

Полимерные композиции на осно-
ве вышеперечисленных реагентов 
обладают комплексом положительных 
свойств каждого из составляющих.

Все технологические процессы, 
разработанные ЗАО «Полицелл», явля-
ются безотходными. Производства 
полностью отвечают экологическим 
требованиям, не имеют вредных 
выбросов, загрязняющих окружающую 
среду. 

Успешной деятельности ЗАО 
«Полицелл» способствуют структуры, 
ответственные за поставки сырья и 

Офисный корпус ЗАО «Полицелл» Карбоксиметилцеллюлоза Зав. сектором гидроксиэтиловых 
полисахаридов В.И. Никонова
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сбыт готовой продукции; ремонтно-ме-
ханическая служба, полностью обеспе-
чивающая нужды производства в части 
ремонта оборудования, его монтажа, 
изготовления нестандартных деталей и 
аппаратов; служба главного инженера, 
создающая необходимые условия для 
бесперебойного функционирования 
инфраструктуры и развития основных 
производств, достоверности измери-
тельных процессов, стандартизации и 
сертификации продукции.

Имея многолетний опыт работы, 
ЗАО «Полицелл» гарантирует своим 
потребителям высокое качество про-
дукции, быстроту обслуживания, свое-
временные поставки, консультации 
квалифицированных специалистов.

Сегодняшние достижения компа-
нии были бы невозможны без участия 
в ее развитии выдающихся специали-
стов, ученых, производственников, 
которых на предприятии помнят и 
ценят. 

С 1974 по 1994 год отдел эфиров 
целлюлозы во ВНИИСС (НПО 
«Полимерсинтез») возглавлял 
Ю.Л. Погосов (1931–2007) – доктор 
химических наук, профессор, автор 
множества патентов, публикаций по 
синтезу и исследованию свойств про-
стых и сложных эфиров и других произ-
водных целлюлозы, подготовивший 11 
кандидатов наук. В Минхимпроме 
СССР он являлся главным химиком по 
эфирам целлюлозы.

С 1960 по 1994 год бессменным 
руководителем лаборатории простых 
эфиров целлюлозы во ВНИИСС (НПО 
«Полимер синтез») являлась 
М.В. Прокофье  ва (1930–2011) – кан-
дидат технических наук, известный 
специалист в области простых эфиров, 
автор многих публикаций и патентов 

по технологии простых эфиров цел-
люлозы. Она участвовала в пуске и 
освоении производств метилцеллюло-
зы в Усолье-Сибирском, производств 
КМЦ в Каменск-Шахтинске, 
Намангане.

Кандидат технических наук 
А.И. Шамолин (1941–2001) с 1974 по 
1995 год возглавлял инженерно-аппа-
ратурный отдел ВНИИСС (НПО 
«Полимерсинтез»), далее до 2001 года 
являлся заместителем генерального 
директора по научной работе ЗАО 
«Полицелл». Его научная деятельность 
была посвящена разработке нестан-
дартных аппаратов для производства 
простых и сложных эфиров целлюлозы 
и оптимизации технологии их получе-
ния. За разработку и освоение крупно-
тоннажного производства различных 
марок карбоксиметилцеллюлозы в 
2000 году он был удостоен премии ОАО 
«Газпром».

Основателем и организатором ЗАО 
«Полицелл» стал В.А. Бондарь (1953–
2005), руководивший компанией в 
качестве генерального директора до 
конца жизни. Именно он явился иници-
атором возрождения на базе ЗАО 
«Полицелл» ежегодных научно-практи-
ческих конференций по эфирам цел-
люлозы, ранее проводившихся силами  
ВНИИСС. Научная деятельность 
В.А. Бондаря была посвящена инже-
нерно-аппаратурным разработкам и 
технологии производства эфиров цел-
люлозы. Под его руководством создано 
крупнотоннажное производство раз-
личных марок карбоксиметилцеллюло-
зы и других эфиров целлюлозы – это 
его достижение отмечено премией ОАО 
«Газпром».

В числе руководителей дня сегод-
няшнего – кандидат химических наук 

В.Н. Кряжев, с 2004 года занимающий 
пост начальника центральной завод-
ской лаборатории ЗАО «Полицелл». 
Дипломированный старший научный 
сотрудник, в период с 1974 по 1992 
год он заведовал во ВНИИСС (НПО 
«Полимерсинтез») лабораторией слож-
ных эфиров целлюлозы. Ему довелось 
участвовать в пуске и освоении целого 
ряда крупнотоннажных производств 
ацетатов целлюлозы в Ереване (завод 
«Поливинилацетат»), Энгельсе (завод 
искусственного волокна), Фер га не (ПО 
«Азот»), а также производства карбок-
симетилцеллюлозы во Владимире. В.Н. 
Кряжеву принадлежит авторство мно-
гих публикаций по сложным и простым 
эфирам целлюлозы,  он является 
редактором, референтом и переводчи-
ком раздела «Природные высокомоле-
кулярные соединения» реферативного 
журнала «Химия» издательства РАН. По 
итогам работы 2011 года имя 
В.Н. Кряжева занесено во 
Владимирскую областную «Галерею 
славы». В 2013 году сенат 
Будапештского технического универси-
тетета наградил В.Н. Кря же ва Золотым 
почетным дипломом доктора за успеш-
ную 50-летнюю производственную и 
научную деятельность.

Составляющие успеха ЗАО 
«Полицелл» – это факторы, ценность 
которых здесь никогда не подверга-
лась сомнению: развитая инфра-
структура и устойчивые внешние 
связи, квалифицированные научные 
кадры, многолетний опыт работы, 
качество и широкий ассортимент про-
дукции, стремление к совершенство-
ванию. С этим багажом компания 
смело смотрит в будущее, туда, где ее 
наработки приобретают все большую 
актуальность. 

М.В. Прокофьева А.И. Шамолин В.А. Бондарь, Б.А. Никитин Начальник ЦЗЛ В.Н. Кряжев 
и зав. сектором производных

крахмала Н.Е. Мячина 
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«НПО «Полицелл»: 

динамика и успех

о р г а н и з а т о р ы  ф о р у м а

ЗАО «НПО «Полицелл» было 
организовано в 2006 году в целях 
удовлетворения потребностей в 
химических реагентах и материа-
лах ведущих российских нефтега-
зовых и сервисных компаний для 
строительства газовых, газокон-
денсатных и нефтяных скважин 
различной степени сложности во 
всех регионах Российской 
Федерации.

Идея создания компании при-
надлежит специалистам с многолет-
ним опытом работы в области буре-
ния. Объединение практических 
знаний с научным потенциалом уче-
ных-химиков позволяет предприя-

тию обеспечивать нефтегазовые 
компании полным комплексом реа-
гентов, гарантируя, со своей сторо-
ны, глубокое понимание нефтепро-
мысловых проблем и предлагая 
пути их решения. 

Производство буровых реаген-
тов ЗАО «НПО «Полицелл» – это:

проведение научных исследо-
ваний, разработка и внедрение тех-
нологии производства химической 
продукции – реагентов, используе-
мых при бурении, строительстве и 
ремонте скважин в нефтегазодобы-
вающих отраслях;

крупнотоннажное производ-
ство, включающее в себя выпуск 

реагентов в жидкой форме и сухих 
композиций;

реализация и сервисное 
сопровождение готовой продукции. 

Залог успеха компании – посто-
янное динамичное развитие.

Развитие производства обеспе-
чивается, в первую очередь, посто-
янной работой в области расшире-
ния ассортимента выпускаемой 
продукции. Специалисты ЗАО «НПО 
«Полицелл» поддерживают постоян-
ную связь с организациями-потре-
бителями, что позволяет оператив-
но реагировать на изменяющиеся 
требования к поставляемым реа-

Руководитель ЗАО «НПО «Полицелл» Владимир Иванович Ноздря

г. Владимир,  ул. Линейная, 3
Тел./факс (4922) 32-68-84

mail@npo-polycell.ru
www.npo-polycell.ru
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гентам и материалам. Для решения этих задач сотрудниками комплекс-
ной научно-исследовательской лаборатории ведутся исследовательские 
работы, направленные на совершенствование выпускаемых и разработ-
ку новых реагентов с улучшенными потребительскими свойствами.

Обмен информацией практикующими специалистами с представите-
лями ЗАО «НПО «Полицелл» обеспечивается и благодаря функционирую-
щему на базе компании учебно-аналитическому центру, где осуществля-
ется подготовка и повышение квалификации специалистов для работы по 
сервисному сопровождению буровых растворов. Выпускники центра тру-
дятся на буровых Краснодарского края, Западной и Восточной Сибири, 
Ямала, Якутии. Практикуется привлечение учащихся из стран СНГ.

Ежегодное участие в международных выставках и форумах, органи-
зация участия в научно-практических конференциях и семинарах, 
выездных презентациях, а также участие в технологическом сопрово-
ждении готовой продукции непосредственно в процессе ее использова-
ния на скважине позволяют своевременно реагировать на потребности 
заказчиков и представлять на рынке новые композиции буровых рас-
творов и составов. 

Расширение ассортимента и увеличение объемов продукции способству-
ют модернизации производства. Сегодня деятельность предприятия осу-
ществляется на двух производственных площадках города Владимира, идет 
строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных и складских 
площадей, приобретается современное технологическое оборудование.

В настоящее время ассортимент выпускаемой ЗАО «НПО «Полицелл» 
продукции составляет более 100 наименований по следующим основ-
ным направлениям:

реагенты и материалы для буровых растворов на водной основе;
реагенты и материалы для РУО;
реагенты и материалы для цементирования;
водоизолирующие и тампонирующие составы.

Производимая продукция сертифицирована в системе добровольной 
сертификации топливно-энергетического комплекса ТЭКСЕРТ и 
ГАЗПРОМСЕРТ, на все продукты оформлен пакет разрешительной доку-
ментации.

Гарантия высокого качества производимых реагентов и материалов 
обеспечивается тщательным контролем производственного процесса: 
входной контроль сырья, неукоснительное соблюдение технологических 
режимов на всех стадиях производства и, наконец, контроль соответ-
ствия выпущенной продукции предъявляемым техническим требованиям 
к ее качеству.

Деятельность предприятия сертифицирована на соответствие систе-
мы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2008.

Продукция ЗАО «НПО «Полицелл» используется в деятельности веду-
щих нефтегазовых и сервисных компаний: ОАО «Газпром», НК «Роснефть», 
ОАО «Газпромнефть», ОАО «Татнефть», ГК «Туркменнефть», ООО «Сервисный 
Центр СБМ», ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», ООО 
«ПетроИнжиниринг», ООО «Буровые системы». 

ЗАО «НПО «Полицелл» является лауреатом конкурса «100 лучших пред-
приятий России. Экология и экологический менеджмент». Деятельность 
компании отмечена национальными сертификатами «Лидер отрасли» и 
«Лидер России».

Постоянный поиск новых технических решений, гибкий подход к рабо-
те с каждым заказчиком в сочетании с финансовыми вложениями в раз-
витие производства и ответственным подходом к выпуску продукции – 
гарантия успеха ЗАО «НПО «Полицелл».

Учебный центр ЗАО «НПО «Полицелл» 

Производство продукции

Отгрузка готовой продукции

ЗАО «НПО «Полицелл» ежегодно 
принимает участие в международных 

выставках и форумах

NGN_9_2014_10.indd   21 07.11.2014   13:58:10



[Õ√Õ]      π9/2014         

22

С.В. Крюков: 

«Мы остаемся в группе лидеров 
отечественного производства 
буровых реагентов»

о р г а н и з а т о р ы  ф о р у м а

Более близкое 

знакомство нашей редакции 

с ЗАО «Полицелл», состоявшееся 

в результате посещения 

научно�технической конференции, 

которую компания традиционно 

проводит в Суздале, 

не могло не вызвать 

повышенного к ней интереса. 

На наши вопросы отвечает 

руководитель компании 

С.В. Крюков. 
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– То обстоятельство, что ЗАО 
«Полицелл» фактически существует 
более полувека и опирается в 
своей деятельности на богатый 
опыт предшественников,  сформи-
ровавшийся еще в советское 
время, – дает ли оно ощутимые 
преимущества перед более моло-
дыми компаниями? В чем это 
выражается?

– В следующем году ЗАО 
«Полицелл» исполняется 20 лет. Но 
вы правы – считать надо от созда-
ния лаборатории ВНИИСС, впо-
следствии ОАО «Полимерсинтез», и 
тогда нашему направлению дей-
ствительно более 50 лет.

Безусловно, традиции и науч-
ный фундамент помогают нам оста-
ваться в группе лидеров отече-
ственного производства буровых 
реагентов, тем более что большин-
ство производств в нашей стране 
создавалось с нашим участием.

Но мир изменился – теперь у 
нас открытая экономика, и мы 
должны сравнивать себя с лучши-
ми мировыми производствами. В 
этом направлении нам есть над 
чем работать.

– Каковы научные и производ-
ственные перспективы компании? 
Какие новые разработки вы плани-
руете представить потребителям?

– Будущее нашей компании 
заключается в сочетании двух фак-
торов: максимально эффективной 
работы существующих производ-
ственных мощностей и создания 
производств, основанных на самых 
современных технологиях. В насто-
ящее время идет работа над созда-
нием ТЭО и бизнес-плана новой 
линии по производству карбокси-
метилцеллюлозы (КМЦ) и полиани-
онной целлюлозы (ПАЦ). 

– Как на предприятии строится 
работа по достижению требований 
экологического плана?

– Все технологические процес-
сы, разработанные ЗАО «Поли-
целл», относятся к безотходным. 
Производства полностью отвеча-
ют экологическим требованиям, 
не имеют вредных выбросов, 
загрязняющих окружающую 
среду.

 
– Как вы планируете в дальней-

шем строить работу по развитию 
суздальских конференций? Стоит 
ли ожидать изменений в плане 
тематики, состава участников, 
программы, в том числе культур-
ной?

– Традиции проведения суз-
дальских конференций были воз-

рождены основателем нашей ком-
пании Валентином Ананьевичем 
Бондарем. В новое время их 
состоялось уже больше, чем во 
времена существования СССР. 
Тематика конференций тоже 
менялась – от чисто химической, 
посвященной проблемам произ-
водства простых эфиров целлюло-
зы  и крахмала, до производ-
ственной, касающейся примене-
ния нашей продукции в бурении и 
повышении нефтеотдачи пластов. 
Влияние времени таково, что про-
дать сегодня сложнее, чем произ-
вести, и мы рады видеть на своих 
конференциях коллег, которые 
разрабатывают технологии при-
менения нашей продукции в раз-
личных отраслях народного хозяй-
ства.

У нас были планы по измене-
нию периодичности конференции, 
а именно предлагалось проводить 
ее раз в два года, но пока они не 
нашли понимания у наших участни-
ков. 

На наши конференции приезжа-
ют сотрудники НИИ, представители 
вузов, работники буровых и сер-
висных компаний – все те, кто 
заинтересован в продвижении оте-
чественных технологий и продуктов 
в нефтегазодобыче. Мы надеемся, 
что год от года их количество будет 
возрастать.

о р г а н и з а т о р ы  ф о р у м а

Цех № 9 - производство КМЦ, ПАЦ 
и модифицированных крахмалов

Цех №7 – производство 
гидроксиэтилцеллюлозы

Карбоксиметилцеллюлоза
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Разработка эмульгатора 
для экологически чистых 
эмульсионных растворов

Designing a Demulsifier for Environment�Friendly 

Emulsion Solutions

УДК 622.24.063:622.244.5:661.185.76

б у р о в ы е  р а с т в о р ы

Поднята проблема, связанная со вскрытием пласта в геологически сложных условиях при 
пластовом давлении ниже гидростатического. Представлена система «Полиэконол-Сан», 
используемая в качестве промывочного агента для решения задачи максимального 
сохранения коллекторских свойств при первичном вскрытии пластов с АНПД. Описаны 
преимущества системы и показана возможность регулирования физико-механических 
характеристик композиции. Описана исследовательская работа, целью которой стал 
подбор эффективного эмульгатора для системы «Полиэконол-Сан».

The paper describes the issue of reservoir drilling-in in challenging geological conditions when 
the formation pressure is lower than the hydro-static one. The authors present «Polyeconol-San» 
system used as a flushing agent to resolve the issue of maximum preservation of reservoir prop-
erties at initial penetration in conditions of ALFP. They describe the advantages of this system 
and illustrate its ability to regulate physical and mechanical parameters of the composition. The 
paper speaks on the research study with an objective to select the effective demulsifier for 
«Polyeconol-Sam» system.
Клю че вые сло ва: строительство нефтяных и газовых скважин, буровые растворы, аномаль-
но низкое пластовое давление (АНПД), вскрытие пластов с АНПД, промывочный агент, 
система «Полиэконол-Сан», эмульгатор, эмульсия «вода – рапсовое масло», влияние кон-
центрации эмульгатора на агрегативную устойчивость системы, эмульгаторы КЖК и NaЖК.
Key words: construction of oil and gas wells, drilling mud, abnormally low formation pressure 
(ALFP), reservoir drilling-in with ALFP, flushing agent, «Polyeconol-San» system, emulsifier, 
«water – rape-seed oil» emulsion, effect of emulsifier concentration upon aggregative stability of 
the system, КЖК and NaЖК emulsifiers.

У
спех строительства нефтя-
ных и газовых скважин глав-
ным образом зависит от 

состава и свойств буровых раство-
ров, которые должны обеспечить 
безопасность, безаварийность 
бурения и качественное вскрытие 
продуктивного пласта.

Усложнение горнотехнических 
условий бурения, ограничение 
условий по применению, требова-
ния по снижению отрицательного 
экологического воздействия на 

окружающую среду способствуют 
развитию рынка буровых раство-
ров. В настоящее время список 
буровых систем и реагентов огро-
мен и насчитывает более 1500 
наименований.

Особенно трудно вскрывать 
пласты в геологически сложных 
условиях при пластовом давлении 
ниже гидростатического (АНПД). В 
подобных ситуациях обычная про-
мывочная жидкость в значитель-
ном количестве проникает в пласт 

А.В. Головашкин

А.В. Головашкин
В.И. Ноздря

В.В. Романов
Э.Н. Ратников

/ЗАО «НПО «Полицелл», г. Владимир
Тел. (4922) 325140

Факс (4922) 326884 
mail@npo-polycell.ru/

A.V. Golovashkin, V.I. Nozdrya, V.V. Romanov, 
E.N. Ratnikov /ZAO «NPO »Polycell», Vladimir/
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и резко снижает естественную проницаемость кол-
лектора. В связи с этим на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли активно разрабатываются и внедряются 
пенные и аэрированные системы, облегченные 
эмульсионные растворы (в основном на углеводо-
родной основе), а также растворы с добавкой 
микросфер.

Для решения задачи максимального сохранения 
коллекторских свойств при первичном вскрытии пла-
стов с АНПД предлагается в качестве промывочного 
агента использовать систему «Полиэконол-Сан», кото-
рая представляет собой эмульсию растительных масел 
первого рода, стабилизированную органическими ком-
понентами. 

Система «Полиэконол-Сан» является функциональ-
ным аналогом РУО «Полиэмульсан» и обладает рядом 
преимуществ по сравнению с промывочными агентами 
на нефтяной основе, в первую очередь благодаря про-
стоте приготовления и регулирования характеристик и 
минимальному отрицательному воздействию на окру-
жающую среду.

Регулирование физико-механических характери-
стик композиции осуществляется изменением содер-
жания органических компонентов, а также соотноше-
ния вода/масло.

Целью работы является подбор эффективного 
эмульгатора для системы «Полиэконол-Сан» и исследо-
вание его влияния на технологические характеристики 
промывочной жидкости.

Эффективность эмульгатора оценивалась по устой-
чивости к коалесценции эмульсии «вода – рапсовое 
масло» при массовом соотношении компонентов 50/50 
и концентрации эмульгатора 4 %. Для оценки стабиль-
ности в качестве критерия устойчивости использова-
лась степень расслаивания системы на макрофазы во 
времени. Этот метод дает представление об абсолют-
ной устойчивости, для ускорения процесса наблюдения 
применен ускоренный метод разрушения эмульсий в 
центробежном поле.

Эмульсии получали диспергационным методом, 
эмульгирование производили с помощью высокоско-
ростной мешалки Hamilton Beach, время диспергиро-
вания – 30 мин.

Методика определения устойчивости следующая: 
эмульсии сразу же после приготовления заливали в 
пробирки емкостью 10 мл, измеряли количество выде-
лившейся фазы. Центрифугирование проводили на 
центрифуге СМ-12 с постоянным числом оборотов (n = 
3000 об/мин) до полного расслоения эмульсии. 
Результаты измерений выражаются кривыми зависи-
мости объема (в %) выделившейся фазы от времени 
центрифугирования. Кинетика разрушения эмульсии 
рапсового масла в водных растворах различных эмуль-
гаторов представлена на рис. 1.

Из представленных данных следует, что эмульсия, 
стабилизированная щелочными солями жирных кислот, 

обладает наибольшей устойчивостью. С технологиче-
ской точки зрения данный эмульгатор представляет 
значительный интерес, так как синтез продукта можно 
осуществить, используя производственные мощности 
ЗАО «НПО «Полицелл».

В ходе исследовательской работы отработана мето-
дика получения в лабораторных условиях технических 
продуктов КЖК и NaЖК, которые представляют собой 
соли щелочных металлов жирных кислот, с возможно-
стью адаптации к производственным условиям. 
Подобрана и практически отработана методика опре-
деления качественных показателей технологического 
продукта.

В ходе исследовательской работы определены зна-
чения поверхностного натяжения водных растворов 
эмульгатора при различных концентрациях ПАВ. 
Определение производилось при использовании ста-
лагмометра СТ1 методом определения объема капель, 
выдавливаемых на границах «раствор ПАВ – антипо-
лярная жидкость (керосин)». Результаты исследования 
представлены на рис. 2.

Рис. 1. Оценка эффективности различных эмульгаторов 
для эмульсии «вода – рапсовое масло»

Рис. 2. Оценка влияния концентрации КЖК 
и NaЖК на изменение поверхностного 

натяжения водных растворов
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Исходя из представленных данных можно сделать 
вывод о значении критической концентрации мицелло-
образования продукта. ККМ солей щелочных металлов 
жирных кислот в нормальных условиях составляет 
около 4 %.

В ходе работы исследовано влияние содержания 
эмульгатора в системе «вода – рапсовое» масло на 
агрегативную устойчивость эмульсии. Методика полу-
чения эмульсии и определения агрегативной устойчи-
вости описана выше. Результаты исследований пред-
ставлены на рис. 3, 4.

Представленные данные характеризуют влияние 
концентрации эмульгатора на агрегативную устойчи-
вость системы.

С технологической точки зрения большой интерес 
вызывает процесс стабилизации эмульсии путем син-
теза эмульгатора непосредственно при диспергирова-
нии исходных компонентов системы. Такой подход обе-
спечивает снижение трудозатрат на приготовление 
эмульсии, экономически более выгоден и может быть 
реализоваен непосредственно на буровой.

В ходе исследований практически отработаны в 
лабораторных условиях различные режимы получения 
эмульгатора во время диспергирования, подобраны 
оптимальные соотношения исходных компонентов.

В таблице представлены физико-механические 
характеристики эмульсии «вода – рапсовое масло». 
Эмульгатор КЖК синтезирован непосредственно при 
диспергировании системы (см. таблицу).

Устойчивость эмульсии, характеризующаяся време-
нем ее существования до начала расслаивания на 
макрофазы, составила 84 часа.

В ходе работы получены эмульсии на основе подсо-
лнечного и соевого масла, характеризующиеся высо-
ким значением устойчивости к коалесценции. Исходя 
из этого технологический продукт под условным назва-
нием КЖК и NaЖК может быть использован в качестве 
универсального эмульгатора в системе «вода – расти-
тельное масло».

В ходе работы изучено влияние эмульгаторов КЖК 
и NaЖК на технологические характеристики эмульсии 
«вода – растительное масло», отработана методика 
синтеза продукта, в том числе и непосредственно при 
диспергировании растительного масла в воде. 
Технический продукт не является токсическим веще-
ством и может быть использован в системе 
«Полиэконол-Сан», а также в других системах буровых 
растворов в качестве эмульгатора композиций «вода – 
растительное масло».

Рис. 3. Влияние концентрации КЖК на агрегативную 
устойчивость эмульсии «вода – рапсовое масло»

Рис. 4. Влияние концентрации NaЖК на агрегативную 
устойчивость эмульсии «вода  – рапсовое масло»

Физико-механические характеристики системы «вода – 
рапсовое масло» с эмульгатором, синтезированным 
непосредственно в процессе диспергирования эмульсии

Показатель Значение

Динамическая вязкость, сПз 894

Условная вязкость, с 140

Плотность, г/см3 0,95

Углы закручивания OFITE – 800:

при 600 об. 172

при 300 об. 110

при 200 об. 83

при 100 об. 52

при 60 об. 35

при 30 об. 20

при 6 об. 6

при 3 об. 4
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Разработка и лабораторные исследования 
свойств эффективного 
реагента-разжижителя 
для буровых растворов на водной основе

Designing and Lab Tests of Effective Diluting Agent 

for Water�Based Drill Mud

УДК 622.24.063: 622.243:54�41

б у р о в ы е  р а с т в о р ы

Рассматривается проблема, возникающая при бурении глубоких и сверхглубоких скважин и 
связанная с необходимостью бурения в условиях повышенных температур. Показан путь ее 
решения: использование термостойких химических реагентов, регулирующих реологические 
характеристики промывочных жидкостей. Предложен эффективный регулятор реологических 
свойств буровых растворов – реагент «Полиреотин», способный работать в широких 
температурных интервалах. Приведены результаты исследований, доказывающие 
возможность применения реагента «Полиреотин» в качестве эффективного регулятора 
реологических и фильтрационных характеристик буровых растворов.

The authors consider the issue related to drilling deep and super-deep wells in conditions of 
possible high temperatures. They show the ways to resolve this problem: the application of ther-
mo-stable chemical agents that control rheological parameters of circulating fluids. The authors 
propose the effective regulator for the drill mud rheological properties – «Polyrheotin» reagent 
that may be applied within a broad temperature ranges. They present the study results that 
prove the possible application of «Polyrheotin» reagent as an effective regulator for the rheolog-
ical and filtration parameters of the drilling mud. 
Клю че вые сло ва: глубокие и сверхглубокие скважины, бурение в условиях повышенных 
температур, термостойкие химические реагенты, регулятор реологических и фильтрацион-
ных характеристик буровых растворов, реагент-разжижитель «Полиреотин».
Key words: deep and super deep wells, drilling in conditions of high temperatures, thermo-stable 
chemical reagents, drill mud rheological and filtration property regulator, «Polyrheotin» liquefying 
agent.

В
едение разведочных и про-
мысловых работ на глубоких 
и сверхглубоких скважинах 

в различных горно-геологических 
условиях вызывает ряд технологи-
ческих сложностей, одной из кото-
рых является необходимость буре-
ния в условиях повышенных темпе-
ратур. Так как увеличение темпера-
туры приводит к коренным измене-
ниям в поведении бентонита, про-
исходит его флокуляция, следстви-
ем чего является постоянное загу-

стевание бурового раствора, вста-
ет вопрос о способах обеспечения 
безаварийной проводки скважин с 
оптимальными технико-экономиче-
скими показателями. В связи с 
этим наибольшую актуальность 
приобретает использование термо-
стойких химических реагентов, 
регулирующих реологические 
характеристики промывочных жид-
костей. Традиционно применяемые 
для этих целей хроматные реаген-
ты работают при невысоких забой-

М.С. Парфенова

В.И. Ноздря 
В.В. Романов
Э.Н. Ратников

М.С. Парфенова
/ЗАО «НПО «Полицелл», г. Владимир 

Тел. (4922) 325140
Факс (4922) 326884
mail@npo-polycell.ru/

V.I. Nozdrya, V.V. Romanov, E.N. Ratnikovа, 
M.S. Parfenova 

/ZAO «NPO «Polycell», Vladimir/
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ных температурах, как правило, до 
50 °С. При этом в некоторых случа-
ях вместо разжижающего они ока-
зывают загущающее действие, обу-
словленное коагулирующим влия-
нием соединений шестивалентного 
хрома. Подобное действие может 
быть и при высоких забойных тем-
пературах в случае введения избыт-
ка хроматов, приводящего к глубо-
кому окислению защитных реаген-
тов и коагуляции с избытком добав-
ки, оставшейся в анионной форме. 
Кроме того, такого рода реагенты 
токсичны [1]. 

