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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Развитие  топливно    энергетического  ком

плекса  страны  предусматривает  интенсивную  разработку  новых  месторожде

ний нефти и газа, совершенствование технологан бурения и добычи, примене

iHje новых методов воздействия на продуктивные пласты. 

Однако в некоторых регаонах  страны, а также в ряде зарубежных стран, 

строительство нефтяных  и газовых скважин сопровождается  проявлениями се

роводорода,  которые  приводят  к таким  негативным  последствиям  как  уфоза 

отравления людей и живой природы, реальная опас1юсть возникновения пожа

ров и взрывов. Возникают, разного рода, технологические осложнения, а имен

но   загустевание бурового раствора, сальникообразованне, хрупкое растрески

вание бурового оборудования  и бурильного инструмента, вследствие коррози

онных процессов. В целом это приводит к существенному удорожа1П1Ю стоимо

сти строительства скважин. 

Наиболее  эффективным  способом  борьбы  с  сероводородной  афессией 

при бурении скважин является нейтрализация сероводорода непосредственно в 

буровом  растворе  с  помощью  специальных  реагентовнейтрализаторов.  Не

смотря  на значительное  число исследований  в этой области, проблема  интен

сификации процесса связывания сероводорода в буровых растворах (особенно в 

растворах на водной основе) продолжает оставаться актуальной. 

Получившие  применение в условиях  проявлений сероводорода  окислы и 

соли металлов характеризуются  в основном  IHOKOH скоростью  нейтрализации, 

кроме того, ряд присущих им недостатков  офаннчивает  область  их использо

ва1П1я. 

Более  перспективно  примените  в  качестве  поглотителей  сероводорода 

pearetrroB органической  природы, способных, вследствие высокой химической 

активности  и растворимости, вступать в гомогенные реакции с сероводородом, 

не оказывая при этом отрицательного воздействия на технологические свойства 

буровых  растворов.  Однако  ассортимент  органических  нейтрализаторов  офа

ничен, к настоящему времени известно лишь несколько реагентов этого класса, 



применяемых для  поглощения  сероводорода   отход производства  изопрена  

Т60  (Т80), фурфурол  и хлорамин  Б.  Все  они  представляют  собой  товарные 

продукты, которые не были специально синтезированы  как нейтрализаторы се

роводорода и обладают сравнительно низкой поглотительной способностью. 

Разработка  эффективных  органических  нейтрализаторов  сероводорода, 

обладающих,  помимо  основной  функции,  рядом  других  позитивных  свойств, 

является актуальной научноисследовательской  и практической задачей. 

Целью  дпсссртациоипой  работы  является  разработка  и внедрение  но

вых эффективных  химических  реагентов  на органической  основе для  нейтра

лизации сероводорода при бурении скважин в осложненных условиях. 

Задпчп  исследовании 

1. Разработка  на основе  теоретических  положений  органической  химии 

нового типа органических нейтрализаторов  сероводорода с целью их примене

ния при бурении скважин. 

2. Исследование  механизма  взаимодействия  предлагаемых  нейтрализато

ров с сероводородом. 

3. Сравнительная оценка поглотительной способности новых и известных 

реагентов    нейтрализаторов  сероводорода,  применяемых  при  бурении  сква

жин. 

4.  Исследование  кинетики  процесса  нейтрализации  сероводорода  пред

ложенными  и известными  реагентами   нейтрализаторами  с целью  его интен

сификации  в процессе бурения скважин. 

5.  Исследование  влияния  предложенных  органических  нейтрализаторов 

сероводорода на технологические параметры применяемых в практике буровых 

растворов. 

6. Внедрение предложенных нейтрализаторов сероводорода органической 

природы при бурении скважин на нефтяных месторождениях АНК «Башнефть» 

и оценка их экономической эффективности. 

Научная новизна 

1.  В  результате  проведенного  комплекса  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований  разработан  новый тип сероорганических  нейтрализато
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ров сероводорода, относящихся к классу замещенных арнлсульфиновых кислот 

и  их  производных  (А.С.  1138402),  способных  к  частичной  регенерации  при 

взаимодействии с сероводородом в условиях скважины. 

2.  Осуществлен  целенаправленный  синтез  органических нейтрализа

торов  сероводорода    замещенных  арнлсульфиновых  кислот  (парахлор

бензолсульфнновой  и  метанитробензолсульфиновой  кнслот)  и  их  производ

ных для оптимизации процесса связывания сероводорода в условиях бурящихся 

скважин. 

3. На основе  экспериментальных  исследований  с  привлечением 

комплекса современных инструментальных  методов анализа идентифицирова

ны  продукты  реакции  и  предложена  схема  взаимодействия  парахлор

бензолсульфиновой кислоты с сероводородом в условиях бурящейся скважины. 

4.  Для бурения скважин в условиях  сероводородных  проявлений предло

жены новые эффективные  нейтрализаторы  сероводорода из ряда выпускаемых 

промышленностью  органических  соединений    металлилсульфонат  натрия, 

производные  гексаметнлентетрамина 

(А.С. 1127893; 1183522; 1461754). 

