
АК1510НЕРН0Е  ОВ!р:ТВ0 ОТКРЫТОГО ТИПА 

НПО  "БУРЕНИЕ" 

(АООТ  НПО  "%рение" ) 

На  правах  рукописи 

ФВДОСОВ  Ростислав  Иванович 

572487541 

РАЗРАБОТКА  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГИДРОГЕЛЕВЫХ  БУРОВЫХ  РАСТВОРОВ 

С  '^ЛЬЮ  ПОВКЕЕНИЯ  СКОРОСТИ  БУРЕНИЯ. 

КАЧЕСТВА  ВСКРКТИЯ  ПР0Д7КТИВНКХ  ПЛАСТОВ 

И  СНИЖЕНИЯ  СТСИМССТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  С1ШАШН 

Специальность  0 5 . 1 5 . 1 0    П р е н и е  скважин 

Автореферат  диссертации  на 

соискание  у^'еной  степени 

кандидата  технических  наук 

Краснодар    1996 



Работа  выполнена  в  акционерном  обществе  открытого 

типа  НПО "Бурение" 

Научный руководитель: 

доктор  технических  наук,  профессор  Пеньков  А.И. 

Официальные  оппоненты: 

доктор  технических  наук,  профессор  Мариампольский  Н.А. 

кандидат  химических  наук  Мойса D.H. 

Ведущее  предприятие  АО "ЛУКойлНижневолжскнефть" 

Защита  состоится  , / j  ^ t ^ ^ / n / "  1996  г. 

в  7В  часов  на  заседании  специализированного 

совета  Д 104.04.01  при  АООТ НПО "Бурение" 

по  адресу:  350062,  г.Краснодар,  ул.Иира,  34 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке 

АООТ НПО "Бурение" 

Автореферат  разослан  ^ЯЩ.Р^Ц  1996  г. 

Ученый  секретарь  специализированного  совета, 

кандидат  технических  наук  а,>^^^<т^^.Л.И.Рябова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Общее  развитие  экономики  страны  оп

ределяется  энерговооруженностью  ее  отраслей.  Одним  из  основных 

направлений  роста  энерговооруженности  является  увеличение  добы

чи  нефти  и  газа  и  снижение  их  себестоимости,  В  решении  этой  з а 

дачи  большая  роль  принадлежит  создание  и  освоение  технологиче

сгах  процессов  и  технических  средств  для  бурения  нефтяных  и  га 

зовых  скважин  со  скоростьс,  превышащей  достигнутую  в  2  3  р а з а . 

Известно,  что  повышенное  содераание  твердой  фазы,  особенно 

глинистых  частиц  в  промывочном  растворе,  высокая  вязкость,  нако

пление  выбуренной  породы  и  высокие  перепады  давления  в  зоне  ра

боты  долота,  значительно  снижают  техникоэкономические  показате

ли  бурения.  При  этой  ухудшаются  условия  работы  бурового  оборудо

вания,  допускается  перерасход  химических  реагентов,  обусловлен

ный  трудностью  регулирования  технологических  свойств  бурового 

раствора. 

Наряду  с  указанным,  на  стенках  скважин  формируется  толстая 

глинистая  корка,  вызывающая  затяжки,  прихваты  инструмента  и  при 

цементировании  не  позволяющая  провести  достаточно  полное  вытес

нение  промывочного  раствора,  что  вызывает  осложнения  и  снижает 

качестве  крепления  скважин. 

Поэтоцу  актуальным  является  создание  таких  систем  буровых 

растворов,  которые  по  своецу  составу  являлись  бы  не  только  б е з 

глинистыми,  но  и  растворами  без  твердой  фазы,  независимо  от 

свойств  разбуртваевнх  горных  пород. 

Создание  эффективных  полимерных  растворов,  не  содержащих 

структурообразующей  твердой  фазы,  и  широкое  их  применение    важ

невпее  условие  для  обеспечения  роста  скорости  бурения.  Кроме  того 

пoлныгJя^ыe  растворы  способствуют  сохранению  целостности  стволов 



скважин,  повыаению  качества  крепления,  улучшение  показателей  ра

боты долот,  снижение  расхода  иатериалов  и  химических  реагентов, 

а  также  при  первичном  вскрыҐии  они  обеспечивают  сохранность  кол

лекторских  СВОЙСТВ продуктивных  пластов,  а  на  стадии  вызова  npi

тока,  в  результате  химической  обработки,  представляется  возмакныы 

в  перспективе  переводить  зги  растворы  в  пену, 

Основополагающим  способом  решения  этих  задач  является  приме

нение  буровых  растворов  на  основе  гидрогелей  полимеров,  которые 

не  имеет  твердой  фазы  и  свободны  от  всех  недостатков  и  последст

вий,  связанных  с  ее  присутствием  в  буровом  растворе,  устойчивых 

к  полиминеральной  агрессии  и  действие  СО̂  и  сероводорода. 

В  России  геологические  условия,  благоприятствуичие  эффектив

HOiQr использс^лию  гидроголевых  растворов,  имеются  в  республике 

Коми,  Татарии,  Бшкирин,  Западной  Сибири  и  других  регионах,  где 

бурение  ведется  на  растворах  с  низкой  плотностью,  а  температуры 

в  скважинах  не  превышает  140°С. 

По прогнозной  оценке,  бурение,  где  возможно  применение  по

добных  систем  растворов,  составит  в  90х  годах  около  35^  от  об

щего  объема  бурения. 

ЛгЛЯ создания  таких  систем  необходимы  особые  реагенты    поли

мерная  основа,  из  числа  природных  и  синтетических  водорастворимых 

полимеров.  Ориентировочная  потребность  отрасли  в  атих  реагапах, 

с  учетом  роста  объемов  бурения,  составляет  от  2  до  5  тысяч  тонн 

в  год. 

Основными  видаки  реагентов  для  стих  целей  является  биополя

меры  и  синтетические  полимеры,  специфичность  свойств  которых  обу

словливается  вводом  в  раствор  "сшивающих"  добавок,  различной  хи

мической  природы. 

Применение  полимерных  гидрогелевых  буровых  растворов  обеспе



чивает  увеличение  механической  скорости  бурения,  уменьшение  рас

хода  долот,  сокращение  сроков  строительства  и  освоения  сквгиин  и 

повшение  качества  вскрытия  продуктивных  пластов.  Поэтоцу  поста

новка  и  реяение  этой  задачи  представляет  собой  не  просто  теоре

тическую  или узко  практическую  пробле»^,  а  является  непреходящей 

задачей  первостепенной  важности,  имещей  большое  народохозяйст

венной  значение. 

Цель  работы.  Повышение  качества  вскрытия  продуктивных  плас

тов,  скоростей  бурения  и  снижение  стоимости  строительства  скьажин 

путем  разработки  совершенствования  и промышленного  использования 

гидрогелевых  безглинистых  растворов,  сохранякцих  стабильность  тех

нологических  свойств  в условиях  повыяенных  температур,  минерализа

ции,  наличия  СОр и  сероводорода  и  обеспечивающих  высокий  уровень 

техникоэкономяческих  показателей  бурения  и  закенчивания  сквааин. 