В связи с этим возникла необхо-
димость предложить эффективный 
регулятор реологических свойств 
иной химической природы, способ-
ный работать в широких темпера-
турных интервалах. В отечествен-
ных и зарубежных исследованиях 
имеются данные по использованию 
для этих целей комплексных соеди-
нений переходных металлов. 

В номенклатуре продукции ЗАО 
«НПО «Полицелл» в качестве такого 
реагента-разжижителя предлагает-
ся «Полиреотин».

Предположительный механизм 
действия комплексных соединений 
основан на взаимодействии лиган-
дов с алюминием у ребер кристал-
лов и на высвобождении при этом 

комплексообразователя, который 
вступает в реакцию с ионами 
натрия и кальция на базальных 
поверхностях.

Помимо исследования влияния 
комплексных соединений на реоло-
гические характеристики глинисто-
го бурового раствора важна оценка 
изменения фильтрационных 
свойств, так как потеря фильтра-
та – еще одно свойство промывоч-
ных жидкостей, которое необходи-
мо регулировать по мере роста тем-
пературы. С повышением темпера-
туры уменьшается вязкость филь-
трата и вследствие флокуляции 

твердой фазы ухудшается качество 
глинистой корки, что способствует 
ускорению фильтрации.

Предварительные исследования 
зависимости условной вязкости 
глинистого бурового раствора от 
наличия комплексных соединений, 
представленные на рис. 1, подтвер-
ждают их эффективность. 

Однако не все основные харак-
теристики этих модельных буро-
вых растворов соответствуют тех-
ническим требованиям норматив-
ной документации, в частности 
СТО Газпром (табл. 1). Так, напри-
мер, добавки соединений с лиган-

Рис. 1. Влияние компонентов комплексного соединения на условную вязкость 
глинистой суспензии в процессе термостатирования при 150 °С

Таблица 1
Реологические и фильтрационные свойства термостатированных буровых растворов, 
обработанных компонентами комплексного соединения

Добавка к исходной 
глинистой суспензии

 
СНС 1´, 
дПа

СНС 10´, 
дПа

PV, 
мПа·с

АV, 
мПа·с

Статическая 
фильтрация 

7 атм., см3/30 мин

Без добавок После прогрева 120 178 14 29 19

0,50 % соединения с лигандами
До прогрева 115 130 8 19 16

После прогрева 67 96 17 24 19

0,25 % соединения с лигандами
До прогрева 139 144 9 20,5 19

После прогрева 82 96 21 26,5 21

0,50 % комплексообразователя
До прогрева 96 96 5 14 30

После прогрева 72 86 5 11,5 34

0,25 % комплексообразователя
До прогрева 187 187 5 24,5 22

После прогрева 144 163 7 21 24

0,5 % смеси соединения с лигандами и комплек-
сообразователя в соотношении 1:1

До прогрева 0 0 9 11 15,5

После прогрева 24 38 16 24 –

0,5 % смеси соединения с лигандами и комплек-
сообразователя в соотношении 2:1

До прогрева 96 144 11 25,5 14,5

После прогрева 53 67 15 22 20

0,5 % смеси соединения с лигандами и комплек-
сообразователя в соотношении 1:2

До прогрева 0 0 10 14 12,5

После прогрева 43 72 20 30 16
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дами снижают эффективную вяз-
кость и статическое напряжение 
исходной суспензии незначительно, 
не более чем на 20 %. То же относит-
ся и к небольшой добавке комплексо-
образо  вателя и смеси в соотноше-
нии 2:1. В остальных случаях проис-
ходит либо резкое обрушение пока-
зателей статического напряжения 
сдвига, либо увеличение фильтра-
ции. Поэтому дальнейшая работа 
была направлена на поиск опти-
мального комплексного соединения 
и его концентрации.

Согласно лабораторным испыта-
ниям, наиболее эффективным регу-
лятором реологических и фильтра-
ционных характеристик глинистых 
суспензий после термостатирования 
в течение 2 ч при 150 °С является 
комплексная соль с координацион-
ным числом 2. На рис. 2 представле-
но сравнение основных параметров 
исходной и обработанной концен-
тратом данной соли суспензий. 
Добавка в 0,5 %, не вызывая флоку-
ляции твердых частиц, позволяет 
выдерживать температурную агрес-
сию при сохранении фильтрацион-
ных свойств глинистой корки.

Зачастую при регулировании вяз-
кости утяжеленных буровых систем 
наблюдаются некоторые сложности, 
вызванные повышенной прочностью 
образованных структур. Снижение 
вязкости утяжеленного бурового рас-

твора не должно превышать порого-
вого значения, при котором начина-
ется седиментация утяжелителя.

На рис. 2 представлены параметры 
исходных и обработанных концентратом 
комплексной соли суспензий, а в табл. 2 
приведены характеристики буровых 
растворов, обработанных 0,5%-ной 
добавкой реагента «Полиреотин».

Таким образом, проведенные 
исследования показали возмож-
ность применения реагента 
«Полиреотин» в качестве эффектив-
ного регулятора реологических и 
фильтрационных характеристик 
буровых растворов, в том числе и 
утяжеленных, в широких темпера-
турных интервалах.

Литература
1. Кистер Э.Г. Химическая обработка буровых растворов. – М.: Недра, 1972. – 392 с.

Рис. 2. Сравнение основных параметров исходной и обработанной концентратом 
комплексной соли суспензий

Таблица 2
Характеристики буровых растворов, содержащих 0,5 % реагента «Полиреотин»

Вид бурового 
раствора

Условная 
вязкость, с

СНС1, 
дПа

СНС10, 
дПа

AV, мПа·с РV, мПа·с ДНС, дПа

Статическая 
фильтрация 
при 7 атм, 
см3/30 мин

Примечание

Малоглинистый
25 9,6 67,2 14 11 28,8 16,5 До прогрева

67 81,6 110,4 35 24 105,6 17 После прогрева

Утяжеленный
60 100,8 144 51 32 182,4 7 До прогрева

31 57,6 105,6 36 31 48 9 После прогрева
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Рассказывается о буровых растворах на углеводородной основе (РУО), обеспечивающих 
высокое качество вскрытия продуктивных пластов и исключающих снижение проницаемости 
призабойной зоны скважины. Представлена система РУО «Полиэмульсан», позволяющая 
осуществлять бурение несовместимых интервалов, скважин со сложными профилями и 
большими отходами от вертикали. Показаны достоинства, описана рецептура, представлен 
опыт применения РУО «Полиэмульсан». Отмечена ограниченная термостабильность 
раствора. Рассказывается о работах по усовершенствованию рецептур РУО, в результате 
которых создан утяжеленный РУО «Полиэмульсан» – оптимальное решение для разработки 
сложноизвлекаемых углеводородных запасов.

The authors present the hydrocarbon-based (HC) drilling mud that ensure high quality of reser-
voir drilling-in and eliminate the reduction in well BH zone permeability. They speak about 
«Polyemulsan» HC-based system that enable to perform drilling in incompatible intervals, of wells 
with problematic profiles and large vertical deviation. The paper presents the advantages, the 
recipe, and «Polyemulsan» (HC) practical application experience. It also specifies the constrained 
thermal stability of the mud. The authors describe the operations to improve the HC-based mud 
recipe that resulted in designing «Polyemulsan» (HC) heavy-weight mud being the optimum solu-
tion to develop hard-to-recover hydrocarbon reserves. 
Клю че вые сло ва: буровые растворы, снижение проницаемости призабойной зоны скважи-
ны, растворы на углеводородной основе (РУО), аномально высокое пластовое давление 
(АВПД), промывочная жидкость, система РУО «Полиэмульсан», проектирование модели 
бурового раствора, обратная эмульсия, термостабильность бурового раствора, регулятор 
«Полиэколь SE», гидрофобизатор «Полиэколь Са», утяжеленный раствор с плоским реологи-
ческим профилем, модификаторы реологии, оценка выносящей способности бурового рас-
твора, очистка субгоризонтальных или горизонтальных стволов, транспорт шлама, коэффи-
циент восстановления проницаемости, сидеритовый утяжелитель, утяжеленный РУО 
«Полиэмульсан».
Key words: drilling mud, permeability reduction in BH zone, hydrocarbon-based (HC) mud, 
abnormally high formation pressure (AHFP), circulating fluid, «Polyemulsan» HC-based mud 
system, simulation of drilling mud, reverse-type emulsion, drilling mud thermal stability, 
«Polyecol SE» control agent, «Polyecol CA» oil-wetting agent, heavy-weight mud with «flat-type» 
rheological profile, rheology control agents, evaluation of drilling mud cutting-carry capacity, 
cleaning of sub-horizontal or horizontal well-bores, transportation of drilled-out cutting, 
permeability restoration factor, siderite heavy-weight agent, «Polyemulsan» HC-base heavy-
weight mud.

Б
уровые растворы для вскры-
тия продуктивных пластов 
должны оказывать мини-

мальное отрицательное воздей-
ствие на продуктивный пласт, иметь 
высокую взвешивающую и несущую 
способность для предотвращения 

накопления шлама в скважине, 
обладать повышенными смазочны-
ми свойствами. Буровые растворы 
на водной основе не удовлетворяют 
указанным требованиям. При кон-
такте таких растворов с углеводо-
родными пластовыми флюидами и 

содержащей их пористой средой 
происходит необратимое снижение 
естественной проницаемости при-
забойной зоны скважины. 

Требованиям, обеспечивающим 
высокое качество вскрытия продук-
тивных пластов, удовлетворяют 
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Dobycha Yamburg»/, R.D. Malakhova /ООО 

«TyumenNIIgiprogas»/

Developing аnd Implement High�Weighted Muds. Oil Based Drilling 

Muds With a Flat Rheology Profile for Penetration of Productive 

Horizons With High Pressures

б у р о в ы е  р а с т в о р ы

УДК 622.24.063:622.245.5:622.244.47

Разработка и внедрение утяжеленных растворов 
на углеводородной основе. РУО с «плоским» 
реологическим профилем для первичного 
вскрытия продуктивных горизонтов с АВПД
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растворы на углеводородной осно-
ве (РУО). Использование РУО позво-
ляет практически полностью исклю-
чить снижение проницаемости при-
забойной зоны скважины. Помимо 
вскрытия продуктивных пластов 
РУО с успехом могут использовать-
ся при разведочном бурении для 
отбора керна с сохранением его 
естественной водонасыщенности и 
проницаемости, а также при буре-
нии скважин в осложненных усло-
виях и подземном (капитальном) 
ремонте нефтяных и газовых сква-
жин. В настоящее время перспек-
тивным направлением в отрасли 
является разработка отложений с 
аномально высоким пластовым 
давлением (АВДП), находящихся, 
как правило, на большой глубине. 
При этом вследствие высоких 
забойных температур и содержания 
твердой фазы (утяжелителей) при 
использовании РУО для бурения 
данных интервалов следует уделить 
большое внимание разработке 
оптимальной реологической моде-
ли, минимально зависящей от тем-
пературы.

ООО «Сервисный Центр СБМ» 
была разработана система РУО 
«Полиэмульсан», позволяющая 
решать ряд задач, таких как буре-
ние несовместимых интервалов, 
скважин со сложными профилями и 
большими отходами от вертикали, 
качественное вскрытие продуктив-
ных пластов. Помимо этого, РУО 
«Полиэмульсан» имеет ряд досто-
инств: данная система является 
универсальной, специальный под-
бор реагентов обеспечивает воз-
можность оптимизации состава в 
зависимости от геолого-техниче-
ских условий в скважине и техноло-
гического назначения раствора, 
что позволяет добиваться макси-
мальной эффективности при мини-
муме затрат. Данный тип раствора 
обладает высокой ингибирующей и 
блокирующей способностью, что 
позволяет использовать его для 
профилактики обвалообразований, 
в том числе при бурении интерва-
лов, сложенных неустойчивыми 
породами. Отсутствие образования 

водных барьеров и гидрофобиза-
ция поверхности коллектора – еще 
один немаловажный плюс РУО 
«Полиэмульсан». 

ООО «Сервисный Центр СБМ» 
имеет опыт применения в качестве 
промывочной жидкости системы 
«Полиэмульсан» при строительстве 
объектов на различных место-
рождениях. Данный тип раствора 
применялся при строительстве 
скважин Ямбургского ГКМ (10 
скважин), Северо-Уренгойского 
ГКМ (16 скважин), Уренгойского 
НГКМ (19 скважин), Северо-
Есетинского ГКМ (8 скважин), 
Медвежьего ГКМ (2 скважины) и 
Южно-Парусовой площади.

Классическая рецептура РУО 
«Полиэмульсан» включает в себя 
следующие компоненты:

• дисперсионная среда – мине-
ральное масло «Полиэмульсан»;

• дисперсионная фаза – мине-
рализованная по CaCl2 вода; 

• регулятор реологических 
свойств – НРП-20;

• структурообразователь – 
органобентонит;

• регулятор фильтрации – НРП-
300;

• первичный эмульгатор – 
МР-150;

• гидрофобизатор – АБР-40;
• регулятор щелочности – CaO, 

Ca(OH)2;
• утяжелители баритовые и раз-

нофракционные карбонатные 
(микромрамор, сидерит).

В лаборатории промывочных и 
специальных жидкостей ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» были прове-
дены испытания растворов на угле-
водородной основе (РУО) на кол-
лекторские свойства валанжинских 
отложений Уренгойского НГКМ. 
Результаты испытаний показали, 
что РУО «Полиэмульсан» практиче-
ски не оказывает негативного вли-
яния на коллекторские свойства 
(Кв.пр. достигает 93-94 % от началь-
ного значения) и рекомендован для 
использования при вскрытии 
валанжинских отложений. 

Результаты гидродинамических 
исследований (ГДИ) скважин 

Ямбургс ко го ГКМ, пробуренных с 
использованием РУО «Поли-
эмульсан», свидетельствуют о мини-
мальном воздействии бурового 
раствора на углеводородной осно-
ве на проницаемость продуктивно-
го пласта. Так, согласно ГДИ сква-
жин 208.02, 325.05 Ямбургского 
ГКМ, дебит составил 191-
194 тыс. м3/сут. Дебит скважин 
Уренгойского НГКМ, пробуренных 
на растворе «Полиэмульсан» 2371, 
2293, составил 101-105 тыс. м3/
сут, что аналогично показателям 
для скважин, пробуренных с исполь-
зованием РУО других сервисных 
компаний на данном месторожде-
нии.

При использовании в качестве 
промывочной жидкости системы 
«Полиэмульсан» в том числе была 
пробурена скважина № 181 
Северо-Есетинского месторожде-
ния с отходом от вертикали более 
1600 м и скважина № 12268 
Северо-Уренгойского месторожде-
ния, где протяженность горизон-
тального участка составила более 
1000 м и отход от вертикали – 
2144 м.

Было пробурено 16 скважин на 
Северо-Уренгойском ГКМ, вскры-
тие продуктивных горизонтов про-
изводилось на РУО «Полиэмульсан». 
Согласно проведенным ГДИ, дебиты 
скважин составляют 540-
600 тыс. м3/сут (шайба 14 мм), что 
сопоставимо с данными по скважи-
нам, на которых использовались 
растворы ведущих мировых сервис-
ных компаний, или превышает их 
показатели.

В процессе бурения с использо-
ванием РУО «Полиэмульсан» были 
отмечены основные недостатки 
данного типа раствора – высокая 
сжимаемость и нелинейная зави-
симость вязкости основы от темпе-
ратуры, а также катастрофическое 
снижение динамического и стати-
ческого напряжения сдвига, что 
способствует заметному ухудше-
нию качества очистки ствола. 

Так, при нагревании раствора 
с +20 до +80 °С данные показате-
ли РУО снижались более чем в три 
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раза, в то время как для раство-
ров на водной основе измене-
ние реологических параметров 
часто составляет всего 20-40 %. 
Экспоненциальный рост пласти-
ческой вязкости при охлаждении 
раствора (например во время 
СПО при бурении на море или в 
зонах вечной мерзлоты) вызы-
вает резкий рост пусковых дав-
лений и эквивалентной циркуля-
ционной плотности, что приво-
дит к гидроразрывам, потерям и 
поглощениям раствора, наруше-
нию устойчивости стенок сква-
жины. Ограниченная термоста-
бильность раствора,  которая 
зависит от  выбора природы 
ПАВ-стабилизаторов, оказывает 
значительное влияние на изме-
нение реологической модели 
при активной наработке твердой 
фазы, а также ее увеличении в 
процессе утяжеления бурового 
раствора.

Учет данных факторов при про-
ектировании модели бурового 
раствора является достаточно 
сложной инженерной задачей, а 
стабилизация реологического 
профиля и устранение такой зави-
симости от температуры – одним 
из ключевых направлений в 
совершенствовании рецептур 
РУО и разработке новых поколе-
ний буровых растворов.

Для создания РУО с плоским 
реологическим профилем был 
изменен химический состав 
обратной эмульсии, осуществлен 
подбор углеводородной основы 
нового низковязкого масла 
«Полиэмульсан», что позволило 
получить необходимый термоба-
рометрический отклик. При этом 
особое внимание уделялось рео-
логическому профилю углеводо-
родной основы в области низких 
температур. Также большое влия-
ние на выбор основы РУО 
«Полиэмульсан» оказала необхо-
димость соблюдения норм проти-
вопожарной безопасности в усло-
виях высоких температур выходя-
щего со скважины раствора и, 
соответственно, создания РУО, 

имеющего высокие температуры 
вспышки в открытом тигле.

Были предприняты меры по 
стабилизации реологического 
профиля путем ввода добавок, 
которые увеличивают вязкость 
углеводородных жидкостей с 
ростом температуры. Подбор типа 
и концентрации таких добавок 
позволил компенсировать паде-
ние вязкости с температурой, 
сохранив необходимые реологи-
ческие свойства раствора на 
забое скважины, а также обеспе-
чить высокий коэффициент коагу-
ляционного структурообразова-
ния. Также в систему был добав-
лен вторичный регулятор 
«Полиэколь SE», ввод которого 
обеспечил дополнительную тер-
мостойкость раствора, а именно 
снижение амплитуды изменения 
напряжения пробоя при увеличе-
нии температуры и в процессе 
термостатирования обратной 
эмульсии. Это также дало воз-
можность снизить общее количе-
ство времени диспергирования. 

Для увеличения смачивания 
твердой фазы углеводородной 
средой и, как следствие, умень-
шения трения между частицами 
твердой фазы и выбуренной поро-
ды был применен новый гидрофо-
бизатор «Полиэколь  Са» . 
Использование гидрофобизатора 
нового типа позволило снизить 
влияние увеличения твердой 
фазы при наработке выбуренной 
породы, а также при утяжелении 
обратной эмульсии до 2,01 г/см3 

разнофракционными утяжелите-
лями различного типа. Разра-
ботан ная модель утяжеленного 
раствора с плоским реологиче-
ским профилем имела следующий 
компонентный состав:

• дисперсионная среда – 
минеральное масло «Поли эмуль-
сан»;

• дисперсионная фаза – мине-
рализованная вода CaCl2;

• регулятор реологии – 
«Полиэколь RHM»;

• структурообразователь – 
органобентонит;

• регулятор фильтрации – 
НРП-300;

• первичный эмульгатор – МР-150; 
• вторичный эмульгатор – 

«Полиэколь SE»;
• гидрофобизатор – «Поли-

эколь Са»;
• регулятор щелочности – CaO, 

Ca(OH)2;
• утяжелители баритовые и 

разнофракционные карбонатные 
(микромрамор, сидерит).

На основе вышеперечислен-
ных реагентов для РУО 
«Полиэмульсан» достигнуто сни-
жение пластической вязкости на 
20-26 %, при этом получены изна-
чально более высокие значения 
статического напряжения сдвига 
у модели раствора с модификато-
рами реологии, что обеспечило 
седиментационную устойчивость 
утяжелителя и выбуренной поро-
ды во времени и в условиях высо-
ких забойных температур.

Применение модификаторов 
реологии в корне изменило зави-
симость реологических характе-
ристик от температуры. Отмечен 
рост динамического напряжения 
сдвига на 21 % в процессе нагре-
ва эмульсии от 25 до 80 °С. При 
этом у раствора без модификато-
ров наблюдается снижение зна-
чения ДНС на 41 %, что на практи-
ке приводит к ухудшению очистки 
ствола скважины от выбуренной 
породы и, как следствие, к обра-
зованию шламовых подушек.

Оценка выносящей способно-
сти бурового раствора является 
важной и зачастую непростой 
задачей. Традиционно эта оценка 
производится по параметрам 
пластической вязкости и динами-
ческого напряжения сдвига, 
однако в большом количестве 
отечественных и иностранных 
научных работ показано, что дан-
ные показатели не могут служить 
критерием в случае систем про-
мывочных жидкостей, отличных от 
глинистых. Из работ Э.Г. Кистера 
и К.Ш. Овчинского известно, что в 
случае полимерных и инвертно- 
эмульсионных буровых растворов 
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объективные данные дает оценка 
несущей способности по крите-
рию n = 0/пл, представляющему 
собой отношение динамического 
напряжения сдвига к пластиче-
ской вязкости. Однако данный 
метод применим только к раство-
рам для бурения скважин с зенит-
ным углом менее 60°.

Для оценки эффективности 
очистки субгоризонтальных или 
горизонтальных стволов скважи-
ны большое значение имеет 
структурная прочность промывоч-
ной жидкости при низкой скоро-
сти сдвига, т.е. в пристенной 
области. Таким образом, измере-
ние напряжения сдвига для оцен-
ки несущей способности промы-
вочной жидкости следует прово-
дить при низких скоростях сдвига 
6-3 об/мин.

С использованием модифика-
торов угол закручивания при 
6 об/мин в процессе нагрева уве-
личивается с 9 до 9,6°, а без 
модификаторов происходит рез-
кое снижение данного показате-
ля. Также необходимо отметить, 
что изначально угол закручива-
ния обратной эмульсии без моди-
фикатора на 20 % ниже и состав-
ляет 7,2°.

Обратная эмульсия «Поли-
эмульсан» с модификаторами рео-
логии проходит промысловые 
испытания на поисково-оценоч-
ной скважине № 16 Южно-
Парусовой площади при бурении 
потайной колонны (3390-4130 м) 
с удельным весом 1,42-1,63 г/
см3 и эксплуатационной колонны 
(4130-4405 м) с удельным весом 
1,81-1,88 г/см3. При разработке 
рецептуры и соотношения компо-
нентов конкретно под эту скважи-
ну было уделено большое внима-
ние динамике фильтрации. 
Измерение фильтрации произво-
дилось на диске со средним диа-
метром пор 35 микрон, что соот-
ветствует пористости проходимых 
пластов на тестере НРНТ фирмы 
OFITE. При сравнении динамики 
фильтрации ВРО и РУО аналогич-
ной плотности отмечена значи-

тельно более низкая мгновенная 
фильтрация РУО «Полиэмульсан». 
Раствор на углеводородной осно-
ве имел значительно меньшую 
статическую скорость фильтра-
ции – 0,3 мл/мин1/2 у РУО в срав-
нении с 3,4 мл/мин1/2 у ВРО. 
Также за 30 минут был получен на 
65 % больший общий объем филь-
трата у ВРО.

Применяемый тип бурового 
раствора и режим промывки 
должны обеспечивать устойчи-
вость стенок скважины, вынос 
шлама, снижение сил трения при 
бурении. Был проведен гидравли-
ческий расчет промывки скважи-
ны, потерь давления при лами-
нарном и турбулентном течении 
жидкостей в основных элементах 
циркуляционной системы. Из дан-
ных расчетов видно, что при 
забойной температуре 80 °С полу-
ченный реологический профиль 
позволяет обеспечить коэффици-
ент транспорта шлама, равный 
0,66, что свидетельствует о доста-
точной эффективности выноса 
шлама раствором. Эквивалентная 
плотность раствора на забое 
составляет 1,69 г/см3 при факти-
ческой 1,65 г/см3; критическая 
подача для открытого ствола – 
20,65 л/с, при превышении кото-
рой происходит смена режима 
течения на турбулентный.

Также был проведен гидравли-
ческий расчет для полимер-
глинистого раствора плотности 
1,65 г/см3, основными достоин-
ствами которого считаются более 
низкая пластическая и условная 
вязкость и более высокие значе-
ния ДНС относительно РУО и, 
соответственно, более высокие 
о ж и д а е м ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы 
транспорта шлама и меньшие 
гидравлические потери. Расчет 
показал, что при забойных темпе-
ратурах разница в гидравличе-
ских потерях РВО и разработан-
ного РУО с плоским реологиче-
ским профилем составляет всего 
11 %, а коэффициент транспорта 
шлама у ВРО ниже на 12 %, чем у 
РУО. 

Одним из существенных плю-
сов утяжеленного РУО «Поли-
эмульсан» является возможность 
использовать в бόльших относи-
тельно РВО количествах карбонат 
железа – сидерит. Это позволяет 
получать буровые растворы с тех-
нологичными структурно-реологи-
ческими показателями, при кото-
рых не возникает необратимая 
закупорка пор или трещин про-
дуктивных коллекторов, а также 
обеспечить коэффициент восста-
новления проницаемости до 
92-94 % (баритовый утяжелитель 
обеспечивает коэффициент вос-
становления проницаемости 
27-35 %). Кроме того, следует 
отметить, что абразивность сиде-
ритового утяжелителя, имеющего 
оптимальный гранулометриче-
ский состав, ниже абразивности 
магнетитовых утяжелителей в 3-4 
раза и идентична абразивности 
барита.

Утяжеленный РУО «Поли-
эмульсан» – оптимальное реше-
ние для разработки сложноиз-
влекаемых углеводородных запа-
сов. Рецептуры РУО выбираются 
индивидуально для каждой сква-
жины исходя из условий бурения 
и с учетом геологических особен-
ностей разреза. ООО «Сервисный 
Центр СБМ» совместно с ЗАО 
«НПК «Спецбур материалы» и ЗАО 
«НПО «Поли целл» осуществляет 
разработку новых реагентов и 
постоянное усовершенствование 
состава применяемых инвертных 
эмульсий с целью повышения их 
качества и увеличения экономи-
ческого эффекта от их использо-
вания. Высокая квалификация 
инженеров по буровым раство-
ром, многоступенчатый контроль 
инвертно-эмульсионного раство-
ра в лаборатории и на место-
рождениях дают возможность 
оперативно реагировать на 
изменение его свойств,  что 
позволило вывести сервисное 
сопровождение РУО «Поли-
эмульсан», осуществляемое ООО 
«Сервисный Центр СБМ», на каче-
ственно новый уровень.
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Буровые растворы вскрытия 
терригенно-хемогенных отложений 
большой мощности

Drill in Mud for Terrigenous/Chemogenic Thick Sediments 

УДК 622.24.063:622.243

б у р о в ы е  р а с т в о р ы

Б
урение поисковых сверхглу-
боких скважин в районах 
Северного борта Прикаспий-

ской синеклизы и Уральского крае-
вого прогиба на подсолевые отло-
жения осуществляется в геологиче-
ских разрезах, представленных 
терригенно-хемогенными отложе-
ниями большой мощности. При 
этом глубины залегания терриген-
но-хемогенных отложений на 
отдельных скважинах могут состав-
лять 5750 и более метров.

Температуры залегания терри-
генно-хемогенных отложений, 
определяющие стадии катагенеза 
глинистых пород, как правило, свя-
заны с теплопроводностью солей и 
для вскрытых глубин не имеют 
повышенных температурных гради-
ентов, а замеренные температуры, 
по данным ГИС, не превышают 
110 °С.

