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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных работ по  

подбору химических реагентов и разработке состава афронсодержащего бурового рас-

твора для первичного  вскрытия газового продуктивного горизонта с аномально низки-

ми пластовыми давлениями (АНПД). Как показала мировая практика, афроновые си-

стемы буровых растворов позволяют с наименьшими затратами, сравнении с традици-

онными технологиями, решить проблемы потерь циркуляции, возникновения прихва-

тов, необратимого закупоривания и повреждения каналов фильтрации глубоко прони-

кающими частичками бурового раствора и его фильтрата.  

Приведены описания механизма поведения афронов, состава и свойств флюидов 

на основе афронов, а также результаты промысловых работ по применению промывоч-

ных жидкостей на основе афронов. 
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Abstract. The article presents the experimental work results of chemical reagents se-

lection the development of an afron-containing drilling fluid composition for the primary gas 

productive horizon opening with abnormally low reservoir pressures (ALPP). As the world 

practice has shown, aphron systems of drilling fluids allow at the lowest cost, in comparison 
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with traditional technologies, to solve such problems as: circulation losses, the occurrence of 

sticking, irreversible clogging and damage to filtration channels by deeply penetrating parti-

cles of drilling mud and its filtrate. 

The descriptions of aphrons behavior mechanism, the composition and based on 

aphrons fluids properties, as well as the results of field work on the use of drilling fluids based 

on aphrons are given. 

Key words: aphrons, aphron-containing drilling mud, bottomhole formation zone, 

colmatation screen, inhibition, destruction of biopolymers, rheological parameters, bacteri-

cides, geological complication 
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На сегодняшний день, большая часть газовых и газоконденсатных 

месторождений шельфовых зон Южных морей России находятся на позд-

ней стадии разработки, и характеризуются значительных ухудшением 

энергетического состояния продуктивных пластов. На отдельных участках 

залежей градиенты пластовых давлений достигают значе-

ния 0,007-0,009 МПа/м и менее [1]. Для сохранения фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) пластов-коллекторов при первичном вскрытии 

необходимо применять буровые растворы не только пониженной плотно-

сти, но и с наличием возможности экранировать пласт от глубокого про-

никновения промывочной жидкости и его фильтрата [1]. 

Продуктивные пласты газовых и газоконденсатных месторождений  

шельфа Черного моря представлены преимущественно трещиноватыми 

карбонатными коллекторами, что определяет их специфические условия 

освоения при первичном вскрытии и последующей разработки [2]. Трещи-

новатая составляющая пористости вносит существенные изменения в тех-

нологию подбора бурового раствора и вскрытия самого пласта, и одно-

значно оказывает влияние на геофизическую характеристику коллекторов. 

Глубокие зоны проникновения фильтрата и самого бурового раствора в 

трещиноватые зоны, не дают возможность однозначно определить насы-
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щенность пластов по ГИС. Вместе с этим, поскольку высока вероятность 

глубокой кольматации коллектора, довольно часто возникают проблемы 

при освоении таких объектов. Анализ керна с различных зон продуктив-

ных толщ показал, что в порах карбонатного коллектора присутствуют 

глины и их содержание колеблется в пределах 8-10%. Это значит, что об-

легченный буровой раствор должен обладать дополнительно высокой ин-

гибирующей способностью. 

Для перечисленных выше геолого-технических условий разработан 

буровой раствор для контроля и предупреждения поглощения и сохране-

ния коллекторских свойств продуктивного пласта, представляющий собой 

уникальную загущенную гетерогенную систему из поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), биополимеров и афронов. 