Основные  задачи  исследований 

1.  Обоснование  требований  к  составам  и  свойствам  безглинистых 

и  с  низким  содержанием  твердой  фазы  растворов. 

2.  Разработка  рецептур  полимерных  гидрогелевых  буровых  раство

ров,  минерализованных  и  неминерализованных  на  основе  биополимера 

Криптан  и  оксиэтилированной  целлюлозы,  обладающих  комплексом  оп

тимальных  реологических  и фильтрационных  свойств. 

3.  Разработка  технологии  приготовления  и  реГ5'Лирования  техно

логичесЮ':х  свойств  полимерных  гидрогелевых  растворов  при  бурении  и 

заканчивании  скважин. 

4.  Разработка  безглинистой  системы  бурового  раствора  на  водной 

основе  для  условий  сероводородной  агрессии  и АВПД. 

5.  Проведение  промышленных  испытаний  и  внедрение  полимерного 

гидрогелевого  раствора  для  бурения  скважин  на  площадях  ПО "Нижне

волжскнефть". 



Методы редения  поставленных  задач.  Для  решения  поставленннх 

з(ц;ач  применялись:  теоретический  анализ,  экспериментальные  методы.  , 

исследований,  новейшие  отечественные  и  зару^етные  методики^  "Рол

линг  тест",  "Методика  определения  увлажняющих  свойств  буровых  раст

воров"  по  профессору  А,И.11енькову; (РХ) 3928I3S2.). 
Научная  новизна.  Впервые  изучен  механизм  структурирования  и 

стабилизации  минерализованных  и  не  минерализованных  полиме|ашх  гхд

рогелевых  растворов  на  основе  биополимера  Криптан  и  оксиэтилцеллю

лозы,  путем  образования  комплексных  органоминеральных  частиц  дис

персной  фазы при  взаимодействии  полимера  с  солями  хрома Ш  и железа 

три. 

На  основании  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  ис

следований  разработаны  на  уровне  изобретений  (А.С.СССР JP 747II5, 

А.С.СССР f  831774,  А.С.СССР f  912746,  А.С.СССР f  97I86I)  составы 

полимерных  гидрогелевых  растворов  и  способы  их  приготовления  (А.С. 

СССР №  543255,  А.С.СССР JP  1546463,  А.С.  J? 1724674). 

Установлено,  что  гидрогелевые  буровые  растворы  на  основе Крип

тана  и  оксиэтилцеллюлозы  при  рехулируемом  соотношении  компонентов 

обладают  специфическими  реологическими  и фильтрационными  свойствами, 

обеспечивапциии  минимальные  значения  вязкости  при  высокой  начальной 

фильтрации  в  зоне  долота  и  высокую  вязкость  при  низкой  водоотдаче 

при  движении  в  затрубье. 

Показано,  что  при  оптимальном  составе  компонентов  за  счет  хо

ропей  кольматирувщей  способности  гидрогелевый  раствор  ингибирует 

процесс  гидротации  глин  и  препятствует  загрязнению  продуктивного 

пласта. 

Практическая  ценность.  Промышленные  испытания  и  внедрение  по

лимерного  гидрогелевого  раствора  на  основе  оксиэтилцеллюлозы  (ОЭЦ) 

и  солей  трехвалентного  хрома  взамен  глинистого  хлоркальциевого  при 
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бурении  и  заканчивании  сюзежин  на  площадях  ПО "Нижневолжскнефть" 

позволили: 

  увеличить  механическую  скорость  бурения  от  П  до  40^ и 

проходку  на  долото  от  18 до  2405?; 

  сократить  затраты  времени  и  материалов  на  приготовление  и 

регулирование  свойств  раствора  до  232; 

  доказана  возможность  и  эффективность  прюленения  пластовых 

вод  для  пригоговления  безглинистых  буровых  растворов  на  основе 

гидрогеля  оксиэтилцеллвлозы  и  органических  солей  трехвалентного 

хрома  и  железа; 

  разработан  состав  и технология  приготовления  гидрогелевого 

бурового  раствора  на  основе  минерализованных  пластовых  вод  (А.С. 

Р  1724674,  приоритет  от  16.04.90  г . ) ,  внедрение  которого  позволя

ет  уменьшить  каверкозность,  улучзшть  качество  крепления  скважин, 

повысить  проходку  на  долото  и  механическув  скорость  бурения.Сни

зить  затраты  времени  и  средств  на  приготовление  раствора; 

  для  бурения  в  условиях  АБПД и  наличии  сероводорода  разра

ботан  буровой  раствор  на  водной  основе,  ПОЗВОЛЯЕЧИД  снять  огра

ничения  на  получение  геофизической  информации,  по  срапнению  с 

раствором  на  нефтяной  основе. 

Реализация  работы  в  процыдле1тости.  Разработанный  по  резуль

татам  исследований  полимерный  гидрогелевый  раствор  на  основе ОЭЦ 

и  солей  трехвалентного  хрома  внедрен  в  практику  бурения  скважин 

в  ПО "Нижневолжскнефть".  Всего  с  изменением  данного  раствора  за 

период  19861992  годы  пробурено  б  скважин  с  общим  экономическим 

эффектом  120  тысяч  рублей  по  ценам  1990  года. 

Основные  запзчдаеиые  положения 

I .  Результаты  экспериментальных  исследований  структурноме

ханических,  реологических  и фильтрационных  свойств  гидрогелевых 



буровых  растворов  на  основа  биополииера  Криптан  и на  основе  окси

этилцеллюлозы  (ОЭЦ)  и  солей  трехвалентного  хрома,  с  использовани

ем пресных  и  минерализованных  пластовых  вод. 

2.  Состав,  технология  приготовления  и  применения  гидрогелево

го  бурового  раствора  на  основе  ОЭЦ и  солей  трехвалентного  хрома  

пресного  и  с  применением  минерализованных  пластовых  вод. 

3.  Состав,  технология  приготовления  гидрогелевого  бурового 

раствора  •  условиях  АВПД и  наличии  сероводорода. 

4 .  Данные  экспериментальных  исследований  ингибируюцих  и фло

кулирующих  свойств  безглинистых  буровых  растворов  на  основе  ОЭЦ  и 

солей  трехвалентного  хрома. 