Минералогический состав тер-
ригенных отложений геологических 
разрезов представлен группами 

С.Н. Горонович

С.Н. Горонович
Т.В. Кожина

/Обособленное подразделение 
Оренбургский научно-исследовательский 

центр ЗАО «НПК Спецбурматериалы», 
г. Оренбург

 nicorenburg@yandex.ru/

S.N. Goronovich, T.V. Kozhina 
/Standalone subdivision at Orenburg R & D 

Center, JSC «NPC Spetsburmaterials», 
Orenburg/ 

Рассматриваются особенности геологических разрезов терригенно-хемогенного 
комплекса, которые необходимо учитывать при вскрытии терригенно-хемогенных 
отложений. Приведены основные требования к выбору состава и параметров буровых 
растворов при вскрытии терригенного комплекса. Определены регламентирующие горно-
геологическиие факторы, которые необходимо учитывать при выборе ингибитора глинистых 
и хемогенных пород в составе бурового раствора. Рекомендованы ингибиторы буровых 
растворов для обеспечения устойчивости терригенно-хемогенных пород. Показана связь 
минералогического состава хемогенных пород с осложнениями и авариями при 
строительстве и эксплуатации скважин. Обозначена проблема вторичной кристаллизации 
соли на стенке скважины, показан путь преодоления этой проблемы.  

The authors consider the features of Terrigenous/Chemogenic geological cross-sections that 
should be taken into account while penetrating into these types of sedimentation rock. They 
present the basic requirements to the selection of drilling mud composition and properties when 
drilling-in the Terrigenous rock. The paper defines the limiting rock and geological factors that 
should be taken into account while selecting the shale and Chemogenic rock inhibitors to the 
drilling mud. The paper contains the recommendations on drilling mud inhibitors that ensure the 
stability of Terrigenous/Chemogenic rock. The authors also illustrate the Chemogenic rock min-
eralogy and its relation to problems and damages during well construction and operation stages. 
They also describe the issue with secondary salt crystallization at the well-bore walls and show 
the way to eliminate this problem. 
Клю че вые сло ва: бурение поисковых сверхглубоких скважин, вскрытие терригенного ком-
плекса, буровые растворы, ингибиторы буровых растворов, нормирование плотности буро-
вого раствора, бурение соленосных отложений, кристаллизация соли на стенке скважины, 
добавка модификатора в соленасыщенный буровой раствор, модификатор «Полиэконол».
Key words: drilling of super-deep appraisal wells, drilling-in of Terrigenous formations, drilling 
mud, drilling mud inhibitors, standardizing drilling mud density, drilling in salt sediments, 
crystallization of salt at wellbore walls, addition of modifier to salt-saturated drilling mud, 
«Polyeconol» modifier.
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каолинитовых, иллитовых, монтмо-
риллонитовых, палыгорскитовых и 
вермикулитовых минералов. 

Сводка главнейших характерных 
групп глинистых минералов мор-
ских месторождений приведена в 
табл. 1 [1]. 

Химический состав глинистых 
минералов меняется в зависимости 
от степени замещения Si, Al и Mg 

другими катионами, а также приро-
ды и количества межслоевых катио-
нов и содержания воды. У глини-
стых минералов несколько по-раз-
ному проявляются дегидратация и 
разложение, в результате котороых 

возникают различные продукты. 
Отличаются они друг от друга и 
катионно-обменными свойствами в 
соответствии с природой присут-
ствующих в их составе межслоевых 
катионов, и остаточными поверх-
ностными зарядами [2]. 

Состояние глинистых пород в 
геологических разрезах и их свой-
ства определяются как минералоги-
ческим составом, так и термобари-
ческими условиями залегания 
определяющих стадии катагенеза 
глинистых пород [3]. 

Таким образом, адсорбционные 
свойства полиэконола определяют 

его эффективную ингибирующую 
способность.

Стадии катагенеза глинистых 
пород при больших мощностях и 
глубинах залегания характеризуют-
ся данными табл. 2 и рис. 1.

Особенностью рассматривае-
мых геологических разрезов тер-
ригенно-хемогенного комплекса 
является наличие терригенных 
пород в отложениях хемогенных 
пород. 

Приведем основные требования 
к выбору состава и параметров 
буровых растворов при вскрытии 
терригенного комплекса:

Таблица 1 
Сводка главнейших характерных групп глинистых минералов

Тип структуры
Каолинитовые 
минералы

Иллитовые 
минералы

Монтмориллонитовые 
минералы

Вермикулитовые минералы

Тип структуры
Отношение тетраэдри-
ческих и октаэдриче-
ских компонентов 1:1

2:1 (триформные) 2:1 (триформные) 2:1 (триформные)

Главные межслойные 
катионы

Отсутствуют К Са, Na Mg

Межслойная вода
Лишь в галлуазите 
(один слой молекул 

воды)

Имеется 
в гидромусковите

У кальциевых – два,  
у натриевых – один слой 

молекул воды
Два слоя молекул воды

Базальное межпло-
скостное расстояние

7,1 Ǻ
(10Ǻ у галлуазита) 

10 Ǻ
Переменное; 
обычно ≈ 15 Ǻ

Переменное; в полностью 
гидратированном состоянии 

14,4 Ǻ

Адсорбция полиэконола
Адсорбируется лишь 

галлуазитом
Не адсорбируют

Адсорбируют два слоя, 
17 Ǻ

Адсорбируют один слой, 14 Ǻ

Химическая формула
Al4Si4O10(OH)8, со-

став слабо колеблется
K1,0-1,5Al4x (Si, 
Al)8xO20(OH)4

M+
0,66(Y+3, Y+2)4-6 

(Si,Al)8O20x(OH)4*nH2O

M+2
0,66(Y+2, 

Y+3)6(Si,Al)8O20x(OH)4*
*8H2O

Таблица 2 
Характеристика стадий катагенеза глинистых пород

Стадия
Глубина 

залегания, 
км

Изменение 
пористости, 

%

Основные изменения минералогии, 
преобразования состава

I До 1 От 50 до 17
Изменений минералогии 
не наблюдается

II 1 - 2 От 17 до 9
Исчезают минералы монтморилло-
нитового ряда

III 2 - 3 От 9 до 6
Вода переходит из одних минераль-
ных соединений в другие

IV 3 – 4 Средняя 8

Глинистые минералы замещаются 
хлоратами, гидрослюдами и др. 
Нарушается равновесие «вода – по-
рода». Теряются свойства покрышки 

V 4 - 5 –
Появляются метаморфические 
минералы, возникает вертикальная 
миграция флюидов

VI Свыше 5 –
Возникают процессы глубинного 
метаморфизма

Рис. 1. Обнажение аргиллитоподобных глин 
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 нормирование плотности 
буровых растворов в совместимых 
интервалах бурения по наибольшей 
величине пластовых (поровых) дав-
лений, а в хемогенных отложени-
ях – по устойчивости галогенных 
солей;

 ингибиторная защита устойчи-
вости горных пород от осыпей и 
обвалов;

 исключение размыва солей, 
вторичной кристаллизации и суже-
ния ствола скважины;

 использование синергетиче-
ских пар реагентов-стабилизаторов 
для контроля водоотдачи с последу-
ющей лабораторной проверкой 
состава на термостойкость при 
ожидаемом повышении ионной 
силы среды в процессе бурения;

 согласование состава бурово-
го раствора и используемых мате-
риалов с составом технологических 
жидкостей при ликвидации ожидае-
мых осложнений в совместимом 
интервале;

 обеспечение информативно-
сти проектного комплекса ГИС в 
интервалах объектов поиска.

При выборе ингибитора глини-
стых и хемогенных пород в составе 
бурового раствора регламентирую-
щими горно-геологическими факто-
рами должны являться:

 обеспечение устойчивости 
ствола скважины в течение расчет-
ного времени бурения и крепления 

скважины в совместимом интерва-
ле бурения; 

 карта распределения темпе-
ратур по глубине скважины;

 литологический состав глини-
стых и хемогенных пород;

 наличие тонких пропластков 
гипсов в глинистых породах на глу-
бинах в температурном диапазоне 
до + 42 °С;

 наличие в хемогенных отложе-
ниях пластов полигалитов; 

 допустимое повышение ион-
ной силы среды для снижения рас-
хода реагентов и удельного сопро-
тивления бурового раствора в 
целях обеспечения информативно-
сти проектного комплекса ГИС.

Рекомендуемые ингибиторы 
буровых растворов для обеспече-
ния устойчивости терригенно-хемо-
генных пород приведены в табл. 3. 

Нормирование плотности буро-
вого раствора при вскрытии терри-
генных пород определяется следую-
щими горно-геологическими факто-
рами: 

 гидрологическая модель тер-
ригенных пород: 

 пластовые (поровые) давле-
ния, в том числе коллекторов тре-
щинных аргиллитов на 4 – 6-й ста-
диях катагенеза; 

 углы падения глинистых пород 
в разрезах, осложненных соля-
но-купольной тектоникой или струк-
турным строением горной области. 

Накопление поливалентных 
катионов в фильтрате бурового рас-
твора при разбуривании глинистых 
пород определяется ионно-обмен-
ными процессами между фильтра-
том бурового раствора и глинисты-
ми породами. Ионно-обменные 
процессы в системе «порода – 
буровой раствор» протекают по 
принципу эквивалентности концен-
траций катионов в среде бурового 
раствора и катионного состава 
обменного комплекса глинистых 
пород [5]. 

Связь минералогического соста-
ва хемогенных пород с осложнения-
ми и авариями при строительстве и 
эксплуатации скважин представле-
на в табл. 4.

Нормирование плотности буро-
вого раствора для вскрытия хемо-
генных отложений производится на 
условии обеспечения устойчивости 
галогенных солей (галит, сильвин, 
сильвинит) [4]. Устойчивость солей 
кристаллогидратов может быть обе-
спечена плотностью раствора более 
2100 кг/м3. 

Для нормирования плотности 
бурового раствора при вскрытии 
солей исходными данными являются 
глубина залегания пласта, горное 
давление на глубине залегания 
пласта, температура в интервале 
залегания, данные по литологиче-
скому составу соли в долях единицы 
удельного объема. При этом в насто-
ящее время предложен комплекс 

Таблица 3 
Ингибиторы устойчивости пород терригенно-хемогенных отложений морских месторождений

Тип раствора
Ионно-обменный
комплекс глини-
стых пород

Ингибитор
Концентрация
ингибитора, г/л

Накопление полива-
лентных катионов 

в фильтрате бурового 
раствора, г/л

Удельное сопро-
тивление бурового 
раствора, Ом/м 

Надсолевой комплекс

Водная основа, 
техническая вода

Поливалентный
КСl 40 – 70 > 5 - 6 0,15

СаSO4 +
полиэконол

1-1,5% (масс.)
до 5% (объем.)

– 1,5

Терригенно-хемогенный комплекс

Соленасыщенный по NaCl
Поливалентный КСl 40 – 70 > 5 – 6 0,15

Поливалентный  К2SO4
** 38 до 1 0,15

Соленасыщенный по NaCl
СаSO4 +

полиэконол

1-1,5% (масс.)
Определяется 
температурой 
интервала

до 1 0,15

** Использовать при наличии в хемогенных отложениях полигалитов.
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ГИС и методы интерпретации, позво-
ляющие с достаточной точностью 
определить все расчетные параме-
тры для нормирования плотности 
бурового раствора без проведения 
трудоемких химико-аналитических 
исследований шлама при бурении. 

Результаты изучения отклонения 
расчетной плотности бурового рас-
твора при определении литологиче-
ского состава галогенных солей по 
данным лабораторных и геофизиче-
ских исследований представлены в 
табл. 5 и на рис. 2.

При бурении соленосных отло-
жений большой толщины возника-
ют осложнения, связанные с суже-
нием ствола скважины в интервале 
залегания солей, которое техноло-
гами воспринимаются как течение 
соли при недостаточной плотности 
бурового раствора [6]. 

Изучение данного процесса 
позволило установить, что сужение 
ствола скважины определяется 
процессом вторичной кристаллиза-
ции соли на стенках скважины при 
массопереносе молекул галита – 

мелких кристаллов из среды буро-
вого раствора на стенку скважины. 

Вторичная кристаллизация обу-
словлена образованием и накопле-
нием мелких кристаллов в среде 
бурового раствора на водной осно-
ве и определяется как условиями 
разрушения солевых пород при 
бурении, так и различной раствори-
мостью галита в температурном 
диапазоне ствола скважины по 
мере ее углубления.

Физико-химическое обоснование 
процесса вторичной кристаллизации 

Таблица 4 
Связь минералогического состава хемогенных пород с осложнениями и авариями при строительстве и эксплуатации скважин

Минерал, порода
Условия проявления осложнения

Виды осложнений
Термобарические Горно-геологические Технологические

Галит (NaCl) 

–
Залегание на любой 
глубине 

Применение растворов 
на водной основе с филь-
тратом, недонасыщенным 
по NaCl 

Размыв ствола 
и кавернообразование 

Горное давление: 
> 90 МПа 

Температура: 
> 90 °С 

Большая глубина залега-
ния, наличие примесей 
(глины, сульфаты) 

Недостаточная плотность 
раствора 

Течение соли 
(Кс≈0,9) 

Температура 
забоя > 80°С 

Большая мощность 
солевых отложений, рас-
пределение температур 
по стволу скважины 

Наработка в составе буро-
вого раствора аморфного 
осадка соли 

Сужение ствола 
при кристаллизации соли 
на стенке скважины 

Сильвин (KCl) Горное давление: 
> 80 МПа

Температура: 
> 60 °С 

Распределение темпера-
тур по стволу скважины 

Недонасыщенные 
по КCl 

Размыв ствола и кавернообра-
зование. Течение соли (Кс≈0,9) 

Бишофит 
2[Mg2Cl2*6Н2О] 

– –
Недонасыщенные 
по MgCl2 

Размыв ствола и кавернообра-
зование. Течение соли. Изгиб 
колонн 

Карналлит 
12[KMgCl3 *6H2O] 

– –
Недонасыщенные 
по MgCl2 

Размыв ствола и кавернообра-
зование. Течение соли. Изгиб 
колонн 

Таблица 5
Отклонения расчетной плотности бурового раствора при определении литологического состава 
галогенных солей

Глуби-
на,
м

Горное 
давление, 

МПа

Темпе-
ратура 
пласта, К

Плотность 
горных 
пород по 

данным ГИС, 
кг/м3

Содержание 
воды 

в удельном
объеме, д.е.

Содержание
галогенных 
солей в удель-
ном объеме, 
д.е. (Кс)

Отклонение
расчетной

плотности буро-
вого раствора, 

кг/м3

4931 89,68 355 2078 0,0023 0,845 -34,24

4979 98,9 355,8 1988 0,0885 0,883 -15,44

5036 100,1 356,2 2039 0,0530 0,931 -0,19

5106 101,7 357,1 1971 0,0844 0,881 -0,002

5127 102,1 357,3 1967 0,0785 0,860 -10,99

5138 102,4 357,5 1986 0,053 0,912 0,007

Рис. 2. Буровой раствор 
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соответствует известному процессу 
«старения» осадка солей, который 
сопровождается массопереносом в 
рассматриваемом случае молекул 
галита с мелких кристаллов, форми-
рующихся в среде бурового раствора 
при бурении соли, на крупные кри-
сталлы стенки скважины [7]. 

При проведении исследования в 
солевых стаканах при геометриче-
ском моделировании процесса 
было установлено, что скорость 
вторичной кристаллизации обу-
словливает сужение ствола сква-
жины с диаметра 0,296 м до 3 мм 
за 16 часов. 

Результаты наблюдений кри-
сталлизации соли на стенках соля-
ного стакана при различных темпе-
ратурах представлены в табл. 6 и на 
рис. 3.

Для исследования процесса 
подавления вторичной кристалли-
зации соли было принято более 

удобное для использования термо-
динамическое выражение данного 
процесса, описываемого уравнени-
ем Томсона – Кельвина:

ln(P2/P1)=2·т-ж·М/(dж·R·T·rср),

 (1)

где P1 – давление пара чистого рас-
творителя, Па; P2 – давление пара 
модифицированного растворителя, 
Па; т-ж – поверхностное натяже-
ние на границе «кристалл – рас-
твор», Дж/м2; М – масса выкри-
сталлизованной соли, кг; dж – отно-
сительная плотность жидкости; R – 
универсальная газовая постоян-
ная – 8,134 Дж/(моль·К); Т – тем-
пература измерений, К; rср – сред-
ний размер мелких кристаллов в 
соленасыщенном растворе. 

Анализ уравнения показывает, 
что решение данной проблемы 
лежит в области модификации 
среды бурового раствора. 
Достижение условия подавления 

вторичной кристаллизации соли на 
стенке скважин должно опреде-
ляться снижением растворимости 
галита в среде бурового раствора и 
поверхностных сил на границах 
раздела фаз. 

При решении данного уравнения 
в параметрическом виде при моди-
фикации среды соленасыщенного 
бурового раствора были определе-
ны объемы добавки модификатора 
как функции температуры. 
Полученные результаты по измене-
нию массы солевых стаканов пред-
ставлены в табл. 7 и на рис. 4. 

Решение уравнения Томпсона – 
Кельвина в неявном виде для 
каждой добавки модификатора 
позволяет определить температуру 
для исключения процесса вторич-
ной кристаллизации соли на стенке 
скважины – так называемые точки 
нулевой кристаллизации, представ-
ленные в табл. 8.

Таблица 6
Результаты наблюдений кристаллизации соли на стенках соляного стакана 
при различных температурах

Температура 
кристаллиза-

ции, °С

Диаметр 
соляного 
стакана, м

Длина 
соляного 
стакана, м

Приведенный вес 
кристаллизационной соли, кг

в соляном 
стакане

в стволе 
скважины

24 0,037 0,046 0,0289 4,217

50 0,034 0,049 0,0211 3,190

65 0,031 0,044 0,0167 3,082

Таблица 7 
Результаты обработки эксперимента с соленасыщенными растворами с различными 
добавками модификатора

Состав* Изменение массы соляного стакана, г Среднее 
значение, гm1 m2 m3 m4 m5 m6

А +4,1 +4,08 +4,04 +4,06 +4,05 +4,07 +4,07

А1 -0,65 -0,68 -0,66 -0,69 -0,65 -0,68 -0,67

А2 -1,11 -1,06 -1,02 -1,07 -1,02 -1,03 -1,05

А3 -2,13 -2,08 -2,01 -2,03 -2,02 -2,07 -2,06

А4 -3,85 -3,83 -3,84 -3,86 -3,85 -3,84 -3,85

*А1, А2, А3, А4 –различные добавки модификатора

Рис. 4. Солевой стакан

Рис. 3. Результаты наблюдений 
кристаллизации соли 

на стенках соляного стакана при различных 
температурах

Таблица 8 
Точки нулевой кристаллизации

Модификатор (полиэконол)* Т, К Т, °С

Полиэконол 1 294,0388 21

Полиэконол 2 315,9221 43

Полиэконол 3 342,6589 70

Полиэконол 4 369,292 96
*А1, А2, А3, А4 –различные добавки модификатора полиэконола
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По шагу добавок модификатора 
была получена функциональная 
зависимость добавки модификато-
ра от температуры, рассчитаны 
оптимальные концентрации моди-
фикатора для диапазона температур 
от 22 до 96 °С и осуществлена про-
верка точности (табл. 9, рис. 5). 

По результатам исследований 
была написана программа на языке 
DELFI по расчету добавки модифи-

катора в соленасыщенный буровой 
раствор. Интерфейс и пример рабо-
ты программы представлены на 
рис. 6.

Выводы

1. Исходя из взаимодействия 
полиэконола с глинистыми минера-
лами можно рекомендовать его как 
эффективную ингибирующую добав-
ку в буровой раствор.

2. Решение проблемы вторич-
ной кристаллизации соли на стенке 
скважины лежит в области модифи-
кации среды бурового раствора. 
Достижение условия подавления 
вторичной кристаллизации соли на 
стенках скважин должно опреде-
ляться снижением растворимости 
галита в среде бурового раствора и 
уменьшением поверхностных сил 
на границах раздела фаз.
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Рис. 6. Интерфейс программы расчета добавки модификатора в соленасыщенный раствор

Рис. 5. Схема эксперимента

1 – мешалка
2 – xимический  
      стакан
3 – добавка бурового
      раствора (ΔVбр)
4 – герметизатор 
5 – буровой раствор
6 – солевой керн

Таблица 9 
Проверка нулевых точек кристаллизации, 
начальная масса соляного стакана – 1283,0 г

Теоретически рассчитанная 
добавка модификатора, %

Фактическая добавка 
модификатора, %

Температура, 
°С

Уменьшение 
массы соли, 

г

13,7 14 50 - 0,08

17,12 17 60 - 0,04

20,5 21 70 - 0,03
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Лабораторные исследования 
термостойкости смазочных 
добавок для буровых растворов

Lab Studies of Thermo�Stable Lubricating Additives for Drill Mud

УДК 622.24.063:622.243

б у р о в ы е  р а с т в о р ы

Поднята проблема, возникающая при бурении глубоких 
скважин с высокой температурной агрессией. Обозначены 
факторы, отрицательно влияющие на свойства буровых 
растворов. Описаны работы по исследованию 
термостабильности смазочных реагентов для бурения. 
Приведены результаты тестирования.

The authors consider the problem that arises while drilling deep 
wells with high temperature aggression. They specify the factors 
that negatively affect the properties of the drilling mud. The paper 
contains the description of studies related to thermal stability of 
lubricating agents with drilling and present these test results. 

Клю че вые сло ва: бурение глубоких скважин, буровые раство-
ры, смазочные реагенты для бурения, термостатирование 
смазочных добавок.
Key words: drilling of deep wells, drilling mud, lubricating agents 
for drilling, thermo-static control over lubricating additives.

В
  настоящее время в услови-
ях разведочного и промысло-
вого бурения намечается тен-

денция к увеличению глубины нефте-
газовых скважин. Характеристики 
разбуриваемых пород, пластовые 
воды, высокие температуры и давле-
ния отрицательно влияют на свой-
ства буровых растворов, что влечет 
за собой ряд технологических слож-
ностей.

Для обеспечения безаварийно-
го бурения и удержания технологи-

ческих показателей буровых рас-
творов в интервалах, заложенных 
в нормативных документах, необ-
ходимо применять химические реа-
генты, имеющие стабильное каче-
ство в широких температурных диа-
пазонах.

В этой связи нами проведены 
работы по исследованию термоста-
бильности смазочных реагентов 
для бурения. Мы сознательно про-
гревали чистые смазки, так как 
при прогреве буровых растворов 

И.В. Митрофанова

И.В. Митрофанова
В.И. Ноздря 

В.В. Романов
/ЗАО «НПО «Полицелл», г. Владимир

Тел. (4922) 325140
Факс (4922) 326884 
mail@npo-polycell.ru/

I.V. Mitrofanova, V.I. Nozdrya, V.V. Romanov/
ZAO «NPO «Polycell», Vladimir/
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исследуемый эффект определить 
довольно сложно из-за малого 
содержания смазочных реагентов 
(в основном 0,3-0,5 %). 

Нами протестированы смазки 
производства ЗАО «НПО «Полицелл» 
и 4 образца смазок других произво-
дителей, которые также широко при-
меняются при ведении буровых 
работ. Тестирование проводилось по 
основному показателю – относитель-
ному коэффициенту трения на тесте-
ре предельного давления и смазыва-
ющей способности фирмы OFITE.

Были использованы две буро-
вые системы: глинистая суспензия с 
содержанием глинопорошка 5,5 % и 
условной вязкостью 25-30 с и 
суспензия, утяжеленная баритом до 
плотности 1,8 кг/м3 с содержанием 
полимера 0,3 % (полианионная цел-
люлоза).

Термостатирование проводи-
лось в роликовой печи OFITE в тече-
ние 8 часов при температурах 90, 
120, 150, 180 °С.

Графики показывают, что смазки 
СМЭГ-5,2 и «Полиэколуб» практиче-
ски не меняют своих смазочных 
свойств с увеличением температу-
ры от 25 до 180 °С (рис. 1, 2).

В образце № 1 коэффициент 
трения растет с увеличением темпе-
ратуры. 

В образце № 2 и № 3 он стаби-
лен. 

Образец № 4 при температуре 
выше 120 °С заполимеризовывает-

ся, превращаясь в каучукоподоб-
ную массу (рис. 3). 

В таблице представлены некото-
рые физические характеристики 

смазок, подвергнутых температур-
ному воздействию в интервале от 
25 до 180 °С, в частности условная 
вязкость и плотность.

Рис. 1. Изменение относительного коэффициента трения в УБР

Рис. 2. Изменение относительного коэффициента трения в ГБР
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Температура, °С

Температура, °С

Свойства смазочных добавок при различных температурах термообработки

 Наименование 
смазки

ρ, г/см3 при 20 °С ηусл на воронке В3-4, сек

до прогрева
после прогрева в течение 8 ч, при °С

до прогрева
После прогрева в течение 8 ч, при °С

90 120 150 180 90 120 150 180

СМЭГ-5 0,963 0,963 0,964 0,964 0,964 21,4 22,0 22,3 23,8 24,0

СМЭГ-2 0,685 0,867 0,865 0,865 0,862 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Полиэколуб 0,897 0,897 0,9 0,81 0,914 36,0 35,4 30,0 25,0 22,0

Образец №1 0,897 0,897 0,879 0,878 0,88 33,0 33,8 35,2 36,0 38,0

Образец №2 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 60,2 62,0 65,0 69,0 72,0

Образец №3 0,878 0,878 0,878 0,877 0,877 23,6 24,0 24,5 24,8 24,8

Образец №4 0,985 сшивается 66,2 сшивается
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Все образцы ведут себя по-разному.
Смазочная добавка СМЭГ-5 и образцы № 1, 2 и 3 с 

увеличением температуры не изменяют свою плот-
ность при незначительном росте условной вязкости.

С увеличением температуры плотность смазочной 
добавки СМЭГ-2 значительно возрастает, но при этом 
не меняется условная вязкость.

При незначительном изменении плотности смазоч-
ной добавки «Полиэколуб» значительно уменьшается 
ее условная вязкость.

Из всего вышеизложенного можно сделать следую-
щий вывод: проведенные исследования подтвердили 
термостабильность смазочных добавок производства 
ЗАО «НПО «Полицелл» в широком интервале темпера-
тур, что делает возможным их применение при бурении 
глубоких скважин с высокой температурной агрессией.

Работы по данной тематике продолжаются. Рис. 3. Образец № 4 после термообработки
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Сравнение свойств крахмальных 
реагентов в системе минерализованного 
бурового раствора

Comparison of Starch Reagent Properties in a System 

of Mineralized Drill Mud

УДК 622.24.063: 547.458.61:54�41:

б у р о в ы е  р а с т в о р ы

Поднята проблема загрязнения продуктивных пластов, возникающая из-за проникновения 
в поровое пространство частиц твердой фазы и фильтрата бурового раствора. Представлен 
хлоркалиевый буровой раствор (ХКР), в рецептуре которого присутствуют крахмал и 
биополимер, способные разлагаться за короткое время, что позволяет поровому 
пространству коллектора очищаться после воздействия ХКР. Описаны исследования, 
проведенные в целях сравнения свойств крахмальных реагентов, которые используются 
для приготовления хлоркалиевого бурового раствора. Представлены результаты испытаний, 
на основе которых сделаны выводы об оптимальном выборе крахмалов с точки зрения 
цены и качества.
 
The authors consider a problem of reservoir damages that arise in case when solid phase parti-
cles and drill mud filtrate invades into porous space. They present the potassium chloride (KCl) 
drilling mud that contains starch and biopolymer. These agents can be decomposed within a 
short time and this effect enables the reservoir porous space to be cleaned after the application 
of KCl mud. The paper contains the description of the research performed to compare the prop-
erties of starch reagents that are used to make potassium chloride drilling mud. The authors also 
illustrate the test results used as the basis to make the conclusions on optimum selection of 
starch from the viewpoint of its cost and quality.
Клю че вые сло ва: вскрытие продуктивных пластов, хлоркалиевый буровой раствор (ХКР), 
ингибирующая активность, солевой раствор КСl, крахмальные реагенты.
Key words: reservoir drilling-in, potassium chloride (KCl) mud, inhibiting activity, KCl salt solution, 
starch reagents.

