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новой среде обучения — виртуальной среде профессиональной 
деятельности» 

В рамках выполнения инновационной  образовательной программы по 

организации учебного процесса в виртуальной среде профессиональной 

деятельности при кафедре бурения было организовано три 

автоматизированных рабочих места (АРМ): 

 АРМ по проектированию, то есть составление рабочего проекта на 

бурение виртуальной скважины (АРМ-проект). Крупные разделы проекта 

посвящены промывочным и тампонажным растворам; 

 АРМ буровика-технолога или бурового мастера (АРМ-мастер), 

имитирующего технологию бурения и буровые процессы, которые 

должны выполняться в соответствии с требованиями рабочего проекта, 

составленного в рамках АРМ-проект; 

 АРМ-бурового супервайзинга (АРМ-супер), отслеживающего 

работу АРМ-мастер и отмечающего отклонение от рабочего проекта по 

геолого-техническим обстоятельствам или по вине исполнителей в 

рамках АРМ-мастер. Через службу АРМ-супер результаты бурения 

виртуальной скважины переносятся на работу смежных АРМов по 

геологическому, механическому, эксплуатационному и др. направлениям, 

причем «неполадки» и выявленные новые данные вносятся в работу 

АРМ-мастер и, возможно, в АРМ-проект. АРМ проект располагает 

пакетом программ, всей необходимой геологической информацией и 

аналитическими материалами, учитывающими особенности проводки 

предыдущих скважин. 

АРМ-мастер имеет комплект виртуальных сценариев, связанных с 

ликвидацией возможных осложнений (осыпи, обвалы, поглощения, 

проявления, отклонение проектной траектории ствола скважины от расчетной, 

оптимизация режима бурения и т.п.). 



Решение гидромеханических задач будет осуществляться с помощью 

имитации возникших ситуаций на полномасштабном буровом тренажере, 

установленном на кафедре и подключенным к локальной сети. При 

реализации рабочего проекта большой объем вспомогательного времени 

отводится на приготовление и доработку рабочих жидкостей. В 

инновационной программе предусматривается выполнение реальных 

экспериментальных работ в двух лабораториях кафедры по промывочным и 

тампонажным растворам. 

АРМ-супер также работает в локальной сети и имеет выход в ЦУРМ. 

Кроме того, в рамках инновационной программы, планируется заключить 

договор между Филиалом НИУ нефти и газа им. И.М. Губкина в городе 

Ташкенте и НХК «Узбекнефтегаз», при выполнении которого супервайзинг с 

участием обучающихся может быть перенесен с виртуального месторождения 

на реальный промысел с помощью Интернет-технолгий и спутниковой  связи. 

Для этой цели на реальном участке бурения может быть установлен 

специальный блок, оснащенный средствами КИП и связи.  

Данное Учебное пособие по дисциплине «Промывка скважин» 

обеспечивает приобретение студентами следующих компетенций: 

 Подбирать составы и свойства современных химреагентов и материалов 

для буровых растворов и корректировать их для конкретных условий; 

 Осуществлять расследование причин, составлять и реализовывать планы 

ликвидации осложнений, аварий и их последствий; 

 Составлять регламенты по буровым растворам; 

 Определять количество наработки буровых растворов и отходов 

бурения, рассчитывать класс их опасности; 

 Оптимизировать процессы очистки, дегазации, регенерации и 

утилизации рабочих жидкостей и отходов бурения; 

 Подбирать рабочие жидкости для качественного вскрытия 

продуктивного пласта; 

 Осуществлять технологический надзор за соблюдением регламентов по 

промывочным растворам; 

Знания в области промывочных растворов органически связаны со 

знаниями, приобретаемыми студентами при изучении других специальных 

дисциплин как «Технология бурения», «Цементирование скважин», 

«Крепление скважин». 

В свою очередь для овладения компетенциями и закрепления их в 

виртуальной среде учебный процесс выполняется, в основном, по 

традиционной программе (лекции, практические и лабораторные занятия)  с 

той лишь разницей, что определенные разделы скорректированы с учетом 

последующей работы на трех АРМах. В тематических планах проведения 

занятий эти разделы выделены особо. За счет введения нового материала 

общая трудоемкость дисциплины увеличена. 
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Велико ест ь дело  

достигат ь во глубину  земную  

разумом.  

М. Л о м о н о с о в

ВВЕДЕНИЕ  

В первой части учебного пособия рассмотрены теоретические основы 

дисциплины «Промывка скважин» с учетом требований образовательного 

стандарта высшего профессионального образования подготовки бакалавров, 

обучающихся по направлению 131000 «Нефтегазовое дело».   

Вторая часть учебного пособия посвящена выполнению практических и 

лабораторных занятий по буровым растворам. 

Приготовление сложных по составу буровых растворов из 

высококачественного сырья, определение параметров и оперативный контроль 

их качества в процессе бурения, обработка разнообразными химическими 

реагентами, требуют глубоких знаний физической и коллоидной химии, а 

также опыта и интуиции, формируемых на их основе. Эта задача может быть 

решена только при хорошем знании методов анализа основных 

технологических параметров и качества буровых растворов при условии 

приобретения и закрепления практических навыков их определения. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины  

«Промывка скважин» и выполняется после окончания изучения 

теоретического курса. Задание на проектирование выдается студентам перед 

выездом на производственную практику. Тематика курсовой работы может 

быть выполнена по одной из тем: 

Проектирование технологического регламента на промывочные растворы 

для бурения скважины в конкретных геологических условиях. 

Экспериментальная разработка оптимальной рецептуры бурового раствора 

для конкретных геологических условий. 

Экспериментальная исследовательская работа в области буровых 

промывочных и тампонажных растворах (УИРС). 

Литературный обзор по одной из проблем технологии буровых 

промывочных и тампонажных растворов (УИРС). 

Основной темой курсовой работы является проектирование 

технологического регламента на буровые промывочные растворы. Остальные 

темы предлагаются наиболее подготовленным студентам, проявившим 

склонность к исследовательской работе. 
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1. Конспект лекций  по дисциплине «Промывка

скважин»  

1.1. Тема «Буровые растворы». 

1.1.1. Назначение буровых растворов в процессе 

строительства нефтяных и газовых скважин. 

В цикле строительства скважины технологически необходимыми являются 

ее промывка в процессе бурения при обеспечении необходимого качества 

вскрытия продуктивных горизонтов. При этом основными объектами управления 

в процессе бурения скважин являются буровые растворы, регулированием 

состава, свойств и технологий применения которых решается комплекс 

необходимых задач и возникающих проблем. Таким образом, при прочих 

равных условиях в процессе сооружения глубоких скважин первостепенными 

являются следующие задачи: 

—безаварийное бурение скважины до проектной глубины при условии 

минимизации затрат на осложнения, аварии, нефтегазопроявления и т.д. При этом 

должна осуществляться подготовка ствола скважины к качественному 

креплению, что позволит обеспечить в дальнейшем ее надежность как 

инженерного сооружения; 

—необходимое качество вскрытия продуктивных пластов и горизонтов 

(слоев) с целью реализации их максимальных возможностей на стадии освоения 

и испытания на продуктивность; 

Как показывает опыт бурения глубоких скважин в различных регионах, 

решение указанных задач и возникающих проблем зависит от степени и уровня 

изученности разрезов площадей и месторождений, прежде всего разведочным, а 

затем эксплуатационным бурением. 

Так, на стадии поисков месторождений нефти и газа на первый план 

выдвигаются проблемы предупреждения и ликвидации осложнений (поглощений, 

водогазонефтепроявлений, осыпей и обвалов пород, прихватов бурового 

инструмента и т.д.). 