5.  Для бурения скважин в условиях сероводородных  проявлений предло

жены рецептуры буровых  растворов  на основе  известных  неорганических  со

единений  и отходов производства   гапохлорита натрия  и пиритовых  огарков 

(А.С.  1640138). 

Основные защищаемые  положения 

1. Методологический  подход и методика оценки поглотительной способ

ности  реагентовнейтрализаторов  сероводорода,  применяемых  при  бурении 

скважин. 

2.  Результаты экспериментального исследования  механизма взаимодейст

вия  замещенных арнлсульфиновых кислот с сероводородом. 

3.  Результаты экспериментальных  исследований  кинетики процесса ней

трализации  сероводорода  органическими  нейтрализаторами,  применяемыми 

при бурении скважин. 



4.  Результаты  промысловых  испытании  нейтрализаторов  сероводорода 

при бурении скважин и оценка техникоэкономических показателей. 

Практическая значимость и реалнзацня результатов работы. 

1. В  результате  экспериментальных  исследований  выявлен  новый  класс 

нейтрализаторов сероводорода   арнлсульфиновые кислоты и их натриевые со

ли,  способные  к частичной  регенерации  в условиях  бурящихся  скважин.  Вы

пущена опытная партия реагента под техническим названием «Сульфинан» (ТУ 

113040418883). 

2. Для бурения скважин в условиях  проявления сероводорода  предложе

ны новые типы органических нейтрализаторов из числа выпускаемых промыш

ленностью соединений:  металлилсульфонат  натрия  (ТУ 6014581)  н произ

водные гексаметилентетрамина (ТУ 601035683). 

3. Для широкого внедрения предложенных нейтрализаторов сероводорода 

при бурении скважин разработаны: 

  Инструкция  по приготовлению  и применению бурового раствора  с по

вышенными смазочными свойствами для бурения скважин в условиях полими

неральной и сероводородной агрессии (РД 392127185). 

  Инструкция  по  применению  способа  нейтрализации  сероводорода  при 

бурении и вскрытии пластов аэрированной жидкостью в осложненных услови

ях сероводородной афессии (РД 39014727687 Р). 

4. Результаты  работы использованы  при разработке проектной  и техно

логической  документации  на строительство  скважин.  Разработаны  технологи

ческие регламенты на буровые растворы, содержащие  в своем составе предло

женные нейтрализаторы сероводорода. 

5.  Предложенные  реагенты  бьши  применены  в качестве  промышленных 

нейтрализаторов  сероводорода  при  бурении  344  скважин  в  АНК  Башнефть. 

Эко1юмический  эффект  от  внедрения  предложенных  нейтрализаторов  серово

дорода составил  2792,56 тыс. руб. 

Апробация работы 

Основ1юе содержание диссертационной работы докладывалось на: 



  международной  научной  конференщ1И  по  геохимическим  и  физико

химическим  проблемам при разведке и добыче нефти и газа, «Петрольгеохим

82» (Варна, НРБ, 1982 г.); 

 краевой научнопрактической  конференции  1214 января  1982 г. (Крас

ноярск, ПГО Енисейнефтегазгеология,  1982 г.); 

  2ой  республиканской  конференции  по  физикохимической  механике 

дисперсных систем и материалов (Одесса, АН УССР, 1983 г.); 

 VII съезде Всесоюзного  микробиологического общества (АлмаАта, 24

28 июня 1985 г.); 

  конференции  молодых  ученых  и специалистов  Башнипинефти,  посвя

щенной 70летию С.Ф. Люшина (Уфа, Башиипннефть, 2000 г.); 

 Пом Конгрессе нефтепромышленников России (Уфа, Институт проблем 

нефтехимпереработки АН РБ, апрель 2000 г.); 

  VOM международном симпозиуме по бурению скважин в осложненных 

условиях (1115 нюня 2001 г., СанктПетербург). 

Публикации 

На основании  выполненных  исследований  по теме диссертации  опубли

ковано: 20 печатных работ, в том числе 2 брошюры, 6 статей, 2 инструкции и 7 

тезисов докладов на научнотехнических  конференциях, получено 5 авторских 

свидетельств. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

основных  выводов,  списка  литературы,  включающего  105  наименований,  2 

приложений. Работа содержит 184  страницы, 12 рисунков, 30 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение. Обоснована  актуальность диссертационной  работы  и дана её 

общая характеристика. 

Глава  1. Анализ существующих способов нейтралнзацнн  сероводоро

да при бурении скважин. В главе рассмотрен перечень проблем, возникающих 

при  проводке  скважин  в  условиях  проявлений  сероводорода.  Это,  в  первую 

очередь, проблемы экологии  и тех1щки безопасности, обусловленные  высокой 
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токсичностью,  пожаро и взрывоопасностью  сероводорода. С другой стороны, 

проявления  сероводорода  ведут  к  серьезным  технологическим  осложнениям, 

таким  как  коррозия  оборудования, загустевание  бурового раствора,  сальнико

образование  и прихваты  бурилыюго  инструмента.  В результате  изучения  оте

чественных и зарубежных литературных  и патентных источников дан критиче

ский  анализ  применяемых  в  практике бурения  скважин  способов  нейтрализа

ции сероводорода с помощью специальных реагентов. 

