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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть новую систему 
промывочной жидкости для эффективного заканчивания сква-
жин. Приведен состав системы FLOPRO NT, буровые растворы 
на этой основе обладают уникальными псевдопластичными 
свойствами, т.е практически не отличаются по вязкости от вяз-
кости воды при высоких скоростях сдвига, характерных для 
насадок долота, и резко «загущаются» при низких скоростях  
сдвига, т.е. при движении в затрубье. Описано преимущество 
предлагаемого бурового раствора перед традиционными сис-
темами. 

Annotation.  In article it is offered to consider 
new system of flushing liquid for effective 
completion of wells. The structure system of 
FLOPRO NT is brought. Boring solutions on 
this basis have unique pseudo-plastic proper-
ties, i.e. practically don't differ on viscosity 
from viscosity of water at the high speeds of 
shift characteristic of chisel nozzles, and 
«become dense» sharply at low speeds of 
shift, i.e. at the movement in a annular. Ad-
vantage of the offered drilling mud fluid be-
fore traditional systems is described. 
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роблема качественного вскрытия продуктивного пласта весьма глубока, хотя до настояще-
го времени понимается довольно ограниченно – главным образом, уделяется внимание 

буровым растворам, минимально снижающим проницаемость призабойной зоны. Наиболее доступ-
ный для изменения фактор – обработка буровых (позднее тампонажных) растворов. Главное назна-
чение химической обработки – это стабилизация бурового раствора как дисперсной системы и изме-
нение в нужном направлении его структурно-механических, реологических свойств и показателя 
фильтрации. В результате чего можно снизить или довести даже до нулевого значения водоотдачу 
буровых (и цементных) растворов [1]. 

В процессе вскрытия и разбуривания продуктивного пласта недостаточно внимания уделяется 
технологическим факторам, до минимума снижающим отрицательное воздействие не только потому, 
что современная технология вращательного бурения не имеет пока достаточно средств для управле-
ния процессами в призабойной зоне, но и потому, что не учитывается большое значение этого про-
цесса для последующей эксплуатации продуктивного пласта. 

Все известные буровые растворы в той или иной степени отрицательно влияют на призабойную 
зону пласта (ПЗП). Они снижают проницаемость ПЗП за счет:  

●  прохождения фильтрата (разбухание глинистых включений, образование закупоривающего 
поры осадка при контактировании с пластовыми водами) в пласт;  

●  проникновения в поры пласта твердой фазы;  
●  блокирования порового пространства эмульсионными растворами;  
●  адсорбционных сил, удерживающих воду в порах и др.  
Установлено, что состав и свойства буровых растворов, применяемых для вскрытия продуктив-

ных пластов, должны удовлетворять следующим требованиям:  
●  фильтрат бурового и цементного растворов должен быть таким, чтобы при проникновении 

его в призабойную зону пласта не происходило набухания глинистого материала, соле- и пенообра-
зования в пористой среде горных пород;  
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●  гранулометрический состав твердой фазы бурового и цементного растворов должен соот-
ветствовать структуре порового пространства, т.е. для предотвращения глубокой кольматации со-
держание частиц диаметром, большим на 30 % размера поровых каналов или трещин, должно быть 
не менее 5 % от общего объема твердой фазы промывочного агента;  

●  поверхностное натяжение на границе раздела «фильтрат – пластовый флюид» должно быть 
минимальным; 

●  водоотдача в забойных условиях должна быть минимальной, а плотность и реологические 
параметры такими, чтобы дифференциальное давление при разбуривании продуктивной толщи было 
близким к нулю, хотя для промывки скважин при вскрытии продуктивных пластов, к сожалению, ис-
пользуют главным образом глинистые буровые растворы, обработанные или не обработанные хими-
ческими реагентами. Причем технология обработки этих растворов химическими реагентами опреде-
ляется требованиями только безаварийной проходки ствола скважины, а не качественным вскрытием 
продуктивного пласта [2]. 

