
Рожкова Оксана Владимировна 

студент 1 курса 

Федоровская Виктория Аркадьевна 

студент 1 курса 
 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

Применение солей формиатов калия и натрия в качестве компонентов 

для приготовления биополимерсолевого карбонатного раствора 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения солей 

формиатов калия и натрия в качестве компонентов для приготовления 

биополимерсолевого карбонатного раствора, приведены обобщающие выводы 

по результатам проведенных исследований. 

При постоянной эксплуатации скважины, как правило, со временем 

происходит снижение ее производительности. Одной из известных причин, 

снижающих данные показатели, является изменение фильтрационных 

характеристик пород, коллекторов нефти и газа, из–за набухания глинистых 

включений и вызванного этим снижения эффективного диаметра поровых 

каналов. Набухание глинистых включений является следствием проникновения 

фильтрата технологических жидкостей на водной основе в структуру порового 

пространства породы и его физико–химическое взаимодействие с глинистыми 

минералами и другими соединениями, склонными к увеличению объема.  

По степени набухания глин в растворах рассматриваемых солей в меньшей 

степени объемные деформации протекают в растворах, содержащих ионы 

калия, что обусловлено их размерами. Обладая меньшим размером, 

гидратированный катион калия проникает в кристаллическую структуру 

глинистого минерала и нейтрализует отрицательный заряд на его поверхности, 

предотвращая его гидратацию и набухание. Хлоркалий электролит, 

содержащий в своем составе и ионы калия и ионы натрия, а также ионы магния 

и кальция обладают малым эффектом ингибирования. 



Изложенное выше, подтверждается результатами исследований, 

представленных на рисунке 1. Исследования проведены на приборах Жигача–

Ярова и тестере набухания фирмы OFITE 150–80 в 5% –ных растворах солей. 

 

 
 

Рис. 1. Набухание глин в растворах солей 
 

Из представленных зависимостей отмечено, что наиболее интенсивно 

процесс набухания протекает в первые 2–3 часа исследований. Следует 

отметить, что объем образца глины (плотно спрессованная глина) за это время 

увеличился на 35–45 %, после чего процесс набухания практически 

прекращается. Наиболее высокой ингибирующей способностью обладают соли 

– хлориды калия, формиата калия и натрия, карбонат калия. 

Одним из направлений регулирования плотности буровых растворов и их 

ингибирующих способностей является применение композиций различных 

солей. При этом растворимость одной соли в присутствии другой меняется.  



Экспериментально установлено, что формиаты обладают «хорошей» 

растворимостью, вплоть до 50 %, плотность солевого раствора при этом 

составляет 1300–1340 кг/м3. Они обладают большей утяжеляющей 

способностью в сравнении с хлоридами калия, из–за повышенной величины 

растворимости. 

Полученные результаты явились основанием разработки состава 

промывочной жидкости – безглинистого, минерализованного формиатом 

натрия биополимерного карбонатного раствора. Оптимизация состава 

проведена с использованием программного продукта Statistica 6.0. Рецептура 

раствора и его физико–механические свойства представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Состав и рецептура безглинистого минерализованного формиатом натрия 

полимеркарбонатного раствора 
№, п/п Наименование Концентрация, кг/м3 

1 2 3 
1 Биополимер К.К.РОБУС 2 
2 Каустическая сода 0,8 
3 ПАЦ–Ин В 6 
4 ПАЦ–Ин Н 8 
5 Лубриол 4 
6 МИН–2  100 
7 МИН–4 100 
8 DEFOAMIN 0,5 
9 Формиат натрия 300 

 

Таблица 2 

Параметры пресного полимерглинистого раствора недиспергирующего 

типа 
Наименование основных параметров Единицы измерения Значение 
1 2 3 
Плотность кг/м3 1360 – 1400* 
Пластическая вязкость сПз 22 
Динамическое напряжение сдвига дПа 130 
СНС (1 мин/10 мин) дПа/дПа 20/35 
Водоотдача см3/30мин 2 
Водородный показатель – 10,5 
Толщина фильтрационной корки мм 0,5 
*Примечание возможно утяжеление карбонатным кислоторастворимым 
утяжелителем СИН–50. 



Параметры раствора стабильны в течение длительного времени – до 30 

суток. Благодаря значительной концентрации формиата натрия имеется 

возможность повышения плотности раствора без дополнительного 

использования твердой фазы, что способствует уменьшению негативного 

воздействия на фильтрационно–емкостные свойства пласта, а наличие 

карбонатного наполнителя – формированию низкопроницаемой 

фильтрационной корки, снижающей объем поступающего в поровую структуру 

пласта дисперсионной фазы технологической жидкости. 

Буровые растворы на основе формиата калия увеличивают 

термостабильность биополимеров, выступают отличным ингибитором, также 

безглинистый минерализованный раствор легко очищается от твердой фазы, 

что дает преимущество во времени приготовления, так как очистку от твердой 

фазы можно произвести на буровой с помощью центрифуги или 

гидроциклонов, а для тонкой очистки — специальными сетчатыми фильтрами.  

В отличие от хлоридов особенно хлорида кальция данный раствор, с 

содержанием высокой концентрации формиата натрия менее коррозионно 

активен. Биополимер, благодаря высокой концентрации соли не подвержен 

биоразложению длительное время без дополнительной обработки 

дорогостоящими бактерицидами, кроме того, наполнители являются 

кислоторастворимыми и при целевой обработке пласта удаляются полностью. 

Известно, что объемные деформации глинистых включений зависят не 

только от физико–химического взаимодействия с фильтратом бурового 

раствора, но и от внешних факторов – температуры, времени контакта, 

давления и т.д., что определяется технологией бурения. Например, температура 

при бурении может меняться в зависимости от режима промывки, глубины 

бурения, частоты вращения, нагрузки и типа породоразрушающего 

инструмента; а время контакта – от конструкции скважины, скорости проходки, 

технологии заканчивания и т.д. 

Проведенные тесты этих и других рецептур и систем растворов в 

различных интервалах мегионской свиты Самотлорского месторождения, также 



подтвердили эффективность применения формиата натрия как ингибирующей 

добавки. Отказ от использования дополнительных ингибиторов позволит 

снизить себестоимость приготовления и применения буровых растворов. 

Биополимерный буровой раствор, ингибированный формиатом натрия, 

рекомендовано использовать на всем интервале вскрытия продуктивных 

пластов при бурении под эксплуатационную колонну на Самотлорском 

месторождении. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1. Снижение фильтрационно–емкостных свойств терригенных коллекторов 

является изменение структуры порового пространства вследствие набухания 

глинистых включений; 

2. Основными направлениями предупреждения или снижения степени 

набухаемости является применение ингибиторов набухания. Из рассмотренных 

солей – ингибиторов набухания наиболее эффективными являются соли 

хлорида калия, формиата калия и натрия, карбоната калия. 

3. Для регулирования показателя плотности и степени набухания 

рекомендуется совместное применение солей формиатов калия или натрия в 

качестве компонентов для приготовления биополимерсолевого карбонатного 

раствора. Параметры раствора обладают высокой стабильностью во времени и 

не подвержены деструкции в условиях повышенных температур. Раствор 

обладает хорошей очищающей способностью, не подвержен биоразрушению, 

что является важным при вскрытии продуктивных коллекторов порового типа. 