В то же время на стадии эксплуатационного бурения скважин при прочих 

равных условиях, когда накоплен и обобщен определенный опыт, 

определяющими могут быть проблемы обеспечения устойчивости стенок 

скважин, бурение в условиях АВПД на уже разрабатываемых месторождениях, 

повышение качества вскрытия пластов малоэффективных коллекторов и т.д. 

Качество законченного бурением эксплуатационного объекта определяется 

степенью сохранения естественной проницаемости (гидропроводности) 

продуктивного пласта в прискважинной зоне на всех этапах заканчивания 

скважины. Количественная оценка качества заканчивания скважин 

характеризуется коэффициентом отношения продуктивностей (ОП), который 

определяет степень снижения естественной проницаемости породы 

коллектора[1]. 



11 

 

При бурении вращательным способом в скважине постоянно циркулирует 

поток жидкости, которая ранее рассматривалась только как средство для 

удаления продуктов разрушения (шлама). В настоящее время она 

воспринимается, как один из главных факторов обеспечивающих 

эффективность всего процесса бурения. 

При проведении буровых работ циркулирующую в скважине жидкость 

принято называть - буровым раствором или промывочной жидкостью 

(Drilling mud, drilling fluid). 

Буровой раствор кроме удаления шлама должен выполнять другие, в 

равной степени важные функции, направленные на эффективное, 

экономичное, и безопасное выполнение и завершение процесса бурения. По 

этой причине, состав буровых растворов и оценка его свойств становились 

темой большого объема научно-практических исследований и анализа. 

В настоящее время в мировой практике наблюдается тенденция роста 

глубин бурения скважин, а как следствие, и увеличение опасности 

возникновения при этом различных осложнений. Кроме того, постоянно 

ужесточаются требования более полной и эффективной эксплуатации 

продуктивных пород. В этой связи буровой раствор должен иметь состав и 

свойства, которые обеспечивали бы возможность борьбы с большинством из 

возможных осложнений и не оказывали негативного воздействия на 

коллекторские свойства продуктивных горизонтов. 
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1.1.2. Зоны риска возникновения осложнений в 

геологическом разрезе, вскрываемом скважиной. Макро- и 

микропроцессы, происходящие в системе «скважина-

пласт» 

В процессе бурения нарушается равновесие пород, слагающих стенки 

скважин. Устойчивость стенок зависит от исходных прочностных 

характеристик горных пород и их изменения во времени под действием 

различных факторов. Большая роль здесь принадлежит процессу промывки и 

промывочному агенту. Основная задача промывки – обеспечение 

эффективного процесса бурения скважин, она включает в себя сохранение, как 

устойчивости стенок скважин, так и керна, извлекаемого на поверхность. 

В условиях, когда нарушена целостность породы, большую роль играет 

горное давление. В приствольной части скважины оно проявляется как в 

вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Боковое давление 

является следствием вертикального и вызывает касательные напряжения, 

способствующие набуханию пород, сужению ствола и обвалообразованию. 

Величина касательных напряжений зависит не только от горного давления, но 

и от давления промывочной жидкости. 

В бурении горное давление всегда превышает гидростатическое давление 

столба промывочной жидкости в скважине и способствует разрушению стенок 

скважины, если прочность самой породы недостаточна или значительно 

ослаблена в результате воздействия промывочной жидкости. Наиболее 

интенсивна деформация породы непосредственно у стенок скважины, где 

боковое давление не уравновешивается гидростатическими силами сцепления 

горной породы. Характер изменения сил сцепления в породе обусловлен 

геолого-минералогическими особенностями горной породы и ее 

взаимодействием с промывочной жидкостью, главным образом физико-

химическим. 

Физико-химическое воздействие жидкости на горную породу проявляется 

в трех основных формах: 

1) активное воздействие, основанное на процессах гидратации, 

диссоциации, ионообмена и химических превращений; 

2) адсорбционное воздействие; 

3) осмотическое воздействие. 

Основное отрицательное влияние промывочной жидкости на прочность 

горных пород сводится к физико-химическим изменениям в структуре пород 

под действием фильтрата. Действие фильтрата сопровождается диспергацией 

глинистой составляющей породы, набуханием, капиллярным и динамическим 

расклиниванием. На контакте промывочной жидкости со стенками скважины 

происходит химическое растворение, выщелачивание, гидромеханическое 

разрушение породы. Процесс усиливается механическим воздействием 

бурильной колонны на стенки скважин. 

Характер и скорость ослабления связей между частицами горных пород 

при бурении с промывкой во многом зависят от наличия естественных 
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нарушений сплошности породы (пористости, трещиноватости). С одной 

стороны, они сами являются источником уменьшения механической 

прочности породы и способствуют ее смачиванию. В местах нарушения 

движется фильтрат, и возникают капиллярные силы. С другой стороны, 

наличие нарушений является условием образования фильтрационной корки из 

частиц твердой фазы промывочного агента, способствующей повышению 

устойчивости породы. 

Важный фактор устойчивости горной породы – ее естественная 

влажность. Даже при незначительном увлажнении пород глубина их 

устойчивого залегания резко уменьшается. При полном водонасыщении 

прочность, например, плотных глин и глинистых сланцев, снижается в 2 – 10 

раз. Большое значение для устойчивости стенок скважин имеет и физико-

химический состав жидкостей, насыщающих породу. 

Пластовая жидкость оказывает химическое воздействие на горную 

породу, усиливающееся при вскрытии пласта, она же является предпосылкой 

диффузии и осмоса. Если в скважине промывочная жидкость будет более 

минерализованной, чем пластовая вода, то процесс осмоса не повлияет на 

целостность породы, так как не произойдет обновления среды и увеличения 

количества жидкости в порах породы. 

Скорость отделения частиц породы в процессе разрушения стенок 

скважин зависит от величины давления столба промывочной жидкости, а 

также гидромеханического воздействия жидкости в процессе циркуляции. 

Однако существенное положительное воздействие давления столба 

промывочной жидкости на обваливающиеся породы будет только при 

предельно ограниченном поступлении фильтрата в пласт или физико-

химическом упрочняющем действии на породу бурового раствора. В 

пластичных (ползучих) породах рост противодавления промывочной 

жидкости существенно затрудняет развитие сужений ствола в основном 

вследствие физико-химического взаимодействия промывочной жидкости с 

породами, слагающими стенки скважин. 

Выделяются следующие виды нарушений целостности стенок скважин в 

результате взаимодействия промывочной жидкости с горными породами: 

обвалы (осыпи); набухание; пластичное течение (ползучесть); химическое 

растворение; размыв. 

Устойчивость горных пород во многом связана с обеспечением 

непрерывной циркуляции промывочной жидкости в процессе бурения при 

наличии в геологическом разрезе проницаемых горных пород. Чаще всего в 

практике разведочного колонкового бурения такие проницаемые зоны 

представлены водоносными пластами. В зависимости от пластового давления 

и применяемого промывочного агента могут происходить поглощение 

промывочной жидкости, водопроявление, неустойчивая циркуляция. 

Поглощение промывочной жидкости удорожает, а подчас делает 

невозможным бурение скважины. Водопроявление ухудшает качество 

промывочной жидкости в процессе циркуляции, приводит к дополнительному 

экологическому загрязнению. Неустойчивая циркуляция осложняет 

технологию бурения, поддержание качества жидкости, ее регулирование. 
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Поглощения делятся на частичные и полные. Проницаемые зоны 

классифицируются по величине коэффициента, характеризующего 

проницаемость зоны в процессе бурения. Проницаемые зоны, представленные 

неустойчивыми, тонкотрещиноватыми или пористыми породами, 

изолируются частицами твѐрдой фазы промывочной жидкости в процессе 

бурения скважин. Потеря промывочного агента здесь сводится к объему, 

отфильтровавшемуся в процессе формирования корки.  