Основная группа нейтрализаторов сероводорода   производные металлов, 

окислы, гидроокиси и соли неорганических  кислот (карбонаты, хлорвды, суль

фаты) имеет ряд существенных  недостатков, ограничивающих  область их при

менения: 

  высокая  плотность,  абразивность,  низкая  скорость  нейтрализации  се

роводорода (оксиды, гидрооксиды, карбонаты металлов); 

  коррозионная  и  коагуляционная  активность  (соли  неорганических  ки

слот); 

  высокая  стоимость, дефицит1юсть, низкая  поглотительная  способность 

(хелаты цинка, железа и другие подобные им соединения). 

Значительно  менее изучены и офаниченно  применяются  в качестве ней

трализаторов  сероводорода  водорастворимые  органические соединения, хими

ческая структура которых позволяет им вступать в различные реакции связыва

ния сероводорода. Их перспективность очевидна по нескольким причинам: 

  полная (на молекулярном уровне) растворимость органических соеди

нений  в водной фазе бурового раствора предполагает высокую скорость реак

ции с сероводородом; 

  нет абразнв1юго воздействия на бурильный и породоразрушающий ин

струмент, как это бывает при использовании оксидов металлов; 

  отсутствует  отрицательное  влияние  на  технологические  параметры 

бурового раствора (зафиксированы отдельные случаи даже их улучшения); 

  органические  нейтрализаторы  не повышают плотность бурового рас

твора. 



До  настоящего  времени  теоретического  обоснования  и эксперименталь

ных  исследований  в  области  целенаправленного  синтеза  и  оценки  сероводо

роднейтрализующих  свойств оргат<ческих соединений  не проводилось. В свя

зи с этим  поиск и разработка  новых нейтрализаторов  сероводорода  на основе 

доступных  органических  соединений  является  актуальной  задачей,  имеющей 

важное научное и практическое значение. 

Глава  2.  Методики  экспериментальных  исследований  сероводород

нейтрализующей  способности  реагентовнейтралнзаторов  н  продуктов  их 

взаимодействия  с сероводородом.  Известные  методики  по определению по

глотительной  способности  нейтрализаторов  можно  условно  подразделить  на 

два вида: а) по снижению  концентрации  сероводорода  в растворе  после обра

ботки его нейтрализатором; б) по приращению массы исходного раствора ней

трализатора. Первая фуппа методик характеризуется  рядом  недостатков, обу

словленных  высокой  диффузионной  способностью  сероводорода  и легкостью 

его взаимодействия  с  кислородом  воздуха, что прнвод1гг к существенному за

вышению  значений  поглот1ггельной  способности  peareirroBнейтрализаторов. 

Разработанная нами методика (в ней использован принцип  приращения  массы, 

заложенный  в  основу  второй  группы  методик)  позволяет  повысить досто

верность  результатов,  благодаря  устранению  влияния  кислорода  воздуха  на 

процесс нейтрализации сероводорода  и дает  возможность одновременно опре

делять  поглотительную  способность  нескольких  проб  нейтрализатора,  исклю

чая, тем самым, случайный результат. 

Исследование кинетики  процесса  нейтрализации  сероводорода  реагента

ми   нейтрализаторами  проводилось  потенцнометрическим  методом  на уста

новке,  предложенной  проф.  Потаповым  А.Г.  и его  коллегами  (ВолгоградНИ

ПИнефть). Методика основана на непрерывном и одновременном  кo r̂гpoлe рН 

и окислительновосстановительного  потенциала (Eh) системы  "нейтрализатор 

  сероводород". 

Идентификация  продуктов  реакции  нейтрализации  сероводорода  прово

дилась с помощью элементного  анализа, тонкослойной  и газовой  хроматофа

фии, а также ИК  и  ПМРспектроскопии. 



Глава 3. Разработка  химических  методов нентралпзацнп  сероводоро

да при бурении скважин. В главе обооюван выбор  замещенных арилсульфи

новых  кислот  и  их  производных  в  качестве  объектов  исследования.  Он  обу

словлен  их химической  и бактеритшной  активностью, доступностью сырья и 

относнтельнон  простотой  технологии  получения.  Как  показали  исследования 

проф. Кунаковон Р.В., арилсульфиновые кислоты достаточно легко получаются 

при  восстановлении  цинком  или  щелочью  соответствующих  арилсульфохло

ридов. 