Х
лоркалиевый буровой 
раствор (ХКР) – это мине-
рализованный буровой 

раствор с минимальным содер-
жанием твердой фазы и биораз-
ложимой полимерной основой. 
Раствор обладает высокой инги-
бирующей активностью в сочета-
нии с превосходными удержива-
ющими и выносящими способно-
стями, обеспечивает требуемые 
смазывающие свойства, легок в 
приготовлении и обслуживании, 

максимально защищает приза-
бойную зону пласта, экологиче-
ски безопасен. Применяется на 
м е с т о р о ж д е н и я х  З а п а д н о й 
Сибири для вскрытия продуктив-
ных пластов.

Технология первичного вскры-
тия продуктивных пластов суще-
ственно влияет на проницаемость 
стенок скважины, а значит, и на 
дебиты добываемой нефти. 
Загрязнение продуктивных пла-
стов обусловлено проникновени-

А.В. Анисимов

И.В. Лодина
Lodina_IV@surgutneftegas.ru 

А.В. Анисимов
Anisimov_AV@surgutneftegas.ru

/ОАО «Сургутнетфегаз» «СургутНИПИнефть», 
г. Сургут/

I.V. Lodina, A.V. Anisimov 
/OAO «Surgutneftegas», «SurgutNIPIneft», 

Surgut/
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ем в поровое пространство частиц 
твердой фазы и фильтрата бурово-
го раствора. Присутствие в рас-
творе в качестве ингибирующего 
электролита ионов калия придает 
ему высокие ингибирующие харак-
теристики, а фильтрат, насыщен-
ный ионами калия, в зоне проник-
новения оказывает минимальное 
влияние на глинистую составляю-
щую цемента нефтесодержащего 
коллектора, что предотвращает 
сужение поровых каналов и мини-
мизирует воздействие на него 
промывочной жидкости.

В рецептуре раствора присут-
ствуют крахмал и биополимер, спо-
собные под воздействием бакте-
рий разлагаться за короткое 
время. Эта особенность позволяет 
поровому пространству коллектора 
очищаться после воздействия ХКР 
от проникших в него компонентов 
раствора.

Выбор концентрации KCl

Ингибирующую способность 
определяли на приборе Dynamic 
Lainear Swellmeter Complete w/
Сompaсtor (тестер динамики набу-
хания глинистых сланцев) в соот-
ветствии с СТО 103-2013.

Ингибирующая способность ХКР 
регулируется содержанием КСl. 
Влияние соли на ингибирующую 
активность раствора представлено 
на рисунке, из которого видно, что 
с повышением концентрации КСl 
ингибирующая сила раствора уве-
личивается. Увеличением концен-
трации КСl можно регулировать 
плотность и ингибирующую актив-
ность ХКР. Оптимальная концентра-
ция KCl при его содержании в 
исходном растворе – 10 %, при 
этом набухание образцов состави-
ло 43,6 %.

Выбор крахмала

Крахмальные реагенты
Были рассмотрены крахмаль-

ные реагенты: «ПолиКР-Ф», 
«Полицелл ФКР», «Полицелл КМК-
бур2, КМК-бур1(В), КМК-бур1(Н)» – 
ЗАО «Полицелл»; «Климамил 
Р125» – ООО «Климовский крах-

мал»; «Реамил» – ООО «Химпром»; 
«Амилор Р122» – ООО «Миррико»; 
«Мультистар» – ООО «Буринтех»; 
«Реатрол» – ОАО «ИКФ»; ECTAMYL 
SMS, ECTAMYL НТ – HAIHUA 
INDUSTRY GROUD, BauDF Starch – 
ООО «Baulux». В качестве сравни-
тельной базы использовался крах-
мал FLO-TROL производства ОАО 
«ИКФ».

По внешнему виду все перечис-
ленные крахмалы представляют 

собой сыпучие порошки с крупно-
стью помола не более 0,5 мм, от 
белого до кремового цвета, без 
запаха, с влажностью не более 8 %. 
Крахмалы получают из природного 
сырья, поэтому свойства товарных 
крахмалов, предлагаемых на 
рынке, сильно отличаются друг от 
друга (табл. 1). Все они должны 
эффективно снижать водоотдачу 
насыщенного минерализованного 
раствора КСl.

Влияние концентрации KCl в системе раствора ХКР

Время, мин

Таблица 1
Реологические и фильтрационные свойства крахмалов в растворе КСl (12 %)

№ 
п/п

ХКР с крахмалом 
(2,5 %), ρ = 1070 

кг/м3 

Параметры раствора

Т, с 300 600
СНС, 
дПа

В, см3/
30 мин

рН
ηпл,
сПз

t0,
дПа

1 FLO-TROL 20 10 18 15/15 14,0 9,4 8 10

2 ПолиКР-Ф 16 5 9 0/0 вытек 8,5 4 5

3 Полицелл ФКР 16 8 13 5/5 вытек 8,5 5 14

4
Полицелл 
КМК-бур2 

24 20 31 5/14 16,0 8,9 11 43

5 Климамил Р125 16 7 13 10/14 вытек 9,0 6 5

6 Реамил 16 5 10 1/1 44,0 10,0 5 0

7 Амилор Р122 36 27 39 19/24 8,4 7,4 12 82

8 Мультистар 20 10 15 15/15 вытек 9,2 5 24

9 КМК-бур1(В) 18 13 22 14/19 50,0 9,9 9 19

10 КМК-бур1(Н) 24 23 35 5/5 36,0 10,2 12 53

11 Реатрол 16 4 8 0/0 28,0 8,3 4 0

12 ECTAMYL SMS 16 9 13 5/10 26,0 11,2 4 24

13 ECTAMYL НТ 18 13 25 5/5 24,0 12,8 12 5

14 BauDF Starch 16 4 8 5/5 20,0 11,2 4 0
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Определение качества 
крахмалов
Способность крахмалов снижать 

фильтрацию солевого раствора КСl 
определяли следующим образом: 
устранили содержание ионов 
жесткости в питьевой воде путем 
обработки бикарбонатом натрия. 
Остаточное значение ионов жестко-
сти должно быть не более 60 мг/л. 
Обработали воду крахмальными 
реагентами с концентрацией 2,5 %. 
После полного растворения крах-
малов к растворам добавили кау-
стическую соду до повышения рН = 
9,5÷10,5 и ввели по массе к объему 
раствора 12 % соли КСl. Перемешали 
получившиеся растворы в течение 
1 часа и замерили реологические и 
фильтрационные параметры в соот-
ветствии международным стандар-
том API и СТО 103-2013. Результаты 
представлены в табл. 1.

Для дальнейших исследований 
были исключены крахмалы, не дер-
жащие фильтрацию минерализо-
ванного раствора.

Испытания ХКР 

в лабораторных условиях

Растворы ХКР на основе эффек-
тивных крахмалов подвергли искус-
ственному старению. Данное иссле-
дование позволяет определять спо-
собность растворов сохранять пер-
воначальные параметры в процес-
се бурения скважины под воздей-
ствием температуры. Процесс ста-
рения моделировали путем прогре-
вания растворов при 80 °С в тече-
ние 16 часов в роликовой печи в 
соответствии с СТО 103-2013 
«Методика контроля параметров 
буровых и тампонажных раство-
ров». Рецептуры, параметры ХКР до 
и после прогрева представлены в 
табл. 2.

Все протестированные крах-
мальные реагенты имели индивиду-
альные реологические и фильтра-
ционные характеристики, не совпа-
дающие по свойствам друг с дру-
гом. Реагенты FLO-TROL и THRU-
TROL одинаково эффективно сни-
жают фильтрацию ХКР, однако FLO-
TROL имеет сильные загущающие 

свойства. Ориентируясь на основ-
ной показатель – снижение филь-
трации минерализованного KCl 
раствора – удовлетворительные 
результаты показали крахмальные 
реагенты: «Амилор Р122», КМК-
бур1(В), КМК-бур2, ECTAMYL НТ, 
BauDF Starch. ХКР на основе крах-
мала КМК-бур1(В), BauDF Starch и 
ECTAMYL НТ после прогрева уступа-
ли по фильтрации FLO-TROL и THRU-
TROL, но находились в пределах 
нормы (растворы № 3, 4, 6, 8, 9, 11, 
13, табл. 2). ХКР на основе крахма-
ла «Амилор Р122» имел высокую 
вязкость (раствор № 3), поэтому 
концентрацию данного реагента 
уменьшили до 15 кг/м3. Снижением 
концентрации «Амилор Р122» в рас-
творе № 4 добились удовлетвори-
тельной реологии, при этом филь-
трация раствора не увеличилась. 
Крахмал КМК-бур2 хорошо снижал 
фильтрацию минерализованного рас-
твора № 8 (после прогрева фильтрация 
дополнительно не снижалась), однако 
плохо загущал раствор. Увеличение 
концентрации КМК-бур2 в растворе 
№ 9 до 30 кг/м3 позволило прибли-
зить параметры системы к требуе-
мым значениям вязкости и фильтра-
ции. Крахмалы «Мультистар», КМК-
бур1(Н), ECTAMYL SMS и «Реатрол» 
после прогрева плохо держали 
фильтрацию дисперсной среды рас-
твора в условиях стандартного заме-
ра.

На основании проведенных 
исследований можно сделать 
вывод, что удовлетворительными 
свойствами по снижению показате-
ля фильтрации и реологическими 
параметрами для системы ХКР в 
большей степени удовлетворяют 
крахмальные продукты «Амилор» 
Р122 (ООО «Миррико», г. Казань) с 
расходом до 20 кг/м3 и КМК-бур2 
(ЗАО «Полицелл», г. Владимир) с 
расходом до 30 кг/м3.

Исследование остаточной 

проницаемости керна после 

воздействия на него ХКР

Воздействие раствора ХКР на 
проницаемый коллектор опреде-
ляли на установке FDTES-100-140 

фирмы Core Lab, позволяющей 
моделировать процессы фильтра-
ции технологических жидкостей 
через керновый материал. 
Исследования проводились с 
использованием одного образца 
керна. Образцы представляли 
собой цилиндры диаметром 30 мм 
и высотой 30 мм. Метод заклю-
чался в сравнении проницаемо-
стей кернового материала (по 
керосину) до и после прокачива-
ния через него растворов ХКР и 
«ИКАРБ +».

Результаты исследований пред-
ставлены в табл. 3, где Q – расход 
жидкости при прокачке, мл/мин, 
Р – перепад давления при прокач-
ке, psi, V – объем прокачиваемой 
жидкости через керн, м, К – прони-
цаемость образца, мД, n – коэффи-
циент восстановления проницаемо-
сти, %.

Порядок проведения экспери-
мента:

1) прокачка керосина в прямом 
направлении при Q – 2 мл/мин;

2) прокачка ХКР в обратном 
направлении при Р – 2,5 МПа;

3) прокачка керосина в прямом 
направлении при Q – 2 мл/мин.

Исходные данные по керну, 
через который прокачивали ХКР: 
месторождение Федоровское, сква-
жина № 7785, пласт БС16, образец 
№ 3058-98, проницаемость по газу 
41,3 мД, пористость 20,1 %, разме-
ры образца – длина 29,4 мм, диа-
метр 31,0 мм.

Исходные данные по керну, через 
который прокачивали «ИКАРБ +»: 
месторождение Федоровское, сква-
жина № 7785, пласт БС16, образец 
№ 13683-96, проницаемость по 
газу 33,0 мД, пористость 21,6 %, 
размеры образца: длина 33,2 мм, 
диаметр 29,6 мм.

По результатам исследования 
можно сделать вывод, что воздей-
ствие раствора ХКР с крахмалом 
«Амилор Р122» и системы «ИКАРБ +» 
с крахмалом FLO-TROL на керны с 
близкими фильтрационными харак-
теристикам идентично.

При рассмотрении экономиче-
ской стороны стоит отметить, что 
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Таблица 2 
Параметры хлоркалиевых растворов, стабилизированные крахмальными реагентами

№
Марка и концентра-
ция крахмала, г/л

Условия

Параметры раствора

ρ, 
кг/м3 Т, с 600 300

СНС, 
дПа

В, см3/
30 мин

рН
ηпл, 
мПа·с

tο, дПа

1 FLO-TROL (20)
свежеприготовленный 1100 132 90,6 66 52/64 4,8 10 24,6 198,7

после прогрева 1100 120 89,7 66,3 54/66 4,8 9,5 23,4 205,9

 2 THRU-TROL (20)
свежеприготовленный 1100 56 63,6 45,3 32/39 4,8 9,7 18,3 129,6

после прогрева 1100 60 65,8 47,5 36/45 4,8 9 18,3 140

3 Амилор Р122 (20)
свежеприготовленный 1100 н/т 68 51 46/65 4,8 8,4 17 163

после прогрева 1100 44 48,5 36,2 41/58 5,6 7,8 12,3 114,7

4 Амилор Р122 (15)
свежеприготовленный 1100 54 53,3 37,8 30/43 4,8 9,0 15,5 107

после прогрева 1110 40 43,1 30,5 22/36 5,6 8,3 12,6 85,9

5 Мультистар (20)
свежеприготовленный 1100 28 39 27 20/22 4,8 9,3 12 72

после прогрева 1100 20 22 15 13/10 16 8,6 7 38

6 КМК-бур1(В) (20)
свежеприготовленный 1100 64 64 47 43/53 5,8 8,5 17 144

после прогрева 1100 56 60 43 38/53 6,4 10,5 17 125

7 КМК-бур1(Н) (20)
свежеприготовленный 1100 28 48 32 19/24 6,2 8,9 16 77

после прогрева 1100 20 27 17 5/5 17,6 10,8 10 34

8 КМК-бур2 (20)
свежеприготовленный 1100 32 41 28 8/30 7,0 10,6 13 72

после прогрева 1100 28 37 24 14/29 5,4 9,8 13 53

9 КМК-бур2 (30)
свежеприготовленный 1100 56 66,4 44,2 22/38 5,2 9,5 22,2 107,5

после прогрева 1100 60 65,3 44,6 15/37 4,4 8,5 20,7 114,7

10 Реатрол (20)
свежеприготовленный 1100 36 31,7 20,6 23/18 3,6 8,6 11,1 45,6

после прогрева 1100 20 20,2 13,9 11/8 15,6 8,3 6,3 36,5

11 Ectamyl SMS (20)
свежеприготовленный 1100 52 55,9 39,2 31/38 4,8 9,4 16,7 108

после прогрева 1100 20 31,5 19,8 9/8 10 9,9 11,7 39

12 Ectamyl НТ (20)
свежеприготовленный 1100 32 41 29 24/34 6 11,0 12 82

после прогрева 1100 24 35,5 24,7 23/23 6 10,6 10,8 66,7

13 Bau DF Starch (20)
свежеприготовленный 1100 44 42,3 29,3 31/36 5,4 9,6 13 78,2

после прогрева 1100 36 44,7 30,9 28/36 5,6 9,6 13,8 82
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при использовании рецептуры ХКР 
с крахмалом марки «Амилор Р122» 
производства ООО «Миррико» цена 
1 м3 раствора составит 
5 094,92 руб., тогда как цена ана-
логичного по своим свойствам и 
действию раствора «ИКАРБ +» с 
крахмалом FLO-TROL производства 
ОАО «ИКФ» – 15 114,51 руб. При 
условии приготовления 160 м3 
бурового раствора для бурения хво-
стовика экономический эффект от 
внедрения ХКР на одну скважину 
составит 1 603 134,4 руб.

Выводы

1. Для приготовления хлоркали-
евого бурового раствора опти-
мальным является использование 
крахмалов FLO-TROL производства 
ОАО «ИКФ»; «Амилор Р122» произ-
водства ООО «Миррико» и 
«Полицелл КМК-бур2» производ-
ства ЗАО «Поли целл». Использова-
ние других марок приводит к уве-
личению фильтрации раствора или 
его загущению.

2. Результаты исследований на 
кернах с близкими фильтрационны-

ми характеристикам показали, что 
воздействие раствора с подобран-
ным крахмалом «Амилор Р122» в 
подобранной системе ХКР и в систе-
ме «ИКАРБ +» с крахмалом FLO-
TROL идентично.

3. Хлоркалиевый буровой рас-
твор на основе крахмала «Амилор 
Р122» в сравнении с аналогичной 
системой «ИКАРБ +» на основе 
крахмала FLO-TROL ОАО «ИКФ» 
оптимален с точки зрения цены и 
качества, так как цена 1 м3 данного 
раствора втрое ниже.

Таблица 3 
Результаты исследования остаточной проницаемости кернового материала после воздействия буровых растворов

№ Виды операций Q, мл/мин ∆Р, psi V, мл К, мД n, %

1 Прокачка керосина до ХКР 1 3,2 183,2 68,3 –

2 Прокачка керосина после ХКР 1 7,3 471,5 30 43,9

3 Прокачка керосина до «ИКАРБ +» 2 3,5 252,3 107 –

4 Прокачка керосина после «ИКАРБ +» 2 8,3 583,3 45,1 42,1
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Реологические свойства 
композиций эфиров целлюлозы 
для буровых растворов

Rheological Properties of Cellulose Ether Compositions 

for Drill Mud

УДК 622.24.063:661.728.8

б у р о в ы е  р а с т в о р ы

Описано исследование, проведенное на композициях (смесках) эфиров целлюлозы, 
имеющих различные свойства, с целью их приведения к соответствию требованиям 
потребителей по поставке эфиров целлюлозы с вязкостью в строго заданном диапазоне. 
Показаны параметры буровых растворов на основе различных смесей, а также влияние 
добавки CaCl2 на параметры бурового раствора. На основании проведенных исследований 
сделаны выводы.

The authors describe the study of cellulose ethers compositions (mixtures) with various proper-
ties so as to correspond to the requirements of the customers on supply of cellulose ethers with 
viscosity within a strict specific required range. They illustrate this through the parameters of the 
drilling mud at the basis of various mixtures, as well as the effect of CaCl2 additive upon the drill 
mud parameters and make their conclusions upon the study results received. 
Клю че вые сло ва: буровые растворы, параметры бурового раствора, эфиры целлюлозы, 
карбоксиметилированные реагенты КМЦ и КМК, полианионная целлюлоза «Полицелл ПАЦ-Н» 
и «Полицелл ПАЦ-В», исследование вязкости композиций эфиров целлюлозы, неионогенная 
гидроксиэтилцеллюлоза (ГОЭЦ), карбоксиметилоксиэтилцеллюлоза (КМОЭЦ), сульфацелл, 
CaCl2.
Key words: drilling mud, drill mud parameters, ethers of cellulose, carboxymethylated reagents 
CMC and CМК, «Polycell PAC-N» and «Polycell PAC-V» poly-anionic cellulose, study of cellulose 
ether composition viscosity, non-ionic hydroxyethyl cellulose (HOEC), carboxymethyloxyethyl 
cellulose (CМОEC), sulfacel, CaCl2.

П
роведение данного иссле-
дования обусловлено 
рядом причин, основными 

из которых являются требования 
потребителей по поставке эфиров 
целлюлозы с вязкостью в строго 
заданном диапазоне. Другая причи-
на заключается в колебании техно-
логических параметров и качества 
исходного сырья, особенно цел-
люлозного, а это иногда влечет за 
собой необходимость усреднения 
партий по вязкостным характери-

стикам. Кроме того, смеси разных 
эфиров целлюлозы позволяют 
получать композиции (смески) с 
разными свойствами. В связи с 
этим нами проведена работа по 
исследованию вязкости смесок 
КМЦ и ПАЦ, а также КМЦ и гидрок-
сиэтилцеллюлозы.

На рис. 1 и 2 представлена 
зависимость изменения вязкости 
смесок «Полицелл КМЦ-9Н» и 
«Полицелл КМЦ-9В», имеющих 
различные исходные вязкости. 

Измерения проводили на вискози-
метрах Брукфильда и Хепплера с 
использованием 2%-ных раство-
ров. На основании полученных 
данных можно сделать вывод, что 
значение вязкости смесок равно 
сумме значений вязкости отдель-
ных партий, соответствующих 
долям этих партий в смеси, при 
этом такая аддитивная зависи-
мость показателя вязкости более 
четко проявляется при измерении 
вязкости на вискозиметре Брук-

В.Н. Кряжев
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фильда. Аналогичная зависимость вязкости смесей 
получена и при смешивании партий полианионной 
целлюлозы «Полицелл ПАЦ-Н» и «Полицелл ПАЦ-В» 
(рис. 3). Интересно отметить, что показатель филь-
трации буровых растворов на основе смесок 
«Полицелл ПАЦ-Н» и «Полицелл ПАЦ-В» закономерно 
и практически линейно снижается от худшего к луч-
шему (рис. 4).

Полученные результаты позволяют рассчитать вяз-
кость смеси партии КМЦ или ПАЦ сравнительно точно 
по следующей формуле:

(М1В1 + М2В2)/2, 

где М1 + М2 в сумме должно составлять 1, т.е. М1 и М2 
есть не что иное, как доля данной партии в смеси, В1 и 
В2 – вязкость исходных партий 1 и 2.

Пример. Имеем две партии, одна из которых имеет 
вязкость 17,5 мПа*с, а другая 216,8 мПа*с. Необходимо 
получить партию с вязкостью >40, т.е. марку 9С, под-
ставляя в формулу различные значения М1 и М2, 
например 0,5 и 0,5. Тогда получаем (0,5*17,5 + 
0,5*216,8)/2=58,6 мПа*с.

Задавая различные значения М1 и М2, можно зара-
нее рассчитать вязкость любых 2- и 3-компонентных 
смесей. Следует отметить, что экспериментальные дан-
ные хорошо согласуются с расчетными.

Полученные результаты показывают хорошую 
совместимость эфиров целлюлозы, и это особенно 
наглядно проявляется при смешивании таких разных 
продуктов, как анионная КМЦ и неионогенная гидрок-
сиэтилцеллюлоза (ГОЭЦ) (рис. 5).

Изучение характеристик реагента на основе 
смеси КМЦ и «Сульфацелла» было предпринято с 
целью выяснения возможности получения аналога 
карбоксиметилоксиэтилцеллюлозы (КМОЭЦ) в связи 
прекращением ее выпуска. Были изучены свойства 
смесей полимеров на основе «Сульфацелл-1» 
(п.4241) и КМЦ двух степеней замещения: «Полицелл 
КМЦ-7В» и «Полицелл КМЦ-9В». Параметры буровых 

растворов на основе бинарных смесей двух типов при-
ведены в табл. 1, 2.

Внизу табл. 1 представлены параметры бурового 
раствора КМОЭЦ (п. 942), аналогичного по степени 
карбоксиметилирования и содержанию оксиэтильных 
групп реагенту на основе смеси «Полицелл КМЦ-7В» : 
«Сульфацелл» при соотношении компонентов 3 : 7. 
Видно, что сравниваемые реагенты имеют также доста-

Рис. 1. Зависимость динамической вязкости композиций 
на основе «Полицелл КМЦ-9Н» и «Полицелл КМЦ-9B»

Рис. 2. Зависимость динамической вязкости композиций 
на основе «Полицелл КМЦ-9Н» и «Полицелл КМЦ-9B»

Рис. 3. Зависимость динамической вязкости композиций 
на основе «Полицелл ПАЦ-Н» и «Полицелл ПАЦ-B»

Рис. 4. Зависимость показателя фильтрации композиций 
на основе «Полицелл ПАЦ-Н» и «Полицелл ПАЦ-B»
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точно близкие параметры, в частности реологические 
характеристики (эффективная и пластическая вяз-
кость, динамическое и статическое напряжения сдви-
га). Из полученных результатов видно, что устойчивость 
к агрессии CaCl2 у КМОЭЦ несколько выше (табл. 2).

Характеристики буровых растворов на основе вто-
рой смеси («Полицелл КМЦ-9В» и «Сульфацелл-1») пред-
ставлены в табл. 3. Для данной серии смесей полиме-
ров изменение параметров бурового раствора при 

варьировании состава практически идентично первой 
серии. 

Следует, однако, отметить, что для выбранного ана-
лога – КМОЭЦ (п. 888) – устойчивость к воздействию 
CaCl2 практически такая же, как у смеси полимеров 
«Полицелл КМЦ-9В» : «Сульфацелл» состава 3 : 7 (табл. 4).

На основании проведенных исследований можно 
сделать вывод, что в пресных буровых растворах и в 
растворах, содержащих NaCl, поведение реагента, 
полученного на основе смеси «Полицелл КМЦ-9В» и 
«Сульфацелл-1» при соотношении компонентов 3 : 7, 
практически идентично поведению реагента КМОЭЦ 
(наблюдается даже несколько более низкое значение 
водоотдачи бурового раствора). При этом устойчивость 
реагента на основе смеси полимеров к CaCl2 ниже, 
чем у КМОЭЦ, хотя значительно выше, чем у карбокси-
метилированных реагентов типа КМЦ и КМК.

Выводы

1. Вязкость смесей эфиров целлюлозы носит адди-
тивный характер.

2. Смешивание различных по функциональности 
эфиров целлюлозы позволяет получать композиции с 
требуемыми реологическими свойствами и показате-
лем фильтрации.

Рис. 5. Зависимость динамической вязкости композиций
на основе «Полицелл КМЦ-9В» и Natrosol

Таблица 1
Параметры бурового раствора на основе смеси «Сульфацелл-1» (п. 4241) и «Полицелл КМЦ-7В» (п. 3)

Соотношение
КМЦ : ГОЭЦ

Тип
бурового раствора

Параметры бурового раствора

Фильтрация, см3 AV, мПа*с PV, мПа*с YV, дПа СНС1/10, дПа рН

3 : 7
пресный 10 50 20 225 49/74 11,2

NaCl нас. 11,2 70 37 330 74/92 10,2

1 : 1
пресный 10 59 28 320 74/78 11,2

NaCl нас. 10,4 79 38 420 92/110 10,3

7 : 3
пресный 10,4 67 34 335 92/92 11,3

NaCl нас. 9,4 107 58 500 305/320 10,2

КМОЭЦ
(п. 942)

пресный 13,6 48 24 245 60/60 11,2

NaCl нас. 14 79 47 330 130/130 10,0

Таблица 2
Влияние добавки CaCl2 на параметры бурового раствора

Реагент Тип бурового раствора
Параметры бурового раствора

Фильтрация, см3 AV,
мПа*с

PV,
мПа*с

YV,
дПа

СНС1/10,
дПа

рН

«Полицелл КМЦ-7В» : 
ГОЭЦ
(3 : 7)

NaCl нас.
+

CaCl2 5%

20 91 50 415 105/135 6,8

КМОЭЦ
(п. 942)

16 98 53 465 170/195 7,2
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Таблица 3 
Параметры бурового раствора на основе смеси «Сульфацелл-1» (п. 4241) и «Полицелл КМЦ-9В» (п. 5)

Соотношение
КМЦ : ГОЭЦ

Тип
бурового раствора

Параметры бурового раствора

Фильтрация, см3 AV, мПа*с PV, мПа*с YV, дПа СНС1/10,дПа рН

3 : 7
пресный 10 58 30 - 60/90 11,2

NaCl нас. 10,4 80 48 325 74/98 10,2

1 : 1
пресный 10,8 60 32 280 78/98 11,2

NaCl нас. 9,6 79 38 420 92/110 10,2

7 : 3
пресный 10 74 36 295 110/130 11,3

NaCl нас. 9,6 163 134 400 500/530 10,2

КМОЭЦ (п. 888)
пресный 17 44 23 220 50/50 10,6

NaCl нас. 15 61 28 350 80/80 10,0

Таблица 4
Влияние добавки CaCl2 на параметры бурового раствора

Реагент
Тип бурового 
раствора

Параметры бурового раствора

Фильтрация, см3 AV, мПа*с PV, мПа*с YV, дПа СНС1/10, дПа рН

«Полицелл КМЦ-9В» : ГОЭЦ 
(3 : 7)

NaCl нас.
+

CaCl2 5%

20 89 56 330 75/110 6,8

КМОЭЦ (п. 888) 21 87 61 270 390/420 7,2
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Крахмальные реагенты ЗАО «Полицелл» 
с улучшенными свойствами

Starched Reagents CJSC «Policell» With Improved Properties

УДК 547.458.61

б у р о в ы е  р а с т в о р ы

Представлены данные о разработанных и выпускаемых в промышленных масштабах новых 
марках модифицированных крахмальных реагентов ЗАО «Полицелл», предназначенных для 
нефте- и газодобывающей отраслей промышленности.

