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Лосев А.П., Золотарева А.А., Бойков Е.В., Фесан А.А. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 Сервисное сопровождение буровых растворов в последние годы 

выделено в отдельный вид деятельности ряда компаний. Прежде всего, 

такое выделение связано с введением буровыми подрядчиками схемы 

работы по т.н. «раздельному сервису». В результате, технологическое 

сопровождение буровых растворов теперь предусматривает не только 

заглавную производственную деятельность, но и взаимодействие с 

контрагентами: генеральным заказчиком (добывающей компанией), 

заказчиком (буровым подрядчиком), отраслевым или региональным НИИ, 

производителями химических реагентов, аттестационными центрами и 

лабораториями. Усложнение организационной схемы деятельности 

сервисных компаний по буровым растворам, связанное с введением 

«раздельного сервиса», отрицательно сказывается на возможностях 

технологов по использованию новой техники, технологий, химических 

реагентов. Представленный доклад освещает проблемы внедрения новых 

технологий в сервисе буровых растворов, возникающие как у компании по 

буровым растворам, так и у бурового подрядчика. 

 Проблемы внедрения новых технологий в сервисе буровых 

растворов разделены на две группы. Первая группа проблем – сокращение 

себестоимости работ за счет использования новых химических реагентов. 

В этой группе отмечены следующие проблемы: 1) для одинаковых по 

составу реагентов разные производители используют различные 

показатели оценки качества; 2) производители т.н. «брендовых» реагентов 

используют для их описания не проверяемые и/или несуществующие 

показатели; 3) для ряда реагентов (смазки, пеногасители, ингибиторы 

гидратации глин и др.) отсутствуют общепринятые технологически 

значимые показатели качества.  

Вторая группа проблем – обеспечение безопасности проводки 

скважины и максимальной продуктивности. В этой группе проблем 

выделены следующие моменты: 1) недостаточность и устаревание 

исходных данных для проектирования рецептур буровых растворов; 2) 

«индивидуальные» (локальные для каждого генерального заказчика) 

методы исследования кернового материала и определения эффективности 

опытно-промышленных работ.  

Показана необходимость создания отраслевых рабочих групп по 

разработке методик аттестации и контроля свойств химических реагентов 

для буровых растворов, а также стандартов на проведение исследований 

загрязняющего воздействия буровых растворов на продуктивные пласты с 

использованием фильтрационных установок для керна. 