Валентное  состояние  серы  в сульфиновых  кислотах  занимает  промежу

точное положение между шестивапентным (сульфонильная сера) и двухвалент

ным (сульфидная сера). В соответствии с этим сульфиновые кислоты можно и 

окислять,  и  восстанавливать.  Поскольку  сероводород  проявляет  свойства  ти

пичного  восстановителя,  можно было  предположить  возможность его взаимо

действия  с сульфиновыми кислотами и их солями. Указанную реакцию можно 

рассматривать как  частный случай реакций взаимодействия алкилтиолов с то

луолсульфиновой  кислотой,  отражающих  общий  процесс  с  участием  RSH

соедине1Н1Й. В этом случае возможна следующая схема реакции: 

XC6H4SO2H + H Ŝ 
(1) 

. S  (2) 
HSSH  (3) 

• HS   S   С6Н4Х  (4) 
XC6H4SC6H4X  (5) 
XC6H4S  SQH4X  (6) 

• XQH4   S(0)2   S   С6Н4Х  (7) 
Н55(02)СбН4Х  (8) 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что предпо

лагаемая  схема  реакции  взаимодействия  сероводорода  с  парахлор

бензолсульфщювой кислотой правомочна. В главе приведены результаты иден

тификации продуктов реакции и дана их краткая биохимическая характеристи

ка. 

Как известно, тнолсульфонаты (7) под действием нуклеофильных агентов 

расщепляются на дисульфид (6) и аннон сульфиновой  кислоты (1). В свою оче
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редь, дисульфиды  (6),  получающиеся  по этой  реакции, и по  прямой  реакции 

кислоты (1) с сероводородом, также подвергаются нуклеофильной атаке и дают 

в результате  моносульфид и вновь анион  исходной арилсульфиновой  кислоты 

(1). 

Таким образом,  можно констатировать, что осуществляется  регенерация 

исходной арилсульфиновой кислоты через цепь параллельно и последовательно 

протекающих реакций. Естественно, эта регенерация частичная, убьшающая по 

мере образования S   содержащих продуктов реакции. 

Другами словами, в ходе таких реакций реализуется возобновляемая по

дача  анионов  замещенной  арилсульфиновой  кислоты  (1)  в  виде  самой  заме

щенной  арилсульфиновой  кислоты  в зону реакции  с сероводородом.  Все это 

должно приводить как к увеличению емкости реагента по отношению к серово

дороду, так и к повышенной скорости нейтрализации сероводорода. Схематич

но этот синхронно  направленный  процесс можно представ1ггь в виде следую

щих циклов: 

XC6H4SO2H + H2S — 

VT 
он  1 н+ 

о 
II 

ХСвП48   S  СбН4Х 
II 
о 
r  H S  S H 
*Н88СбН4Х 
 • Х С й Н 4  8  С в Н 4 Х 
L * H S  S ( 0 2 )  C e H 4 X 

ХСвН4  S   S  СбН4Х 

Проведенные эксперименты подтвердили данные предположения. 

Сравнительные  исследования  поглотительной  способности  реагентов

нейтрализаторов сероводорода  проводились  как в присутствии  кислорода воз

духа, так и без  него. Для сравнения  в аналогичных  условиях  исследовали  вы
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пускаемые промьпллсююстью  металлилсульфонат натрия, четвертичную  ам

мониевую  соль   продукт  кватерннзацин  гексаметилентетрамнна  смесью ал

лил и мсталлилхлорндов (ГМТА) и гнпохлорит натрия. 

Таблица 1 

Срав1П1тельная оценка поглотительной способности известных и предложенных 
орга1П1ческих реагентовнейтрализаторов H2S 

Но
мер 

ОргамичсскпП  рсагспг
псГиралтатор 

Поглотительная  способность Но
мер 

ОргамичсскпП  рсагспг
псГиралтатор  MrlbS/l  реагента  моль НгЗ/моль реагента 

Но
мер 

ОргамичсскпП  рсагспг
псГиралтатор 

без кисло
рода 

в присутст
вии кислоро

да 

без кисло
рода 

в присутст
вии кислоро

да 

1  nClCsHiSOiH  296  706  1,42  3,57 
2  MNO2C6H4SO2H  273  697  1,51  3,77 
3  nClC6HjS02Na  210  380  1,23  2.23 
4  MN02C6M4S02Na  205  382  1,28  2,39 
5  СН2С(С1Ь)СП250зЫа  235  480  1,09  2,24 
6* 
7 

ГМТЛ  250  432   6* 
7  NaCIO  50  92  0,11  0,20 
8  Хлорамин    Б   100   0,80 
9  Т66   100   0,40 
10  Фур(|)урол   239   0,70 

'Продукты  имеют испостоянньм"! состав, поэтому молярное соотношение не  рассчи

тывалось. 

Полученные  данные  (табл.1)  1юказывают,  что  замещенные  арилсульфи

новые  кислоты  по  нейтрализующей  способности  превосходят  все  остальные 

изученные органические реагенты. В условиях эксперимента они поглощают от 

1,5  ( без кислорода) до 3,5 молей (в присутствии кислорода) сероводорода на 1 

моль реагента. Разница в количестве молей  нейтрализованного сероводорода в 

присутствии  кислорода  и без  него для  замещенных  арилсульфиновых  кислот 

составляет более 2 молей, тогда как для остальных химических соедине1тй (на

триевые соли этих кислот и металлилсульфонат  натрия) она равна  1 молю или 

несколько  больще,  хотя  условия  эксперимента  для  всех  образцов  реагентов 

были идентичны. Все это, на наш взгляд, подтверждает характер частичной са

мовозоб1Ювляемости  арилсульфиновых  кислот в процессе их взаимодействия с 

сероводородом. 
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Хорошую  разовую  поглотительную  способность  показали  металлилсуль

фонат  натрия (480  мг H2S на  I  г реагента  ) и ГМТЛ  (432 мг на  1 г нейтрализато

ра). 