The authors present the data on ZAO “Polycell” designed and commercially produced new types 
of modified starch reagents to be used in oil and gas production industry. 

Клю че вые сло ва: буровые растворы, реагенты на основе крахмала, карбоксиметилирован-
ный крахмал марки КМК-БУР, модифицированный карбоксиметилированный крахмал 
марки КМК-БУР1НА, повышение ингибирующих характеристик бурового раствора, 
K-замещенный карбоксиметилированный крахмал марки «Полицелл КМ», набухающие 
крахмалы, экструзионные крахмальные реагенты, реагент «Полицелл ЭКМ», бурение верти-
кальных скважин, бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин, пресные и 
минерализованные буровые растворы, крахмальные реагенты «Полицелл МЭК», полимер-
ный реагент марки «Полицелл ПС-М».
Key words: drilling mud, starch-based reagents, CMC-BUR type carboxymethylated starch, CMC-
BUR1NA modified  carboxymethylated starch, growth in drilling mud inhibiting properties, 
«Polycell C» K-substitures carboxymethylated starch, swelling starch,  extrusion-type starch 
agents, «Polycell ECM» reagent, drilling of vertical wells, drilling of directional and horizontal 
wells, fresh and saline water-based drilling mud, «Polycell MEC» starch reagents, «Polycell PC-M» 
polymer reagent.

П
риоритетным направлени-
ем в химии и химической 
технологии нефте- и газодо-

бывающей отраслей промышленно-
сти остаются исследования в области 
так называемого «быстровоспроиз-
водимого» сырья растительного про-
исхождения. Крахмал как широко 
распространенный полимер расти-
тельного происхождения находит все 
большее применение.

Основные преимущества реа-
гентов на основе крахмала:

 ежегодная воспроизводи-
мость сырьевых ресурсов;

 легкая изменяемость свойств 
в результате физического, химиче-
ского или комбинированного воз-
действия;

 растворимость в воде при 
невысоких температурах с образо-
ванием коллоидного раствора;
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 экологическая безопасность 
крахмальных реагентов, подверга-
емых биологическому разложению 
без образования вредных веществ;

 возможность стабилизации 
ферментативной устойчивости в 
требуемых пределах путем измене-
ния рН бурового раствора и введе-
ния антисептиков;

 возможность создания ком-
позиций с реагентами другого 
химического строения с появле-
нием синергетических эффектов;

 относительно низкая цена 
реагентов на основе крахмала.

 
Отметим, что в ЗАО «Полицелл» 

не производятся реагенты на осно-
ве нативных крахмалов. Условная 
классификация производимых ЗАО 
«Полицелл» модифицированных 
крахмальных реагентов представ-
лена на рис. 1. 

Основным реагентом, выпускае-
мым ЗАО «Полицелл», является кар-
боксиметилированный крахмал 
марки КМК-БУР. Реагент хорошо 
растворяется в холодной воде с 
образованием стабильных гелей 
различной вязкости. «Полицелл» 
КМК-БУР обеспечивает поддержа-
ние низких значений фильтрации 
как пресных, так и соленасыщен-
ных буровых растворов; снижение 
фильтрации безглинистых буровых 
растворов на основе биополимер-
ных реагентов; использование в 
«незагрязняющих» буровых раство-
рах для вскрытия продуктивных 
пластов и в жидкостях для заканчи-
вания скважин. Характеристики 
основных марок КМК-БУР пред-
ставлены в табл. 1. КМК-БУР1 
может использоваться при темпе-
ратурах до 120 °С, КМК-БУР2 – до 
130 °С.

Необходимо отметить, что реа-
гент КМК-БУР1 марки Н соответ-
ствует мировому стандарту каче-
ства API Specification 13, 
Section 16. 

Реагент КМК-БУР1Н по эффек-
тивности действия на фильтрацион-
ные свойства буровых растворов 
идентичен одному из лучших зару-
бежных аналогов – STABILOSE LV 

(фирма AVEBE, Голландия), что про-
иллюстрировано на рис. 2.

В ЗАО «Полицелл» разработана 
серия реагентов на основе модифи-
цированного карбоксиметилиро-
ванного крахмала под общей мар-

кой КМК-БУР1НА, оказывающих 
минимальное воздействие на вяз-
кость и СНС обрабатываемой гли-
нистой суспензии, в частности, 
удовлетворяющих повышенным 
требованиям ООО «Газпром». 

Рис. 1. Классификация модифицированных крахмальных реагентов ЗАО «Полицелл» 

Рис. 2. Концентрационная зависимость фильтрации буровых растворов, 
стабилизированных «Полицелл КМК-БУР1Н» и STABILOSE LV 

(буровой раствор на основе серпуховского г/п 6 %)

Таблица 1 
Технические характеристики реагентов марки КМК-БУР

Показатель
КМК-БУР1 КМК-

БУР2марка Н марка В

Содержание воды, %, не более 10

Вязкость по Хепплеру 4%-ного водного геля 
при (25,0±1,0) °С, мПа∙с 30 – 300 ≥ 300 ≥ 30

Вязкость по Брукфильду 4%-ного водного геля 
при (25,0±1,0) °С, мПа∙с 100 – 400 ≥ 400 ≥ 100

Показатель рН 1%-ного водного раствора, не менее 10

Статическая фильтрация бурового глинистого NaCl 
насыщенного раствора, содержащего 1% КМК-БУР, 
не более

10 – 15
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Свойства данных реагентов пред-
ставлены в табл. 2.

Реагент КМК-БУР1НА умерен-
ной степени модификации (2) соот-
ветствует требованиям API (табл. 3).

В ЗАО «Полицелл» на основе 
анализа ингибирующих свойств 
калиевых буровых растворов с 
Na-замещенными полисахаридны-
ми стабилизаторами определено 
направление модификации и раз-
работан K-замещенный карбокси-
метилированный крахмал под мар-
кой «Полицелл КМ», позволяющий 
повысить ингибирующие характе-
ристики как глинистых, так и безг-
линистых калиевых систем буровых 

растворов. Свойства реагента 
представлены в табл. 4.

«Полицелл КМ» сочетает в себе 
функции регулятора вязкости, пони-
зителя фильтрации и ингибитора 
буровых растворов. Ингибирующие 
свойства «Полицелл КМ» проиллю-
стрированы на рис. 3. 

Другой класс крахмальных реа-
гентов, выпускаемых ЗАО 
«Полицелл», – набухающие крахма-
лы, получаемые по экструзионной 
технологии. Условная классифика-
ция экструзионных крахмальных 
реагентов представлена на рис. 4. 

Одним из самых эффективных 
экструзионных крахмалов является 

реагент «Полицелл ФКР» – эффек-
тивный понизитель фильтрации 
минерализованных глинистых и 
безглинистых буровых растворов. 
Он устойчив к Ca- и Mg- агрессии; 
может быть использован в ингиби-
рованных KCl-содержащих буровых 
растворах; обладает низкой загу-
щающей способностью. Поведение 
«Полицелл ФКР» в высокоминера-
лизованной среде проиллюстриро-
вано на рис. 5.

«Полицелл ФКР» соответствует 
стандарту API; применяется для 
бурения нефтедобывающих сква-
жин и вскрытия продуктивных пла-
стов в Западной Сибири на место-

б у р о в ы е  р а с т в о р ы

Таблица 2 
Технические характеристики реагентов серии КМК-БУР1НА

Параметр

Исходная глини-
стая суспензия, 
не обработанная 

крахмалом

Глинистая 
суспензия

с добавкой 0,5% 
КМК-БУР1НА

Требования СТО 
«Газпром» (для глинистой 
суспензии, обработанной 

крахмалом)

Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра 
при 600 об/мин для глинистой суспензии с добавкой 0,5 % 
крахмала, град. 

35 42 – 49 ≤ 50

СНС 1/10, дПа 140/190
130/180 –
170/240

Факультативно:
возрастание не более 

чем на 30 %

Показатель статической фильтрации при перепаде давления 
0,1 МПа и температуре (20 ± 1) °С, см3 13,5 6 – 7 ≤ 8

Массовая доля воды (влажность), %, не более  – 6 – 9 10

Глинистая суспензия на основе глинопорошка Зыряновского месторождения для буровых растворов ООО «Бентонит» марки ПБМВ с концентрацией порядка 
5,5-6 %.

Таблица 3 
Характеристики КМК-БУР1НА (2) по API

STP Name Fact Specifi cations STP Number

4 % NaCl Solution Test: FANN 600RPM Dial Reading 15-16 18 MAX API Spec 13A, Section 16, 16th Edition (or latest)

4 % NaCl Solution Test: Filtrate Loss, mls 7-8 10 MAX API Spec 13A, Section 16, 16th Edition (or latest)

Saturated Salt Water Test: FANN 600RPM Dial Reading 19-20 20 MAX API Spec 13A, Section 16, 16th Edition (or latest)

Saturated Salt Water Test: Filtrate Loss, mls 7-8,5 10 MAX API Spec 13A, Section 16, 16th Edition (or latest)

Dry Sieve, % Thru US #10 100 100 MIN API Spec 13A, Section 16, 16th Edition (or latest)

NaOH in DEXTRID (Avebe Method), % 0,8-1,5 1.5 MAX in addition

Таблица 4 
Показатели свойств реагента «Полицелл КМ»

Показатель Норма

Массовая доля воды, %, не более 12,5

Динамическая вязкость водного геля с массовой долей «Полицелл КМ» 4 %, мПа∙с 50-350

Фильтрация раствора, насыщенного KCl, с массовой долей «Полицелл КМ» 2 %, см3/30 мин, не более 10

Показатель активности ионов водорода (рН) водного геля с массовой долей «Полицелл КМ» 1 %, ед. рН, не менее 10
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рождениях Нижневартовска, Нефте-
юган ска и Пурпе.

Для этих же целей может быть 
использован реагент «Полицелл 
РК», отличающийся пониженным 
значением параметра фильтрации. 
Реагент выпускается в двух моди-
фикациях: РК с повышенной вязко-
стью и РК-Н с низкой вязкостью. 
«Полицелл РК» и «Полицелл РК-Н» 
предназначены для регулирования 
фильтрации и реологических 
свойств минерализованных буро-
вых растворов. Расход реагентов: 
~10-15 кг на 1 м3 бурового раство-
ра. Реагент РК-Н соответствует тре-
бованиям стандарта API (табл. 5).

В ЗАО «Полицелл» также выпу-
скается более дешевый экструзион-
ный модифицированный крахмаль-
ный реагент на основе крахмалсо-
держащего сырья марки «Полицелл 
ЭКМ» (табл. 6). 

«Полицелл ЭКМ» может исполь-
зоваться в технологиях бурения и 
ремонта нефтяных и газовых сква-
жин, является эффективным пони-
зителем фильтрации для пресных и 
минерализованных буровых рас-
творов. Реагент может вводиться в 
глинистый буровой раствор в сухом 
виде.

Все представленные экструзи-
онные крахмальные реагенты рабо-
тоспособны при температурах до 
130-140 °С.

В ЗАО «Полицелл» разработана 
серия крахмальных реагентов 
«Полицелл МЭК» – это экструзион-
ный модифицированный крахмаль-
ный реагент для бурения нефтяных 
и газовых скважин, в том числе 
наклонно направленных и горизон-
тальных с использованием пресных 
и минерализованных растворов. 
«Полицелл МЭК» обеспечивает низ-
кие значения параметра фильтра-
ции, стабильность реологических 
параметров буровых растворов; 
может использоваться для пресных, 
соленых и сильноминерализован-
ных буровых растворов, в том числе 
для содержащих ионы K+, Ca2+ и 
Mg2+; эффективен в безглинистых 
буровых растворах (табл. 7).

Рис. 3. Кинетика набухания бентонитового г/п в среде KCl

Рис. 4. Условная классификация экструзионных крахмальных реагентов

Рис. 5. Характеристики глинистого NaClнас.+CaCl2 бурового раствора, 
обработанного 2% «Полицелл ФКР» (6 % серпуховского г/п)
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«Полицелл МЭК» не обладает 
токсическим или раздражающим 
действием и является экологически 
безвредным продуктом, так как 
подвергается биологическому раз-
ложению, не образуя вредных 
веществ.

Исследования взаимодействия 
макромолекулярных структур поли-
сахаридов различной природы 
позволили специалистам ЗАО 
«Полицелл» разработать реагент на 
основе смеси модифицированных 
полимерных реагентов марки 
«Полицелл ПС-М», одним из главных 
компонентов которого является 
карбоксиметилированный крах-
мальный реагент. «Полицелл ПС-М» 
обеспечивает хорошую фильтрацию 
в безглинистых высокоминерализо-
ванных буровых растворах; ста-
бильность реологических параме-
тров буровых растворов; может 
быть использован для бурения всех 
типов скважин: вертикальных, 
наклонных и горизонтальных 
(табл. 8).

В заключение отметим:
 Все крахмальные реагенты 

ЗАО «Полицелл» растворимы в 
водных растворах при обычной тем-
пературе без добавления специаль-
ных реагентов.

 Все крахмальные реагенты 
ЗАО «Полицелл» могут вводиться в 
буровой раствор, в том числе в гли-
нистый, в сухом виде.

 Все крахмальные реагенты 
ЗАО «Полицелл» стабилизированы 
биоцидными добавками, предот-
вращающими биоразложение реа-
гентов в буровых растворах.

Таблица 5 
Характеристики реагента «Полицелл РК-Н» по стандарту API

Показатель

40 г/л NaCl 400 г/л NaCl

Показания 
при 600 об/мин

Фильтрация, 
см3

Показания 
при 600 об/мин

Фильтрация, 
см3

РК-Н 7-9 7-9 11-13 7-9

Норма по API ≤18 ≤10 ≤20 ≤10

Таблица 6 
Технические характеристики реагента «Полицелл ЭКМ»

Показатель Норма

Массовая доля воды, %, не более 10

Эффективная вязкость 10 % глинистой суспензии, обработанной 2 % реа-
гента, мПа∙с, не менее

30

Показатель статической фильтрации 2 % раствора реагента в 10 % глини-
стой суспензии за 30 мин, см3, не более

8

Показатель активности ионов водорода (рН) водного раствора
с массовой долей реагента 1 % при температуре 25 °С, ед. рН

6-9

Таблица 7 
Технические характеристики «Полицелл МЭК»

Показатель «Полицелл МЭК-С» «Полицелл МЭК-В»

 Внешний вид Сыпучий порошок от белого до слабо-
желтого или сероватого цвета

 Массовая доля воды, %, не более 10 10

Показатели для обработанного 3 % «Полицелл МЭК» безглинистого бурового раствора 
на основе аналога пластовой воды состава: NaCl – 14,61 %, KCl – 2,95 % , CaCl2 – 
2,64 %, плотность 1,15 г/см3

 Условная вязкость (по ВБР), с 30-60 50-100

 Показатель фильтрации, см3 4-6 4-6

Таблица 8 
Технические характеристики «Полицелл ПС-М»

Показатель «Полицелл ПС-М»

 Внешний вид Сыпучий порошок от белого до слабо-жел-
того или сероватого цвета

 Массовая доля воды, %, не более 10

Показатели для безглинистого биополимерного хлоркалиевого бурового раствора 
состава: ПС-М – 1,7 %, Xantam Gum – 0,1%, KCl – 8,9 % , карбонат (50 мкм) – 7,1 %

Условная вязкость (по ВБР), с 55-70

Показатель фильтрации, см3 5,5-6,5
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Development of Process Fluids to Isolate Mud Loss Zones 

УДК 622.24.063
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Поднята проблема поглощения буровых растворов в процессе строительства скважин. 
Рассказывается о поисках новой рецептуры изоляционного материала для борьбы с 
поглощениями бурового раствора. Описаны исследования, проведенные с целью отработки 
оптимального состава изоляционного материала, показаны свойства экспериментальных 
образцов. Представлен полученный экспериментальным путем материал, обладающий 
гидроизоляционными свойствами, который может быть использован для борьбы с 
поглощениями бурового раствора в процессе строительства скважин.

The authors consider the issue with drill mud loss in a process of well construction and discuss 
the way to search the new recipe of an isolation material to control drill mud loss. The paper 
presents the studies performed to improve the optimum composition of such insulating material 
and illustrates the properties of its pilot test samples. The authors also present the experimen-
tally produced material that possesses the hydraulic isolating properties and can be used to 
control drill mud losses in course of well construction. 
Клю че вые сло ва: строительство скважины, поглощение бурового раствора, изоляционный 
материал для борьбы с поглощениями бурового раствора, гель-раствор, крахмал марки 
«КМК-бур», структура раствора, гелеобразование.
Key words: well construction, drilling mud absorption, isolation material for mud loss control, gel 
solution, «CMC-bur»-type starch, structure of solution, gelation.

П
оглощение буровых рас-
творов – осложнение про-
цесса строительства сква-

жины, приводящее к значительным 
затратам времени и материальных 
ресурсов. Своевременное преду-
преждение или быстрое и эффек-
тивное устранение поглощений 
сэкономит много времени и 
средств при строительстве сква-
жин. Поэтому вопросы, связанные 

с выбором методов борьбы с поте-
рей циркуляции бурового раство-
ра, остаются актуальными.

Основные причины поглоще-
ний – это превышение столба жид-
кости в скважине под действием 
пластового давления и соответ-
ствующий характер объекта погло-
щения. Существует несколько 
классификаций типов потерь и 
поглощений, методов определения 
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зон поглощений и десятки методов 
их профилактики и ликвидации, 
однако на настоящий момент не 
найдено универсальной и стопро-
центно эффективной технологии 
борьбы с поглощениями раствора. 
Обычно технология борьбы с погло-
щениями предусматривает посте-
пенный переход от простого к 
сложному. Профилактика поглоще-
ний и борьба с ними начинаются с 
очевидных и логичных технологи-
ческих мероприятий, таких как 
снижение плотности и вязкости 
раствора, уменьшение подачи 
насосов, ограничение скорости 
СПО, ввод (при необходимости) 
кольматирующих инертных напол-
нителей. В случае, если данные 
меры оказались малоэффективны-
ми, обычно переходят к использо-
ванию специальных приемов, реа-
гентов и процедур, направленных 
на изоляцию и укрепление зоны 
поглощений (вязкоупругие соста-
вы, цементные мосты, блокирую-
щие материалы и др.).

В поисках новой рецептуры изо-
ляционного материала для борьбы 
с поглощениями бурового раствора 
изначально было принято решение 
использовать в качестве основы 
гель-раствор, который был разра-
ботан ранее на кафедре «Бурение 
нефтяных и газовых скважин». 
Путем изменения концентрации 
веществ, входящих в его состав, 
были получены следующие резуль-
таты (табл. 1).

Первоначально полученные 
составы не отвечали поставленным 
требованиям, так как не обладали 
необходимыми тампонажными 
свойствами, но в результате экспе-
римента были определены концен-
трации реагентов, входящих в 
рецептуру раствора. 

При сравнении крахмалсодержа-
щих растворов с образцом №4 был 
сделан вывод, что крахмал не подле-
жит замене на КМЦ, так же как и 
нецелесообразна добавка ИККАРБ, 
поскольку состав становится менее 
вязким и структурированным. 

На рис. 1 представлены полу-
ченные композиции.

Для того чтобы проследить дина-
мику гелеобразования крахмалсо-
держащего раствора (образец 
№ 5), его исследовали на вискози-
метре прямого считывания OFITE. 
Полученные результаты представ-
лены на рис. 2, из которого видно, 
что при увеличении числа оборотов 
скорость гелеобразования возрас-
тает.

График показывает, что на ско-
рость формирования геля оказыва-
ет влияние скорость перемешива-
ния раствора. Отмечено, что со вре-

менем раствор превращается в 
золь. Были проведены исследова-
ния образца непосредственно 
после затворения, а затем через 15 
и 30 минут. Согласно полученным 
результатам, дальнейшего геле-
образования не происходило.

Для отработки оптимального 
состава в рецептуре рассматрива-
ли различные марки крахмальных 
реагентов. Как показали исследо-
вания, подбор крахмала очень 
важен для формирования структу-
рированного состава. Выбранные 

Рис. 1. Экспериментальные образцы составов на основе гель-раствора

Рис. 2. Динамика гелеобразования 

Таблица 1
Рецептуры экспериментальных изоляционных составов на основе гель-раствора

№ 
рас-
твора

Крахмал, 
%

KМЦ, 
%

NaOH, 
%

Al2(SO4)3, 
%

Na2SiO3, 
%

Техническая 
вода, %

ИККАРБ, 
%

1 4 – 1 3,5 3,5 88 –

2 4 – 1 5 5 85 –

3 3,8 – 1 4,7 4,7 82 3,8

4 – 4 1 3,5 3,5 88 –

5 3 – 1 5 7 84 –
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крахмальные реагенты также ока-
зывают влияние на получаемый 
состав. Следует отметить, что хоро-
шо себя зарекомендовал крахмал 
марки «КМК-бур» (ЗАО «Полицелл»).

Согласно рис. 3, композиция 
№ 8 обладает свойствами пластич-
ного камня, в то время как компо-
зиция № 2 более подвижна и спо-
собна растекаться по поверхности.

Проведенные опыты позволили 
сделать вывод, что сочетание сили-
ката алюминия и кремнекислого 
натрия не является оптимальным, 
так как не удалось получить веще-
ство с прочной структурой. Поэтому 
было решено рассмотреть различ-
ные композиционные составы с 
другими солями.

Целью нового эксперимента 
стало определение реологических 
параметров исследуемых образцов 
непосредственно после затворения 
(табл. 2). Рецептуры данных соста-
вов и концентрации входящих в них 
веществ абсолютно идентичны и 
различаются между собой только 
одним компонентом. Выбор солей 
для проведения сравнительного 
эксперимента основывался на 
результатах литературного обзора и 
анализе полученных ранее данных 
о взаимодействии веществ с сили-
катом натрия.

Как видно из табл. 2, самые 
высокие показатели пластической 
вязкости и ДНС свойственны соче-
таниям силиката натрия с сульфа-
том алюминия, молибденовокис-
лым аммонием и нитратом каль-
ция. Другие же компоненты, всту-
пая в реакцию с кремнекислым 
натрием на этапе затворения, не 
дают желаемого эффекта и, как 
показали наблюдения, с течением 
времени не образуют гелеобраз-
ной структуры.

Для того чтобы определить дина-
мику образования внутренней 
структуры в исследуемых растворах 
солей, полученные образцы были 
нанесены на специальную поверх-
ность спустя 30 минут после их при-
готовления (рис. 4, а).

Путем постепенного изменения 
угла наклона данной поверхности 

было выявлено четкое разграниче-
ние между скоростями растекаемо-
сти полученных образцов (на рис. 4, 
б – наклон в 30 град.) Как видно из 
рисунка, первым начал растекаться 
состав с солями калия, затем хло-

рид кальция, а из растворов с рода-
нитом и молибденовокислым аммо-
нием постепенно стала выделяться 
остаточная несвязанная вода. На 
рис. 4, в представлено поведение 
образцов при наклоне поверхности 

Рис. 3. Визуальное сравнение составов изоляционного вещества 
с двумя различными марками крахмала 

Рис. 4. Визуальное сравнение образцов исследуемых составов при различных 
углах наклона 

а

б

в

Таблица 2
Реологические характеристики приготовленных составов

№ 
п/п

Исследуемая 
соль

Время приготовления, 
мин

Вязкость, 
мПа*с

ДНС, 
дПа

1 CaCl2 10 16,8 7,2

2 Ca(NO3)2 3-4 72 62,4

3 KCl 3-4 9,6 4,8

4 Al2(SO4)3 2 132,4 99,6

5 NH4CHS 1 57,6 9,6

6 KBrO2 10-12 12 12

7 (NH4)6Mo7O24 1 180,4 221,6
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в 90 градусов. Данное изображе-
ние позволяет судить о степени 
затвердевания растворов исследу-
емых солей во времени, так как 
наиболее прочной является структу-
ра состава с нитратом кальция, 
несмотря на его не самые высокие 
начальные реологические показа-
тели (табл. 2).

Для завершения сравнитель-
ного эксперимента было проведе-
но поэтапное приготовление 
составов с нитратом кальция и 
молибденовокислым аммонием 
(рис. 5). Эксперимент отражает 
различия между реакциями 
каждой из этих солей с силикатом 
натрия. Как показало сравнение 
(рис. 5, в), молибденовокислый 
аммоний реагирует в данном рас-
творе слишком стремительно, что 
делает невозможным его исполь-
зование в качестве агента изоля-
ционного материала, поскольку 
вещество на основе данной соли 
невозможно доставить в скважи-
ну из-за высокого начального 
показателя вязкости.

Взаимодействие растворов солей 
кальция и силиката натрия заключа-
ется в коагуляции силикатного рас-
твора. Состав выпавшего аморфного 
осадка может быть представлен 
гидроокисью кремнезема и кальция, 
а также силикатом кальция. 

Как видно из рис. 6, а, процесс 
гелеобразования происходит 
быстрее при увеличении с течением 
времени скорости вращения, что 
объясняется взаимодействием рас-
творенных солей. Наибольшее зна-
чение изменения динамики упроч-
нения вещества наблюдается в 
интервале времени между 6-й и 
10-й минутами при промешивании 
раствора со скоростью 100 об/мин 
(рис. 7, б). 

Далее была отработана рецепту-
ра конечного состава изолирую-
щего вещества на основе нитрата 
кальция, кремнекислого натрия, 
крахмала, гидрофобизирующего 
вещества и воды. На рис. 7 отра-
жена динамика структурообразо-
вания этой композиции в зависи-
мости от показаний вискозиметра 

OFITE. Выделены две области, 
которые отражают ключевые 
точки взаимодействия компонен-
тов в составе. В первый интервал 
(3-8 мин на графике) у изначально 
жидкого вещества значительно 
возрастает вязкость, происходит 
гелеобразование раствора. Затем 
наблюдается стабильный период, 
когда существенного изменения 
реологии не наблюдается 
(8-40 мин на графике). Данный 
период как раз и является тем 
необходимым временем, в тече-

ние которого приготовленный 
состав необходимо закачать до 
интервала поглощения бурового 
раствора. Следующий этап – 
затвердевание состава – характе-
ризует кристаллизацию вещества 
и его последующее упрочнение 
как твердого тела. 

Получившееся в лабораторных 
условиях вещество имеет достаточ-
но прочную структуру с четкой дина-
микой гелеобразования. Спустя 2-3 
часа после приготовления получен-
ный состав отвердевает за счет 
растворенных в нем солей (рис. 8).

При взаимодействии с водой 
полученный состав не растворяет-
ся, при температуре до 80 °С не 
теряет своей структуры. Таким 
образом, данный материал облада-
ет гидроизоляционными свойства-
ми и может быть рекомендован для 
борьбы с поглощениями бурового 
раствора в процессе строительства 
скважин.

Рис. 5. Поэтапное приготовление растворов силиката натрия с нитратом кальция 
и молибденовокислым аммонием

Рис 6. Гелеобразование в зависимости от времени и скорости перемешивания

Рис. 7. Динамика 
структурообразования исследуемого 

состава

Рис. 8. Поэтапное приготовление изолирующего вещества

а
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троительство скважин на 
новых площадях всегда 
сопряжено с рядом геологи-

ческих осложнений и инцидентов, 
связанных, в частности, с такими 
факторами, как недоизученность 
строения залежей и недостаточ-
ность информации по разрезу. 
Зачастую борьба с такими осложне-
ниями приводит к резкому увеличе-
нию стоимости реализации проекта 
из-за неготовности буровых и сер-
висных компаний оперативно про-

водить данные работы ввиду отсут-
ствия материалов, реагентов и тех-
нических возможностей. Для обе-
спечения эффективности мероприя-
тий по ликвидации осложнений 
необходимо комплексно учитывать 
возможные негативные ситуации и 
на стадии проектирования заклады-
вать инновационные решения, 
материалы и реагенты.