Афронсодержащие промывочные жидкости представляют собой га-

зированную стабильную систему с уникальной структурой. По сравнению 

с обычными микропузырьками растворами, в скважинных условиях аф-

ронсодержащие системы значительно стабильны и генерируются с помо-

щью стандартного смесительного оборудования на поверхности и при ис-

течении из насадок породоразрушающего инструмента в скважине в про-

цессе бурения. Благодаря своим свойствам сжиматься при избыточном 

всестороннем давлении в стволе скважины сжатые афроны проникают в 

поры низкого давления и создают внутренние перемычки. Это позволяет 

создать на границе раздела фаз скважина-пласт герметичный экран, кото-

рый через определенное время саморазрушается без образования осадка. 

При этом, сохраняется естественная проницаемость коллектора и нет 

необходимости в дополнительной стимуляции призабойной зоны при 

освоении. Скважины, которые  было сложно бурить с недостаточным ба-

лансом или с помощью других методов строительства скважин, то теперь 

могут быть пробурены без проблем с избыточным балансом [3-5]. 

Афронсодержащие буровые растворы − это структурированные ста-

бильные системы пониженной плотности (700 – 950 кг/м
3
) с хорошо 
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управляемыми реологическими и технологическими параметрами [6]. 

В табл. 1 приведены основные отличия афронсодержащих буровых рас-

творов от пенных систем. 

Таблица 1 

Основные отличия пенных систем от афронсодержащих растворов 

 Пены Афроны 

Содержание воздуха,  % 40-60 14-16 

Характер поверхности пузырька гидрофильный гидрофобный 

Размер пузырька 0,1-10мм 10-100мкм 

 

Из табл. 1 очевидно, что поверхностные пленки афронсодержащих 

систем многослойны и более сложны по своему строению, чем пены. 

В афроновых системах присутствуют процессы гидратации полярных 

групп, входящих в состав поверхностных слоев пленок, которые препят-

ствуют движению жидкостной фазы под действием капиллярных сил и сил 

тяжести, и, вместе с тем, способствуют снижению сил, направленных на 

растяжение пленки [6]. Такие гидратированные молекулы способствуют 

образованию поверхностных слоев, увеличивающих стабильность пузырь-

ков. Механизм стабилизации многокомпонентных систем достаточно 

сложная проблема и её необходимо рассматривать всесторонне с учетом 

объемных свойств, термодинамического фактора и  кинетической устой-

чивости системы. При этом формируются пленки способные выдерживать 

достаточно высокие всесторонне сжимающие нагрузки [8]. На рис. 1 при-

веден график, характеризующий поверхностную прочность пленок афрон-

содержащих систем. 

Экспериментально установлено, что процесс формирования микро-

пузырьков сопровождается до момента установления устойчивого равно-

весия в системе бурового раствора и на прямую зависит от времени и сте-

пени активационного воздействия. Очевидно, что данное равновесие зави-

сит от молекулярной структуры, зарядного состояния пенообразующих 

ПАВ и стабилизирующих биополимеров. При этом новое формирование 
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стремится к минимуму потенциальной энергии системы и формирует 

пленку максимальной прочности для данного сочетания компонентов.  

 

Рис. 1. График устойчивости микропузырьков при различных давлениях 

Ранее, буровые растворы такого типа, нами успешно были апробиро-

ваны при вскрытии пластов с АНПД на 38 наклонно-направленных нефтя-

ных скважинах с хорошими результатами. При вскрытии продуктивных 

пластов горизонтальным стволом протяженностью 100-280 м, в среднем по 

результатам бурения шести скважин, было получено увеличение коэффи-

циента продуктивности в 4,3 раза, а дебита на 13,5%, в то время как, об-

воднённость продукции снизилась на 14,9%. Вариант такого типа бурового 

раствора нами был предложен для строительства скважины № 29 на аква-

тории Черного моря с буровой платформы Крым-1 для вскрытия газонос-

ного горизонта в трещиноватом коллекторе с градиентом 0,0089 МПа/м. 