Однако, если бурение скважины ведется на жидкое или газообразное 

полезное ископаемое, то ставится задача сохранения проницаемости пласта и 

роль промывочного агента усложняется. 

Соотношение давлений столба промывочной жидкости и пластового 

(порового) определяет величину дифференциального давления в скважине, 

которое играет важную роль не только в сохранении стенок скважины, но и в 

процессе разрушения породы на забое и прихватах бурового инструмента. 

С целью получения минимальной зоны проникновения фильтрата 

бурового раствора, выбор режима первичного вскрытия продуктивного пласта 

следует увязывать с геолого-физическими свойствами породы-коллектора, 

временем воздействия бурового раствора на пласт, значениями 

фильтратоотдачи и величиной репрессии. 

Для решения вопроса о целесообразности разработки дополнительных 

мероприятий, направленных на ограничение размера зоны проникновения 

фильтрата в пласт, необходимо знать фактический радиус этой зоны, который 

можно определить по данным геофизических или гидродинамических 

исследований. При отсутствии таких исследований используются 

аналитические зависимости[3]. 

При невозможности провести работы по вскрытию пласта за время, в 

течение которого радиус проникновения фильтрата не превысит глубины 

перфорационных каналов, необходимо разработать дополнительные 

технологические мероприятия, ограничивающие темпы поступления 

фильтрата в пласт. К числу таких мероприятий относится регулирование 

гидродинамического давления на продуктивный пласт путем снижения 

репрессии. 

При первичном вскрытии продуктивных пластов необходимо учитывать 

отрицательное воздействие избыточного дифференциального давления на 

пласт, на показатели работы долот, износ бурового оборудования и на 

потенциальный дебит продуктивных пластов. 

Рдиф = Рст + ∆Ргд – Рпл ,  (1.1) 

где Рст – гидростатическое давление; 

 ∆Ргд – гидродинамические потери в кольцевом пространстве; 

 Рпл – пластовое давление. 

Гидродинамические потери в кольцевом пространстве рассчитываются по 

известной методике или берутся по табличным данным. 

Результаты расчетов показывают, что для различных горно-

геологических условий зависимость градиента дифференциального давления 

от скорости восходящего потока раствора или удельного расхода имеет ясно 
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выраженный минимум. Бурение при минимальном дифференциальном 

давлении, которое не вызывает разрушения пор является одним из главных 

критериев оптимизации промывки скважины. Особо важно регулировать Рдиф 

при вскрытии продуктивных пластов, т.к значительная его величина приводит 

к увеличению зоны загрязнения вокруг скважины. Хотя эта зона простирается 

в продуктивный пласт всего на несколько метров, но она может стать 

причиной снижения добывных возможностей скважины. Уменьшить 

проницаемость можно правильным выбором типа раствора и принудительной 

кольматацией призабойной зоны. 

Величина репрессии, создаваемой на пласт, резко меняется в процессе 

технологических операций, проводимых в скважине. Регулирование 

репрессии на  пласт  можно осуществлять как  правильным  выбором  

плотности  и  реологических свойств бурового раствора, так и интенсивностью 

проведения технологических операций в скважине (производительностью 

буровых насосов, скоростью спуско - подъемных операций и т.д.). 

Плотность бурового раствора при вскрытии газонефтеводосодержащих 

отложений должна определяться для кровли горизонта с максимальным 

градиентом пластового давления в интервале совместимых условий бурения. 

Проектные решения по выбору плотности бурового раствора должны 

предусматривать создание столбом раствора гидростатического давления на 

забой скважины и вскрытие продуктивного горизонта, превышающего 

проектные пластовые давления на величину не менее: 

10% для скважин глубиной по вертикали до 1200 м (интервалов от 0 до 

1200 м); 

5% для интервалов от 1200 м по вертикали до проектной глубины. 

В необходимых случаях в рабочем проекте может устанавливаться 

большая плотность бурового раствора, но при этом максимально допустимая 

репрессия (с учетом гидродинамических нагрузок) должна исключать 

возможность гидроразрыва пород или поглощения раствора на любой глубине 

интервала совместимых условий бурения. 

В интервалах, склонных к потере устойчивости стенок ствола и текучести 

пород, параметры бурового раствора устанавливаются исходя из 

необходимости обеспечения устойчивости стенок скважины. При этом 

противодавление на горизонты в процессе циркуляции не должно превышать 

давления гидроразрыва пласта для всего интервала совместимых условий 

бурения. 

При бурении с давлением на забое меньшим, чем пластовое давление, 

депрессия на стенки скважины должна быть не более 15% эффективных 

скелетных напряжений (разница между горным и поровым давлением пород). 

Плотность бурового раствора следует рассчитывать по формуле: 










 ),1(1000)1(  а

пл К
gН

Р
                                      (1.2) 

где  ρ – плотность бурового раствора, кг/м
3; 

Рпл – пластовое давление, Па; 

Admin
Выделение

Admin
Выделение



 

16 

 

Н – глубина кровли продуктивного пласта, м; 

g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с
2
; 

β – коэффициент безопасности в соответствии [4]: 

0,1 при Н <1200 м; 

0,05 при 1200 < Н <2500 м; 

Ка – коэффициент аномальности пластового давления. 

Дополнительные организационно-технические и технологические 

мероприятия для уменьшения гидравлических давлений в скважине при 

вскрытии продуктивного пласта: 

-   выбор компоновки бурильного инструмента и колонны, 

обеспечивающий максимально возможную площадь кольцевого 

сечения скважины; 

- регулирование структурно-механических свойств бурового 

раствора путем уменьшения величин τ0 и η; 

- плавное восстановление циркуляции бурового раствора в 

скважине; 

- вращение бурильной колонны ротором на первой скорости 

перед пуском бурового насоса; 

- проведение промежуточных промывок при спуске 

инструмента; 

- бурение роторным способом. 

 Кроме того, при спуске инструмента на вскрытие продуктивного 

пласта следует осуществлять промежуточные промывки через каждые 400 м. 

Дополнительным мероприятием, направленным на уменьшение радиуса 

проникновения фильтрата (Rф) в пласт, является также усиление 

коркообразующих и кольматирующих свойств бурового раствора, 

уменьшающих скорость поступления фильтрата в пласт. На практике для 

создания защитного экрана применяется технология струйной обработки 

проницаемых пород. В этой связи исследуют устойчивость во времени зоны 

кольматации и способность ее к расформированию при воздействии 

специальных реагентов – деструкторов. 

После проведения дополнительных мероприятий на скважине снова 

оценивают радиус зоны «загрязнения». При этом, если окажется, что  радиус 

зоны проникновения фильтрата Rф больше радиуса зоны вскрытия Rп, 

например путем перфорации, то с целью сохранения максимально возможной 

продуктивности скважины рекомендуется перейти на раствор на 

углеводородной основе или  на раствор на водной основе ингибирующего 

типа. 

Последствия «загрязнения» пласта будут минимальными, если длина 

перфорационных каналов превысит зону «загрязнения» на 50% и более. (см 

рис. 1.5) 

Качественное вскрытие продуктивного пласта, когда «загрязнение» его 

минимально, обеспечивается ведением работ при условии Rп  >RФ 
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Рис.1.5  Зона «загрязнения» продуктивного пласта в условиях 

проявления скин-эффекта: 

1-зона пониженной проницаемости вокруг ствола скважины, 

образовавшаяся в результате «загрязнения» частицами бурового раствора или 

кольматантом при создании экрана в проницаемых породах (скин-эффект); 

2-зона пониженной проницаемости вокруг ствола скважины, 

образовавшаяся в результате проникновения фильтрата бурового раствора; 

3-зона проницаемости пласта в естественных условиях; 

Pпл. - статическое пластовое давление; 

∆P=Pпл.-Pc – падение давления в «загрязнѐнных» зонах 2 и 1; 

Pс – забойное гидростатическое давление в скважине; 

Rс- радиус скважины; 

Rф. – радиус зоны проникновения фильтрата; 

Rп.- радиус зоны вскрытия (изменяется на длину перфорационных 

каналов, т.е. Rс +(20 ÷ 30см)). 