Исследоват1е  кинетики  процесса  нейтрализации  сероводорода  осуществ

лялось с позиции  изменения  окислительновосстановителыюго  потенциала  (Eh) 

и  рН  среды  в  системе  "нейтрализатор    сероводород".  Изменения  рН  в  ходе 

эксперимента  мало  чувствительны,  хотя  при поступлеппи  сероводорода  наблю

дается  его  незначительное  снижение,  а  затем  в  процессе  нейтрализации    по

степенное увеличение до исходного  значения. 

На  рисунке  представлены  кривые,  характеризующие  изменение  Eh  при 

нейтрализации  сероводорода  соответственно  метанитробензолсульфнновой 

кислотой  (МНБСК),  металлнлсульфопатом  натрия  (МСН)  и  парахлор

бензолсульфшювой  кислотой  (ПХБСК). Для  срав11ет1я  приведена  кривая  измс

нет1Я  Eh  при  нейтрализации  сероводорода  реагентом  ГМТА  и  с  известным 

нейтрализатором  ЖС7 (оксид железа). 

eh. мВ 

400 

200 

о 

200 

400 

600 

800 

О  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500  550 
t ,  ЛМ(Н 

Рисунок   Изменение окнслительновосста1юв1ггельмого  потенциала  снстемы(ЕЬ) 
при нейтрализацнн сероводорода реагентами органической  природы 
и оксидом железа  (ЖС7) 

I ПХБСК; 2   МСН; 3   МНБСК; 4   ГМТЛ; 5   ЖС7; 
6   без неГпрализатора 

 1  2 

4 7 ^ 

.  — ' • ' ' "  1  .Я0^   < ]   3 

4 7 ^ 

1 

4 7 ^ 

 4 

5 ч 

^  '  '^  6 

У 
6 

У 

^ 

У 
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Из анализа  приведенных  зависимостей  видно, что  в растворах  без ней

трализаторов значение Eh при поступлении сероводорода в течение первых 57 

мин незначительно уменьшается, а затем  остается практически  без изменений. 

В растворах с нейтрализаторами  отмечается существенное изменение значений 

Eh, что  свидетельствует  о протекании  окислительновосстановительных  реак

ций в растворе. 

Динамика  изменения  электродного  потенциала  системы  во  времени по

зволяет  судить  о  скорости  реакции  поглощения  HjS,  а  также  об  изменении 

электронакцепторного характера среды. Кривые Eh (t) показывают, что практи

чески для  всех рассмотренных  поглотителей  в ходе поглощения  H2S усилива

ются  окисл1ггельные свойства  системы,  при этом ее электронодонорные  свой

ства в первые 2030 минут остаются чрезвычайно сильными. 

Каждую кривую Eh(t) можно разбить на три участка:  1) tg угла наклона 

(q)  кривой  отрицателен  (tg<0)  (в  первые 2530  мин); 2)  tgq>0; 3)  tgq = 0. Для 

каждого  из этих участков справедливо dCr/dt/ < 0; daJdU > О, так как концен

трация H2S с течением времени уменьшается, а концентрация продукта растет. 

Поэтому знак производной  dEo6m/dt а, следовательно, и tgq определяется  соот

ношением скоростей исчезновения НгЗ и образования продукта «поглотитель + 

НзЗ». 

Таблица 2 

Сравнительная оценка скорости реакции поглощения H2S различными 
поглотителями 

Скорость 
Тип н еГпрализато раНгЗ 

Скорость  Металлил Naсоль  ЖС7  Naсоль  Пара Мста Про1п
реакции  сульфоиат пхлор мета хлорбен н (про водмые 
поглоще натрня  бензол Hinpo золсуль бе изол ГМТА 

ния  сульфиио бензол фииовая  суль
вой кисло

ты 
сульфи
HOBort 

кислоты 

кислота  финовая 
кислота 

dEo6,„/dt,  8  20  6,7  23,8  35,5  43  12,5 
мВ/мии 
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Таким образом, до экстремума значения производной dEogm/dt характери

зует скорость исчезновения из системы свободного HjS и переход его в состоя

ние переходного комплекса. 

Методом дифференцирования  фактических  кривых  Eh(t) были определе

ны значения  величин, эквивалентных  скорости  реакции поглощения сероводо

рода,  для  всех  исследуемых  поглот1ггелей  (табл.2).  Из анализа  данных  табл.2 

следует,  что  сероводород  быстрее  всего  поглощается  арилсульфиновыми  ки

слотами. Соли же этих кислот поглощают сероводород со скоростью примерно 

в 1,52  раза меньше, чем сами кислоты. 

После  точки  экстремума  наклон  Eh(t)  характеризует  скорость  образова

ния продуктов реакции поглощения из переходного комплекса (табл.3). 