Данная система бурового раствора была привлекательна тем, что аф-

роны геометрическими размерами 10-100 мкм (в действительности на за-

бое их размеры несколько ниже за счет давления в скважине)  сразу после 

вскрытия проницаемую зону коллектора кольматируют пузырьковыми об-

разованиями, проникая в поровое пространство ПЗП. Более того, у раство-

ров данного типа достаточно легко получить системы с повышенной 

условной вязкостью вплоть до показателя не течет при сохранении осталь-

ных реологических параметров, как обычного биополимерного бурового 

раствора. Фотографии элементарных афроновых частиц бурового раствора 

под микроскопом и схематичное строение  представлены на рис. 2. 
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а) - теоретическая структура афрона  

 
б) - вид отдельных частиц афронов под микроскопом 

 
в) - частица афрона в порах шлифа коллектора с глубины 2841 метр. 

Рис. 2. Фотографии элементарных афроновых частиц бурового раствора 

под микроскопом 

Проникая в поровое пространство или трещины афроны, как дис-

персные системы, образуют непроницаемый экран, тем самым предотвра-

щают глубокое бесконтрольное проникновение бурового раствора и его 
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фильтрата в продуктивный горизонт. Это гарантирует минимальные поте-

ри бурового раствора и продолжение проходки в условиях поглощения. 

Положительным является и тот факт, что в данном случае репрессия на 

пласт минимальна. Афроны ведут себя как дисперсные частицы, которые в 

поровом или трещиноватом пространствах имеют возможность выстраи-

ваться в определенные ряды и создавать непроницаемый экран. Более того, 

поскольку в скважине давление несколько превышает пластовое, то части-

цы афронов легче проникают  в проницаемые зоны с последующим увели-

чением объема внутри пор. Часть энергии, накопленной в каждом афроне, 

высвобождается, заставляя его расширяться. Расширение продолжается до 

тех пор, пока внутреннее и внешнее давление на стенку афрона не уравно-

весится. Рис. 3 иллюстрирует этот процесс активизации [8, 9, 10]. 

 

Рис. 3. Схема перекрытия проницаемой зоны афронами. 

В процессе длительной циркуляции бурового раствора при строи-

тельстве скважин происходит механодеструкция высокомолекулярных со-

единений, которая проявляется в постоянном снижении качества и реоло-

гических параметров афронсодержащей промывочной жидкости. Меха-

низм этого процесса связан с разрушением внутримолекулярных связей 

полимера под воздействием высоких сдвиговых нагрузок, которое сопро-
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вождается снижением вязкостных свойств системы, снижением темпа ре-

генерации афронов и возрастанием плотности бурового раствора. 

В рамках авторских исследований проведена серия опытов по оценке 

влияния высоких сдвиговых напряжений на качество биополимерных рас-

творов с использованием миксера с нижним приводом Constant Speed 

Mixer Model 7000 с диапазоном скоростей сдвига 209,3-4396 с
-1

. В ходе ис-

следований варьировалось время (Т, мин), в течение которого производи-

лось механическое воздействие, частота вращения лопа-

стей (w, тыс. об/мин), концентрация ксантанового биополимера в растворе.  

Влияние высоких сдвиговых напряжений оценивали по изменению 

структурно-реологических характеристик 0,3; 0,5 и 0,7% водных растворов 

биополимера. В качестве критериев выбраны вязкость при низких скоро-

стях сдвига, определяемая на вискозиметре BrookfieldDV-II+Pro, и показа-

тель нелинейности. Результаты экспериментов представлены на трехмер-

ных графиках рис. 4. Верхняя плоскость на координатных осях показывает 

исходные значения показателей свойств растворов до воздействия высоких 

скоростей сдвига, нижний график – динамику изменения показателей. 

Из графиков (Рис. 4) видно, что с увеличением интенсивности и про-

должительности воздействия сдвиговых напряжений наблюдается почти 

прямо пропорциональное снижение  ВНСС при любых концентрациях 

биополимера в растворе. Динамика изменения показателя нелинейности 

при тех же условиях воздействия более сложная, чем в случае с ВНСС (су-

дя по профилю графиков). Однако общая тенденция к уменьшению n(p) 

сохраняется.  

