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концентрации смеси хлоридов алюми�
ния и железа промывочная жидкость
(после достижения максимального зна�
чения Кр) последняя теряет устойчи�
вость, что выражается в росте ее водо�
отдачи и снижении СНС. В области низ�
ких концентраций добавок (до 5 кг/м3)
эффективность смеси солей и полими�
на, с учетом меньшей растворимости
последнего, примерно одинакова. При
дальнейшем повышении концентрации
ингибирующих добавок Кр промывоч�
ной жидкости, обработанной полими�
ном возрастает, а обработанной смесью
хлоридов — снижается. Видимо, это
обусловлено тем, что когда смесь хло�
ридов уже исчерпала свои возможнос�
ти по нейтрализации активных центров
на поверхности глинистых минералов,
полимин, за счет более разнообразно�
го состава, сохраняет свою эффектив�
ность.

Сохранение шлам�лигниновой про�
мывочной жидкостью приемлемых
технологических свойств в широком
диапазоне минерализации по NaCl
предопределяет эффективность ее
использования в интервале чередова�
ния глинистых и соляных пород за счет
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По мере усложнения условий
бурения, в том числе со�

пряжённых с выходом российских
нефтяных компаний на новые ме�
сторождения Восточной Сибири,
началом разработки сложнопост�
роенных залежей Заполярья и
развития морского бурения, всё
острее встает вопрос использова�
ния неводных буровых растворов.
За последние три года количество
скважин, строящихся с использо�
ванием инвертных эмульсионных
растворов на углеводородной ос�
нове (РУО), возросло почти на по�
рядок. Это обусловлено высокой
эффективностью РУО, их техноло�
гичностью, способностью обеспе�
чить устойчивость ствола скважин
в самых сложных горно�геологи�
ческих условиях, стабильностью
свойств и устойчивостью ко всем

видам загрязнений, сверхнизким
коэффициентом трения и возмож�
ностью многократного использо�
вания.

Очевидно, что буровые раство�
ры для вскрытия продуктивных
пластов должны оказывать мини�
мальное отрицательное воздей�
ствие на продуктивный пласт,
иметь высокую взвешивающую и
несущую способность для предот�
вращения накопления шлама в
скважине. Этим требованиям в
полной мере удовлетворяют РУО,
использование которых позволяет
практически полностью исклю�
чить снижение нефтепроницаемо�
сти призабойной зоны скважины.
Углеводородная фаза этих раство�
ров родственна пластовому флю�
иду и не образует с ним мало�
подвижные смеси, блокирующие

поровое пространство призабой�
ной зоны скважины.

ООО «Сервисный Центр СБМ»,
ЗАО «НПО «Полицелл», Российс�
ким государственным университе�
том нефти и газа имени И.М. Губки�
на и ООО «ТюменНИИгипрогаз»
разработана система РУО на базе
комплексной синтетической углево�
дородной основы — Полиэмульсан.

Состав для приготовления буро�
вых эмульсий Полиэмульсан раз�
работан ЗАО «НПО «Полицелл»
для применения в сложных геоло�
гических условиях, не содержит
дизельного топлива, что обеспечи�
вает требуемую экологичность ра�
створа и возможность его дальней�
шей утилизации и переработки.

Дисперсионной средой РУО яв�
ляется Полиэмульсан, а дисперсной
фазой — вода, минерализованная
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СаCl2. Раствор также содержит
эмульгатор МР (ТУ 2458�097�
17197708�2005), гидрофобизатор
АБР (ТУ 2483�081�17197708�030,
структурообразователь — органо�
бентонит (ТУ 2458�070�97457491�
2012); регулятор реологии и
фильтрации НРП�20М (ТУ 2458�
027�54651030�2009), регулятор щё�
лочности и ингибитор набухания
глин СаО и Са(ОН)2.

В качестве кольматирующих
добавок и утяжелителей раствор
содержит мраморные порошки
различного фракционного состава,
многофункциональную добавку
«Микан�40» и кольматанты серии
КФ марок 1–5, выпускаемые ЗАО
«НПО «Полицелл» и ЗАО «НПК
«Спецбурматериалы».

Поскольку РУО предназначен,
прежде всего, для вскрытия про�
дуктивных пластов, то были прове�
дены исследования по определению
влияния буровых растворов на
углеводородной основе на коллек�
торские свойства валанжинских
отложений Уренгойского НГКМ.
Объектами испытаний являлись
растворы Megadril, отобранный на
скважине № 2032 Северо�Уренгой�
ского месторождения, где сервисной
компанией являлось подразделение
«M�I Swaco» и Полиэмульсан, ото�
бранный на скважине № 4092 Се�
веро�Есетинского месторождения,
где сервисной компанией являлось
подразделение ООО «Сервисный
Центр СБМ» (табл. 1, 2).