На сегодняшний день компания 
ООО «Сервисный Центр СБМ» осу-
ществляет сервисное сопровожде-

Опыт и решения для ликвидации 
осложнений при бурении и ремонте 
нефтегазовых скважин

Experience and Solution of Mud Loss Control 

Problems While Drilling and Maintaining Oil and Gas Wells 

УДК 622.24:622.276.76:622.24.063:622.257.122

б о р ь б а  с  о с л о ж н е н и я м и  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  с к в а ж и н 

Поднята проблема борьбы с осложнениями, возникающими при строительстве нефтегазовых 
скважин. Представлен широкий спектр материалов и реагентов для ликвидации осложнений 
при бурении и ремонте нефтегазовых скважин, показаны их преимущества. Рассматриваются 
технологии борьбы с поглощением промывочных жидкостей, ликвидации катастрофических 
поглощений, борьбы с рапопроявлениями, ликвидации прихватов бурильного инструмента.

The paper discussed the issue with controlling the problems at the stage of oil and gas well 
construction. It describes the broad spectrum of materials and reagents to control the drilling of 
oil and gas wells and their work-over and illustrates their features. The authors consider the 
procedures of circulating fluid loss control, disastrous mud loss control, natural brine show con-
trol and drill tool sticking control. 
Клю че вые сло ва: строительство скважин, осложнения при бурении, ремонт нефтегазовых 
скважин, реагенты для ликвидации осложнений при бурении и ремонте нефтегазовых сква-
жин, поглощение промывочных жидкостей, поглощение раствора, наполнители, кислотора-
створимые кольматанты и наполнители, наполнители серии МР (мраморные порошки и 
крошка гранулярного типа), пластинчатый наполнитель-кольматант серии КФ-30Р, состав 
«Полифильтрол», ликвидация поглощения, водонабухающий полимер «Полиблок», ликвида-
ция катастрофических поглощений, полимерный блокирующий состав «Полиэкспан», состав 
«Поли ТГП», состав «Политан», зоны многолетнемерзлых пород (ММП), тампонажный состав 
«Полицем ГИПС», борьба с рапопроявлениями, ликвидации прихватов бурильного инстру-
мента, разглинизирующий реагент «Поли РР».
Key words: well construction, drilling problems, oil and gas well work-over, reagents to control 
problems while drilling of servicing oil and gas wells, loss of circulating fluids, mud loss, additives, 
acid-soluble plugging agents and additives, additives of MP type (marble powders and chips of 
granular type), laminated additives – plugging agent of KF-30R type,  “Polyfiltrol” composition, 
circulation loss control, “Polyblock” water-swelling polymer,  disastrous mud circulation loss 
control, “Polyexpan” polymer plugging composition,  “Poly TGP” composition, “Polytan” 
composition, zones with permafrost rock, “Polycem GIPS” squeeze composition, natural brine 
show control, drill tool sticking control, “Poly RR”  shale control reagent.
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ние применения буровых и тампо-
нажных растворов в 8 регионах РФ. 
Практически все виды геологиче-
ских осложнений в той или иной сте-
пени встречаются при строительстве 
скважин, особенно на новых площа-
дях при бурении разведочных и 
поисково-оценочных скважин. В 
связи с этим наша компания 
совместно с ЗАО «НПК 
«Спецбурматериалы» разработала 
широкий спектр материалов и реа-
гентов для ликвидации осложнений 
при бурении и ремонте нефтегазо-
вых скважин. Большинство этих реа-
гентов успешно прошли испытания и 
широко применяются в нефтегазо-
вой отрасли.

Наиболее распространенным 
видом осложнения при строитель-
стве скважин является поглощение 
промывочных жидкостей. Нами были 
разработаны рекомендации по 
использованию тех или иных техно-
логий борьбы с потерями промывоч-
ных жидкостей в зависимости от 
интенсивности и характера поглоще-
ния. Алгоритм выбора технологии и 
общие рекомендации были ранее 
опубликованы в статьях [1], [2].

Общие принципы, отраженные в 
рекомендациях, сводятся к последо-
вательному переходу от простых 
методов, например по вводу кольма-

тантов-наполнителей, до более 
сложных в технологическом плане, 
предусматривающих применение 
нестандартных решений по перекры-
тию интервалов специальными 
устройствами.

Широкое распространение полу-
чили наполнители и кольматанты 
различной природы; так, на рис. 1 
представлена блок-схема с полным 
перечнем материалов, используе-
мых в наших подразделениях при 
проводке стволов в разрезах, склон-
ных к поглощениям. Успешность при-
менения кольматантов во многом 
определяется правильным подбором 
различного типа наполнителей, их 
фракционного и гранулометрическо-
го состава. Опыт показал, что коль-
матанты серии КФ, КФЦ и «Полиплаг» 
можно использовать не только для 
предупреждения и профилактики 
поглощений, но и – при определен-
ном сочетании – для эффективной 
борьбы с поглощениями различной 
интенсивности, в т.ч. в различных 
типах растворов как на водной, так и 
на углеводородной основе.

Одной из основных задач при 
вскрытии продуктивных пластов 
является сохранение коллекторских 
свойств при несовместимых услови-
ях бурения, когда эквивалентная 
плотность промывочной жидкости 

создает избыточную репрессию на 
пласт и, как следствие, приводит к 
гидроразрыву и поглощению раство-
ра. Данная проблема решается, в 
частности, путем использования кис-
лоторастворимых кольматантов и 
наполнителей, образующих кольма-
тационный экран в приствольной 
зоне и снижающих вероятность 
поглощения. В подобных случаях 
хорошо себя зарекомендовали 
наполнители серии МР (мраморные 
порошки и крошка гранулярного 
типа). А для ликвидации возникшего 
поглощения наиболее приемлемо 
использование пластинчатого 
наполнителя-кольматанта серии 
КФ-30Р. Данный наполнитель пред-
ставляет собой минерал органиче-
ского происхождения с размерами 
частиц от 1 до 5 мм, он также являет-
ся полностью кислоторастворимым 
(по СТО Газпром [3]). Эффективность 
применения КФ-30Р была под-
тверждена на ряде скважин 
Уренгойского ОП.

При интенсивности поглощений 
выше 3-5 м3/ч, когда закачка ВУС и 
ВУР с наполнителями не дает поло-
жительного эффекта, целесообразно 
использовать составы с мгновенной 
фильтрацией. В нашей компании 
был разработан и внедрен такой 
состав под маркой «Полифильтрол», 

Рис. 1. Номенклатура кольматантов-наполнителей, используемых при ликвидации поглощений промывочных жидкостей
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представляющий собой полидис-
персную смесь разнофракционных 
кольматантов и модифицирующих 
добавок. Приго товление состава 
может производиться на техниче-
ской воде или минерализованном 
рассоле с концентрацией смеси от 
30 %, при этом в составе суспензии и 
жидкости затворения использова-
ние загустителей и полимеров не 
допускается. Полученная суспензия 
седиментационно устойчива в тече-
ние 1-3 часов в зависимости от кон-
центрации кольматантов. 
Приготовленная суспензия прокачи-
вается через открытый конец 
бурильных труб или воронку в зону 
поглощения и продавливается при 
закрытом затрубном пространстве. 
Попадая в интервал зоны поглоще-
ния в порово-трещинное простран-
ство, крупные частицы состава обра-
зуют первичный слой, на который 
осаждаются средние и более мелкие 
частицы, при этом жидкость-носи-
тель отфильт ро  вывает ся, образуя 
уплотненный кольматационный слой 
или пробку, в связи с чем наблюда-
ется рост давления нагнетания. Как 
правило, это свидетельствует о 
достигнутом тампонировании интер-
вала поглощения. Далее в течение 
30 мин производится ТО, сброс дав-
ления в трубном и затрубном про-
странстве, последующее открытие 
затрубного пространства и вызов 
циркуляции. По данной технологии с 
использованием суспензии с высо-
кой фильтрацией проведено более 
17 скв./опер. с положительным 
результатом по Уренгойскому, 
Астраханского и Иркутскому ОП. К 
недостаткам данной технологии 
можно отнести необходимость 
смены КНБК на воронку или откры-
тый конец, а также наличия гермети-
зирующего устройства на затрубном 
пространстве.

С целью исключения необходи-
мости смены компоновки была раз-
работана технология ликвидации 
поглощения с использованием водо-
набухающего полимера «Поли блок». 
Данный состав характеризуется 
инертностью к углеводородным и 
спиртовым средам, что позволяет 

использовать их в качестве транс-
портирующих жидкостей. Реагент 
«Полиблок» представляет собой гра-
нулярный порошок с номинальным 
размером частиц от 1 до 3 мм, за 
счет чего обеспечивается возмож-
ность прокачивать суспензию поли-
мера «Полиблок» с концентрацией от 
7 до 15 % через бурильную колонну и 
низ компоновки без опасности засо-
рения сеток телесистемы и других 
компонентов КНБК. После попада-
ния в интервал поглощения и взаи-
модействия с водной средой проис-
ходит набухание гранул полимера 
(рис. 2) и увеличение геометриче-
ских размеров в 10-20 раз, что и 
создает тампонирующий эффект в 
порово-трещинном пространстве. В 
настоящее время проводятся опыт-
но-промысловые испытания соста-
вов с реагентом «Полиблок» в 
Уренгойском ОП, на двух скважинах 
был получен положительный эффект.

Для ликвидации катастрофиче-
ских поглощений нашей компанией 
широко используется полимерный 
блокирующий состав «Полиэкспан», 
о котором ранее более подробно 
сообщалось в публикациях различ-
ных журналов и сборников [4, 5]. На 
сегодняшний день этот состав явля-
ется одним из наиболее эффектив-
ных материалов в борьбе с поглоще-
ниями. Практически во всех про-
граммах промывки технологическая 
служба включает его в перечень 
аварийного запаса как наиболее 
удобное и технологичное средство в 
борьбе с осложнениями. Особенности 
применения состава «Поли   экспан» 
всегда индивидуальны, окончатель-

ная рецептура и технология закачки 
подбираются исходя из условий в 
скважине и характеристик возник-
шего поглощения. С применением 
состава «Полиэкспан» проведено 
более 40 закачек с последующим 
восстановлением циркуляции и обе-
спечением снижения интенсивности 
поглощения или полного блокирова-
ния зоны поглощения.

Кроме того, в арсенале ООО 
«Сервисный Центр СБМ» имеются 
перспективные разработки, которые 
успешно прошли лабораторные 
испытания и применялись при опыт-
но-промысловых работах, но по раз-
личным причинам остаются нево-
стребованными. К таким разработ-
кам можно отнести составы «Поли 
ТГП», «Политан» и другие композици-
онные материалы для ликвидации 
осложнений. Так, с применением 
технологии химической кольматации 
на основе состава «Поли ТГП» были 
успешно проведены работы по лик-
видации катастрофических поглоще-
ний на ряде скважин Урало-
Поволжского региона. Главным 
достоинством данного материала 
является возможность его использо-
вания в интервалах продуктивных 
пластов с катастрофическими погло-
щениями. В дальнейшем при освое-
нии скважины разрушение блокиру-
ющего тампона проводится стан-
дартной кислотной обработкой.

Состав «Политан» представляет 
собой полиуретановый однокомпо-
нентный герметик. При взаимодей-
ствии состава «Политан» с водой про-
исходит увеличение объема и обра-
зуется высокоэластичная масса с 

Рис. 2. Степень изменения геометрических размеров гранул полимера «Полиблок» 
при взаимодействии с водной средой: 

а) исходные гранулы полимера «Полиблок»; б) после взамодействия с водной средой

а б
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закрытой поровой структурой, при 
этом степень набухания зависит от 
соотношения количества воды и 
полимера и может достигать 5-крат-
ной величины. Получаемый матери-
ал обладает высокой адгезией к 
твердым поверхностям, сохраняет 
объем, эластичность и прочность во 
влажных средах при высоких пере-
падах температур. При взаимодей-
ствии состава с песком может обра-
зовываться искусственный камень. 
Технология применения предусма-
тривает спуск контейнера с данным 
составом в интервал поглощения и 
последующую продавку в пласт с 
целью образования резиноподобно-
го тампона.

Для скважин с низкими темпера-
турами в зонах поглощений, в т.ч. для 
многолетнемерзлых пород (ММП), 
нами был подобран тампонажный 
состав на основе специального 
гипса, который получил наименова-
ние «Полицем ГИПС». Характеристики 
получаемого тампонажного раство-
ра на основе «Полицем ГИПС» пред-
ставлены в таблице.

Основное назначение данного 
материала – замена облегченных 
тампонажных растворов на основе 
цемента из-за их низкой эффектив-
ности при установке изоляционных 
(ликвидационных) мостов в зонах 
ММП. В настоящее время проводят-
ся опытно-промысловые испытания 
тампонажных составов на основе 
«Полицем ГИПС» в Ленском и 
Иркутском ОП.

Проблемы борьбы с рапопрояв-
лениями сегодня остаются одними 
из самых сложных в инженерной 
практике. Зачастую установка стан-
дартных тампонажных мостов явля-
ется малоэффективным и затратным 
мероприятием, а иногда и вовсе при-
водит к ликвидации скважины. 
Участие нашей компании в проектах 
по разведочному бурению на площа-
дях Восточной Сибири, где осложне-
ния, связанные с рапопроявления-
ми, встречаются достаточно часто, 
предопределило необходимость раз-
работки мероприятий по борьбе с 
данным видом осложнений. 
Совместно с Оренбургским НИЦ ЗАО 

«НПК «Спецбурматериалы» мы пред-
лагаем следующий подход к борьбе с 
рапопроявлениями. При вскрытии 
зоны рапопроявления для планиро-
вания работ по ликвидации ослож-
нения должны быть выполнены сле-
дующие замеры и определения 
(рис. 3).

Были сформулированы требова-
ния к конструкции скважины и про-
изводству буровых работ при рапо-
проявлении, а также разработаны 
технологические решения в условиях 
рапопроявления в зависимости от 
открытого дебита рапы и наличия 
или отсутствия межпластовых пере-
токов. В соответствии с данными 
рекомендациями были успешно про-
ведены работы по трем скважинам 
Лебяжинского месторождения 
Оренбургской области.

Для ликвидации прихватов 
бурильного инструмента в глини-
стых, карбонатных и известняковых 
разрезах в наших подразделениях 
широкое применение нашел разгли-
низирующий реагент «Поли РР», 
представляющий собой кристаллы 
или порошок; по специальным заяв-
кам также производится жидкая 
форма с 40%-ной концентрацией 
основного вещества. При закачке в 
скважину рекомендованная концен-
трация в растворе реагента «Поли 
РР» составляет от 10 %, раствор 
может готовиться как в теплой тех-
нической воде, так и в минерализо-

ванном рассоле с необходимой плот-
ностью, близкой к плотности бурово-
го раствора, находящегося в сква-
жине, с целью исключения гравита-
ционного замещения, преждевре-
менного всплытия и смешивания с 
буровым раствором. Иногда целесо-
образно использование буферных 
пачек для исключения контакта с 
буровым раствором на глинистой 
основе. Попадая в зону прихвата, 
раствор «Поли РР» диспергирует гли-
нистые уплотнения и растворяет кар-
бонатные и известняковые отложе-
ния, тем самым способствуя освобо-
ждению прихваченного инструмента. 
На практике с применением данного 
состава было ликвидировано более 
7 прихватов. Время, затраченное от 
момента закачки разглинизирующе-
го раствора до момента освобожде-
ния инструмента, составляет от 
30 мин до 6 час. Нашей технологиче-
ской службой рекомендуется вклю-
чение «Поли РР» в аварийный запас 
программы промывки при строи-
тельстве скважин с неустойчивыми 
разрезами и возможными прихвата-
ми.

В современных экономических 
условиях, когда стоимость строи-
тельства скважин не увеличивается, 
а зачастую при проведении тендер-
ных процедур и резко снижается, 
включить в программу промывки 
скважин в необходимом количестве 
эффективные материалы и реагенты 

Характеристики тампонажного раствора на основе «Полицем ГИПС»

№ 
п/п

Характеристика
Ед. 
изм.

В/Т

0,45 0,50

1 Плотность раствора кг/м3 1780 1750

2 Растекаемость, не менее мм 175 210

3
Время загустевания 
при температуре 4 ˚С

мин 130-140 155-160

4 Водоотделение, не более мл 0 0

5

Прочность тампонажного камня 
при температуре 4 ˚С через 1 сутки, не менее:

– при изгибе
– при сжатии 

МПа
4,9

14,2
4,7
9,6
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для борьбы с осложнениями не пред-
ставляется возможным. Это приво-
дит к дополнительным затратам и 
убыткам как самих сервисных ком-
паний, так и заказчика ввиду увели-
чения рисков и сроков строитель-
ства скважин, обусловленного 
малой эффективностью мероприя-
тий по борьбе с осложнениями. В 
этой связи, на наш взгляд, целесо-
образно рассматривать технологии 
и материалы для борьбы с осложне-
ниями отдельным лотом или заклю-
чать рамочные договоры на услуги 
по технологическому сопровожде-
нию ликвидации инцидентов с 
поставкой необходимых материалов 
и реагентов.
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Рис. 3. Необходимые исходные данные для планирования мероприятий
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Составы жидкостных ванн 
для ликвидации прихватов бурового
инструмента на подземных хранилищах газа

Liquid Bath Compositions to Control Drilling Tool Sticking 

at Subsurface Gas Storages 

УДК 622.244.6:622.691.24

б о р ь б а  с  о с л о ж н е н и я м и  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  с к в а ж и н 

Поднята проблема прихвата бурового инструмента на подземных хранилищах газа в 
результате сальникообразования. Рассматривается процесс сальникообразования и 
разупрочнения сальника под влиянием жидкостных ванн, действие которых основано на 
разрушении коагуляционной структуры глинистых частиц путем химического растворения, 
разжижения и других видов воздействий или их комбинаций. Приведена методика 
проведения эксперимента по выбору эффективных составов жидкостных ванн.

The author considers the issue with drill tool sticking in subsurface gas storages as a result of 
balling. He also considers the balling process and its destruction as a result of liquid baths effect. 
This effect is based upon the decomposition of shale particle coagulation structure through its 
chemical liquefaction, thinning or other types of treatments or their combinations.  The author 
presents the methods to perform the experiments with selecting the effective compositions for 
liquid baths. 
Клю че вые сло ва: строительство скважин, сальникообразование, прихват бурового инстру-
мента, подземные хранилища газа, ликвидация прихвата, установка жидкостных ванн, 
разрушение коагуляционной структуры глинистых частиц, лабораторная установка по выбо-
ру составов жидкостных ванн.
Key words: well construction, balling, drilling tool sticking, subsurface gas storages, sticking 
control, arrangement of liquid baths, decomposition of shale particle coagulation structure, lab 
facility to select the composition for liquid baths.

В 
 процессе строительства 
скважин возникновение 
прихвата бурового инстру-

мента на подземных хранилищах 
газа в результате сальникообразо-
вания чаще всего происходит при 
бурении под эксплуатационную 
колонну. Механизм возникновения 
затяжек и прихватов зачастую сво-
дится к образованию на забое или 
в кавернах, а также на долоте и 
замках бурового инструмента слип-
шихся глинистых частиц из частично 

размягченных обломков выбурен-
ных или обваливающихся пород, 
все более уплотняющихся в процес-
се бурения скважины. В результате 
физико-химического взаимодей-
ствия глинистых частиц друг с дру-
гом, со стенкой скважины и колон-
ной труб образуется довольно проч-
ный сальник, препятствующий дви-
жению бурового инструмента 
вплоть до полной его остановки, а в 
ряде случаев мощность и прочность 
буровой установки не позволяют 

обеспечить перемещение колонны 
бурильных труб. Образованию саль-
ников также способствует загряз-
ненность ствола скважины выбу-
ренной породой, бурение без про-
работок пробуренных интервалов, 
плохая очистка бурового раствора, 
наличие в скважине каверн, жело-
бов и др. 

Прихват в результате сальнико-
образования часто приводит к 
тяжелым осложнениям и на его лик-
видацию затрачивается значитель-

Е.А. Рогов
/ООО «Газпром ВНИИГАЗ»/

E.A. Rogov /OOO «Gasprom VNIIGAZ»/
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ное количество производственного времени и средств. 
В случае образования прихвата бурового инструмента 
одним из распространенных способов его ликвидации 
является установка жидкостных ванн (при условии 
сохранения частичной циркуляции), действие которых 
основано на разрушении коагуляционной структуры 
глинистых частиц путем химического растворения, раз-
жижения и других видов воздействий или их комбина-
ций. Разупрочнение сальника под влиянием различных 
жидкостных ванн подтверждает эффективность их 
использования и в общем случае позволяет изменить в 
требуемом направлении свойства сальника, обеспе-
чить частичное растворение глинистой породы, умень-
шить силу трения, изменить давление в зоне прихвата.

В процессе вскрытия глинистых отложений в 
начальный период выбуренная порода имеет незначи-
тельную склонность к слипанию. В дальнейшем, по 
мере увеличения содержания воды, пластичность 
глины повышается и увеличивается ее склонность к 
слипанию. В глине связанную гидросиликатной обо-
лочкой воду разделяют на прочносвязанную и рыхло-
связанную. Эти два состояния воды в работе [1] оцени-
вают по водородной связи в воде. Один вид состояния 
воды присутствует в виде гидратного полимера (вода, 
координированная неполярными водородными связя-
ми), другой – в виде гелевой воды (вода, координиро-
ванная полярными водородными связями). Мономеры 
воды в составе гидратной и гелевой воды присутствуют 
в виде наполнителя их структурных сеток. Процесс раз-
рушения глины при взаимодействии с водой происхо-
дит в два этапа. Первым этапом является впитывание 
глиной воды и ее разбухание, вторым – диспергирова-
ние гидратированных частиц глины. Впитывание воды 
осуществляется в полости гидросиликатной сетки под 
действием дисперсионных сил. Гидросиликатная обо-
лочка глины, заполняясь водой, способствует ее пер-
воначальному набуханию и гибридизации атома кисло-
рода в ней с образованием слоя гидратной (прочносвя-
занной) воды. Далее за счет вновь поступающих пор-
ций воды происходит формирование оболочки из моле-
кул воды, скрепленных водородными связями, но обла-
дающих меньшей прочностью, чем гидратная вода. 
Прочность гелевой сетки падает с отдалением от 
гидратного слоя воды. Происходящее при этом сниже-
ние диэлектрической проницаемости воды усиливает 
роль электростатических взаимодействий и обеспечи-
вает последующее диспергирование глины. Увеличение 
объема глины в процессе гидратации, т.е. появление 
деформаций, аналогичных возникновению напряже-
ний в глинистой породе на стенках скважины, способ-
ствует ее разрушению [1]. 

При разработке состава жидкостной ванны для лик-
видации прихвата следует исходить из того, что ее дей-
ствие должно быть основано на разрушении коагуля-
ционной структуры глинистых частиц, ослаблении удер-
живающей силы и уменьшении молекулярного взаимо-

действия между ними, не исключая возможности 
частичного или полного разрушения сальника.

Анализ причин прихватов показал, что сила страги-
вания бурового инструмента при ликвидации прихвата 
зависит от множества взаимосвязанных и трудно опре-
деляемых на практике факторов, в частности диффе-
ренциального давления, продолжительности и площа-
ди контакта колонны труб со стенками ствола скважи-
ны и жидкостью ванны, физико-химических свойств 
бурового раствора, жидкости ванны и пород в стенках, 
геометрических размеров бурильной колонны труб и 
ствола скважины, жесткости элементов колонны труб и 
т.п. [2 – 5].

На рис. 1 показана схема поперечного сечения 
зоны прихвата, представленная коркой 2, сальником 4 
и каналом 5. При наличии циркуляции для ликвидации 
прихвата в промысловых условиях используют различ-
ные ванны, жидкостью которых по каналу 5 замещают 
буровой раствор против зоны прихвата. Очевидно, что 
чем больше поверхность взаимодействия ванны с 
сальником, т.е. площадь поперечного сечения канала 
5, заполняемого жидкостью ванны, тем в дальнейшем 
она быстрее будет разупрочнять сальник.

Для страгивания труб при ликвидации прихвата в 
любой момент времени t воздействия ванны помимо 
усилия Q на преодоление веса колонны G под верхней 
границей зоны прихвата за вычетом архимедовой 
силы, силы прижатия колонны FП под действием пере-
пада давления P между жидкостью в скважине Pc и 
под колонной PК необходимо учитывать и силы взаимо-
действия труб FC с сальником.

На основании перечисленных выше факторов уси-
лие для освобождения колонны труб в зоне прихвата 
можно представить в виде

Рис. 1. Схема поперечного сечения 
зоны прихвата труб в скважине:

1 – стенка скважины; 2 – глинистая корка; 3 – периметр труб в зоне 
прихвата; 4 – сальник; 5 – канал для бурового раствора и жидкости 

ванны; 6 – направление проникновения жидкости из ванны
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Q=G(sin + cos) + FП + FC, (1)
где – коэффициент трения труб о глинистую корку; 
 – зенитный угол.

В свою очередь, силы FП и FC определяются по фор-
мулам

FП = PSП, (2)
FC = SC, (3)

где P = Pc – PК – прижимающее давление;  – напря-
жение сдвига на поверхности соприкосновения труб с 
сальником; SП – площадь вдавливания труб в глини-
стую корку, в частности зависящая от длины дуги lД; 
SC – площадь контакта труб с сальником.

В связи с тем, что смоделировать в полном виде и 
проверить экспериментально соотношение (1) вслед-
ствие многообразия и неопределенности условий для 
каждого вида прихвата затруднительно, при изучении 
разрушения сальника в той или иной жидкостной ванне 
воспользуемся лишь отдельными составляющими фор-
мул (1) – (3). 

На рис. 2 приведена схема лабораторной установки 
по выбору составов жидкостных ванн с целью ликвида-
ции прихвата [6]. Установка содержит открытый сосуд 
1, заполненный глинистой пастой 2; полый цилиндр 3, 
имеющий с одной стороны вертикальный ряд сквозных 
отверстий 4 и верхнее отверстие 6 для заливки иссле-
дуемого состава жидкостной ванны 5; вертикальную 

пластину 7, прикрепленную к задней стенке сосуда; 
металлическую проволоку 8; индикатор часового типа 
9. 

Методика проведения эксперимента по выбору 
эффективных составов жидкостных ванн заключается 
в следующем. В вертикальном положении открытый 
сосуд 1 заполняется глинистой пастой 2, заранее при-
готовленной из бентонитового глинопорошка 
константи новского завода. В нее помещается на 
заданную глубину полый цилиндр 3, изготовленный из 
нержавеющей стали. Далее в полый цилиндр через 
верхнее отверстие 6 заливается исследуемый состав 
жидкостной ванны 5 в объеме 75 мл, который в тече-
ние заданного периода времени покоя будет постепен-
но оказывать физико-химическое воздействие на гли-
нистую пасту через вертикальный ряд сквозных отвер-
стий 4. После истечения указанного времени воздей-
ствия определяется усилие, необходимое для страгива-
ния цилиндра, которое фиксируется индикатором часо-
вого типа 9. Модель соответствует прихвату бурового 
инструмента в результате сальникообразования, воз-
никшего в вертикальном участке ствола скважины с 
непроницаемыми стенками (глинистая корка и прижи-
мающее давление отсутствуют).

В этом случае усилие Q, необходимое для страгива-
ния цилиндра, можно представить в виде

Q = G + S , (4)
где Q – страгивающее усилие, Н; G – вес полого цилин-
дра, Н; S– площадь контакта полого цилиндра с саль-
ником, м2;  – напряжение сдвига на поверхности 
соприкосновения полого цилиндра с сальником, Па.