5.  Дашше  1'сследований  полимерных  гидрогелевых  растворов  для 

ВСК1ШТИЯ продуктивных  пластов,  содеркачих  в  своем  составе  кислото

растворимый  утягелитель,  неиногенные  и  катионоактивные  ПАВ в  виде 

индивидуальных  и  комплексных  добавок. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  отраслевом  научнотехническом  со

вйцании  "Разработка  и применение  кремний,  фосфоросодержащих  и 

других  химических  реагентов  s  нефтяной  промьшленности"  (при  буре

нии  скважин),  г.Краснодар,  1016.мая  1983  г . ,  на  X Международной 

конференции  по  геохимическим  и физикохимическим  проблемам  njsi  раз

ведке  и добыче  нефти  и  газа  "ПетрогеохимвЕ",  г.Варна,  НРБ,  1982г.; 

на  XI  Международной  научной  конференции  "Петрогеохим85",г.Висла, 

ПНР,  1985  г . ;  на  научнотехническом  совещании  ПО "Нижневолжскнефть" 

на  тецу  "Научнотехнический  прогресс  в  бурении",  г.Волгоград,  9  де

кабря  1985  г . ;  на  семинаре  отдела  буровых  растворов  ВНИИКРнефти;на 

заседании  научнотехнического  семинара  по  предварительной  экспер

тизе  диссертационных  работ,  представляемых  на  соискание  ученой 

степени  кандидата  технических  наук  в  специализированный  совет 

Д 014.04.01  при  ВНИИКРнефти,  НПО "Бурение". 
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Публикации.  По теме  диссертации  автором  опубликовано  II  печа

тных  работ  и  7  авторских  свидетельств. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  раз

делов,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  литературы,  содер

жащего .1.0р  наименований  и  прилояений.  Работа  изложена  на  fp^стра

ницах  машинописного  текста,  содержитч^О. рисунков  иьО  таблиц. 

СОДЕРаШЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  сфоры^фована 

цель  работы. 

В первой  главе  приведен  анализ  современного  состояния  ис

следовательских  работ  и  проблем  прогашленного  применения  поли

мерных  буровых  растворов. 

Отмечено,  что  на  данном  этапе  развития  значительно  углуби

лись  представления  о  влиянии  буровых  растворов  на  процессы  бу

рения  и  заканчивания  скважин.  В свете  современных  представлений, 

процесс  физикoxи^з^чecкoгo  взаимодействия  раствора  с  горными  по

родами  влияет  не  только  на  скорость  разрушения  пород  на  забое, 

но  и  на  устойчивость  стенок  скважин,  сложенных  легкогидратиру

екмми  горными  породами.  Наряду  с  этим  на  скорость  разр^тпения 

горных  пород  значительно  влияет  большая  величина  перепада  да

влений,  а  также  темп  ее  выравнивания.  Установлено,  что  ускоре

ние  уравнивания  давлений  достигается  при  использовании  раство

ров  с  высокой  "мгновенной"  водоотдачей,, при  одновременном  со

хранении  низкой  интегральной  фильтрации. 

Известно  также,  что  такими  свойотвалм  обладают  полимерные 

безсдвиговые  и  низкоструктурированные  малоглинистые  буровые 

растворы,  использование  которых  требует  обязательного  примене
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ния  трехступенчатой  механической  системк  очистки  этих  растворов 

от  выбуренной  породы. 

Показано,  что  дальнейшим  этапом  совершенствования  указанных 

систем  являются  безглинистые  структурированные  буровые  растворы 

на  основе  гидрогелей  полимеров.  При использовании  этих  растворов 

сочетаются  преи1^щества  бурения  на  воде  (рост  скорости  бурения 

и  проходки  на  долото)  и  специальном  псевдопластическом  растворе 

(обеспечение  высокой  степени  очистки  и  устойчивости  ствола  сква

жин). 

Отмечено  также,  что  уменьшение увлажнения  глинистых  пород 

можно достичь  с  помощью полупроницаемых  мембран,  которые  образу

ются  в  процессе  бурения  на  стенках  скважин  за  счет  полимеров, 

использованных  в  особых  системах  буровых  растворов.  Такими  осо

быми  системами  являются  гидрогели,  приготовленные  на  основе  био

полимеров  и  оксиэтилцеллюлозы  в  сочетании  с  хромовыми  и железными 

солями.  Наряду  с  этим  гидрогелевые  системы  могут  включать  мопрше 

ингибирующие добавки,  например,  кальция  и  цин

кв(Са/);ХпО). 

Рассмотрены  основные  направления  научноисследовательских 

и  опытнопромьш!ленных  работ  в  стране  и  за  рубежом  в  области  со

здания  безглинистых  буровых  растворов  и  новых  полимерных  мате

риалов  к ним. 

Показаны  направления  развития  безглинистых  буровых  раст

воров  на  основе  полисахаридов  микробиологического  происхожде

ния  (биополимеров)  и  синтетических  полимерных  продуктов  (ОЭЦ, 

КМОЭЦ и  др . ) . 

Рассмотрен  ряд  рецептур  буровых  растворов  на  основе  био

полимеров,  Показано,  что  существенным  недостатком  этих  систем 

и  самих  биополимеров  является  их  неспособность  в  минерализо

ванных  средах  образовывать  гидрогели  с  помощью поливалентных 
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катионов.  А это  очень  значительный  недостаток,  так  как  на  боль

Ешнстве  ыесторохдений  нефти  и газа  пресной  водя  нет,  а  ииеится 

артезианские  пластовые  воды  с  различной  степенью  минерализации, 

на  основе  которых  невозможно  приготовление  биополимерных  гидро

гелей  с  помощьо  "сшивки".  Другим  недостатком  биополимерных  систем 

является  их  невысокая  термическая  устойчивость    100120°С.  Поэ

тоцу  тенденция  развития  направлена  на  преодоление  указанных  не

достатков  и  создание  термостойких  полимергидрогелевых  буровых 

растворов  с  применением  технических  вод  различной  степени  мине

рализации  (вплоть  до  рапы).  Одновременно  ведутся  работы,  направ

ленные  на  повышение  термостойкости  уже  известных  систем  буровых 

растворов  до  140150°С  путем  модификации  их  с  помощью  присадок 

различной  природы,  органических  и  минеральных,  а  также  путем 

использования  более  термостойкой  полимерной  основы. 

Проведен  анализ  рецептур  безглинистых  буровых  растворов  на 

основе  синтетических  полимеров.  Показано,  что  полимерные  безгли

нистые  растворы  указанного  состава  позволяют  наиболее  полно  ре

ализовать  технические  возможности  бурового  оборудования,  увели

чить  срок  его  службы  и  существенно  повысить  скорости  проходки. 

Обеспечить  качественное  вскрытие  продуктивных  пластов,  уменьшить 

затраты  на  преодоление  осложнений,  снизить  расходы  на  материалы 

и  стоимость  строительства  скважин  в  целом. 

По результатам  анализа  проведена  дифференциация  влияния 

различных  свойств  растворов  на  техникоэкономические  показате

ли  бурения.  Зыводы  по  показателям  проведенного  анализа  позво

лили  разработать  и  обосновать  требования  к  растворам  безгли

нистым  и  с  малым  содержанием  твердой  фазы. 