Данные результаты позволяют сделать предположение, что при 

наличии высоких скоростей сдвига биополимерных растворов, имеют ме-

сто ориентации макромолекул в потоке и механическая деструкция высо-

комолекулярных соединений, выражающаяся в уменьшении молекулярной 

массы полисахаридов из-за локальных повреждений основной цепи поли-

меров. 
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0,3% Ксантан 0,5% Ксантан 0,7% Ксантан 

а) показатели ВННС   

 

 

 

б) показатели нелинейности   

 

 

 

Рис. 4. Влияние концентрации раствора ксантана, скорости перемешивания (w) и 

времени перемешивания (Т) на показатели реологических свойств. 

Вследствие уменьшения средней молекулярной массы полимеров в 

растворе, прочность пространственной структуры кратно уменьшает-

ся (Рис. 4а). Эксперименты показали, что наблюдаемая механодеструкция 

необратима и самопроизвольного «сшивания» макромолекул не происхо-

дит. В то же время, более высокая гибкость данной структуры, выражается 

в снижении показателя нелинейности раствора (Рис. 4б). 

Таким образом, получаем, что при наличии высоких сдвиговых 

напряжений соотношение и изменение показателей псевдопластичных 

свойств значительно отличается от статических условий. Это создает до-

полнительные затруднения при моделировании процесса промывки сква-

жины. На практике это зачастую выражается в снижении условной вязко-

сти полисахаридного бурового раствора после начала циркуляции и после-
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дующем её уменьшении по сравнению со свежеприготовленным (при от-

сутствии тонкодисперсной твердой фазы из выбуренной породы).  

Также были проведены эксперименты по исследованию влияния ме-

ханодеструкции на свойства пресного и минерализованного полисахарид-

ных растворов. Алгоритм эксперимента включает приготовление бурового 

раствора, который потом подвергается воздействию высоких скоростей 

сдвига в течение 30 с на миксере с нижним приводом Constant Speed Mixer 

Model 7000. Затем в течение 30 мин происходит стабилизация раствора на 

лабораторной мешалке при 600 об/мин. Далее цикл повторяется 5 раз. Ре-

зультаты этого эксперимента отражены в табл. 2 (где БПСБР – это безгли-

нистый полимерсолевой буровой раствор, БПГМБР – безглинистый поли-

сахаридный гидрофобизирующий  малокарбонатный буровой раствор).  

Анализ проведенных экспериментов позволяет сделать следующие 

выводы: 

 после 5 циклов механической деструкции показатели псевдопла-

стичных свойств значительно отличаются от исходных в статических 

условиях, а именно: у минерализованного раствора снижается коэф-

фициент нелинейности в трубном пространстве, а у пресного наблю-

дается снижение вязкости при низких скоростях сдвига; 

 пластическая вязкость, динамическое напряжение сдвига и статиче-

ское напряжение сдвига  пресного и минерализованного бурового 

растворов практически не изменяются. 

Это объясняется тем, что в минерализованной среде молекулы био-

полимера подвергаются частичной гидратации и находятся в состоянии 

«клубка», а в пресной воде эти молекулы полностью гидратированы и 

имеют разветвленную структуру. Таким образом, наиболее сильному вли-

янию механической деструкции подвергаются пресные полисахаридные 

растворы. Через 2-3 суток они способны полностью самопроизвольно дис-

пергироваться без образования осадков. Поэтому при вскрытии продук-

тивного горизонта в состав бурового раствора вводилось 5-7% хлористого 
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калия. Введение электролита несколько отодвигает процесс деструкции 

полисахаридных реагентов, но не исключает этот процесс полностью.  