Таблица 3 

Сравнительная оценка скорости образования конечного продукта реакции 
поглощения HjS различными нейтрализаторами 

Скорость 
реакции 
поглоще
ния НгЗ 
мВ/мнн 

Тип пеПтрализатора H2S 

Скорость 
реакции 
поглоще
ния НгЗ 
мВ/мнн 

Металлнл
сульфомат
натрия 

Naсоль 
пхлор
бензол
сульфнно
вой  кисло
ты 

ЖС7  Naсоль 
мшпро
бензол
суль
фпновой 
кислоты 

пхлор
бензол
суль
фииовая 
кислота 

мшпро
бсизол
суль
фнновая 
кислота 

Про1п
водпые 
ГМТЛ 

dEo6m/dt, 
мВ/мин 

2,5  4  0,2  8  10,9  11,3  7,7 

Как видно, скорости исчезновения H2S с образованием переходных ком

плексов  в  общем  случае  (для  любого  поглотителя)  значительно  превосходят 

скорости  распада  переходных  комплексов с образованием  продукта  «поглоти

тель + H2S». Таким  образом, экспериментально  установлено,  что peareirrbi  на 

основе  арилсульфиновых  кислот,  металлилсульфонат  натрия  и  ГМТА,  с  раз

личной  скоростью  взаимодействуя  с  сероводородом,  необратимо  связывают 

его,  проявляя  свойства  нейтрализатора  с  высокой  поглотительной  способно

стью. 
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Глава  4. Исследование  влияния  предложенных  нейтрализаторов се

роводорода  на технологическне  свойства  буровых  растворов. В этой главе 

проанализированы  результаты  экспериментов  по оценке  совместимости  пред

ложенных  нейтрализаторов  с компонентами различных типов буровых раство

ров, применяемых при бурении скважин на нефтяных месторождениях Башкор

тостана:  глинистых,  минерализованных  глинистых,  безглинистых  полимер

солевых, биополимерных, ПАВсодержащих аэрированных жидкостей. 

Установлено,  что  добавки  модификаций  замещенных  арилсульфиновых 

кислот (согласно ТУ  113040418883  «Сульфинаны») в массовых долях 0,1  

1,0%  вызывают у анализируемых  растворов  незначительное  снижение рН, ко

торое практически не отражается на изменении технологических  параметров, а 

также величин  К̂ р и S, характеризующих  смазочные  и противоизносные  свой

ства.  Важно также  подчеркнуть, что за счет  бактерицидных  свойств  «сульфи

наны»  обеспечивают  стабильность  в течение  до  28  суток  фильтрационной  и 

вязкостной  характеристик  биополимерного  раствора,  полученного  на  основе 

биополимера KcairraiiOBoro типа БП1. 

Как показали эксперименты, добавки  метаплилсульфоната  натрия  в мас

совых долях 0,3   1,0% обусловливают незначительное повышение структурно

механических характеристик и рН буровых растворов, не вызывая при этом из

менения  фильтрационных  свойств  и  плотности  буровых  растворов. Одновре

менно улучшаются смазочные и противоизносные свойства  как пресных, так и 

минерализованных буровых растворов. 

С  повышением  концентрации  производных  гексаметилентетрамина  в 

глиннстом растворе имеет место постепенное снижение величины рН. Причем, 

в диапазоне концентраций 0,1 0,5% (область щелочного рН) отмечается незна

чительное изменение величины фильтрации (Ф) по сравнению со значением Ф 

у исходного раствора. Однако при концентрации  1,0% (область кислотного рН) 

уже наблюдается  рост величины фильтрации. Очевидно, что 0,5% ГМТА явля

ется предельной  концентрацией, при которой дестабилизации бурового раство

ра не происходит. Как показали эксперименты, образующиеся  продукты реак
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ции  ГМТА с сероводородом,  в отличие от  самого  ГМТА  способствуют улуч

шению величин КтрИ S. 

Оценка  степени  нейтрализации  сероводорода  реагентами  органической 

природы  в  среде  аэрированных  жидкостей  осуществлялась  на  разработанной 

нами  установке.  В  процессе  экспернме1гга  определялись  кратность  и  «время 

жизни» пены в замкнутом контуре (условия скважины) и в атмосферных усло

виях (в желобной системе). 

Для  всех  аэрированных  жидкостей  независимо  от  типа  вводимого  ней

трализатора  сероводорода  «время жизни» пены в атмосферных условиях было 

не более 3 мин, что отвечает требованию эффективной дегазации аэрированной 

жидкости,  обеспечивающей  быстрое  осаждение  частиц  выбуренной  породы в 

желобной системе и техничесю! допустимую величину коэффицие1гга наполне

ния бурового насоса. 

Сероводородпоглотнтельная способность в условиях аэрации, как показа

ли эксперименты, у всех реагентовнейтрализаторов  заметно повышалась неза

висимо от типа ПАВсодержащей  аэрированной жидкости. В большей степени 

этот  эффект  отмечен  для  аэрированных  жидкостей,  содержащих  парахлор

бензолсульфнновую кислоту, затем (в порядке его снижения) для МСН, ГМТА, 

ГХН. 