Чем меньше страгивающее усилие, тем эффектив-
нее состав жидкостной ванны для ликвидации прихва-
та. Определив страгивающее усилие опытным путем и 
решив уравнение (1) относительно касательных напря-
жений, получим:

 = (Q – G) / S. (5)
Касательные напряжения , рассчитанные по форму-

ле (5), использованы нами как показатель эффективно-
сти разупрочнения (деза греги  рова ния) сальника под 
действием различных составов жидкостных ванн в 
течение одинаковых периодов времени. Наибольшее 
разупрочнение сальника наступает к моменту, когда 
жидкость достигнет всей поверхности прихваченного 
инструмента. Поэтому при опытах на установке глубина 
погружения цилиндра в сальник (l = 0,2 м) была выбра-
на из интервала значений половины периметра наруж-
ного диаметра бурильных и утяжеленных труб, встреча-
ющихся на практике (d/2 =  (0,042…0,273)/2 = 

0,07…0,43 м), а время действия ванны (4 часа) принято 
равным реальному. В качестве жидкостных ванн были 
использованы вода, нефть, 20%-ный водный раствор 
сернокислого алюминия (Аl2(SO4)3), 20%-ный водный 
раствор перекиси водорода (H2O2) с добавкой 15 % 
глицерина (С3Н8О3) и 25%-ный водный раствор гидрок-
силамина солянокислого (NН2ОH·HCl) с добавкой 15 % 

Рис. 2. Схема лабораторной установки
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глицерина. С использованием полученных значений Q 
по формуле (5) рассчитаны соответствующие напряже-
ния  приведенные на рис. 3, из которого видно, что 
нефтяная и водяная ванны незначительно уменьшают 
усилие страгивания и прочность сальника. Поэтому 
отмечаемое на практике эффективное применение 
ванн из этих жидкостей, по-видимому, в основном свя-
зано со снижением прижимающего давления P в фор-
муле (1). Более существенное воздействие на сальник 
оказывают составы жидкостных ванн – 20%-ный 
водный раствор перекиси водорода с 15%-ной добав-
кой глицерина (патент РФ № 2374296) и 25%-ный 
водный раствор гидроксиламина солянокислого с 15%-
ной добавкой глицерина (патент РФ № 2374297).

Рис. 3. Диаграмма изменения касательных напряжений 
после воздействия на сальник различных составов 

жидкостных ванн:
1 – вода; 2 – нефть; 3 – 20%-ный р-р Al2(SO4)3; 4 – 20%-ный р-р H2О2 +

+15 % С3Н8O3; 5 – 25%-ный р-р NH2ОH·HCl+15 % С3Н8O3
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Составы и технологии для ремонтно-
изоляционных работ в нефтяных 
и газовых скважинах

Solutions and Technologies for Squeeze Jobs in Oil and Gas Weels

УДК 622.276.76

р е м о н т  с к в а ж и н

О
граничение притока вод в 
нефтяные скважины явля-
ется одной из сложных 

ежедневных проблем российской 
нефтяной отрасли. К началу 2013 г. 
доля простаивающих скважин в 
России составила 14,5 % [1]. 
Причина – нерентабельная эксплу-
атация, в первую очередь связан-
ная с высокой обводненностью 
продукции. В мире средняя величи-
на обводненности составляет при-
мерно 75 %, в России в 2010 г. она 

превысила 86 %. Высокая доля 
воды в добывающих скважинах 
является причиной их остановки. 

Причины поступления воды в 
скважину могут быть разными, к 
основным из них можно отнести 
поступление воды через негерме-
тичности эксплуатационной колон-
ны и резьбовые соединения экс-
плуатационных колонн, заколон-
ные перетоки, прорыв воды по 
пласту и поднятие подошвенных 
вод.

Н.Н. Ефимов

В.И. Ноздря
С.В. Мазыкин
Н.Н. Ефимов

efimov@scsbm.ru
М.Н. Ефимов

/ООО «Сервисный Центр СБМ»,
г. Москва 

Тел. 8 (495) 231-44-56/

V.I. Nozdrya, S.V. Mazykin, N.N. Efimov, 
M.N. Efimov

/JSC SBM Service Center, Moscow/

Борьба с притоком воды в добывающие скважины является актуальной и сложной задачей, 
стоящей перед нефтедобывающей отраслью РФ. В статье показан перечень реагентов и 
технологий, используемых ООО «Сервисный Центр СБМ» для борьбы с притоком вод в добы-
вающие скважины, а также для ликвидации выноса песка и устранения негерметичности 
резьбовых соединений.

Production well water inflow control is an acute and a challenging item that is faced by the 
Russian oil-producing industry. The paper describes the group of reagent and procedures 
applied by JSC «CBM Service Center» to control water inflow into production wells, to control the 
sand production and to seal the threaded connections. 
Клю че вые сло ва: обводненность, вынос песка из скважин, негерметичность межколонного 
пространства, ремонтно-изоляционные работы (РИР) в нефтяных и газовых скважинах, 
селективная технология водоизоляции, комплексная технология водоизоляции, безводная 
нефть, композиции нефтяных растворов ПАВ, углеводородная суспензия микроцемента 
(УСМЦ), ликвидация негерметичности эксплуатационных колонн, водная суспензия микро-
цемента (ВСМЦ), состав «Полигель-АСМ-КЗ», пескоукрепляющий состав для нефтяных и 
газовых скважин «Полискреп».
Key words: water-cut, sand production from well, leaking annular space, water shut-off (WSO) 
jobs in oil and gas wells, selective procedure of water inflow control, comprehensive water inflow 
control procedure, waterless oil, surfactant compositions in oil solutions, micro-cement 
hydrocarbon suspension (UCMC), leak control in production string, micro-cement water 
suspension (WCMC), «Polygel-ACM-KЗ» composition, «Polyskrep» sand-stabilizing composition 
for oil and gas wells.
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К другим проблемам, ухудшаю-
щим процесс добычи нефти, можно 
отнести вынос песка из скважин, 
наличие негерметичности межко-
лонного пространства.

В ООО «Сервисный Центр СБМ» 
разработаны реагенты и техноло-
гии для борьбы с указанными про-
блемами.

Для селективной изоляции воды 
в добывающих скважинах разрабо-
тана комплексная технология водо-
изоляции, включающая: 

 использование в качестве 
основного материала безводной 
нефти как наиболее доступного 
селективного продукта на нефтяных 
месторождениях, который легко 
возвращается при освоении сква-
жины;

 обоснование объемов зака-
чиваемых селективных материа-
лов в зависимости от приемисто-
сти скважины, типа коллектора, 
дебита скважины, интервала 
перфорации и многих других фак-
торов;

 применение различных ком-
позиций нефтяных растворов ПАВ 
с целью оттеснения воды из при-
скважинной зоны пласта, измене-
ния проницаемости для нефти 
(гидрофобизации поверхности про-
водящих каналов) и создания 
защитного экрана для ограничения 
поступления воды при эксплуата-
ции скважины;

 использование углеводо-
родной суспензии микроцемента 
(УСМЦ), образующего цементный 
камень в продуктивном интерва-
ле только при контакте с водой.

В качестве вяжущего в УСМЦ 
применяется микроцемент «Ультра-
цемент» – особо тонкодисперсное 
минеральное вяжущее, предназна-
ченное для восстановления герме-
тичности обсадных колонн, ликви-
дации межколонных перетоков и 
давлений. Его проникающая спо-
собность и прочностные характери-
стики дают ему преимущества по 
сравнению с обычными цементами 
во всех типах операций цементиро-
вания под давлением [2]. Различия 
во фракционном составе стандарт-
ного портландцемента ПТЦ-I-CC-G-1 

и микроцемента «Ультрацемент-5» 
показаны на рис. 1.

Селективная технология водо-
изоляции показала хорошие резуль-
таты при ограничении притока вод 
на Сугмутском месторождении ОАО 
«Газпромнефть – Ноябрьск нефте-
газ» и Барсуковском месторожде-
нии ООО «Роснефть – Пурнефтегаз» 
в 2010 г., на Тевлино-Русскинском 
месторождении ООО «Лукойл – 
Западная Сибирь», месторождени-
ях Готурдете и Барса-Гельмез ООО 
«Юг-Нефтегаз» (Туркменистан) в 
2011 г. Успешность проведенных 
работ составила 77 %. В результа-
те закачки селективных составов 
в виде нефтяных растворов ПАВ, 
обратных эмульсий и УСМЦ на 13 
обработанных скважинах достиг-
нуто снижение общего дебита в 
1,1-9,1 раза (в среднем в 2,4 
раза), снижение обводненности 
на 1,9-39 % (в среднем на 12,0 %), 
увеличение дебитов нефти на 1,4-
19,7 т/сут (в среднем на 4,9 т/сут). 

На основании опыта проведен-
ных работ были выработаны реко-
мендации по объему закачивае-
мых составов в зависимости от 
типа коллектора, дебита, проница-
емости. 

Для борьбы с негерметичностью 
эксплуатационной колонны при 
приемистостях от 150 м3/сут и дав-
лении 100 атм применятся водная 
суспензия микроцемента (ВСМЦ). 
Объемы закачки ВСМЦ – от 1 до 
3 м3. При высоких приемистостях 
(более 300 м3/сут при 100 атм) для 
снижения приемистости перед 

ВСМЦ может закачиваться обрат-
ная эмульсия.

Работы по ликвидации негерме-
тичности эксплуатационных колонн с 
применением ВСМЦ проводились в 
2010 г. также на одной скважине ОАО 
«Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» 
и в 2012 г. – на трех скважинах ООО 
«Лукойл – Западная Сибирь». 
Успешность проведенных работ соста-
вила 75 %.

Составы ВСМЦ и УСМЦ успешно 
используются для ликвидации зако-
лонной циркуляции. Работы по лик-
видации заколонной циркуляции 
проводились на трех скважинах 
месторождений ОАО «Газпромнефть – 
Ноябрьскнефтегаз» в 2010 г. и на 
двух скважинах Восточно-
Уренгойского месторождения ООО 
«Севернефть – Уренгой» в 2013 г. 
Заколонные перетоки были успешно 
ликвидированы.

Результаты применения соста-
вов ВСМЦ и УСМЦ на основе микро-
цемента «Ультрацемент-5» в рабо-
тах по ликвидации негерметичности 
колонн и ликвидации заколонных 
перетоков показаны в таблице.

Для ликвидации негерметично-
сти колонн, устранения заколонных 
перетоков в условиях низкой прие-
мистости разработан состав 
«Полигель-АСМ-КЗ». Данный реа-
гент представляет собой золь крем-
ниевой кислоты с размером частиц 
15-20 нм. Он обладает очень низ-
кой вязкостью (около 5 мПа·с), 
сравнимой с вязкостью воды, бла-
годаря чему может фильтроваться в 
каналы с низкой приемистостью и 

Рис. 1. Распределение частиц цемента ПТЦ-I-G-CC-1 (а) и микроцемента 
«Ультрацемент-5» (б)

а

б
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проницаемостью. Путем изменения 
содержания гелеобразователя в 
составе можно регулировать время 
гелеобразования от 10 минут до 24 
часов для различных пластовых 
условий.

Анализ публикаций, научно-ис-
следовательских работ и результа-
тов применения тампонирующих 
растворов при ремонтно-изоляци-
онных работах позволил обобщить 
требования к герметизирующим 
составам:

 начальная вязкость не более 
5 мПас;

 сохранение начальной вязко-
сти не менее 4 часов;

 регулируемое время геле-
образования от 6 до 20 часов при 
температурах 20-200 °С;

 глубина проникновения рас-
твора гелеобразующего состава в 
пласт не менее 2 м;

 прочность композиции после 
гелеобразования не менее 15 Па;

 гомогенность и отвердевание 
по всему объему;

 безусадочность и высокие 
адгезионные свойства;

 высокая термостабильность 
до 150 °С;

 выдерживание градиента дав-
ления не менее 5 МПа/м;

 сохранение естественной про-
ницаемости нефтенасыщенных 
пород;

 низкая коррозионная актив-
ность по отношению к цементному 
камню и обсадным трубам;

 простота, удобство в приго-
товлении;

 низкая стоимость и недефи-
цитность материалов;

 экологическая безопасность 
применяемых материалов.

Всем этим характеристикам 
отвечает «Полигель-АСМ-КЗ». 
Внешний вид и высокая прочность 
геля (определение по стандарту АНИ 
13В) «Полигель-АСМ-КЗ» после геле-
образования показаны на рис. 2.

«Полигель-АСМ-КЗ» был испытан 
в работах по ликвидации межко-
лонного давления на двух скважи-
нах Дулисьминского месторожде-
ния в 2013 г. Межколонное давле-
ние присутствовало между эксплуа-
тационной колонной 168 мм и тех-
нической колонной 245 мм. 
Закачка состава производилась с 
устья в межколонное пространство. 
Объем закачек составлял 0,4 м3 
(0,488 т). После ОЗЦ (24 часа) меж-
колонное давление было испытано 
на герметичность опрессовкой на 
10 МПа.

Актуальной задачей, требующей 
решения при эксплуатации под-
земных хранилищ газа, созданных 
в слабосцементированных терри-
генных коллекторах, а также в про-
цессе разработки нефтяных и газо-
вых месторождений, является пре-
дотвращение выноса песка из 
скважин. 

Устойчивость коллектора связа-
на с геологическими характеристи-
ками пласта и режимом эксплуата-
ции скважин. Пескопроявление 
приводит к образованию песчаных 
пробок, эрозии внутрискважинного 
и наземного оборудования и, соот-
ветственно, – к значительным 
финансовым затратам. Вынос 
песка и породы накладывает огра-
ничения на суточную производи-
тельность скважин вплоть до пол-
ной их остановки.

На практике используются два 
основных метода борьбы с разру-
шением призабойной зоны:

1. Создание искусственной при-
забойной зоны пласта, т.е. установ-
ка фильтров различной конструк-
ции, создание проницаемых экра-
нов.

2. Крепление существующего 
пласта для предотвращения его 
разрушения.

На сегодняшний день отече-
ственные и иностранные компании 
активно применяют химические 
методы предотвращения выноса 
песка в скважины, которые основа-
ны на использовании полимерных 
композиций, смесей цемента с раз-
личными наполнителями, эпоксид-
ных, фурановых, фенольных и 
фенолформальдегидных смол, а 
также смеси их с песком.

Наибольшее распространение 
получили технологии крепления 
призабойной зоны пласта с помо-
щью синтетических смол. Однако 
не все они показывают достаточ-
но высокую эффективность укре-
пления породы при одновремен-
ном сохранении проницаемости 
пласта. 

В ООО «Сервисный центр» разра-
ботан состав «Полискреп» на осно-
ве кремнийорганического полиме-

Результаты РИР по ликвидации заколонных перетоков и негерметичности колонн 
составами ВСМЦ и УСМЦ на основе «Ультрацемент-5» в ОАО «Газпромнефть – ННГ», 
ООО «Лукойл –Западная Сибирь», ООО «Севернефть – Уренгой» в 2010-2013 гг.

№ 
п/п

Месторождение, скв. Дата Вид работ
Эффек-
тивность

1 Карамовское 1Х5Р 03.08.10
Ликвидация перетока 
сверху

Устранен

2 Карамовское 8Х5 26.08.10
Ликвидация негерметич-
ности

Устранен

3 Спорышевское Х 19.09.10
Ликвидация перетока сни-
зу через спецотверстия

Устранен

4 Холмогорское 2Х0 15.09.10 Ликвидация ЗКЦ снизу Устранен

5 Ватьеганское 4Х03 16.12.12
Ликвидация негерметич-
ности ЭК

Устранен

6 Ватьеганское 9Х02 23.11.12
Ликвидация негерметич-
ности ЭК

Устранен

7 Восточно-Уренгойское 4Х72 22.07.13
Ликвидация ЗКЦ снизу 
через спецотверстия

Устранен

8 Восточно-Уренгойское 4Х91 21.10.13
Ликвидация ЗКЦ сверху 
через интервал перфо-
рации

Устранен
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ра (полиорганосилоксанов), исполь-
зуемого в качестве пескоукрепляю-
щего состава для нефтяных и газо-
вых скважин. Эффективность дей-
ствия состава «Полискреп» обуслов-
лена тем, что он обладает целым 
рядом положительных свойств: 
высокой адгезией к породе и метал-
лу, гидрофобизирующей способно-
стью, химической стабильностью, 
термостойкостью, устойчивостью к 
воздействию пластовых вод.

Тампонажные составы, приме-
няемые для предотвращения выно-
са песка в газовых скважинах, 
характеризуются двумя основными 
критериями эффективности: сохра-
нение проницаемости коллектора 
по газу и образование прочного 
камня (скрепленного песчаника), 
который будет выдерживать боль-
шие знакопеременные нагрузки, 
возникающие при отборе и закачке 
газа. С учетом соблюдения этих тре-
бований были выполнены ком-
плексные исследования по оценке 
прочности и изменению фильтраци-
онных свойств искусственных 
образцов керна, обработанных 
различными кремнийорганически-
ми полимерами.

В результате проведенных экс-
периментов была разработана ком-
позиция, в состав которой помимо 
полиорганосилоксана входит сши-
вающий агент, добавляемый в 
состав для образования более 
прочной и химически устойчивой 
структуры полученного полимерно-
го камня.

При обработке искусственного 
керна составом «Полискреп» обра-
зуется камень из скрепленного пес-
чаника, характеризующийся высо-
кой механической прочностью 
(прочность на сжатие – до 7 МПа) и 
проницаемостью по газу (до 95 % от 
начальной), а также обладающий 
стойкостью к воздействию плаcто-
вых вод, кислот и щелочей. С помо-
щью рентгеновского томографа 
SkyScan-1172 была произведена 
съемка и последующая реконструк-
ция образцов песчаника, обрабо-
танного составом «Полискреп». На 
рис. 3 показана произведенная 

3D-реконструкция образца, откры-
тая пористость которого составляет 
25,39 %, cообщаемость пор – 
43,47 %. Это говорит о том, что 
образующаяся в результате химиче-
ского взаимодействия состава и 
породы трехмерная сетка формиру-
ет прочный каркас и позволяет 
сохранить поровые каналы связан-
ными между собой.

Использование технологии кре-
пления призабойной зоны пласта 
газовых скважин с помощью соста-
ва «Полискреп» предусматривает 
закачку в пласт полимерного соста-
ва и продувку его газом в течение 
двух суток с последующей выдерж-
кой до полного отверждения.

Суть метода заключается в сле-
дующем: при прокачке состава в 

пласт происходит адгезия (слипа-
ние) молекул кремния, входящих в 
состав полимера, с частицами 
песка в зоне контакта, в результате 
чего они плотно склеиваются друг с 
другом и образуют объемную поли-
мерную сетку, которая характеризу-
ется высокой механической проч-
ностью и проницаемостью по газу. 
Данная структура обладает стойко-
стью к воздействию кислот и щело-
чей и не разрушается под действи-
ем воды и пластовых температур.

Для испытания данного состава 
были выбраны две скважины под-
земного хранения газа на Песчано-
Уметском ПХГ. Обработка скважин 
производилась в период закачки 
(третья декада июля 2012 г.). После 
обработки вышеуказанные скважи-

Рис. 2. Внешний вид «Полигель-АСМ-КЗ»

Рис. 3. Фотография песчаника, обработанного составом «Полискреп», сделанная 
на рентгеновском томографе SkyScan-1172
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ны активно использовались в пери-
од отбора 2012/2013 гг. В силу тех-
нологических причин при отборе 
газа из Песчано-Уметского ПХГ 
скважины работали с максимальной 
производительностью 44 и 40 суток 
соответственно. Данный «жесткий» 
режим эксплуатации после крепле-
ния призабойной зоны позволил 
проверить качество произведенных 
работ в наиболее сложных условиях. 
Были получены хорошие результа-
ты – высокая производительность, 
отсутствие выноса песка.

Как видно из рис. 4, в результате 
применения данной технологии был 
получен следующий прирост произво-
дительности: по скважине № 123 – 
84 тыс. м3/сут (234 тыс. м3/сут), по 
скважине № 126 – 190 тыс. м3/сут 
(263 тыс. м3/сут).

Использование состава «Поли-
скреп» для крепления призабойной 
зоны пескопроявляющих газовых 
скважин показало свою высокую 
эффективность. Применение данной 
технологии на объектах подземного 
хранения газа позволяет уменьшить 
пескопроявление, продлить срок экс-
плуатации внутрискважинного обору-
дования, снизить затраты на проведе-
ние капитального ремонта скважин, а 
также увеличить их производитель-
ность.

Для ликвидации негерметично-
сти резьбовых соединений ООО 
«Сервисный Центр СБМ» разрабо-
тана технология химической гер-
метизации с использованием 
полимерного состава «Полисцеп». 
В основе этой технологии лежит 
использование реагента «Поли-
сцеп», обладающего следующими 
характеристиками:

 Плотность: 1,02-1,07 г/см3.
 Низкая вязкость: условная 

вязкость 30-60 с (для диаметра 
сопла 4 мм).

 Регулируемое время полиме-
ризации (при 20 °С регулируется от 
15 мин до 24 ч).

 Температурный эксплуатаци-
онный режим: -60 – +100 °С.

 Высокая адгезия к цементу, 
металлу (в т.ч. ржавому) – не менее 
4 МПа.

 Устойчивость к агрессивным 
водам, кислотам, щелочам, нефти.

Порядок проведения работ по 
ликвидации негерметичности резь-
бового соединения включает:

1. Спуск на 5 м ниже негерметич-
ности на кабеле взрывного пакера.

2. Установку взрывного пакера.
3. Спуск цементировочной желон-

ки над 5 м негерметичности.
4. Срабатывание цементировоч-

ной желонки.
5. Подъем цементировочной 

желонки.
6. Разбуривание герметизирую-

щего состава.
7. Спуск пакера и оценка зоны 

негерметичности на герметичность.
8. Разбуривание надувного паке-

ра.
К достоинствам технологии гер-

метизации резьбовых соединений с 

помощью состава «Полисцеп» отно-
сятся:

 Исключение возможности 
схватывания герметизирующего 
состава в насосно-компрессорных 
трубах и насосном агрегате.

 Сокращение экономических 
затрат на проведение работ за счет 
сокращения времени спускоподъ-
емных операций (спуск пакера и 
желонки на кабеле) и закачки 
малого объема герметизирующего 
состава «Полисцеп».

 Легкость разбуривания исполь-
зуе мо го взрывного пакера.

 Надежная герметичность 
резь бово го соединения. 

В третьем квартале 2014 г. 
запланированы работы по ликвида-
ции негерметичности резьбовых 
соединений. 

Вышеописанный спектр химиче-
ских реагентов и технологий позво-
ляет компании ООО «Сервисный 
Центр СБМ» находить эффективные 
способы решения проблем, связан-
ных с поступлением вод в добываю-
щие нефтяные и газовые скважины 
и выносом песка из добывающих 
скважин.

Рис. 4. Анализ максимальной суточной производительности скважин ПХГ 
до и после закачки полимерного состава «Полискреп»»
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В
опросы повышения рента-
бельности в сфере добычи 
нефти и газа определяют 

круг целей и задач для достижения 
максимального экономического 
эффекта от производимых работ 
при строительстве и ремонте сква-
жин на нефть и газ.

Увеличение срока эксплуатации 
и межремонтного периода закон-
ченных строительством скважин 
напрямую зависит как от качества 
проводки ствола скважины на 

вновь разбуриваемых площадях, 
так и от состояния фонда ранее 
пробуренных скважин различного 
назначения, более половины кото-
рых нуждается в проведении 
ремонтно-изоляционных работ 
(РИР).

Из промысловой практики 
известно, что наличие водопритока 
в стволе скважины на любом этапе, 
будь то бурение, крепление, освое-
ние или эксплуатация, всегда чре-
вато множеством всевозможных 

С.Ю. Никитин 

В.И. Ноздря
С.Ю.  Никитин
А.В. Кривошей

/ЗАО «НПК «Спецбурматериалы»,
ООО «Сервисный Центр СБМ»/

V.I. Nozdrya, S.Yu. Nikitin, 
A.V. Krivoshey /ZAO «NPC «Spetsburmaterials», 

OOO «SBM Service Center»/

Поднята проблема, связанная с наличием водопритока в стволе скважины и обводненностью 
продукции добывающих скважин, показан один из наиболее эффективных способов ее 
решения. Представлен уникальный материал – микронизированный цемент марки 
«Ультрацемент». Тампонажные растворы на основе ультрацемента обладают практически 
нулевым водоотделением, безусадочностью и высокой седиментационной устойчивостью с 
образованием прочного и однородного цементного камня. Рассказывается о свойствах 
материала и тех возможностях, которые появляются при использовании ультрацемента в 
рецептуре тампонажных растворов. Приведены результаты РИР с использованием 
ультрацемента при ликвидации заколонных перетоков и негерметичности обсадных 
колонн.

The authors consider a problem related to the availability of water-inflow to well-bore and pro-
duction well water-cut and illustrate one of the most effective ways to resolve this issue. They 
present a unique material – «Ultracement» micronized cement. The squeeze compositions at the 
basis of this ultra-cement possess practically zero water loss, zero shrinkage and high sedimen-
tation stability in making strong and homogenous cement bond. The paper describes the mate-
rial properties and its capabilities that come to the surface while using this ultra-cement as a 
part of squeeze compositions. The authors present the Water Shut-off ultra-cement application 
results while controlling the annulus cross-flows and casing leakages.
Клю че вые сло ва: добыча нефти и газа, ремонтно-изоляционные работы (РИР), водоприток 
в ствол скважины, обводненность продукции скважин, крепление скважин, тампонажный 
раствор, микронизированный цемент марки «Ультрацемент», повышение прочности 
цементного камня, крепление и ремонт скважин в условиях многолетнемерзлых пород 
(ММП), сверхлегкие тампонажные растворы, эмульсионные тампонажные растворы на 
углеводородной основе (ЭТРУО), безводные тампонажные растворы на углеводородной 
основе (БТРУО), борьба с потерями бурового раствора в условиях катастрофических погло-
щений.
Key words: oil and gas production, water shut-off jobs (WSO), well-bore water inflow, well product 
water-cut, well casing, squeeze composition, «Ultracement» micronized cement, growth in 
cement bond strength, well casing and well work-over in conditions of permafrost, ultra-light 
squeeze compositions, hydrocarbon-based emulsified squeeze compositions (HCBESC), 
hydrocarbon-based water-free squeeze compositions (HCBWFSC), drill mud loss control and 
mud non return.
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осложнений, связанных с потерей 
герметичности в обсадной колонне, 
вплоть до серьезных аварий с 
бурильным инструментом и другим 
дорогостоящим внутрискважинным 
оборудованием и даже их потерь, 
что, в свою очередь, может приве-
сти к необходимости зарезки ново-
го ствола или преждевременному 
глушению скважины.

Также следует сказать о 
последствиях влияния водоприто-
ка на обводненность продукции 
добывающих скважин. На данный 
момент нефтяные компании мира 
добывают в среднем 5-7 т воды на 
тонну нефти, тратя гигантские 
средства на подготовку и утилиза-
цию добываемой воды. 
Обводненность продукции сква-
жин на территории РФ составляет 
более 80 % и продолжает увеличи-
ваться, приближаясь к «экономи-
ческому» пределу.

Таким образом, расходы на 
борьбу с осложнениями и отделе-
ние воды зачастую сопоставимы со 
стоимостью добываемой нефти. 
Поэтому требования добывающих 
компаний, предъявляемые к каче-
ству продукции и услуг нефтесерви-
са, в частности к тампонажным рас-
творам и материалам, прежде всего 
направлены на обеспечение каче-
ства процессов строительства и 
ремонта нефтегазовых скважин, в 
том числе с целью предупреждения 
последствий поступления воды в 
скважину или, в крайнем случае, 
максимального снижения затрат на 
их ликвидацию.