Таблица 2 

Результаты эксперимента по механодеструкции буровых растворов 

Параметры 
Исходный 

раствор 
1цикл 2цикл 3цикл 4цикл 5цикл 

БПСБР 

φ600 54,4 54,7 54,2 52,9 52,6 51,3 

φ300 34,7 36 36,5 35,3 35,6 34,8 

φ100 18 18,8 19 18,7 18,7 18,5 

φ6 2,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,2 

ПВ, мПа·с 19,7 18,7 17,7 17,6 17 16,5 

ДНС, дПа 72 83 90 85 89 88 

n(p) 0,649 0,604 0,570 0,584 0,563 0,560 

n(a) 0,688 0,598 0,601 0,606 0,627 0,624 

СНС, дПа 10с/10м 18/21 25/26 26/26 25/26 24/26 24/25 

ВНСС, сПз 2220 3319 2539 3259 1720 2919 

БПГМБР 

φ600 29 28,4 28,5 30,2 28,1 25,6 

φ300 19,5 19,3 19,2 20,5 17,7 18,2 

φ100 11,5 12,2 11,8 12,6 10,9 10,9 

φ6 3,7 4,8 4,1 4,6 3,4 3,1 

ПВ, мПа·с 9,5 9,1 9,3 9,7 10,4 7,4 

ДНС, дПа 48 49 47 52 35 52 

n(p) 0,573 0,557 0,570 0,559 0,667 0,492 

n(a) 0,403 0,332 0,376 0,358 0,414 0,447 

СНС, дПа 10с/10м 22/23 24/27 19/24 18/25 20/14 19/14 

ВНСС, сПз 4659 3259 1840 1460 1140 1120 

 

Молекулы полисахаридов состоят из углеводов и являются пита-

тельной средой для микроорганизмов. Результатом энзиматических про-

цессов является деструкция макромолекулы вплоть до деградации. Биопо-

лимеры и крахмалы содержат большое количество связей, которые подвер-

гаются действию микроорганизмов, поэтому они гораздо интенсивнее раз-

рушаются по сравнению с реагентами КМЦ и ПАЦ. 

Потеря технологических и реологических свойств бурового раствора 

в результате биоразложения приводит к дополнительной его обработке до-
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рогостоящими реагентами, что ведет к увеличению стоимости буровых ра-

бот. Поэтому актуальной является задача предупреждения биодеструкции 

полисахаридов. На практике для подавления микрофлоры применяются 

специальные антимикробные препараты − бактерициды, которые рекомен-

дуются для обработки буровых растворов.  

Нами была предложена методика оценки бактерицидов по их спо-

собности ингибировать процессы биодеструкции и проведены соответ-

ствующие исследования. Для проведения лабораторных исследований был 

выбран полисахарид − ксантановый биополимер «Гаммаксан» (ООО 

«Миррико»), а в качестве бактерицидов− бактерициды серии ЛПЭ (НПО 

«Технолог», г. Стерлитамак), серии Сонцид (ЗАО «Уфанефтехим») 

AtrenBioD (ООО «Миррико») и РосфлокRemacid. Результаты исследова-

ний представлены на рис. 5 и 6. Антимикробное действие оценивали по 

изменению структурно-реологических характеристик 0,7% водных раство-

ров биополимера в течение пяти месяцев. В качестве критериев выбраны 

вязкость при низких скоростях сдвига (ВНСС) и показатель водородных 

ионов рН. Добавка бактерицидов составляла 0,2 % от массы раствора. Рас-

твор хранился при температуре 22-25°С в аэробных условиях. Экспери-

менты показали, что необработанные растворы биополимеров начинают 

терять свои первоначальные свойства уже через неделю, более существен-

ное ухудшение структурно-реологических характеристик (в 10-15 раз) 

происходит на 15-20 сутки. 