2 

 

1 
Rс 

RФ 

RП 

Pпл. 

Буровой 

раствор 
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   газ 
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1.1.3. Показатели бурового раствора, имитирующие 

физические процессы его взаимодействия с породами, 

слагающими стенку скважины. 

При бурении скважин промывочная жидкость должна циркулировать по 

замкнутому гидравлическому контуру. В зависимости от вида 

гидравлического контура все существующие системы промывки делятся на 

две группы: 

1) системы промывок с выходом раствора на поверхность;

2) системы промывок с внутрискважинной циркуляцией.

В зависимости от направления движения промывочной жидкости по 

отношению к буровому инструменту промывка с выходом ее на поверхность 

осуществляется по одной из приведенных на рис.1.6. схем. 

Комбинированная система промывки по технологии исполнения 

подразделяется на периодическую (последовательную) и совмещенную 

(параллельную). Оба варианта могут быть реализованы как по прямой, так и 

по обратной схеме. При использовании периодической промывки направление 

потока бурового раствора меняется с прямой промывки на обратную и 

наоборот. Направление движения раствора, подаваемого к забою скважины, 

изменяется на поверхности при соответствующей обвязке насоса и устья 

скважины. 

Рис.1.6 Схемы промывки с выходом бурового раствора на поверхность: 

а – прямая промывка, б – обратная промывка, в – обратная промывка через 

двойную колонковую трубу (с гидротранспортом керна), г– комбинированная 

промывка. 
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ФУНКЦИИ БУРОВОГО РАСТВОРА 

 

Удаление продуктов разрушения из скважины. 

Вся выбуренная порода должна эффективно удаляться с забоя и из ствола 

во избежание переизмельчения шлама и дополнительного износа 

породоразрушающего инструмента и бурильных труб. Качество очистки забоя 

зависит от степени турбулизации жидкости в призабойной зоне. Чем она 

выше, тем лучше и быстрее очищается забой скважины от выбуренной 

породы. На характер течения жидкости в призабойной зоне скважины 

существенно влияет частота вращение бурового снаряда, а также конструкция 

и расположение промывочных окон в породоразрушающем инструменте. 

Способность бурового раствора, удалять шлам из скважины в отстойник 

зависит частично от характеристик раствора и частично от скорости 

циркуляции в кольцевом пространстве между бурильной трубой и стенкой 

скважины. Когда мощности бурового насоса недостаточно для обеспечения 

необходимой скорости восходящего потока бурового раствора для 

эффективного удаления шлама, можно увеличить вязкость раствора, особенно, 

предел текучести. Однако это приводит к ухудшению условий очистки 

раствора и росту гидравлических сопротивлений в циркуляционной системе 

скважины. 

Охлаждение породоразрушающего инструмента и бурильных труб. 

В процессе бурения происходит нагрев породоразрушающего 

инструмента за счет совершаемой на забое механической работы. Буровой 

раствор, омывая породоразрушающий инструмент, в результате 

конвекционного обмена отводит тепло. Эффективность охлаждения зависит от 

расхода бурового раствора, его теплофизических свойств и начальной 

температуры, а также от размеров и конструктивных особенностей 

породоразрушающего инструмента. 

Буровой раствор также охлаждает бурильные трубы, нагревающиеся 

вследствие трения о стенки скважины. 

Буровые растворы обладают относительно высокой теплоемкостью, 

поэтому функция охлаждения выполняется даже при небольших их расходах. 

Удержание частиц выбуренной породы во взвешенном состоянии 

Удержание частиц выбуренной породы и утяжелителя во взвешенном 

состоянии в промывочной жидкости, находящейся в скважине необходимо для 

предотвращения прихватов бурильного инструмента при прекращении 

циркуляции. Для выполнения этой функции буровой раствор должен обладать 

тиксотропными свойствами, то есть способностью превращаться при 

отсутствии движения из золя в гель с образованием структуры, обладающей 

определенной устойчивостью. Устойчивость структуры оценивается 

величиной статического напряжения сдвига 

Облегчение процесса разрушения горных пород на забое 

Активное воздействие бурового раствора на забой обусловлено, главным 

образом, за счет кинетической энергии потока на выходе из бурового снаряда. 

Эффект гидродинамического воздействия усиливается путем подбора 

площади сечения и мест расположения каналов, через которые жидкость 
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выходит на забой скважины. Эта функция промывочной жидкости наиболее 

эффективна в породах рыхлого комплекса. 

Кроме того, облегчение процесса разрушения горных пород на забое 

может быть осуществлено за счет понижения их твердости. Сущность 

процесса понижения твердости горных пород заключается в следующем, 

горные породы не однородны по прочности, имеют более слабые места в 

кристаллической решетке, а также микротрещины, пронизывающие кристаллы 

и расположенные по их границам. 

Жидкость как внешняя среда активно участвует в процессе 

механического разрушения горных пород, проникая в глубину 

деформируемого тела - в зону предразрушения, представляющую собой 

деформированные слои с повышенной трещиноватостью. Активность 

жидкости может быть значительно повышена небольшими добавками к ней 

специальных веществ, получивших название понизителей твердости. 

Воздействие этих веществ на процесс разрушения горных пород основано на 

усилении физико-химического взаимодействия дисперсионной среды с 

развивающимися в процессе механического разрушения новыми 

поверхностями горной породы. Дисперсионная среда бурового раствора с 

добавленными понизителями твердости, проникая в зону предразрушения и 

распределяясь по микротрещинам, образует на поверхностях горных пород 

адсорбционные пленки (сольватные слои). Эти пленки производят 

расклинивающее действие в зонах, расположенных вблизи поверхности 

обнажаемых горных пород, вследствие чего создаются лучшие условия их 

разрушения. Чем сильнее при этом связь смачивающей жидкости с 

поверхностью тела, тем сильнее расклинивающее действие адсорбционно-

сольватных слоев.  

Наблюдения показали, что при бурении с добавкой в буровой раствор 

понизителей твердости зоны предразрушения горных пород становятся более 

развитыми, зародышевые щели распространяются значительно глубже и 

количество их увеличивается по сравнению с воздействием жидкости 

малоактивной, без адсорбирующихся добавок.  

Поверхностно-активные вещества, адсорбируясь на обнажаемых 

поверхностях микротрещин, способствуют снижению свободной 

поверхностной энергии тела, что уменьшает величину необходимой для 

разрушения работы и облегчает разбуривание горной породы. Эффективность 

действия понизителей твердости зависит от механических условий 

разрушения (прежде всего периодичности силовых воздействий), химической 

природы самих реагентов, их концентрации в буровом растворе и физико-

химических свойств горных пород.  

На поверхностях твердого тела в качестве понизителей твердости могут 

адсорбироваться как поверхностно-активные молекулы органических веществ 

(не электролитов), так и ионы электролитов. 