 Система FLOPRO NT – это передовая технология растворов для первичного вскрытия продук-
тивных пластов, обеспечивающая максимальную защиту коллектора и оптимальный уровень продук-
тивности скважин. 

Система FLOPRO NT – это новое поколение растворов для первичного вскрытия продуктивных 
пластов, разработанная компанией MI SWACO в ответ на требования отрасли по повышению эффек-
тивности бурения и продуктивности скважин [3]. 

При проектировании системы учитываются все факторы, влияющие на успешное освоение ме-
сторождения: достижение планируемого дебита и выбор способа заканчивания скважины, а также 
особенности проведения операции вскрытия продуктивного пласта. В результате можно получить 
экономически выгодную высокоэффективную систему бурового раствора для первичного вскрытия, 
которая не нарушает коллекторские свойства продуктивного пласта и позволяет добиваться опти-
мальной производительности скважины [5].  

Так как состав системы FLOPRO NT (табл. 1) может быть адаптирован к конкретным условиям 
скважины на месте она значительно превосходит растворы для первичного вскрытия с одноупаковоч-
ным составом, как по значениям восстановленной проницаемости, так и по способности к самоочист-
ке – двум главным факторам, повышающим продуктивность и снижающим затраты. 

 
Таблица 1 – Состав системы FLOPRO NT 

Компоненты системы FLOPRO NT 

реагент назначение описание / состав 

FLO-VIS PLUS 
Контроль вязкости (ВНСС),  
реологический модификатор 

ХС – полимер высокой степени очистки 

DUAL-FLO Контроль показателя фильтрации Модифицированный крахмал 

X-СIDE 102, 
X-СIDE 207, M-I CIDE Бактерицид Глютаральдегид, триазин 

MgO, NaOH, KOH Контроль рН Оксид магния, гидроксиды натрия и калия 

CaCO3 (UF, F, M, C) Кольматант Карбонат кальция  
различной степени помола 

NaCl, CaCl2, NaHCO2, NaBr, 
CaBr2, ZnBr2 

Контроль плотности,  
ингибитор гидратации глин,  
регулирование термостабильности 

Различные неорганические  
и органические соли 

К-52, KCl, KHCO2 Источник ионов калия, ингибитор Различные соли калия  
(ацетат, хлорид, карбонат) 

KLA-CURE, KLA-GARD Ингибитор гидратации глин 
Смесь полиаминокислот с ПАВ,  
холинхлорид 

LUBE 167, DRILL-FREE Смазывающая добавка Модифицированные масла, гликоли и т.п. 

CONQOR 404, SAFE-COR C Ингибитор коррозии 
Ингибиторы на основе тиоцианата,  
аминов и т.п. 

SAFE-BREAK (L, MP), 
WELLZYME (A, AE) 

Разрушители полимерной  
фильтрационной пленки 

Окислители, энзимы 

 
Низкие значения показателя фильтрации системы достигаются повышенной вязкостью фильт-

рата, обеспечиваемой реагентом FLO-VIS, правильно подобранными размером и концентрацией 
кольматанта (карбоната кальция) и производной крахмала – реагентом FLO-TROL.  

Для контроля щелочности раствора используются каустическая сода (NaOH) и гидроксид калия 
(KOH). Различные соли, такие как хлориды натрия и калия, бромид натрия и др., а также их комбинации, 
могут быть использованы для обеспечения требуемой плотности (в пределах от 1030 до 1800 кг/м3), ин-
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гибирующей способности и совместимости с пластовым флюидом. Соли улучшают термостабиль-
ность раствора и повышают его устойчивость к бактериальной агрессии. Смазывающие добавки в 
общем случае не требуются. Благодаря отсутствию твердой фазы и высокой концентрации полиме-
ров, коэффициент трения не превышает 0,2 [4]. 

FLO-VIS формирует в растворе ячеистую структуру, обладающую свойствами твердого тела в 
покое при скоростях сдвига, близких к нулю, и свойствами жидкости – при высоких скоростях сдвига. 
Вязкоэластические свойства системы FLOPRO обеспечивают высокую удерживающую способность 
раствора при отсутствии циркуляции, позволяя ему в то же время моментально «разжижаться» в момент 
ее восстановления. Во время циркуляции раствор становится достаточно жидким, что позволяет снизить 
потери давления, увеличить гидравлическую мощность на долоте и улучшить очистку скважины. 