Следует отметить, что в силу 
многообразия причин, условий и 
характера водопритока в ствол 
скважины многие традиционные 
методы и средства предупреждения 
и борьбы с осложнениями, напри-
мер доступный и относительно 
недорогой стандартный тампонаж-
ный цемент, далеко не всегда удов-
летворяют современным требова-
ниям и не позволяют в полном объ-
еме решать поставленные задачи, 
что заставляет нефтесервисные 
компании искать принципиально 
новые или оптимизировать уже 

существующие пути и способы 
решения проблем.

В статье речь пойдет о микро-
низированном цементе марки 
«Ультрацемент» производства ЗАО 
НПК «Спецбурматериалы», кото-
рый по технологическим свой-
ствам на порядок выше традици-
онно применяемого стандартного 
тампонажного цемента, что позво-
лит в долгосрочной перспективе 
решать задачи любой сложности 
при креплении и РИР в скважинах 
на нефть и газ.

Общие сведения 

об ультрацементе

Основным недостатком стан-
дартного тампонажного цемента 
является его грубодисперсность, 
вследствие чего цементный рас-
твор на его основе невозможно 
закачать в пористую среду с 
заполнением всего пористого про-
странства даже при наличии высо-
кой проницаемости пористой 
среды. Коэффициент полезного 
действия такого раствора, если 
так можно выразиться, ограничен 
размером частиц цемента, на 
основе которого он приготовлен. 
В результате в кольцевом про-
странстве получается тампонаж-
ный камень, неустойчивый к 
вымыванию водой, что в скором 
времени неминуемо приводит к 
образованию заколонных перето-
ков и других осложнений, о кото-
рых было сказано ранее.

Основным преимуществом уль-
трацемента как раз является его 
сверхтонкая по сравнению со 
стандартным цементом дисперс-
ность, позволяющая тампонажно-
му раствору глубоко проникать в 
пористую среду с заполнением 
всего пористого пространства. 
При этом полученный тампонаж-
ный камень обладает высокой 
прочностью и долговечностью, а 
также некоторой пластичностью в 
период набора прочности, что 
немаловажно при ведении работ в 
условиях максимальных значений 
интенсивности искривления ство-
ла скважины и воздействия зна-
копеременных нагрузок, возника-
ющих в колонне обсадных труб 
(рис. 1). 

Итак, ультрацемент – это особо 
тонкое минеральное вяжущее с 
гарантированно плавным измене-
нием гранулометрического состава  
(рис. 2-3).

В соответствии с ТУ 5739-019-
56864391-2010 в зависимости от 
тонкости помола выпускается уль-
трацемент 4-х марок (табл. 1).

Ультрацемент представляет 
собой воздушный порошок и произ-
водится посредством измельчения 
и классификации тампонажного 
цемента ПЦТI-G-CC-1 ГОСТ 1581-96 
или портландцемента ПЦ-500ДО с 
сульфатостойкими добавками ГОСТ 
10178-85, поэтому он является 
гидравлическим минеральным 
вяжущим.

Рис. 1. Сравнительный анализ проникающей способности
цементных растворов (Dчаст. песка = 0,2 мм; PЗАК = 7 атм)
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Ультрацемент в обычных услови-
ях эксплуатации инертен, не окис-
ляется, не полимеризуется, не раз-
лагается, не растворяется в воде, 
не слеживается в течение длитель-
ного времени. Является малоопас-
ным веществом, нетоксичен, пожа-
ровзрывобезопасен, фиброгенного 
действия. В соответствии с ГОСТ 
12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-88 
относится к 4-му классу опасности.

Суспензия ультрацемента обла-
дает текучестью, сравнимой с теку-
честью воды даже при минималь-
ном В/Ц, а проникающая способ-
ность суспензии сопоставима с без-
дисперсными вяжущими (ультраце-
мент можно рассматривать как 
альтернативу жидкому стеклу и 
полимерным композициям: эпок-
сидной, карбамидной, фенолфор-
мальдегидной и др.). Это свойство 
используется при создании водо-
изоляционных экранов в процессе 
ремонта скважин (табл. 2).

Тампонажные растворы на осно-
ве ультрацемента обладают практи-
чески нулевым водоотделением, 
безусадочностью и высокой седи-
ментационной устойчивостью с 
образованием прочного и однород-
ного цементного камня. Основные 
технологические характеристики 
этих растворов, такие как водоотда-
ча, реологические свойства (пла-
стическая вязкость), время загусте-
вания, сроки схватывания, проч-
ность тампонажного камня и т.д., в 
зависимости от конкретных геоло-
го-технических условий ведения 

Рис. 2. Распределение частиц в стандартном цементе

Рис. 3. Распределение частиц в микроцементе (ультрацемент-10)

Таблица 1 
Марки выпускаемого ультрацемента

Марка
Размер частиц,

мкм
Средний (медианный) размер 

частиц, мкм

Ультрацемент-15 от 0,3 до 20 5-7

Ультрацемент-10 от 0,2 до 15 4-5

Ультрацемент-7 от 0,1 до 10 3-4

Ультрацемент-5 от 0,1 до 5 2-3

Таблица 2 
Основные физико-механические показатели свойств водных суспензий ультрацемента

Показатель Ультра-15 Ультра-10 Ультра-7 Ультра-5

Водоцементное отношение 0,8 0,95 1,05 1,2

Растекаемость, мм ≥250 ≥250 ≥250 ≥250

Плотность, г/см3 1,46-1,56 1,44-1,54 1,42-1,52 1,4-1,5

Водоотделение, мл ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

Время загустевания
при T=22°с, мин

≥240 ≥240 ≥240 ≥240

Предел прочности при изгибе тампонажного камня 
через 24 часа при T=22°с, МПа

≥3,0 ≥2,5 ≥2,0 ≥1,5
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работ, а также характера осложне-
ний регулируются как стандартным 
набором реагентов для тампонаж-
ных растворов, входящих в продук-
товую линейку ЗАО НПК 
«Спецбурматериалы», так и реаген-
тами, специально разработанными 
для регулирования свойств тампо-
нажных растворов на основе уль-
трацемента.

Тампонажные растворы на осно-
ве ультрацемента рекомендованы к 
применению, например, при зарез-
ке нового ствола скважины, при 
переходе на вышележащий продук-
тивный горизонт для повышения 
качества разобщения пластов, при 
ликвидации газовых скважин в 
условиях повышенных требований 
к герметизации ствола скважины, 
при восстановлении разрушенного 
цементного камня в кольцевом 
пространстве за обсадной колон-
ной, а также для восстановления 
равновесия в системе «скважина – 
пласт» путем создания эффективно-
го непроницаемого экрана при лик-
видации заколонных перетоков. 

Добавка ультрацемента в рецеп-
туры тампонажных растворов 

позволяет повысить прочность, 
адгезию и другие технологические 
свойства цементного камня, вос-
становить технологические свой-
ства лежалого тампонажного мате-
риала с истекшим сроком годности 
(табл. 3).

Повышение прочности цемент-
ного камня при разработке облег-
ченных тампонажных растворов 
плотностью 1350-1450 кг/м3 воз-
можно не только за счет свойств 
собственно микроцемента, но и 
благодаря вводу в рецептуру 
специально разработанных поли-
мерных композиций, не влияющих 
на вязкость растворов на основе 
ультрацемента, в результате чего 
цементный камень приобретает 
свойства полимербетона. Также 
для определенных геолого-техни-
ческих условий повышение проч-
ности облегченных растворов 
достигается путем армирования 
ультрацемента специальным 
фиброволокном, которое вводится 
при совместном помоле с микро-
цементом.

Для крепления и ремонта сква-
жин в условиях многолетнемерзлых 

пород (ММП) на основе ультраце-
мента разработаны сверхлегкие 
тампонажные растворы плотностью 
1050-1100 кг/м3 с повышенной 
теплоизолирующей способностью, 
предотвращающие растепление 
пород в интервалах залегания ММП  
(табл. 4).

На основе ультрацемента разра-
ботаны тампонажные растворы на 
углеводородной основе двух типов: 
эмульсионные (ЭТРУО), предназна-
ченные для крепления обсадных 
колонн в скважинах, пробуренных с 
применением растворов на углево-
дородной основе, а также для 
использования в качестве докре-
пляющего состава при временной 
изоляции нефтяного пласта при 
проведении РИР, и безводные 
(БТРУО), предназначенные для про-
ведения селективной водоизоля-
ции и ликвидации заколонных 
перетоков (табл. 5).

Кроме того, комбинации ультра-
цемента с различными кольматиру-
ющими наполнителями позволяют 
вести эффективную борьбу с поте-
рями бурового раствора даже в 
условиях катастрофических погло-
щений. 

Тампонажные растворы на базе 
микронизированного цемента 
марки «Ультрацемент» прошли про-
мышленную апробацию, доказав 
свою высокую эффективность и 
полное соответствие современным 
требованиям, предъявляемым к 
продукции и услугам нефтесервиса 
в области крепления и ремонта 
скважин на нефть и газ (табл. 6).

В заключение следует оста-
новиться на одном из важней-

Таблица 3 
Основные физико-механические показатели свойств тампонажных растворов 
на основе стандартного цемента и с добавкой ультрацемента

Показатель ПЦТ-I-G ПЦТ-I-G/Ультрацемент

Водоцементное отношение 0,44

Растекаемость, мм 260 220

Плотность, г/см3 1,9

Водоотделение, мл 3,2 0,2

Время загустевания
при T=22°С, мин

485 330

Предел прочности при изгибе/сжатии тампонаж-
ного камня через 24 часа при T=22°С, МПа

1,3/4,0 6,4/17,4

Таблица 4 
Основные физико-механические показатели свойств облегченных тампонажных растворов на основе ультрацемента

Показатель
Облегченный тампонажный раствор

Без добавки Полимербетон Теплоизоляционный

Водоцементное отношение 1,0-1,2 0,45

Растекаемость, мм ≥250 220

Плотность, г/см3 1,4-1,5 1,07

Водоотделение, мл ≤2 0

Время загустевания при T=22°С, мин ≥240 150 180

Предел прочности при изгибе/сжатии тампонаж-
ного камня через 24 часа при T=22°С, МПа

1,5/5,0 4,0/15,5 ≥3,0/12,0

NGN_9_2014_10.indd   78 07.11.2014   13:58:47



79

π9/2014      [Õ√Õ]           

р е м о н т  с к в а ж и н

ших моментов,  без которого 
невозможно достижение макси-
мально положительного резуль-
тата  при ведении работ  с 
использованием ультрацемен-
та,  как,  собственно говоря,  и 
при проведении любого техно-
логического процесса в любой 

сфере деятельности. Речь идет о 
системе обеспечения качества 
на всех этапах производства и 
п р и м е н е н и я  у л ьт р а ц е м е н т а , 
начиная с тотального контроля 
качества исходного сырья и 
заканчивая неукоснительным 
соблюдением и учетом полного 

с п е к т р а  г е о л о г о - т е х н и ч е с к и х 
условий при проведении работ 
по креплению и ремонту нефте-
газовых скважин. Все вышеска-
занное с успехом реализуется в 
рамках  системы управления 
качеством (СМК)  ЗАО НПК 
«Спецбурматериалы». 
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Вестник Ассоциации буровых подрядчиков. – 2013. – № 2. – 
С. 31-34.

Таблица 5 
Основные физико-механические показатели свойств эмульсионных тампонажных растворов на углеводородной основе на базе 
ультрацемента (ЭТРУО)

Показатель
ЭТРУО

(нормальной плотности)
ЭТРУО

(облегченный)

Эмульсионно-цементное отношение 0,47 1,12

Растекаемость, мм 230 240

Плотность, г/см3 1,82 1,38

Фильтратоотдача за 30 мин при Р=6,9 МПа, см3 65 150

Время загустевания при T=22°С, мин 390 480

Предел прочности при изгибе/сжатии тампонажного камня через 24 часа 
при T=22°С, МПа

5,0/10,2 3,0/5,0

Таблица 6 
Результаты РИР с использованием ультрацемента при ликвидации заколонных перетоков 
и негерметичности обсадных колонн на месторождениях ОАО «Газпромнефть-ННГ»

№ 
П/П

Месторождение / № СКВ Вид работ Эффективность

1 Карамовское / 155Р Ликвидация перетока сверху Устранен (ПГИ)

2 Карамовское / 875 Ликвидация негерметичности Устранен

3 Вынгапуровское / 503Р Ликвидация ЗКЦ сверху Не устранен

4 Вынгапуровское / 503Р Повтор Устранен

5 Спорышевское / 9 Ликвидация ЗКЦ снизу Не устранен

6 Спорышевское / 9 Повтор Устранен

7 Холмогорское / 240 Ликвидация ЗКЦ снизу Устранен
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Г
руппа компаний СБМ за более 
чем 12 лет активной деятельно-
сти приобрела богатейший опыт 

работы в большинстве нефтегазонос-
ных провинций России. Подразделе-
ния компании открыты в Новом 
Уренгое, Надыме, Оренбур ге, Уфе, 
Усинске, Красноярске, Астрахани, 
Иркутске и Ленске.

Комплексные решения «Сервисного 
центра СБМ» по переработке отходов 
бурения могут быть реализованы как 
непосредственно на буровой площадке 

(технология in-situ), так и с вывозом на 
специализированную площадку/поли-
гон (технология ex-situ).

Уменьшение объемов образова-
ния ОБ, максимальное восстановле-
ние и повторное использование ОБР 
и утилизация оставшейся части ОБ 
являются ключевыми аспектами 
эффективного процесса переработки 
отходов, которые позволяют умень-
шить эксплуатационные расходы и 
снизить отрицательное воздействие 
на окружающую среду.

Комплекс работ по освоению 
нефтегазоконденсатных месторожде-
ний сопровождается неизбежным 
негативным воздействием на окружа-
ющую среду. При этом основным 
потенциальным и наиболее масштаб-
ным загрязнителем являются отходы, 
которые возникают на всех этапах и 
могут быть условно классифицирова-
ны следующим образом:

1. Буровые шламы, образующие-
ся в процессе строительства сква-
жин.

Опыт практической реализации комплексного 
подхода к обращению с отходами бурения 
в регионах Крайнего Севера

Practical Experience in Implementing a Comprehensive Approach 

Towards the Problems with Drill Waste Product Treatment in the 

Arctic Regions 

УДК 622.24:579.222.2

Е.В. Баранихин 

В.И. Ноздря
 /ЗАО «НПК «Спецбурматериалы»

npk@scsbm.ru/
Е.В. Беленко

П.С. Анисимова
С.С. Пехтерев 

Е.В. Баранихин 
/ООО «Сервисный Центр СБМ»/

V.I. Nozdrya /ZAO «NPC «Spetsburmaterials»/, 
E.V. Belenko, P.S. Anisimova, S.S. Pekhterev, 
E.V. Baranikhin /OOO «SMB Service center»/

Представлен опыт группы компаний СБМ в области переработки, размещения и 
обезвреживания отходов бурения (ОБ). Приведена классификация ОБ. Показаны 
преимущества комплексного подхода к переработке и утилизации ОБ. Описан один из 
наиболее успешных проектов сервисного центра СБМ в сфере управления отходами – на 
Бованенковском НГКМ. Приведена технология переработки шлама, при которой шлам 
проходит предварительную подготовку, называемую усреднением, и «обогащается» в 
процессе смешения со специальными отверждающими добавками. Получаемый при этом 
продукт находит широчайшее применение. Уделено внимание процессу нейтрализации 
жидких отходов и стоков НГКМ. Показаны конкурентные преимущества группы компаний 
СБМ.

The authors present practical experience of SBM group of companies in the area of processing, 
disposal and neutralization of drilling wastes (DW). They present the classification of these DW 
and illustrate the advantages of a comprehensive approach to DW processing and disposal. The 
paper contains the description of one of the most successful projects done by SBM Service 
Center in the area of waste management – at Bovanenkovskoye OGCF. It also presents the 
waste processing procedure when the wastes are pretreated (the so-call «homogenization» pro-
cess) and further «enriched» during the mixing process with some specific solidifying additives. 
The resulted product has found very broad application. The authors pay special attention to 
neutralization of liquid wastes and effluents from OGCF and illustrate the competitive strength of 
SBM group of companies.
Клю че вые сло ва: строительство скважин, переработка отходов бурения (ОБ), буровые 
шламы, технологии утилизации отходов, Бованенковское нефтегазоконденсатное место-
рождение (НГКМ), нефтесодержащие отходы, смешение шлама со специальными отверж-
дающими добавками, «обогащение» шлама, рекультивация шламовых амбаров, нейтрали-
зация жидких отходов и стоков НГКМ, размещение отходов, обезвреживание отходов.
Key words: well construction, processing of drilled-out wastes (DOW), drilled-out wastes, 
procedures to dispose drilled-out wastes, Bovanenkovskoye oil and gas condensate field 
(OGCF), oily wastes, mixing of drilled-out cuttings with special solidifying additives, «enrichment» 
of wastes, reclamation of sludge pits, neutralization of liquid wastes and effluents at OGCF, 
waste disposal, waste neutralization.
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2. Твердые бытовые отходы, возни-
кающие в процессе хозяйственно-бы-
товой деятельности (мусор, ветошь, 
бумажная и пластиковая тара и пр.).

3. Жидкие отходы – бытовые 
стоки, также являющиеся результа-
том хозяйственно-бытовой деятель-
ности (канализационные и промыш-
ленные стоки).

Компания ООО «СЦ СБМ» в своей 
производственной деятельности 
демонстрирует гармоничное сочета-
ние передовых технологий утилиза-
ции отходов: химических, биохимиче-
ских, термических, механических и 
коллоидных. 

Опыт и технологическая база 
«Сервисного центра СБМ» в сфере про-
цессов управления отходами позволя-
ет эффективно оперировать большин-
ством из существующих в настоящее 
время методов и в зависимости от кон-
кретных условий и пожеланий заказчи-
ков адаптировать и соединять наибо-
лее эффективные из этих методов с 
целью достижения оптимального 
результата. Для выбора наилучших тех-
нологий переработки и утилизации 
отходов привлекается научно-исследо-
вательская база компании (лаборато-
рии расположены в Москве, Жуков-
ском, Владимире, Уренгое, Орен бурге). 
При этом предлагаемые решения 
имеют блочно-модульную структуру, т.е. 
на основании предварительного анали-
за задачи специалисты «Сервисного 
центра СБМ» подбирают наиболее 
эффективные «кубики». Такой подход 
дает дополнительные конструктивные 
преимущества: возможность оператив-
ной поставки и удобство при монтаже 
или передислокации. 

При выборе блоков-модулей 
специалисты «Сервисного центра 
СБМ» основываются прежде всего на 
свойствах отходов, их видовом разно-
образии, а также пожеланиях уважае-
мых заказчиков. Так, отходы бурения 
низкой опасности после предвари-
тельного разделения можно с успе-
хом превратить в дорожно-строитель-
ный материал. В другом случае необ-
ходима более сложная цепочка ней-
трализации, и блоков получается 
больше. В большинстве регионов СЦ 
СБМ стремится создать универсаль-

ные производственные базы, способ-
ные принимать и перерабатывать все 
виды отходов. Это позволяет нам 
говорить о целом ряде преимуществ 
комплексного подхода.

1. Универсальность: 
 возможность принимать и пере-

рабатывать все типы отходов;
 дополнительная опция – пол-

ный цикл водоподготовки, логично 
предшествующей процедуре водо-
очистки жидких стоков;

 возможность получения товар-
ного продукта на «выходе» технологий.

2. Нормативно-правовая под-
держка процессов, дополняемая:

 гибкостью договорных отноше-
ний с заказчиком;

 опытом в процедуре легализа-
ции предлагаемых технологий.

3. Высокая производительность 
и качество переработки (далее 
можно убедиться в этом на основа-
нии данных из протоколов исследо-
ваний).

4. Возможность применения 
конечных продуктов в качестве: 

 основы для буровых растворов;
 стройматериала, пригодного 

для отсыпки и рекультивации.
Для наглядности предлагаем крат-

кий экскурс по одному из успешных 
проектов «Сервисного центра СБМ» в 
сфере управления отходами – 
Бованенковскому НГКМ (на Ямале). В 
данном проекте реализован ком-
плексный подход к утилизации, 
«накрывающий» все типы отходов, 
обозначенных ранее. 

1. Твердые отходы бурения нейтра-
лизуются с получением гравийно-ще-
беночного материала, имеющего 
широкий спектр применения.

2. Твердые бытовые и промышлен-
ные отходы (представленные бумаж-
ной и пластиковой мешкотарой, 
ветошью, мусором) подвергаются 
инсинерации.

3. Бытовые стоки (вместе с ней-
трализованной жидкой фазой отхо-
дов бурения) нейтрализуются и зака-
чиваются в поглощающие скважины.

На Бованенковском НГКМ реали-
зованы следующие мероприятия:

1) переработка всех типов ОБ (в 
том числе отработанных масел);

2) полный цикл переработки – от 
возникновения до утилизации;

3) оптимальный комплект обору-
дования;

4) круглогодичное функциониро-
вание;

5) гарантированное качество про-
дуктов переработки;

6) возможность применения полу-
ченной продукции.

Несколько слов о переработке 
нефтесодержащих отходов: она осу-
ществляется на специализированной 
установке, размещенной на полигоне 
промышленных и бытовых отходов, а 
результат переработки может быть 
применен как непосредственно «в 
чистом виде», так и в качестве сырья 
для производства гранулирован-
но-штампованного стройматериала.

Рассмотрим более подробно уже 
не раз упомянутый процесс отвер-
жде ния, которому отходы подверга-
ются после прохождения через соот-
ветствующий блок, размещенный 
рядом с установкой термической 
деструкции (в том числе – для опти-
мизации процесса). Отметим, что 
шлам в картах полигона проходит 
предварительную подготовку, назы-
ваемую усреднением, и «обогащает-
ся» в процессе смешения специаль-
ными отверждающими добавками. 
Продукт, который мы имеем «на 
выходе», находит широчайшее при-
менение на объектах НГКМ и разби-
рается потребителями, можно ска-
зать, как горячие пирожки.

К прочим «опциям», предлагае-
мым «Сервисным центром СБМ» на 
Бованенковском НГКМ, относится 
услуга по рекультивации шламовых 
амбаров методом стабилизации, 
близким по технологическому прин-
ципу к отверждению, но реализуемым 
непосредственно в картах. 

Несколько слов о процессе ней-
трализации жидких отходов и стоков 
НГКМ. Процесс протекает в специа-
лизированном комплексе близ базы 
бурения, который именуется ЦНОБР, 
ВОС и КОС (цех нейтрализации отхо-
дов бурения, водоочистные и канали-
зационные сооружения). Комплекс 
укомплектован специализированной 
стационарной лабораторией, в кото-
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рой происходит постоянный «учет и 
контроль» качества:

 воды, подаваемой для нужд 
базы бурения;

 стоков, поступающих в поглоща-
ющие скважины;

 всех результатов процессов 
переработки и утилизации.

Еще несколько слов о другом про-
екте «Сервисного центра СБМ», реа-
лизуемом в настоящее время, – обу-
стройстве специализированной про-
изводственной площадки на 
б. «Восточная» в Н. Уренгое, которая 
уже с декабря 2013 г.:

 позволит осуществлять ком-
плексную переработку отходов место-
рождений Уренгойско-Ямбургской 
группы; 

 значительно сократит существу-
ющее «транспортное плечо» по сбору 
отходов;

 предоставит возможность не 
только утилизировать отходы всех 
типов, но и готовить тяжелые промыш-
ленные жидкости («рассолы»), приме-
няемые для «глушения» скважин.

И в завершение технологической 
части приведем обобщенные конкурент-
ные преимущества, сформулированные 
в четырех коротких тезисах. Это то, что 
определяет выбор заказчиков в пользу 
«Сервисного центра СБМ»:

1. Утилизация всех типов отходов 
силами одной сервисной компании.

2. Сосредоточение управления 
всеми процессами (в том числе сбо-
ром, транспортировкой, обезврежи-
ванием, а также возвращением 
товарного продукта на объекты 
заказчика) и контроля за ними в 
одних руках.

3. Дополнительная (но не послед-
няя в очереди) опция – комплексное 
решение вопросов водоподготовки и 
водоочистки.

4. Наличие полного пакета разре-
шительной документации или помощь и 
правовая поддержка в его получении.

Еще один немаловажный аспект 
обращения с отходами бурения – 
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, которая является 
обязательным ежеквартальным пла-
тежом и регламентируется действую-
щим законодательством. Размер 

платы за негативное воздействие 
напрямую связан с применяемым 
коэффициентом. 

Меры экономического стимулиро-
вания, закрепленные Постановлением 
Правительства РФ № 410, позволяют 
применять понижающие коэффициен-
ты в размере 0,3 при размещении 
отходов бурения на специализирован-
ных полигонах и промышленных пло-
щадках и полностью исключить плату 
за отходы бурения посредством при-
менения коэффициента 0 при факти-
ческом использовании (утилизации) 
образованных и/или накопленных в 
течение трех лет отходов бурения. 

Карающим элементом является 
использование повышающего коэф-
фициента, самый «устрашающий» уве-
личивает размер платы за «негатив» в 
5 (!) раз и может быть применен к 
собственникам отходов при отсут-
ствии разрешительной документации 
(прежде всего лицензии) или согласо-
ванных лимитов на размещение отхо-
дов либо в случае их нарушения.

Безусловно, недропользователь 
заинтересован в минимизации рисков 
или полном исключении возможных 
прецедентов, связанных с отходами 
бурения, которые возникают в процес-
се освоения нефтегазовых место-
рождений. Но признание отходов 
бурения объектом права собственно-
сти не только обязывает собственника 
осуществлять процесс обращения с 
отходами исключительно в правовом 
поле, но и в полной мере способствует 
их вовлечению в хозяйственный обо-
рот и делает их предметом граждан-
ско-правовых сделок. 

На основании п. 2 ст. 4 
Федерального закона № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» 
право собственности на отходы может 
быть приобретено другим лицом на 
основании договора купли-продажи, 
мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении отходов.

В связи с вышесказанным 
«Сервисный Центр СБМ» как специали-
зированная многопрофильная органи-
зация, обладающая необходимыми 
разрешительными документами и тех-
нологиями, предлагает свои услуги в 
сфере обращения с отходами бурения. 

Как отмечалось ранее, к лицензи-
онным видам деятельности относятся:

 размещение отходов;
 их обезвреживание.

Следует обратить особое внима-
ние на то, что при получении лицен-
зии на заявленный вид деятельности 
обязательным условием является 
наличие ГЭЭ, которая согласно ст. 11 
Федерального закона № 174 оформ-
ляется на объекты, связанные с раз-
мещением и обезвреживанием отхо-
дов 1-5-го класса опасности. 

Размещение – это хранение и 
захоронение. Хранение осуществля-
ется в целях последующего обраще-
ния. Захоронение – изоляция отхо-
дов, не подлежащих дальнейшему 
использованию

Обезвреживание – обработка 
отходов, в том числе сжигание и обез-
вреживание на специализированных 
установках в целях предотвращения 
вредного воздействия на здоровье 
человека и ОПС. При этом обезврежи-
вание отходов сопровождается полу-
чением продукции, которую можно 
вовлекать в производственные про-
цессы, экономя текущие затраты. В 
данном случае легитимным решени-
ем, исходя из физико-химических 
характеристик получаемой продук-
ции, является отнесение последней к 
тому или иному ГОСТу. 

Для выполнения полного цикла 
работ, связанных с обращением с 
отходами бурения, СБМ имеет не 
только несколько лицензий на заяв-
ленный вид деятельности (а это – 
сбор, транспортировка, размещение, 
обезвреживание и использование 
отходов производства и потребле-
ния), но и две лицензии на недра, 
целевое назначение которых в том 
числе связано с отходами бурения, а 
также положительные заключения 
государственной экологической экс-
пертизы, санитарно-эпидемиологиче-
ские заключения, разрешения и сер-
тификаты соответствия качества на 
применяемое оборудование, матери-
алы и получаемую продукцию. 

ООО «Сервисный Центр СБМ» с 
2008 г. успешно осуществляет работы 
по обращению с отходами бурения по 
всем направлениям. 
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