Во  второй  главе  изложены  требования  к  растворам  безгли

нистым  и  с  низким  содержанием  твердой  фазы. • 

Показано,  что,  основываясь  на  экспериментальнь'Х  работах 
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и  опыте  бурения  (в  том числе  и на  использовании  воды  в  качестве 

бурового  раствора),  исследователи  в  стране  и  за  рубежом  стремять

ся  создать  и  освоить  на  практике  безглинистые  буровые  растворы и 

растворы  с  малым  содержанием  твердой  фазы.  Однако до  опубликова

ния  результатов  нашей  работы,  требования  к  составу  и  технологиче

ским  свойствам  полимерных  растворов  не  были  сформулированы. 

Отмечено,  что  основным  отличием  малоглинистых  систем  раство

ров  является  низкое  содержание  глинистой  фазы.  Однако  повышение 

скорости  бурения  и  проходки  на  долото  не  является  только  следст

вием  простого  уменьшения  содержания  твердой  фазы,  а  обусловлено 

комплексом  свойств  (реологических,  фильтрационных),  достижение 

которых  возможно  при  снижении  концентрации  глинистой  фазы.  Сле

довательно,  новые  требования  к  качеству  раствора  определяются 

из  взаимосвязи  состава  и  свойств  раствора  и показателей  бурения 

(механическая  скорость  и проходка  на  долото). 

В этой  связи  рассмотрены  зависимости  показателей  бурения  от 

объемного(У)  содержания  бентонита  в растворе  (рис.1  и 2),  из ко

торых  следует,что  наиболее  быстрый  темп  изменения  показателей 

бурения  наблюдается  при  возрастании  объема  бентонита  до 2,0^. 

Таблица  I 

Условия  испытания!  Состав  раствора  I  В,  1  В„. 

Т°С  }  ДР,  Ша  !  полимер  Jбентонит  , 
К объемный  !сы°/30мин  '  см^ 

20  0,1  0,2  MI4  0,75  _  16  2,2 
20  0,1  2,0  1,114  1,13  5  13,5  3,6 
140  1,0  1.4  К14  1,89  5  29,3  5,6 
180  1,0  1,4  1.:14  1,50   30,0  6,8 
20  2,0  2,0 КЩ  1,13   17,0  0 
140  1,0  1,4  КЫЦ  1,89  5  29,5  1,6 

Данные  рис.2  и  табл.1  показывают,  что  с  учетом  способности  раст

воре  к  фильтрапии  в  начальный  период  объемное  содержание  бентони

та  в  полиыернь'Х  растворах  не должно  превышать  1,5^.  Для минерали
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зованных  полимерных  растворов,  имеющих  большую  "В  ",  содержание 

бентонита  можно увеличить  до  2,5^. 

Таким  образом,  результаты  исследования  влияния  буровых  раст

воров  на  процесс  разрушения  горных  пород  позволяют  сфорАулировать 

следующие  требования  к  их  технологическим  свойствам: 

I .  С целью  снижения  потерь  давления  и  увеличения  энергии  струи 

буровс'й раствор  должен  обладать  псевдопластичным  xâ jaKTepo  , речения, 

Разработакну'.е  гидрогели  биополимеров  и  оксиэтилцеллюлозы,  в ди

апааоне  скоростей  сдвигов,  развиваемых  в  скважине,  ЯВЛЯЕТСЯ  псевдо

пластичными  и  подчиняются  степенноцу  реологическоцу  закону  (модель 

Оствальдаде  Ваале):  ^  i/\у^ 

где  (у    непряжение  сдвига; 

У    скорость  .сдвига; 

К    показатель  консистенции,  характеризующий  степень 

разжиженности  материала.  Чем  выше  К  ,  тем  более  вязкой  является 

жидкость; 

1Ъ   параметр,  характеризующий  отклонение  физических 

свойств  материала  от  поведения  ньютоновской  жидкости.  Чем  } ^  ме

ньше  единицы  ( Л  •^  I ) ,  тем  более  псевдопластична  жидкость. 

Для  оценки  реологических  свойств  с  помощью  степенного  закона, 

на  основании  реометрических  показателей  строится  график  L  ~r\Yj 

в  двойных  логарифмических  координатах. 

Величина  lb  на  графике  есть  угол  наклона  фигуративной  линии 

и  оси  напряжения,  а  К  есть  отрезок,  отсекаемый  этой  линией  на 

оси  напряжений. 

Конструкция  вискозиметров,  используемых  в  бурении  такова,  что 

позволяет  делать  pacveTb.  К "  и  1г"  по  просте̂ д̂аш форотлам 

где  Ui  и  Li    показатели  реометра  (Фанн),  причем  (•,  взято 



If' 

при  числе  об/мин  в  2  раза  большем,  чем для  ii  М~'^'^^"°  оьосогок, 

[у    показания  шкалы реометра  (Фанн),  полученные  при  ско

рости  сдвига  ^ 

Величины  К  «  У^    постоянные  числа  для  данного  бурового 

раствора,  а  эффективная  вязкость  определяется  из  уравнения  Ост

вальдаде  Ваале 

СдФ ~^У  " ^  "°  простейшей формуле 

г  /f  Ч  ff 
Op  '^^k  1  где  6̂ 2  показания  реометра  при  600  об/мин. 

2.  С цельп  обеспечения  наиболее  благоприятных  условий  для 

очистки  забоя  и улучшения  буримости  пород,  вязкость  в  насадках 

долота  (при  У  =10000  С"  )  не  должна  превышать  4^6  Шас. 

3.  Для  эффективной  очистки  ствола  скважины  и  выноса  выбу

ренной  породы  раствор  должен  иметь  повышеннуп  вязкость  [  Сэф) 

в  затрубном  пространстве  (при  Y  =50100  С~  ),  которая,  с  уче

том  обеспечения  хорошей  очистки  раствора  от  шлама  в  циркуляци

онной  системе,  не  должна  превышать  6070уи11а«с. 

4.  Для  снижения  давления  на  породу  и  повышения  скорости 

бурения  необходимо,  чтобы  Во=23  см'̂   (при  комнатной  температуре), 

Для  этого  содержание  глинистой  фазы  в  пресных  растворах  не  дол

жно превьш1ать  1,5  об. ̂ ,  а  в  ингибированных  и  минерализованных 

растворах    2,5  об. %. 

5.  Раствор  не  должен  диспергировать  выбуренную  породу, 

особенно  глины. 

6.  Безглинистый  (гидрогелевый)  раствор  должен  быть  совме

стим  с  флокулянтами  общего деРствия,  а  раствор  с  низким  содер

жанием  твердой  фазы  с  флоку.чянтами  селективного  действия. 

В третьей  главе  представлены  подбор  реагентов  полимерной 

основы  и  разработка  способов  приготовления  и  исследования 

СВОЙСТВ безглинистых  буровых  растворов  на  основе  гидрогелей 

полимепов. 
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Отмечены два  перспективных  направления  получения  реагентов 

полимерной  основы  для  безглинистых  гидрогелевых  буровых  растворов. 