Бактерициды марки ЛПЭ (33, 321, 12) не столь эффективны в биопо-

лимерных растворах вследствие того, что происходит реакция между бак-

терицидом и биополимером. Бактерицид расходуется на реакцию, следова-

тельно, его концентрации недостаточно для осуществления процесса инги-

бирования биодеструкции. На реакцию расходуется также сам биополи-

мер, это подтверждается снижением показателя ВНСС на 10-25 %. Это, в 

конечном итоге, отрицательно сказывается на реологических свойствах 

раствора и увеличивает расход биополимера. 
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Рис. 5. Изменение вязкости при низких скоростях сдвига растворов по времени 

 

Рис. 6. Изменение рН растворов во времени 

Бактерициды Сонцид-8101, Росфлок Remacid, Atren Bio D и ЛПЭ-12 

ингибируют процессы биодеструкции и практически сохраняют первона-

чальные параметры растворов биополимеров на протяжении до 30 и более 

суток, что позволит более эффективно применять полисахаридные раство-

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 435-453 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 448 

ры при бурении скважин. Бактерициды марки Сонцид (Сонцид-8102, Сон-

цид-8103, Сонцид-8104) не оказывают отрицательного действия на биопо-

лимер и прекрасно ингибируют процессы биодеструкции в течение дли-

тельного периода времени. Кроме того, они эффективны и в меньших кон-

центрациях. 

В ходе лабораторных исследований была выявлена синхронность 

изменения во времени показателей ВНСС и pH. Это позволяет проводить 

параллель между снижением pH полисахаридного раствора и повышением 

активности ферментов, что должно быть учтено при применении данного 

вида промывочной жидкости. Таким образом, экспериментально показано, 

что биодеструкция полисахаридов в десятки раз снижает реологические 

свойства их водных растворов и пропорционально ухудшает качество про-

мывочной жидкости. Выполненные исследования показывают необходи-

мость подбора эффективных бактерицидов, сохраняющих исходные пара-

метры полисахаридных буровых растворов в течение всего цикла строи-

тельства скважины. Для проведения промысловых работ был рекомендо-

ван бактерицид AtrenBioD. 

Для обоснования выбора эффективной ингибирующей основы в раз-

рабатываемых системах буровых растворов на водной основе были приня-

ты во внимание данные проведенного анализа применяемых в отечествен-

ной и мировой практике ингибированных буровых растворов. В частности, 

были учтены во многих случаях положительные результаты применения 

калиевых, кальциевых, аммоний содержащих, полигликолевых, а также 

малосиликатных буровых растворов при бурении в неустойчивых породах. 

Самым распространенной и наиболее доступной калийсодержащей 

солью на сегодняшний день является хлористый калий. Для решения по-

ставленных задач была определена минимальная концентрация KCl, обес-

печивающая необходимый уровень ингибирования (Табл. 3). При концен-

трации соли 5-7% все процессы гидратации практически прекращаются 
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через 2 ч, количество поглощенной жидкости уменьшается кратно. В при-

сутствии хлористого калия происходит преимущественно поглощение ка-

тиона К+, в силу специфики свойств которого гидратация глинистых ча-

стиц интенсивно подавляется на первой стадии набухания. Максимальная 

ингибирующая способность Си = 45,3 соответствует 7%-ной концентра-

ции KCl. С увеличением его содержания до 20% ингибирующая способ-

ность несколько уменьшается, но остается достаточно высокой (Си=27-29). 

Таблица 3 

Показатели набухания бентонита растворами хлористого калия 

Концентрация 

хлористого 

калия, % 

Степень 

набухания 

К1 

Период 

набухания 

τ, час 

Количество 

поглощенной 

жидкости К2, 

мл/г глины 

Средняя  

скорость  

набухания ω, 

мл/г∙ч х(10
-3

) 

Ингибирующая 

способность Си 

0 3,77 440 1,15 2,6  

1 2,24 120 0,52 4,3 0,65 

3 1,79 24 0,33 13,7 4,27 

5 1,60 16 0,25 83,3 30,8 

7 1,57 13 0,24 118,8 44,7 

10 1,37 10 0,15 77,1 28,7 

15 1,35 8 0,145 72,9 27,0 

20 1,34 7 0,142 70,8 26,2 

 

Кроме хлористого калия достаточно широкий опыт применения в 

буровых растворах в качестве ингибиторов (особенно за рубежом) имеют 

такие соединения как формиат калия, ацетат калия, поташ и др. Для про-

верки влияния анионов на степень ингибирования проведен эксперимент с 

рядом растворов калийсодержащих солей (Рис. 7), подобранных таким об-

разом, что концентрация катионов К
+
 в этих растворах была одинакова и 

эквивалентна 5%-ному раствору KCl ([K
+
] = 26170 мг/л. 