Проведенные экспернме1ггы показали, что с учетом оптимизации пенооб

разующих  характеристик  аэрированных  жидкостей,  наиболее  целесообразно 

использовать  в качестве  нейтрализатора  сероводорода  металлилсульфонат  на

трия. 

В этой же главе рассмотрены технологические  особенности  применения 

пиритовых огарков   многотоннажного отхода Мелеузовского химкомбината, в 

качестве  нейтрализатора  сероводорода для  бурения  глубоких  скважин  в усло

виях  аномально  высокого  пластового давления  (АВПД).  Разработанные  реко

мендации по тех1юлоп1и прнменегшя пиритовых огарков были использованы в 

«Регламенте  на  буровой  раствор  для  бурения  глубоких  скважин  на Беркутов

ской площади в условиях АВПД». 
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Глава  5.  Промышленные  испытания  нейтрализаторов  сероводорода 

органической природы при бурении скважин на месторождениях Башкор

тостана и оценка нх экономической эффективности. 

Для проведения промышленных испытаний нейтрализаторов сероводоро

да  на  основе  замещенных  арилсульфиновых  кислот  под  руководством  проф. 

Кунаковой Р.В. был  разработан  технологический  регламент,  в соответствии  с 

которым  впервые  был  осуществлен  выпуск  опыгной  партии  парахлор

бензолсульфнновой кислоты в количестве 800 кг и ее натриевой соли в количе

стве 2200 кг на Уфимском объедиие1и1И «Химпром». 

Испытания  парахпорбензолсульфиновой  кислоты  (ПХБСК)  были  про

ведены при бурении СКВ. 1185 Сергеевской  площади с промывкой технической 

водой. Проявления сероводорода начались с глубины  1000 м при разбурнвании 

сакмароартинских отложений. Концентрация HjS в буровом растворе состави

ла в объемных долях 9,39,9%. 

Обработка бурового раствора (ПХБСК) производилась при глубинах 1000 

и 1592 м. Ко1ще1гграция парахлорбензолсульфиновой кислоты в промывочной 

жидкости  составила  в  массовых  долях  0,040,05%.  Всего  в  интервале  1000

1592м было введено 80кг реагента, что составляет 0,13 кг/м. Было установлено, 

что после введения ПХБСК (через 1,01,5 часа) исчез резкий специфический за

пах, обусловленный  присутствием  HjS, а цвет бурового раствора  изменился  с 

темносерого до светложелтого, что было вызвано  выделением свободной се

ры в виде тонкодисперсных  част1щ. При этом,  как показали  микробиологиче

ские анализы, отмечалось фактически  полное  подавление численности  микро

организмов, в том числе СВБ. 

Промышленные  испьп а̂ния  натриевой  соли  парахлор

бензолсульфиновой  кислоты  (NaПХБСК)  проводились  при  бурении  четырех 

скважин:  на  Сергеевской  (№1018),  Саузбашской  (№2706)  и  Арланской  (№№ 

592 и 7037) площадях  с промывкой технической  водой. Проявления сероводо

рода начались  при разбурнвании сакмароартинских отложений. Концентрация 

HjS  в буровом растворе составила  в объемных долях 9,3810,2%.  Нейтрализа

тор  в  буровой  раствор  вводился  в  количестве  0,060,07  вес.%, а его  средний 
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расход составил 0,18   0,25  кг/м. Полнота  нейтрализации сероводорода    98  

99,7%. 

Результаты  анализа  отработки  долот  в сопоставимых  интервалах  выше

упомянутых  скважин  показали,  что  в  экспериментальных  скважинах  средняя 

проходка на долото (Нср) была на  10  29,6%, а средняя механическая  скорость 

проходкн(Уср ) на 2,25   4,0% больше, чем в скважинах    аналогах, пробурен

ных  на  данной  площади  в  сопоставимых  геологотех1и»ческих  условиях  без 

применения нейтрализатора. 

Улучшение показателей бурения в экспериментальных  скважинах объяс

няется тем,  что благодаря добавкам нейтрализаторов  из класса арнлсульфино

вых кислот обеспечивалась практически полная нейтрализация сероводорода и, 

тем самым, устранялось его отрицательное  воздействие на буровое оборудова

ние и инструмент. 

Испыгание металлилсульфоната натрия (МСН) производилось в процессе 

бурения скважин с промывкой технической водой на Волковской и Менеузской 

площадях. Благодаря высокой степени ( 98,9  99,3 %) нейтрализации сероводо

рода, а также удовлетворотельным смазочным свойствам  промывочной жидко

сти  за  счет  применения  МСН,  в экспериме1ггальных  скважинах  Волковской 

площади Нср увеличилась на 25,4%, а Vcp   на 7,4%. На Менеузовской плошали 

в экспериментальных  скважинах эти же показатели увеличились соответствен

но на 22,9 и 2,9%. 