Для  производства  биополимеров  за  рубежом  используют  культуру 
бактерий ОСлпСкотопаЛ сатрпЫь.ъ  данной  работе  предложен  био
полимер,  продуцируемый дрожжами  T^Qp^aCivfitoeoccui loMtenUlVai.ma^i^uiBbf, 

который  более  прост  в  производстве  и  идентичен  ХСполимеру  по  вли

янию на  свойства  буровых  растворов. 

Вторым перспективным  направлением  является  получение  гидро

геля  на  основе  синтетических  полимеров.  За  рубежом  аналогов  нет. 

В данной  работе  предложен  неиногенный  эфир  целлюлозы,  оксиэтилцел

люлозы  (ОЭЦ).  Этот  реагент  в  качестве  полимерной  основы  применен 

в  ряде  безглинкстых  систем  буровых  растворов,  в  том  числе  и для 

условий  сероводородной  агрессии  и  АВПД (табл.4,5). 

Сравнительные  исследования  гидрогелевых  растворов  на  основе 

биополимерных  реагентов  и  оксиэтилцеллюлозы  показали,  что  их 

реологические  свойства  довольно  близки.(Рис.3). 

Падение  вязкости  гидрогелевого  бурового  раствора  на  основе 

оксиэтилцеллюлозы  в  зависимости  от  скорости  деформации  аналогич

но  характеру  течения  биополимерного  гидрогеля  ХСполимера. 

Оценку  влияния  концентрации  кроссагента 

на  свойства  гидрогелей,  приготовленных  из  водных  растворов  ис

следуемых  полимеров,  проводили  по  изменению  величины  статическо

го  напряжения  сдвига  за  10 мин.  покоя  (CHCJQ).  На рис.4  представ

лены результаты  этих  исследований.  Рост  CHCJQ  у  О.^ных  гидро

гелей  ХСполимера  достигает  максицума  (80  дПа)  при  концентрации 

хромовых  квасцов  0,1^. 

У гидрогеля  на  основе  биополимера  Криптан,  при  той же  ра

бочей  концентрации  0 , ^ ,  максимум  CHCJQ  (120  дПа)  наблюдается 

также  при  0,1%  кроссагента, 

У О.^ного  гидрогеля  ОЭЦ uaKCHiyjij  CHCJQ  приходится  на 



Наименование  !Состав  гидрогелевого  ppa.^S  к  об.  I 
полимерного  ! ° о ^ ! 
гидрогелевого  !мер  !ОЭЦ 
раствора  ,^^]  ,§^ •  , 

Параметры 

'^^'</7/'л/'^'|/г/!7^°°1?  ' Г ' 
I  !  № a .6f"'U  ! 

Пресный  0,4 
Ингибированный  0,5 
Малоглинистый 
ингибированный  0,4 

Пресный  0,8  0,3   
Соленасыщен
ный  0,8  0,3  26  5 
Пресный 
утяжеленный  0,8  0,3   
Соленасыщен
ный утяжелен
ный  0,8  0,3  26  5 
Малоглинистый 
соленасыщенный 
утяжеленный  0,8  0,3  26  5 
Ыалоглинистый 
vTfji елейный 
Хтермостатирр
ванныйГ=120°С)  

vTfji елейный 
Хтермостатирр
ванныйГ=120°С)   0,8  0,3  —  ^ 

Гидрогелевые  растворы  на  основе  биополим 
0,15          120  45  225  10,3 
0,15        3,0  41  14  24  8,8 

0̂ 15      2,0  3,0  123  32  273  9,6 

Гидрогелевые растворы на основе оксиэтлц 

  70 25  141  11,6 

150  45  45  9,2 

75  24  III  10,0 

95  35  90  9,6 

115  45  138  9,6 

132  52  147  9,8 
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Таблица  5 
Состав  и  свойства  растворов  на  основе  гидрогеля ОЭЦ 
для  условий  сероводородной  агрессии  и АВПД 

Состав ,55 к  объему  l аствс 
ор 
№  3  ! 

ра  1 
Параметры 

'̂  4 1 

Свойства 
Компоненты!  ^^'^'^^ 

аствс 
ор 
№  3  ! 

ра  1 
Параметры 

'̂  4 1 
раствор 

W  I!  »  2! 

аствс 
ор 
№  3  ! 

ра  1 
Параметры 

'̂  4 1  №  I  ! V 2  !  №  3  !  №  4 

I.Гидрогель 
оэцТо.б^ 
Тилозы ЕШ 

I.Плотность, 
г/см^ 

2.Условная 
вязкость  по 

2,14  
2,15 

2,14
2;i5 

120
130 

2,16  2,20 

+Q,l%t/o.OH  52,5  52,5  52,5  50  ПВ5,  с  200 

2,14
2;i5 

120
130  95  III 

2.  ПВСТР    1,0   3. Статическое 
3.  КССБ2   2,0  напряжение  135  3039  26/40  65/90 
4.  Крахмал   о  Г)  сдвига  за 

'^'^  1/10  мин. ,дПа  150  4550 
5.  СНУД    10,0  10,0  ^^'^  4.Пластичес
6.  НС7  5,0    кая  вязкость,   93  90  92 
7.  Са(0Н)2  2,0  2,0 
6.  $лО    2.0 

2,0  2_Q  >1Па.с 7.  Са(0Н)2  2,0  2,0 
6.  $лО    2.0  2.0  Р  г, 5.Динамическое 
\.ш/ л  lf^\\J  ^v  ^  \ш/  *  >  V 

'•'^  напряжение  сдви
9.Битук!ный  га,  дПа   99  900 
концентрат 
(15%ный  6.Водоотдача,С1 ̂  8  I  I  4,5 
раствор  в 
дизтопливе  10,0  10,0  10,0  10,0  '^•'^W^  """^  I  0,5  0,5  I 

Ю.Сульфа
нол  1,0  1,0  1,0 

б.Высокотемпе
т  0 ратурная  водо

И.Триксан    0,01  0,01 
'  отдана  при„ 
  Г20°С,  см°  50  910  20  76* 

IZ.A^ad  10,0  1,0  1,0  1,0  9.  рН  11,6  11,6  11,6  11,5 
I3.Mf^i  5,0    10.Стабильность 

при  20°С  0,1  
14.Смад  2,0    П. Стабильность 
15.Утяже при  120''С    0,03  
лит ель 
(барит  ыод.)  241,0  241 [,0  241,0  245,0 

Водоотдача  измерена  на  фильтрпрессе  фирмы  Бароид 
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V> 
2,6 

2,4 

2.D 

I.$ 

1,2 

0,6 

• < 

\ 

^ 4 

Ч5 
' \ 

^ : 

\] 

0  0,8  1,6  2,4  3,2  4.U 

FHC.  3.  Зависимость  эффективной  вязкости  гидрогеля ОЭЦ 

от  скорости деформации. 