В качестве основных понизителей твердости пород используются 

кальцинированная сода, едкий натр, известь негашеная и гашеная и различные 

мыла. 
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Понизители твердости пород способствуют процессу дальнейшего 

диспергирования находящегося в круговой циркуляции бурового шлама. Это 

имеет особенно важное значение при бурении с промывкой забоя 

естественными промывочными растворами, дисперсная фаза которых 

образуется из частичек твердых пород, диспергированных механическим 

воздействием долота на забой. Применяемые для стабилизации естественных 

карбонатных растворов поверхностно-активные вещества проникают в 

трещины довольно больших частичек шлама, откалываемых от забоя ударами 

зубьев долота. Адсорбируясь на вновь образованных поверхностях, оказывая 

расклинивающее действие и понижая поверхностное натяжение, эти вещества 

способствуют дальнейшему диспергированию шлама до частичек 

коллоидного размера, остающихся в системе в качестве дисперсной фазы 

раствора. 

Сохранение устойчивости стенок скважины 

Замедление темпа разупрочнения стенок скважины – непременное 

условие нормального процесса бурения. Причина обрушения стенок – 

действие горного давления. Смачивание горных пород рыхлого комплекса в 

процессе бурения с промывкой резко уменьшает прочность стенок скважины 

и, следовательно, их устойчивость. Чем дальше распространяется зона 

смачивания, тем интенсивнее идет процесс разрушения стенок. Этот процесс 

усиливается вследствие размывающего действия промывочной жидкости, 

наличия в ней веществ, способствующих разрушению горных пород. 

Нежелательное изменение свойств пород устраняется подбором 

рецептуры промывочной жидкости. В частности, в нее вводят компоненты, 

придающие ей крепящие свойства. Кроме того, ряд промывочных жидкостей 

содержит твердую фазу, которая, отлагаясь при фильтрации в порах и тонких 

трещинах, образует малопроницаемую для жидкой фазы корку. Такая корка, 

обладая определенной механической прочностью, связывает 

слабосцементированные частицы горных пород, замедляет или полностью 

останавливает процесс дальнейшего распространения смоченной зоны вокруг 

ствола скважины. 

Сохранению устойчивости стенок скважины способствует 

гидростатическое давление промывочной жидкости. Однако с его ростом 

увеличивается интенсивность проникновения промывочной жидкости в 

горные породы, падает механическая скорость бурения. В этих условиях еще 

более повышается изолирующая и закрепляющая роль фильтрационной корки. 

Большее значение гидростатическое давление промывочной жидкости 

приобретает при бурении трещинных пород, а также пород и минералов,

обладающих свойством медленно выдавливаться в скважину под действием 

горного давления (например, соли: галит, карналлит и др.). Создание 

достаточно высокого гидростатического давления позволит сохранить 

устойчивость стенок скважины в таких условиях. 

Создание гидростатического равновесия в системе "ствол скважины 

- пласт" 

В процессе бурения скважина и вскрытый пласт образуют систему пласт 

– скважина. Промывочная жидкость давит на стенки скважины. Жидкости или
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газ, находящиеся в пласте, также давят на стенки скважины, но со стороны 

пласта. Поскольку жидкости соприкасаются друг с другом через каналы 

фильтрации, пронизывающие стенки скважины, пласт и скважина 

представляют собой сообщающиеся сосуды. 

Если в процессе бурения давление в скважине больше пластового, будет 

наблюдаться уход промывочной жидкости в пласт – поглощение. Это 

приводит к возникновению различного рода осложнениям в процессе бурения:  

– снижается уровень жидкости в скважине, что может вызвать обвалы 

стенок; 

– теряется дорогостоящая промывочная жидкость;  

– осложняется контроль над процессом промывки;  

– загрязняются подземные воды. 

Если пластовое давление больше гидростатического давления 

промывочной жидкости, возникает водопроявление – жидкость из скважины 

поступает на поверхность. Это также приводит к нежелательным 

последствиям: загрязняется прилегающая к скважине территория, резко 

ухудшается качество промывочной жидкости, что вызывает обрушение (или 

пучение) стенок скважин. 

В процессе бурения давление жидкости в скважине изменяется: к 

гидростатическому добавляется давление, величина которого зависит от 

выполняемых в скважине технологических операций. Поэтому возможны 

условия, когда при бурении поглощение периодически перемежается с 

водопроявлением, что также отрицательно сказывается на функциях 

промывочной жидкости. 

Обеспечение равенства давлений в системе пласт – скважина в процессе 

бурения позволит избежать нежелательных осложнений при вскрытии 

проницаемых горных пород. 

 

Сохранение проницаемости продуктивных горизонтов 

Эта функция промывочной жидкости важна при бурении скважин на 

жидкие и газообразные полезные ископаемые. В таких скважинах обязательно 

проводятся исследования по оценке запасов и возможных дебитов скважин. 

Часть скважин может впоследствии использоваться в качестве 

эксплуатационных. 

Так как в процессе фильтрации промывочных жидкостей на поверхности 

горных пород и в устьевых частях пор и трещин откладывается корка из 

частиц твердой фазы, продуктивность пласта в прискважинной зоне 

уменьшается. Это приводит к снижению дебита скважин, искажению 

подсчетов запасов, неправильной оценке проницаемости горных пород. 

Причем уменьшение проницаемости прискважинной зоны может оказаться 

необратимым. Во избежание отрицательного воздействия жидкости на 

продуктивный пласт корка должна легко разрушаться, а твердые частицы 

вымываться из каналов фильтрации.  

Кроме того, снижение проницаемости призабойной зоны продуктивного 

пласта возможно вследствие действия фильтрата бурового раствора на 
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глинистый цемент пород коллекторов. Для предотвращения возможных 

осложнений необходимо использовать промывочную жидкость, не 

отфильтровывающую дисперсионную среду в горные породы, слагающие 

стенки скважины 

Это достигается подбором вида твердой фазы промывочной жидкости и 

введением специальных компонентов. 

Перенос энергии от насосов к забойным механизмам 

Для эффективной работы забойных механизмов (турбобуров, 

гидроударников, винтовых двигателей) требуется определенная энергия, 

которая переносится от бурового насоса, установленного на поверхности, к 

забою скважины. Количество этой энергии определяется техническими 

характеристиками забойных механизмов и условиями бурения. Энергия, 

затрачиваемая на привод бурового насоса, расходуется, кроме того, на 

преодоление гидравлических сопротивлений при циркуляции промывочной 

жидкости в скважине. 

Технические возможности насосов ограничены, поэтому количество 

подведенной к забойному двигателю энергии будет зависеть от потерь напора 

при циркуляции промывочной жидкости. Потери зависят при прочих равных 

условиях от подачи насоса и реологических свойств жидкости. Так как на 

подачу насоса влияют геологические условия бурения и расход жидкости, 

требуемый для устойчивой работы забойного механизма в нужном режиме. 

Главным регулирующим фактором энергетических затрат остаются 

реологические свойства промывочной жидкости. Поэтому при использовании 

забойных механизмов стремятся максимально уменьшать реологические 

параметры промывочных жидкостей, учитывая при этом и другие их функции. 

 

Обеспечение проведения геофизических исследований 

При бурении скважин и по достижении проектной глубины обязательно 

проводится комплекс геофизических исследований, позволяющих уточнить 

геологический разрез и измерить ряд важных характеристик пласта. 

Эффективность таких исследований зависит от качества промывочной 

жидкости. Так, при повышенных реологических параметров геофизические 

приборы могут зависать в скважине, в то время как бурильный инструмент 

опускается свободно. В отдельных случаях параметры промывочных 

жидкостей влияют и на показания приборов. Все эти обстоятельства должны 

учитываться при выборе качества промывочной жидкости. 

Предохранение бурового инструмента и оборудования от коррозии и 

абразивного износа 

Коррозия бурильного инструмента и оборудования вызывается в 

основном действием солей, а также кислорода воздуха, растворенных в 

промывочной жидкости. Реже коррозия происходит под действием 

сероводорода, поступающего в промывочную жидкость из горных пород. 