Эксперименты по оценке влия�
ния буровых растворов на фильт�
рационно�емкостные свойства
(ФЕС) валанжинских отложений
Уренгойского НГКМ выполнялись
на установке FDES�645ZX1, раз�
работанной совместно ООО «Тю�
менНИИгипрогаз» и Coretest Sys�
tems (США). Установка измеряет
проницаемость колонки керна до и
после обработки буровым раст�
вором.

Для проведения испытаний
были сформированы две колонки
из образцов кернового материала,
отобранного при бурении валан�
жинской скважины № 20400 Урен�
гойского НГКМ. Образцы керна
отобраны со сходными фильтра�
ционными параметрами для мак�
симально объективного сравни�
тельного анализа влияния двух
буровых растворов на значение
коэффициента восстановления
проницаемости.

Перед началом испытаний была
проведена подготовка образцов
кернового материала путем опре�
деления их газопроницаемости
при атмосферных условиях Кпрг и
открытой пористости по гелию
Кпо(в) (табл. 3).

На колонке №1, состоящей их
двух образцов №5 и №13а со сред�
ней газопроницаемостью при ат�
мосферных условиях 10,47 мД и
средней пористостью 17 %, были
проведены испытания раствора
Megadril на колонке №2, состоящей

из двух образцов №6 и 21а со сред�
ней газопроницаемостью при атмос�
ферных условиях 9,9 мД и средней
пористостью 15,5 %, — раствора По�
лиэмульсан. Колонки помещали в
специальный кернодержатель, в ко�
тором имитировалось пластовое эф�
фективное давление (33 МПа) и
температура (80оС). Для устранения
эффектов, связанных с загрязнени�
ем торца и неполным проникнове�
нием фильтрата, в установке реали�
зована возможность измерения
проницаемости на 5 различных уча�
стках колонки керна с помощью бо�
ковых отводов давления (рис. 1). С
торца B к кернодержателю подво�
дится керосин, моделирующий пла�
стовые флюиды, для измерения
проницаемости и моделирования
вызова притока, с торца А осуще�
ствляется омывание керна буровым
раствором. Перед началом экспери�
мента образцы насыщаются моде�
лью пластовой воды (раствор NaCl с
минерализацией 10 г/л).

Исследование выполнялось в
три этапа.

Первый этап включал установ�
ку колонки образцов в кернодер�
жатель, установление термобари�
ческих условий, прокачку через
колонку 20�30 поровых объемов
керосина в прямом направлении
для создания остаточной водона�
сыщенности, и определение про�
ницаемости по керосину.

Второй этап включал в себя ди�
намическую циркуляцию бурового

Таблица 2

Таблица 1

Технологические параметры проб исследуемых растворов на углеводородной основе

Анализ содержания водной, углеводородной и твёрдой фаз
растворов «Полиэмульсан» и «Megadril»
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раствора по торцу колонки керна
со стороны А с репрессией «на
пласт» 3,45 МПа (500 Psi) и после�
дующую выдержку для взаимо�
действия проникшего в керн филь�
трата с горной породой.

Фильтрация бурового раствора
осуществлялась в направлении,
противоположном фильтрации
керосина. Объем фильтрата ра�
створа, проникшего в поровое

Рис. 1. Схема кернодержателя установки FDES#645ZX1

Таблица 4

пространство, определялся по
объему керосина, вышедшего со
стороны B. Эксперимент продол�
жался до тех пор, пока в поровое
пространство не профильтруется
1 поровый объем.

Третий этап включал моделиро�
вание вызова притока, очистку
приствольной зоны и замер вос�
становленной проницаемости КВПР.
Для этого выполнялась прокачка

через колонку керна 500 смi (>10
поровых объемов) керосина со сто�
роны B с перепадом давления 6,9
МПа.

Результаты исследований вли�
яния РУО на проницаемость ва�
ланжинских отложений приведе�
ны в табл. 4.

Результаты исследований пока�
зывают, что средний коэффициент
восстановления проницаемости
для растворов Megadril и Поли�
эмульсан составил 0,973�0,981. При
этом отмечено, что на первом учас�
тке колонки происходит снижение
коэффициента восстановления про�
ницаемости Квпр до значения 0,847–
0,905 за счет создания твердой фа�
зой бурового раствора кольматаци�
онного экрана на торце керна. На
2–4 участках КВПР восстанавлива�
ется полностью, что позволяет сде�
лать вывод об отсутствии негатив�
ного влияния фильтрата бурового
раствора на поровое пространство
коллекторов.

Согласно проведённым иссле�
дованиям и полученным резуль�

татам можно сделать вывод, что
исследованные образцы буровых
растворов практически не ока�
зывают негативного влияния на
коллекторские свойства (КВПР до�
стигает 97�98 % от начального
значения) и позволяют рекомен�
довать их для использования при
вскрытии валанжинских и других
отложений.
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Результаты исследования влияния проб растворов
на коллекторские свойства кернов

Таблица 3
Свойства керновых материалов, использованных для испытания проб

растворов на углеводородной основе