I    0,8%аиР.  гидрогель СйЦ 

<,    0,4^_ный  гидрогель ХСгюлимера 
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концентрацию  кроссагента  Г  КС^ (SOAJJ'12 паи j  равную  0,^, 

что  превышает  значения  рабочих  концентраций  кроссагента  у  биопо

лимерных  реагентов  в  четыре  раза.  Этот  факт  говорит  о  более  слож

ном  строении  полимерных  хромовых  частиц,  которые  образуют  мостики 

меаду  моле10глами  ОЭЦ,  По всей  видимости  они  содержат  по  несколы^г 

катионов  хрома  Ш,  связанни.'  меяду  собой  в"полиядерныЯ  комплекс". 

Показано,  что  регулирование  свойств  безглинистых  и  ыалогли

нистых  буровых  растворов  на  основе  полисахаридов  различного  проис

хождения  может  осуществляться  вариацией  концентраций  исходных 

компонентов  и  рН  системы.  Например,  для  регулирования  величин 

статического  напряжения  сдвига  и  эффективной  вязкости  можно  ис

пользовать  зависимость  этих  свойств  от  концентрации  кроссагента 

в  системе.  (Рис.4,5). 

Цри необходимости  снизить  эти  показатели  систец/  можно раз

бавлять  раствором  реагента,  взятого  в  качестве  полимерной  основы. 

исходной  концентрации  и  при  рН,  соответствующем  рН этой  системы. 

Фильтрация  систем  на  основе  гидрогелей  полисахаридов  различ

ного  происхождения  регулируется  добавками  общеизвестных  понизите

лей  фильтрации  для  буровых  растворов  (КМЦ,  крьхмал  и  др.)• 

Пластическая  (структурная)  вязкость  гидрогелей  регулируется 

исходной  концентрацией  реагента  полимерной  основы.  Вариации  этой 

концентрации  в  небольших  пределах  (0,40,6^)  позволяют  пблучить 

системы  с  необходимой  структурной  вязкостью. 

Дальнейшее  управление  системой  осуществляется  поддержанием 

заданных  значений  Я  <^  ,,1^  разбавлением,  прюадкой  или  удале

нием  материалов,  контролирующих  эти  показатели. 

Наряду  с  этим показано,  что  технологические  свойства  гидро

гелевых  растворов  на  основе  ОЭЦ можно  корректировать  также  с 

помощью  модифицирующих добавок  различной  природы  (минеральных  и 

органических). 
Из рис.6  видно,  что  структурномеханические  и  реологические 
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40 
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J 4 
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Концентрация кросоагента 

0,8% 

\Ф.Щ^\1Щ 

Рис.4,  йлияниё  мнцентрации  кросоагента  на  CHCJQ 

гидрогелек  на  основе  биополимеров  и ОЭД. 

1 .  iCполимер    0 , " ^ ;  рЦ:»Э,4 

2 .  Криптан    О.Й»;  рН=9,6 

3 .  ОЭЦ    0,8;Й;  pri=IO 
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Рис.5,  шияние  концентрации  кроссагента  на  С Щ 

гидрогелей  на  основе  биополимеров  и  Лд . 

1.  Криптан    0,4/J;  ра=10 

2.  ОйЦ    0,b?i;  Fti=iU 

3 .  ХСполимер  U,4i  pd=b  ,6 

с% 
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Рис..6.  Влияние  модифицирующих  добавок  на  статическое  напряй^язе 

сдвига  гидрогелевою  бурового  раствора 

1    исходный  гвдрогелевыЁ  раствор  6    и,л;с(**яи 
2    барит  до  плотности  1,2  г/см  7    0,2Si>  СаО  +  2]^  барит 
3    а,Щ  ОаО +  1%  Т66  8    и,12315  СаО+  0,12342/1 
4    0,25*  СаО  Э    0,15%  фталевын  ангвдг 
о    и,а*  ПОСТланл  пемянт  тп  _  с  п«  лк^а.пти»  ,„•.„..„ 

0,2342*0 
0,2Јй  СаО  +  315̂  барита 
,.  , „« .  „_.,  ",12342/10 

ангидрид 
6,0/6  объёмных шлама 
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свойства  полимерных  гидрогелей  в  пределах  температур  до  100°С мож

но  корректировать  добавками  оксидов  кальция  и  цинка UtU; 7л1и  це

ментом,  фталевым  ангидридом  и другими  материалами,  позволящими, 

наряду  с  регулированием  задаваемых  структурнореологических  свойств, 

повысить  термическую  устойчивость  полимерного  гидрогеля  до  100°С 

включительно,  в  том  числе  и  при  малых добавках  баритового  утяже

лителя  в  пределах  плотностей  геля  1,091,2  г/см^. 

Далее  в  главе  3 приведен  усовершенствованный  способ  приготов

ления  гидрогелевых  буровых  растворов.  Способ  позволяет  сократить 

время  прготовления  растворов,  снижает  расход  компонентов  и  позво

ляет  улучшить  их  реологические  и  структурномеханические  свойства 

(a.c.JF  I5464G3,  опубл.  Б.И.  »  8,  1990  г . ,  СО 9 К  7 /0^ 

Этот  способ  пригоден  для  приготовления  гвдрогелевых  раство

ров  на  основе  неминерализованных  (пресных)  вод.  Однако  сами  раст

воры,  приготовленные  этим  способом,  являются  высокоустойчивыми  к 

полиминеральной  агрессии,  но  то  что  они  не  могут  быть  сформирова

ны  в  солевой  среде,  является  большим  их  недостатком. 

Далее  приведена  рецептура  и  способ  приготовления  гидроге

левого  бурового  раствора  на  основе  жестких  вод  и  рассолов  поли

минерального  состава.  Наряду  с  рецептурой  показан  и  новый  спо

соб  его  утяжеления  (а .с .  П 1724674,  опубл.Б.И.  К  13,  1992,С09К  7/02) 

Приводятся  данные  исследований  гидрогелевого  раствора  на 

основе  минерализованных  вод,  устойчивого  при  забойных  темпера

турах  до  140°С.  Эти  работы  велись  по  хоздоговору  F  89.166 ПО 

"Нижневолжскнефть''на  пластовой  воде  площади  "Пологая"  Астра

ханского  УЕР. 

Артезианская  техническая  вода  имела  шнерализацию  следу

ющего  состава,  г/л:  Mad  3,4;  CaCl^^ 1,3;  M^ift^  0,8.  При 

общей  минерализации  5,6  г/л  и рН,  равном  7,6;  сум;.!арнач  жес

ткость  воды равнялась  40  мг^кв/л.  Справочная  характеристика 
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этой  воды   "очень жесткая".  С использованием  этой  и  более  мине

рализованныт  вод  разработана  рецептура  термосолестойкого  гидроге

левого  раствора. 

Исследования  показали,  что  этот  раствор,  обладая  специфиче

скими  свойствами  гидрогелей  раэлитшой  природы,  в  том  числе  и на 

основе  биополимеров,  отличается  от  последних  более  высокой  терми

ческой  устойчивостью,  достигающей  140°С,  а  в  малоглинистом  вариан

те  предел  его  термической  устойчивости  достигает  150°С. 