Абразивный износ вызывается твердыми частицами, попадающими в 

промывочную жидкость либо при приготовлении, либо в процессе бурения. 

Совместное действие абразивного износа и коррозии усиливает процесс 

разрушения металла, приводит к преждевременному выходу из строя 
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инструмента и оборудования, поломкам и авариям. Поэтому при выборе 

промывочной жидкости необходимо учитывать ее коррозионную и 

абразивную активность. Коррозионную активность снижают введением 

специальных добавок – ингибиторов коррозии. Для уменьшения абразивного 

износа промывочные жидкости следует регулярно очищать на поверхности от 

твердых абразивных частиц. 

Закупоривание каналов с целью снижения поглощения бурового 

раствора и водопритоков 

Буровой раствор должен обладать закупоривающими свойствами. Это 

достигается введением измельченных веществ - наполнителей. Отлагаясь в 

сужениях трещин, частицы наполнителя создают каркас, на котором 

осаждается твердая фаза, формируя изоляционные тампоны. Постепенно такие 

тампоны смыкаются, образуя в поглощающем пласте вокруг скважины 

водонепроницаемую завесу. 

Частицы наполнителя должны равномерно распределяться в жидкости, 

поэтому необходимо, чтобы жидкость обладала определенной структурой, 

препятствующей осаждению наполнителя. Размеры частиц наполнителя и его 

концентрация не должны существенно ухудшать работу буровых насосов. 

Предотвращение газо-, нефте-, водопроявлений 

Перетоки газа, нефти, или воды из проницаемых горных пород в 

скважину обычно предотвращают созданием противодавления на пласт 

столбом промывочной жидкости. Количество этого гидростатического 

давления зависит в значительной степени от плотности промывочной 

жидкости и высоты столба жидкости. Давление в стволе скважины также 

зависит в некоторой степени от гидродинамических нагрузок, возникающих 

при циркуляции глинистого раствора и движении бурильной трубы. Величина 

гидродиномического давления зависит от пластической вязкости, предела 

текучести, и предельного статического напряжения сдвига глинистого 

раствора. 

Снижение коэффициента трения 

Один из наиболее прогрессивных методов снижения коэффициента 

трения является введение в них специальных органических или 

комбинированных добавок, в результате чего образуется эмульсия, 

обладающая смазочными свойствами. Такие промывочные жидкости 

обеспечивают ряд дополнительных положительных эффектов: увеличение 

механической скорости, повышение стойкости бурильных труб, снижение 

затрат мощности на вращение колонны бурильных труб, снижение потерь 

напора при циркуляции. 

Сохранение заданных технологических характеристик. 

В процессе бурения раствор как можно более длительное время должен 

сохранять предусмотренные проектом технологические свойства. В 

противном случае он перестанет выполнять необходимые функции, что может 

привести, с одной стороны, к возникновению осложнений и аварий, а с 

другой, к необходимости дополнительной его обработки химическими 

реагентами, что вызывает увеличение стоимости буровых работ. 
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Экологическая чистота. 

При бурении наклонно-направленных скважин буровой раствор может 

попадать в водоносные горизонты, в русло рек и разливаться по поверхности в 

прирусловой зоне. По этой причине (несмотря на мероприятия по 

предупреждению этих явлений) раствор не должен оказывать губительное 

влияние на окружающую среду – должен быть экологически безопасным. 

Для этой цели буровой раствор должен изготавливаться из нетоксичных 

материалов, не способных создавать ядовитые соединения. Токсичность 

материалов и их соединений должна контролироваться на этапе 

проектирования. 

Экономическая эффективность 

При условии выполнения буровым раствором всех вышеперечисленных 

функций он должен иметь минимально возможную стоимость. Это 

обеспечивается оптимальным подбором рецептуры приготовления бурового 

раствора и применением наиболее дешевых материалов для его производства 

(без ущерба качеству). 

Таким образом, оптимальный процесс промывки скважин обеспечивается 

правильным сочетанием вида бурового раствора, режима промывки (подачи 

насоса) и организационных мер по поддержанию и регулированию свойств 

раствора в процессе бурения. Только такое сочетание позволит эффективно 

реализовать технологические функции процесса промывки.  

В зависимости от геологического разреза и физико-механических свойств 

горных пород конкретного района работ одни функции промывочной 

жидкости являются главными, другие - второстепенными. Необходимый 

комплекс функций процесса промывки предъявляет к промывочному агенту 

требования, для удовлетворения которых он должен иметь определенные 

свойства. Эти свойства обусловливают вид промывочной жидкости. 
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1.2. Тема «Классификация растворов по составу и 

особенности их применения». 

 Имеется богатый выбор буровых растворов, отличающихся по 

составу и свойствам. Плотность, часто являющаяся определяющим фактором 

при выборе бурового раствора, может колебаться от плотности газа до 

плотности, более чем в 2.5 раза превышающей плотность воды (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1 Диапазон изменения плотностей циркуляционных агентов 

(буровых растворов) 

 

1.2.1. Классификация буровых растворов. 

 

Большинство буровых растворов представляет собой дисперсные 

системы, которые могут быть подразделены по следующим признакам:  

 фазовому состоянию дисперсионной среды, 

 природе дисперсионной среды,  

 степени дисперсности,  

 фазовому состоянию дисперсной фазы,  

1 

2  

3 (...-830) 
4 (830-1000) 

5 (1000-1200) 

6 (1200-1250) 

7 (1250-1330) 

8 (1330-1440) 

9 (1440-2400) 

1-сухой и влажный газ 
2-стойкая пена 
3-газированный буровой раствор, пена при поддержании противодавления 
4-нефть 
5-вода, монтмориллонитовый раствор, насыщенный солевой раствор 
6-глина и вода 
7-начало утяжеления 
8-водный раствор, насыщенный CaCl2 
9-утяжеленный (баритом) буровой раствор 
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 методу получения дисперсной фазы,  

 природе дисперсной фазы.   

Соответствующие данной классификации типы буровых растворов 

принято далее подразделять на различные виды в зависимости от степени 

минерализации дисперсионной среды, вида растворѐнных в ней 

неорганических соединений, характера химической обработки, соотношения 

между водой и углеводородной жидкостью и т.п.  

Классификация буровых растворов приведена в приложении и на рис. 2.2. 

 

Приложение. 

Наиболее общая классификация дисперсных систем основана на различии 

агрегатном состоянии дисперсной фазы и дисперсионной среды. По 

агрегатному состоянию фаз можно выделить восемь видов дисперсных 

систем. 

 

Дисперсионная 

среда 

Дисперсная фаза Обозначение Примеры 

 

Твердая 

Твердая Т/Т Минералы, сплавы, 

цемент, бетон 

Жидкость Ж/Т Жидкость в пористых 

телах, почвы, грунты 

Газ Г/Т Пористые тела: 

адсорбенты катали-

заторы, пенопласт 

 

Жидкость 

Твердая Т/Ж Суспензии, взвеси, пасты 

Жидкость Ж/Ж Эмульсии, нефть, молоко, 

латексы 

Газ Г/Ж Пены 

 

Газ 

Твердая Т/Г Аэрозоли 

Жидкость Ж/Г Туманы, облака 

Дисперсная фаза представлена чаще твердыми веществами, реже 

аморфными и жидкостями (в эмульсиях). Коллоидные частицы в дисперсной 

системе составляют незначительную часть, но именно они играют важнейшую 

роль в получении стабильной коллоидной системы за счет создания большой 

поверхности раздела фаз. 