Поддержание вязкости при низкой скорости сдвига (ВНСС) на определенном уровне (например, 
выше 40000 мПа · с для горизонтальных стволов) гарантирует хорошую очистку ствола и устойчи-
вость стенок скважины. 

Обычные реологические параметры раствора также имеют уникальные значения: пластическая 
вязкость достаточно низка (менее 10 мПа · с), а динамическое напряжение сдвига очень высоко – бо-
лее 30 фунт/100 фут

2.  
Накопление в растворе выбуренной твердой фазы приводит к включению ее в структуру, соз-

данную в растворе биополимером, что отрицательно сказывается на ВНСС и прочих свойствах про-
мывочной жидкости. Поэтому при использовании FLOPRO рекомендуется оснащение буровой уста-
новки хорошим очистным оборудованием.  

Система предполагает поддержание минимальной концентрации твердой фазы. При темпера-
туре 95 ºС начинается термическая деградация FLO-VIS. При концентрации соли свыше 3 % термо-
стойкость увеличивается до 140 ºС.  

Благодаря тщательно подобранному сочетанию полимеров FLO-VIS PLUS и DUAL-FLO, вяз-
кость системы FLOPRO NT при высоких скоростях сдвига (в забойных двигателях, гидроциклонах, цен-
трифугах, насадках долота, элементах КНБК) приближается к вязкости воды. Это способствует снижению 
потерь давления в скважине и увеличению передаваемой на забой гидравлической мощности. 

При низких скоростях сдвига вязкость FLOPRO NT аномально высока, что обеспечивает высо-
кую удерживающую и транспортирующую способность. При остановке течения мгновенно формиру-
ется гелеобразная тиксотропная структура, прочность которой достаточна для удержания в растворе 
не только крупных частиц выбуренной породы, но и металлических опилок. В отличие от глинистых 
растворов прочность структуры FLOPRO NT практически не растет во времени, что способствует 
снижению пускового давления насосов и уменьшению скачков давления при СПО. 

Для снижения зоны проникновения фильтрата в пласт используется специально подобранный 
по фракционному составу карбонат кальция. При этом система позволяет добиться приемлемых по-
казателей фильтрации в песчаниках проницаемостью 2 Дарси и перепаде давления до 7 МПа даже 
без использования кольматантов. При использовании карбоната кальция удавалось добиться хоро-
ших результатов при вскрытии трещиноватых песчаников и известняков проницаемостью до 6 Дарси 
и перепаде давления 15,8 МПа. 

Отсутствие в составе FLOPRO NT активной твердой фазы обеспечивает устойчивость системы 
к внешним воздействиям. Раствор не загустевает в забойных условиях при отсутствии циркуляции, 
мало подвержен влиянию карбонатных и гидрокарбонатных ионов, сероводорода и жестких пласто-
вых вод. Термостабильность системы зависит от уровня и вида ее минерализации. Так, раствор 
FLOPRO NT на основе пресной воды стабилен до 120 ºС. Добавление всего 3 % хлорида натрия по-
зволяет увеличить термостойкость до 138 ºС. Растворы на основе бромидов кальция и цинка ста-
бильны до 150 ºС.  

Из-за сравнительно малого объемного содержания твердой фазы и высокой концентрации по-
лимеров коэффициент трения у FLOPRO NT на 20–40 % ниже, чем у глинистых растворов со смазы-
вающими добавками.  

Таким образом, использование FLOPRO NT обеспечивает высокое качество первичного вскры-
тия продуктивных пластов. При этом в большинстве случаев не требуется проведения дополнитель-
ных работ по интенсификации притока. Если необходимо, можно произвести кислотную обработку 
ПЗП для удаления карбоната кальция и обработку окислителями или энзимами для полного удаления 
полимеров.  
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