По результатам  лабораторных  исследований  и  промысловых  испы

таний  этого  раствора  разработана  "Инструкция  по  технологии  приго

товления,  применения  термостойкого  беэглинисгого  бурового  раство

ра  для  бурения  и  испытания  скважин  с  забойными  температурами  130°С 

на  площадях  Астраханского  УБР". 

Инструкция  утвервдена  ПО "Нижневолжскнефть". 

Далее  в  главе  3 приведены  данные  исследований  полимерных  гвд

рогелевых  растворов  для  вскрытия  продуктивных  пластов.  Результаты 

исследований  показывают,  что  проницаемость  кернов,закольматирован

ных  гидрогелевыы  раствором,  содержащим  в  своем  составе  сидерито

вый утяжелитель,  восстанавливается  после  кислотной  обработки  на 

80ЭД. 

Однако  при  вскрытии  продуктивных  пластов,  наряду  с  кольиата

цией  пор  твердой  фазой  бурового  раствора,  возможно  проникновение 

в  пласт  фильтрата  под  действием  репрессии  и  оттеснение  нефти  из 

призабойной  зоны  в  глубь  пласта,  что  повышает  водонасыщенность 

пород  в  этой  зоне  и ухудшает  условия  притока  нефти  из  пласта  в 

скважту,  на  стадии  ее  освоения.  Кроме  этого,  внедрение  филгтрата 

в  П31 сопровождается  образованием  в  пористом  пространстве  много

численных  границ  раздела  поверхностей  фильтратнефть,  которые 

вследствие  возникновения  и развития  капиллярных  эффектов,  бло

кируют  часть  фильтрационных  каналов,  что  существенно  снижает 
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начальный  дебит  скважин. 

Показано,  что  эта  задача  может  быть  решена  путем  обработки 

гидрогелевого  бурового  раствора  синтетическими  неионогенными ПАВ 

(ОП7;  ОПЮ;  Д^сольван  44II  и др . ) .  Они  снижают  величину  мек

фазного  натяжения  на  границе  раздела  поверхностей  фильтратнефть 

дс  35  мн/м  и,  следовательно,  уменьшают  величину  капиллярных  дав

лений. 

Однако  все  эти  ПАВ,  являясь  гидрофилизаторами,  улучшают  сма

чиваемость  коллектора  водой,  а  в  этом  случае  направление  действия 

капиллярных  сил  обращено  в  сторону  пласта.  Но  эффективность ПАВ 

ыояет  быть  eqe  выше  за  счет  использования  не  только  их  поверхно

стно.й  активности,  но  и  способности  некоторых  их  типов  изменять 

характер  смачиваемости  поверхности  поровых  каналов.  Это дости

гается  применением  водорастворимых  катионных  ПАВ. Адсорбируясь 

на  поверхности  пор,  они  гидрофобизуют  ее,  изменяя  характер  сма

чиваемости.  В этом  случае  капиллярные  силы,  развиваемые  менис

ками  на  границах  раздела  поверхностей  нефтьфильтрэт,  направлены 

в  сторону  ствола  скважины  и  способствуют  более  полно»^  удалению 

фильтрата  иэ  призабойной  зоны  пласта  при  вызове  притока.  Показа

но,  что  поскольку  катионактивные  ПАВ имеют  положительный  заряд 

и  при  взаимодействии  с  отрицательно  заряженными  глинистыми  час

тицами  (в  буровых  растворах)  осаждают  их,  то единственным спо

собом доставки  катионактивных  ПАВ к  коллекторам  нефтегазонос

ных  пластов  являются  полимерные  гидрогелевые  растворы. 

В главе  4  приведена  оценка  ингибируицих  свойств  гидроге

левых  буровых  растворов  с  помощью  нового  критерия  П̂     пока

зателя  увлажняющей  способности  буровых  растворов,  разработан

ного  профессором  А.И.Пеньковым,  по  его"Кетодике  оценки  инги

бирующих  свойств  буровых  растворов",  РД 39281382". 

Показано,  что  наименьией  фильтрацие!?  и  ссответстБенно 
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минимальной  увлажняющей  способностью  обладает  гидрогелевкй  буро

вой  раствор  с  содерясанием  полимера(ОЭЦ)  0,8%. 

Кроме  того,  показано,  что  безглинистый  пресный  буровой  рас

твор  на  основе  гидрогеля  ОЭЦ является  высокоингибируицей  системой 

за  счет  входящего  в  ее  состав  хрома  Ш,  а  этот  же  раствор,  насы

щенный  по  ,  является  саюш  активным  по  ингибируицей  спо

собности  из  ныне применяемых. 

Приведенны  результаты  исслодований  диспергируицих  свойств 

гидрогелевых  растворов,  разработанным  за  рубежом  методом КоС^'''^^ 

показывавт,что  величина  диспергирущей  способности  гид

рогелевого  бурового  раствора  является  минимальной  и  составляет 

всего  10^,  а  величина  полного  химического  ингибирования  выбурен

ной  породы достигается  при  концентрации  соли  хрома  Ш, равной  0,2%. 

Таким  образом,  гидрогелевый  буровой  раствор  на  основе ОЭЦ 

пригоден  для  разбуривания  неустойчивых  глинистых  отложений,  пере

слаивающих  глин  и  аргеллитов,  так  как  низкая  диспергирующая  спо

собность  (10^)  и  высокий  эффект  химического  ингибирования  у  это

го  раствора  позволяют  предупредить  переход  выбуренной  породы  в 

раствор  и  обвалы  стенок  скважины. 

В главе  5  приведены  результаты  промысловых  испытаний  гидро

гелевого  раствора  на  площадях  ПО "Нижневолжскнефть"  и дан  их 

анализ.  Показано,  что  сокращение  расхода  долот  по  четырем  про

буренным  скважиншл  составляет  от  44 до  74%,  а  уменьшение  расхо

да  реагентов  достигает  2Э^. 

При  бурении  опытных  скважин  показано  также  увеличение  ме

ханической  скорости  бурения  от  II  до  40% и  рост  проходки  на 

долото  от  18 до  24СЙ, 

Кроме  того,  было  отмечено,  что  раствор,  обладая  высокой 

ингибирующей  способностью,  обеспечил  безаварийное  бурение  в 

легко  набухающих  глинах  верейского  горизонта  в  интервале 
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13201475  м и  проявил  высокую  кольматируищгю  способность  при  бу

рении  в  поглощающем  стешевсковеневсксм  горизонте.  Поглощение, 

начавшееся  с  глубины  1687  м интенсивностью  3  м^ч,  самоликвиди

ровалось  при  Srioe  2147  м. 

Дальнейшие  испытания  полимергидрогелевой  системы  на  основе 

ОЭЦ,  устойчивой  при  забойных  температурах  до  130°С,  проводились 

в  СКВ Л'  84    Пологая  Астраханского  УБР. 