На диспергирование и растворимость твердой фазы влияет тип и состав 

дисперсионной среды, температура и т.д. Так, например, барит в пресной воде 

практически не растворим, но при наличии «примесей» (1% хлорида магния) 

его растворимость повышается в 14 раз, растворимость гипса в 10%-ном 

растворе хлорида натрия  в 3 раза и т.д. 

С увеличением степени дисперсности резко возрастает общая 

поверхность раздела фаз, при этом система приобретает высокую 

устойчивость к седиментации. Буровые растворы относятся к дисперсным 

системам. 
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Размер частиц и дисперсность влияют на величину удельной 

поверхности, которая представляет собой суммарную поверхность всех 

частиц, приходящуюся на единицу веса или объема диспергированного 

вещества. В зависимости от размеров частиц дисперсной фазы различают 

следующие виды дисперсных систем. 

Истинные растворы  вещество диспергированно до размеров отдельных 

молекул. Различают истинные растворы низкомолекулярных и 

высокомолекулярных веществ. Молекулы в истинных растворах 

низкомолекулярных веществ имеют размеры, не превышающие 10А. Так 

средний диаметр молекулы воды равен 3А; сернокислого кальция  7,7 А. 

Водорастворимые высокомолекулярные вещества с линейной формой 

макромолекул (больших молекул) имеют длину до 4000-8000 А, но их 

поперечник имеет размеры обычных молекул (3-7,5А). Истинные растворы 

представляют собой однофазные системы, так как в таких системах 

отсутствуют границы между растворенными веществами и средой. 

Коллоидные растворы  твердые частицы диспергированы до размеров от 

10 до 1000А. Частицы коллоидных размеров проходят через тонкие бумажные 

фильтры, но задерживаются на ультрафильтрах. 

Суспензии  частицы имеют размеры больше 1000А, они не проходят 

через бумажные фильтры и имеют сравнительно не большую удельную 

поверхность (меньше 6х10
-5

 1/см). Для многих суспензий максимальный 

размер частиц, удерживаемых во взвешенном состоянии, равен 1-10 мк. 

 

 
Рис.2.2 Классификация циркуляционных агентов. 
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Классификация буровых растворов, соответствующая стандартам 

АНИ и Международной Ассоциацией Буровых Сообществ: 

 

1. НЕДИСПЕРГИРОВАННЫЕ БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ. 

К этому типу относятся растворы для забуривания, естественные буровые 

растворы и другие, используемые в основном для неглубоких скважин и в 

начальной стадии бурения. На этом этапе для измельчения выбуренной 

породы и частиц глины, разбавители и диспергаторы, как правило, не 

добавляются. 

 

2. ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. 

При дальнейшем бурении или в сложных условиях бурения скважин, 

требуются буровые растворы с более высокой плотностью. К таким составам 

относятся диспергированные буровые растворы с лигносульфатом, лигнитом и 

таннином. Эти и аналогичные растворы являются эффективными ста-

билизаторами и фильтрующими измельчителями. 

Для более эффективного замедления темпа разупрочнения сланцевых 

глин часто используют химические составы, содержащие калий или 

добавляются специализированные химические составы, способствующие 

регулированию   и   поддержанию   необходимых свойств буровых растворов. 

 

 

3. БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛЬЦИЙ. 

Двухвалентные катионы, такие как кальций и магний при соединении с 

водным буровым раствором, препятствуют глинообразованию и вспучиванию 

глинистых сланцев. Растворы с высоким содержанием растворимого кальция 

используются в случае осыпания сланцевых глин, расширения скважины, 

а также для предупреждения разрушений. Гидратная окись кальция 

(кальций гидроксид), сернокислая известь (кальций сульфат) и 

кальций хлорид составляют основные компоненты систем, содержащих 

кальций. Содержащие кальций буровые растворы образуют 

кислотоустойчивый слой и отталкивают ангидридные примеси, но они 

чувствительны к высоким температурам, при которых застудневают и 

затвердевают. 

 

4. ПОЛИМЕРНЫЕ БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ. 

Смеси буровых растворов, особенно высокомолекулярных утяжелѐнных 

полимеров с длинной молекулярной цепью, применяют для увеличения 

вязкости и снижения потерь растворов. Основное свойство этих составов - 

предотвращение диспергирования. В настоящее время разработаны 

различные полимерные составы, такие как акриламид, целлюлоза и камедь 

(растительный клей). Такие соли как KCI и NaCI используют для обеспечения 

большей стабильности сланцевых глин. Эти составы обычно содержат мини-

мальное количество бентонита и могут быть подвержены воздействию 

двухвалентных катионов, таких как кальций и магний. Большинство поли-
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меров имеют температурный предел 166,6°С, и при условии использования их 

в забое с более высокой статической температурой теряют свои сойства. 

5. БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ТВЁРДЫХ 

ЧАСТИЦ. 

К буровым растворам с низким содержанием твердых частиц относятся 

составы, в которых контролируется количество и тип твѐрдых частиц. Со-

держание твѐрдых частиц не должно превышать 6-10 % от общего объема. 

Частицы глины должны содержаться в количестве 3 % и менее, коэффициент 

содержания отбуренных твердых частиц к бентониту составляет менее чем 

2:1. С составами, имеющими низкое содержание твердых частиц, обычно 

используют полимерные недиспергированные присадки в качестве связки или 

бентонитового наполнителя. Главное преимущество составов с низким 

содержанием твердых частиц заключается в том, что они значительно 

увеличивают скорость проходки. 

 

6. СИСТЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СОЛЕНОЙ 

(МИНЕРАЛИЗИРОВАННОЙ) ВОДЕ. 

К этому типу буровых растворов относятся различные составы: 

Насыщенные солевые буровые растворы, имеющие концентрацию 

хлорида около 190 мг/м
3
, используют при бурении соляных 

образований. 

Солевые буровые растворы, имеющие концентрацию хлорида 10-

190 мг/м
3
. 

Менее насыщенные солевые составы, обозначенные как 

солоноватые или растворы, основанные на морской воде. 

Соленые буровые растворы основаны на солоноватой, морской 

или промысловой воде. 

Буровые растворы, основанные на пресной или соленой воде и 

сухого хлорида натрия (или других солей, таких как хлорид калия), 

используют для замедления темпа разупрочнения сланцевых глин. Их 

добавляют для достижения нужной концентрации соли. Различные 

специальные составы, такие как аттапульгит, карбоксиметилцеллюлоза 

(КМЦ), крахмал и другие, применяют для увеличения вязкости и 

снижения потерь буровой жидкости. 

 

7. НЕФТЯНЫЕ СОСТАВЫ. 

Нефтяные буровые растворы используют при необходимости задержания 

жидкости и для сохранения стабильности жидкой среды в глубоких вы-

сокотемпературных скважинах, в которых могут возникнуть залипание и 

состояние нестабильности скважины. Эти растворы делятся на два типа:    

Эмульсия «вода в масле» - это водно-нефтяные буровые растворы, 

обычно с добавлением масляного раствора хлорида кальция и нефти в 

виде дисперсионной среды, которые могут составлять более чем 50 % 

жидкой среды. Ослабленные, преобразованные буровые растворы - 

слабые эмульсии имеют более жидкую консистенцию. Концентрация 
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присадок и содержание соли варьируются с целью контроля 

реологической, фильтрационной и эмульсионной стабильности. 

Нефтяные буровые растворы разрабатываются только на основе 

жидкой нефти. Все нефтяные составы требуют более сложных гелиевых 

присадок для вязкости. Специализированные нефтяные присадки 

состоят из эмульгаторов, смачивающих составов, таких как жирные 

кислоты и аминодериваты, используемых для увеличения вязкости, 

высокомолекулярных утяжеленных мыл, присадок, аминоочищенных 

органических веществ, органических глин и известняка. 