Опыт показал, что различие в динамике набухания образцов глины в 

калиевых растворах имеет место, хотя и незначительное. Возможно, при-

чиной является показатель pH: раствор хлористого калия является 

нейтральной средой, формиат и ацетат калия – слабощелочной, карбоната 

калия – щелочной (pH=11,8).Таким образом, для дальнейших промысло-
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вых работ используется самый доступный из калийсодержащих реагентов 

– хлористый калий. 

 

Рис. 7. Кинетика набухания бентонитовой глины в растворе солей при [K+]=26170 мг/л 

Приведенные данные показывают различие фильтратов буровых 

растворов по способу ингибирования: активное ингибирование (положи-

тельное значение Си) и пассивное ингибирование (отрицательное значе-

ние Си). Активное ингибирование характерно для фильтратов, содержащих 

катионы калия, аммония. Значение Си для хлористого калия показывает 

высокую степень ускорения процесса гидратации.  

На основе проведенных экспериментальных работ для вскрытия 

трещиноватого карбонатного продуктивного газоносного горизонта в ин-

тервале бурения 1856-1969,6 метров была разработана афронсодержащая 

промывочная система с технологическими параметрами согласно, табл. 4. 

Бурение хвостовика, в интервале 1879-1914 м  производилось с до-

набором зенитного угла до 78,8
0
 шарошечным долотом диамет-

ром 139,7мм. Произошло выравнивание параметров бурового раствора и 

при длине ствола скважины 1914,4 метра под наблюдением произошло 

вскрытие газоносного пласта. Дальнейшее бурение шло с постоянным не-

значительным поглощением бурового раствора в пределах 1 м
3
/ч. 
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Сигнал гидравлического канала телесистемы поступал на поверх-

ность без существенных искажений и претензий к растворным сервисным 

службам со стороны служб по наклонно-направленному бурению не по-

ступало. При длине ствола 1969,4м, возникло катастрофическое поглоще-

ние и заказчиком было принято решение о приостановлении дальнейшего 

бурения ввиду геологического осложнения. 

Таблица 4 

Технологические параметры бурового раствора для вскрытия газоносного горизонта 

Параметры раствора (стандарт АРI) Программные Фактические 

Плотность, кг/м
3
 800 – 950 840- 950 

Условная вязкость, сек. н/т 43-72 

Показатель фильтрации см
3
/30мин ≤5 5 - 5 .2 

Пластическая вязкость сПз 15-30 10-20 

ДНС фунт/100фт
2
 15-25 20-23 

СНС 10сек/010мин фунт/100фт
2
 10-15/15-20 10/17 

рН  10-11 9-10 

Содержание хлоридов мг/л 110000 110000 

Содержание песка % ≤0,5 0,2 

 

Анализ проведенных работ показывает, что получение облегченных 

структурированных систем не может служить надежным гарантом успеш-

ного завершения строительства абсолютно всех осложненных скважин. 

Эти технологии могут обеспечивать положительное решение большинства 

вопросов первичного вскрытие газовых и газоконденсатных пластов ме-

сторождений Черноморского Шельфа. Поэтому следует продолжать изыс-

кательские работы по созданию новых более совершенных и эффективных 

разработок для успешного вскрытия продуктивных горизонтов месторож-

дений, находящихся как на этапе освоения так и на поздней стадии разра-

ботки. 
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