Бурение  вели  в  интервале  7002800  м.  Успешное  завершение 

буровых  работ  позволяет  считать,  что  рецептура,  технология  при

готовления  и  применения  испытуемого  раствора  для  бурения  скважин 

с  забойными  температурами  130°С  выдержали  полевые  испытания.  При 

этом  получены  следующие  результаты. 

1.  Использование  полимергидрогелевого  раствора  для  разбури

вания  толщи  активных  глин  майкопских,  фораминиферовых  и  меловых 

отложений  в  интервале  7002420  м привело  к упрочнению  стенок  сква

жины,  о  чем  свидетельствует  отсутствие  затяжек  и  проработок.  Коэф

фициент  кавернозности  остался  минимальным,  равным  1,13  при  величи

не  его'.у  базовых  скважин  1,14  и  1,15. 

2.  Все  запланированные  геофизические  работы  в  скважине  про

ведены  с  первого  раза  без  переподготовки  ствола. 

3.  Бремя  нахождения  гидрогелевого  раствора "в^стволе  скважины 

составило  90  суток,  но  набухания  и  осыпания  глин  не  произошло. 

4.  Механическая  скорость  бурения  равнялась  5,54  м/ч,  а  у  базо

вых  скважин  она  составила  5,35,4  м/ч,  в  то  время  как  проходка  на 

долото  возрасла  на  3 ^ . 

Таюш  образом,  лабораторные  исследования  и  промышленные  испыта

ния  термостойкого  полиыергидрогелевого  раствора  показали  его  высокое 

качество,  технологичность  и  возможность  использования  для  бурения 

в  сложных  геологических  услови.гтх.  Все  приведенные  положения  и  дан

ные  лабораторных  исследований  подтверждены  результатами  практического 

бурения. 
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основшЕ  вывода  и  РЕКОЖНДАЩИ 

1.  На  основе  создания  и  про.чалшленного  использования  новых  гидро

гельполимерных  систем  буровых  растворов  на  базе  биополимеров  и  полу

синтетических  полимеров  поли с ах аридной  природы  разработаны  научно  обос

нованные  технические  средства  п  технологические  процессы,  обеспочиваюп;ие 

повышение  качества  вскрытия  продуктивных  пластов,  скоростей  бурения  и 

снижение  стоимости  скважин,  внедрение  которых  вносит  значительный  вклад 

в  ускорение  научнотехнического  прогресса. 

2.  Впервые  изучен  механизм  структурообразования  и  стабилизации 

полимерных  гидрогелевых  растворов  на  основе  биополимера  Криптан  и  окси

этилцеллюлозы  при  взаимодействии  их  с  солям  трехвалентных  хрома  и же

леза  и  образования  комплексных  органогжнеральных  частиц  дисперсной  фазы. 

3.  Установлено,  что  гидрогелевые  буровые  растворы  обладают  спе

цифическими  реологическими  и фильтрационными  свойствами,  обеспечива

ющими минимальное  значение  вязкости  при  высокой  начальной  фильтрации 

в  зоне  долота  и  высокую  вязкость  при  низкой  водоотдаче  при движении 

в  затрубном  пространстве. 

4.  Разработаны  требования  к  технологическим  свойствам  беэглини

отых  растворов  и  растворов  с  малым  содеряанием  твердой  фазы. 

5.  Разработан  биополимерный  реагент  Криптан  (а.с.СССР К^747115. 

6.  Разработаны  составы  и  способы  приготовления  семейства  без

7ЛИНИСТЫХ полиыергидрогелевых  буровых  растворов: 

  на  основе  минерализованных  вод  (а.с.СССР  №  1724674,ЕЙ  №  13,1992  г . ) ; 

  безглинистый  раствор  для  бурения  в  условиях  АВПД и  наличии  серово

;ородаг 

•  усовершенствованный  способ  приготовления  гидрогелевого  бурового 

DacTBopa,  обеспечивающий  снижение  расхода  кишонентов  и улучшение 

зеологических  свойств  (а.с.СССР  W 1546463,  Ш №  8,  1990  г . ) ; 
• на  основе  биополимера  Криптан  (а.с.СССР  (f  912746,  Ш  №10,  1982  г . ) ; 
• на  основе  оксиэтилцеллюлозы  (а.с.СССР  J.'  831774,Ш  "  19,1981  г . , 
i.c.CCCP  1;971861,Ш  Ml,1982  г . ,  а.с.СССР  ?.Ч724674,Ш  №13,  1992  г . ) . 
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7.  Исследовано  влияние  полимергидрогелевых  буровых  растворов  на 

качество  вскрытия  продуктивных  пластов.  Установлено,  что  проницае

мость  кернов,закольматированных  гидрогелевыы  раствором,  содержа1цим 

в  своем  составе  кислотораствориыый  утяжелитель,  восстанавливается 

после  кислотной  обработки  на  809(Й.  Показано,что  катионные  ПАВ в 

гидрогелевом  растворе  способствуют  полноц '̂ удалению  фильтрата  из 

приэабойной  зоны пласта  при  вызове  притока  и  поскольку  они имеют 

положительный  заряд  и  при  взаимодействии  с  отрицательно  заряженными 

частицами  глины  (в  глинистых  буровых  растворах)  осаждают  их,  то 

единствершым  способом  доставки  катионактивных  ПАВ к  коллесторам 

нефтегазоносных  пластов  являются  безглинистые  гидрогелевые  растворы. 

8.  Проведена  оценка  ингибирущих  и диспергирующих  свойств  по

лимергидрогелевых  буровых  растворов.  Установлено  и  показано,  что 

наименьшей  фильтрацией  и  соответственно  минимальной увлажняющей 

способностью  обладает  гидрогелевый  раствор,  содержащий  0 , ^  окси

этилцеллюлозы,  а  этот  же  раствор,  насыщенный  по  K'HCL  является 

самым  активным  по  ингибирующей  способности  за  счет  соли  и  входя

щего  в  его  состав  хрома Ш. 

9.  Промышленные  испытания  и  внедрение  полимергидрогелевого 

раствора  на  основе  оксиэтилцеллюлозы  и  солей  трехвалентного  хрома, 

взамен  хлоркальциевого,  при  бурении  и  заканчивании  скважин  на  пло

щадях  АО "ЛУКойлНихневолкскнефть"  позволили: 

  увеличить  механическую  скорость  бурения  от  II  до  40^ и 

проходку  на  долото  от  18 до  24(Й; 

  С01ф«ти1ь  аатраты  времени  и  материалов  на  приготовление 

и  регулирование  свойств  раствора до  2 ^ ; 

  доказана  возможность  и  эффективность  применения  пластовых 

вод для  приготовления  безглинистых  буровых  растворов  на  основе 

гидрогеля  оксиэтилцеллюлозы  и  органических  солей  трехвалентного 

хрома  и  железа; 
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  показана  высокая  эффективность  и  целесообразность  широко

го  применения  полимергидрогелевых  растворов  при  бурении  скважин 

в  условиях,  аналогичных  условиям  бурения  АО "ЛУКойлНижневолжск

нефть". 
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