Реагенты  парахлорбензолсульфиновая  кислота  н  металлнлсульфонат 

натрия  применялись  также  в технологии  заканчивания  скважин  с отрицатель

ным дифференциальным  давлением  на Западном  и Кузьминковском  массивах, 

на Менеузовском, Манчаровском, Ишимбайском  и СтароКазанковском нефтя

ных  месторождениях.  Наиболее  сильные  проявления  сероводорода  (1,160  

1,375  г/л) характерны для рифовых  продуктивных  отложений, невысокие  пла

стовые  давления  которых  обусловили  необходимость  применения  ПАВ

содержащих аэрированных жидкостей вместе с нейтрализатором. 
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Объем  применения  новых  нейтрализаторов  сероводорода  составил  140 

скважин,  в том  числе  с  парахлорбензолсульфиновой  кислотой  и металлил

сульфонатом натрия соответственно 5 и 135 скважин. 

В процессе  испытании  подтверждена  высокая эффективность  новых ор

ганических нейтрализаторов, обеспечивающих практически  100%ную полноту 

нейтрализации  сероводорода  и повышение  показателей  работы долот Нср   на 

8,4   14,3%, а V,p на 6,7 18,4%. 

Средний  расход металлилсульфоната  натрия составил от 0,450 до 0,470 

кг на метр проходки. При сравнении этих данных с аналогичными результата

ми, полученными при применении  парахлорбензолсульфиновой  кислоты, бы

ло установлено, что расход ПХБСК  оказался  на 8292,7% меньше, чем метал

лилсульфоната натрия. Этот факт подтверждает данные экспериментальных ис

следований о том, что при взаимодействии  арилсульфиновых кислот с серово

дородом  имеет  место  частичная, убывающая  по мере  образования  серосодер

жащих  продуктов реакции, регенерация  исходного нейтрализатора. За счет ре

генерации  сульфинана  наблюдается  повышенная  его емкость по отношению к 

сероводороду и тем самым снижается расход при нейтрализации. 

С  положительными  результатами  проведены  испытания  в качестве  ней

трализатора  сероводорода  гипохлорита  натрия  при бурении на Надеждинском 

(СКВ. № 2414 и 2406) и Ифовском  (скв. № 3345 и 3361) месторождениях. Пол

нота  нейтрализации  составила  98    100%, благодаря  чему достигнут  прирост 

показателей работы долот: Нср на 30   33,9%, а Vcp 3,113,8%. 

В целом  объем  применения  предложенных  органических  нейтрализато

ров  сероводорода  по  фактическим  данным  в АНК  «Башнефть»  составил  344 

скважин. 

Суммарный  экономический  эффект  от применения  новых  нейтрализато

ров сероводорода органической природы составил 2792,5 тыс. руб. 

Основные  выводы 

1. На основе теоретических положений органической  химии  и в резуль

тате проведенного комплекса экспериме1ггальных исследований разработан но
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вый класс органических нейтрализаторов сероводорода, способных к регенера

ции в условиях бурящихся скважин   замещенные арилсульфиновые кислоты и 

их производные. Впервые установлено и подтверждено промыщленными испы

таниями,  что  в  процессе  нейтрализации  сероводорода  арилсульфиновыми  ки

слотами и их производными происходит  частичная, убывающая  по мере обра

зования  серосодержащих  продуктов  реакции, регенерация  исходной арилсуль

финовой  кислоты  через  цепь  параллельнопоследовательно  протекающих  ре

акций. 

2.  На  ооюве  теоретических  и  экспериментальных  исследований  с 

привлечением  комплекса  современных  инструментальных  методов  анализа 

предложена схема взаимодействия парахлорбензолсульфиновой  кислоты с се

роводородом  и  идентифицированы  продукты  реакции  с  целью  выявления  их 

влияния на свойства буровых растворов. 

3. Методологически обоснован  выбор комплекса методик для исследова

ния сероводороднейтрализующей способности реагентов   нейтрализаторов се

роводорода,  адаптированных  к  многообразию  горногеологических  условий 

проводки скважин. 

4. Для бурения скважин, осложненных проявлениями сероводорода в раз

личных  горногеолоп1ческнх  условиях,  разработаны  химические  методы  ней

трализации  сероводорода  на основе выпускаемых  промышленностью  водорас

творимых органических соединешн"! и м1юготоннажных отходов производства. 

5. Изучено влияние предложенных нейтрализаторов сероводорода на тех

нологические  и физикохимические  свойства  современных  буровых растворов 

различных  модификаций.  Установлена  совместимость  предложенных  нейтра

лизаторов сероводорода с компонентами современных буровых растворов. 

6.  Проведенные  щирокомасштабные  промышленные  испытания  предло

женных нейтрализаторов  сероводорода  при бурении 344 скважин  в АНК Баш

нефть показали,  'гго введе1ше их в промывочную жидкость обеспечивает прак

тически  полную нейтрализацию  сероводорода,  при этом  наблюдается  сущест

венное повышение показателей бурения: средняя проходка на долото увеличн
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лась  на  1820 %,  а среднее  увеличение  механической  скорости  составило  10

15%. 

7. Экономический  эффект от внедрения  предложенных  нейтрализаторов 

сероводорода составил 2792,5 тыс. руб. 
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