 

8. СИНТЕТИЧЕСКИЕ БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ. 

Синтетические буровые растворы по своим характеристикам аналогичны  

нефтяным  буровым растворам, но безвредны для окружающей среды. К 

первичным синтетическим растворам относятся: 

сложные эфиры; 

простые эфиры; 

поли-альфа-олефины; 

изомерид-альфа-олефины. 

Все они безвредны для окружающей среды и могут использоваться в 

открытом море. Синтетические буровые растворы не подвержены 

воздействию бактерий. 

 

9. ПАР, ПЕНА, ГАЗ 

Эти три состава предназначены для определенного вида работ. 

1. Сухое бурение с очисткой забоя инертным газом. Сухой инертный газ 

закачивается в буровую скважину с целью достижения определенной скорости 

потока, при которой устраняются частицы отбуренной породы. 

2. Бурение с очисткой забоя инертным газом и введение 

туманообразующих агентов, которые с пенным составом закачиваются в 

газовый поток и смешиваются с промысловой водой и грунтами, с целью 

предотвращения отложений глинистой корки на отдельных интервалах ствола 

скважины и удаления отбуренных твердых частиц. 

3. Пенные поверхностно-активные вещества (ПАВ) смешиваются со 

всевозможными глинами и полимерами с целью образования высокопроиз-

водительной пены. 

4. Азотированные составы или буровые жидкости, насыщенные газом 

способствуют снижению гидростатического давления и препятствуют 

проникновению отбуренных твердых частиц в скважину. 

Буровые растворы используются в самых разнообразных горно-

геологических условиях, при этом на их физико-механические свойства 

оказывают влияние температура, давление, электролиты, стабильность, 

контракция, скорости сдвига, режим течения и др. Поэтому точно описать или 

исследовать поведение буровых растворов в скважине практически 

невозможно, так как их свойства меняются даже в течение одного цикла 

циркуляции. Наукой и практикой доказано, что большинство перечисленных 



 

32 

 

факторов при аномальных и близких к ним значениях приводят к 

отрицательным изменениям свойств буровых растворов. 

Температура, достигающая на забое от +5°С до 250°С и более, создает 

наибольшие проблемы при регулировании свойств буровых растворов, при 

этом в циркулирующем растворе на устье она почти всегда меньше на 45±5%, 

чем на забое, за счет отдачи тепла стенкам скважины. Но на глубине около 

3000 м температура раствора на забое примерно одинакова при циркуляции, 

при ее отсутствии и спуско-подъемных операциях, за исключением 

аномальных зон и вечной мерзлоты. Снижение температуры происходит 

также при увеличении расхода раствора в циркуляции и диаметра бурильных 

труб. Во всех случаях температура РУО меньше, чем в растворах на водной 

основе, причем при ее повышении вязкость снижается, а СНС возрастает. 

Кроме этого, при повышении температуры: 

— понижается вязкость дисперсионной среды, что приводит к 

обратимому снижению пластической вязкости; 

—уменьшается толщина сольватной оболочки гидратированных частиц, 

что облегчает их коагуляцию и флокуляцию и приводит к обратимому 

повышению динамического напряжения сдвига (ДНС), а при высоких 

температурах — к необратимым структурным изменениям; 

—ослабляются связи между агрегированными чешуйками в результате 

интенсивного броуновского движения и роста числа контактов, при этом 

увеличивается степень диспергирования с необратимым повышением 

структурно-механических свойств; 

—происходит термоокислительная деструкция химреагентов, часто до 

необратимого состояния, в связи с чем резко повышается фильтрация; 

—при низких концентрациях глинистых частиц происходит снижение 

вязкости, а при высоких — рост вязкости и СНС; 

—при температуре >95°С все гидроксиды реагируют с глинистыми 

минералами, особенно при высокой щелочности и содержании твердой фазы. 

Так, например, добавка извести в глинистый раствор при температуре 120°С и 

более, приводит к образованию затвердевших гидратированных 

алюмосиликатов; 

—усиливается ионная активность любого электролита и растворимость 

солей с нарушением ионного равновесия, что приводит к увеличению 

коагуляции, иммобилизации воды, разрушению глинистой корки и росту 

фильтрации. 

Повышенное давление способствует увеличению плотности бурового 

раствора и, как следствие, снижению скоростей бурения, увеличению вязкости 

фильтрата в РУО и снижению фильтрационных потерь, а на скорость 

фильтрации влияет незначительно. 

Очень большое влияние на свойства раствора оказывают различные соли. 

Так, при попадании в раствор одновалентных солей ионы хлора увеличивают 

отрицательный заряд дисперсионной среды, а ионы натрия положительный 

заряд, что приводит к уменьшению отрицательного заряда частиц и сил 

отталкивания между ними и, как следствие, к коагуляции. Такая система не в 
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состоянии образовывать непроницаемую глинистую корку, поэтому резко 

возрастает фильтрация. Добавка хлоридов и других солей снижает рН ввиду 

замещения ионов водорода обменного комплекса глин ионами натрия. В 1%-

ном растворе NaCl бентонит гидратируется удовлетворительно, в 5%-ном — 

незначительно, а в 15%-ном и выше — бентонит не гидратируется и выпадает 

в осадок. Механизм влияния поливалентных солей аналогичен выше 

описанному, но значительно сильнее. Все соли способствуют интенсивной 

коррозии оборудования, особенно при повышенной температуре. 

Существенное значение имеет контракция бурового раствора, связанная с 

набуханием глинистых частиц. Контракция проявляется в уменьшении объема 

смешиваемых веществ (глины и воды), точнее, увеличении объема глины при 

вовлечении воды за счет действия адсорбционных, осмотических и 

капиллярных сил. 

Явление контракции в буровом растворе определяется свойствами 

адсорбционносвязанной воды, удерживаемой молекулярными силами на 

поверхности глинистых частиц. Но при контракции увеличение объема глины 

меньше, чем объем всасываемой жидкости, причем последняя переходит из 

свободного состояния в связанное, а объем системы «глина-вода» 

уменьшается за счет контракционного эффекта. Большей контракции 

подвергаются буровые растворы, заготовленные из высококоллоидных глин, и 

в первую очередь в условиях статики (отсутствие циркуляции), при этом 

наблюдается значительный рост вязкости и СНС. Другим путем проявления 

контракции является поступление в раствор газа. Например, при заготовке 

бурового раствора из бентонитового глинопорошка остается 1-2% 

нераспустившихся частиц, вовлекающих 14.7 л воздуха на 1 м
3
 раствора, а из 

глин более низкого качества таких частиц еще больше, для полного 

распускания которых необходимо длительное время. Учитывая, что газ в 

раствор может поступать и в скважине, явление контракции будет проявляться 

еще больше. Контракция раствора может привести к снижению давления в 

непроницаемой части ствола скважины или к изменению перепада давления в 

условиях проницаемости, что может привести к осыпям стенок и 

газоводопроявлениям. Для предотвращения контракции необходимо 

поддерживать параметры бурового раствора в соответствии с ГТН, 

использовать малоглинистые и ингибированные растворы (где возможно) и 

производить полную гидратацию глинистых частиц за счет длительного 

перемешивания раствора. 
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1.2.2. Определение параметров бурового раствора. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ БУРОВОГО РАСТВОРА 

Плотность бурового раствора ρ, кг/м
3
 — есть отношение массы бурового 

раствора к его объему. Для измерения плотности могут быть использованы: 

ареометр, пикнометр, рычажные весы. 

Определение плотности раствора ареометром АБР-1 

Ареометр АБР-1 состоит из следующих основных частей: съемного груза, 

мерного стакана, поплавка со стержнем. К поплавку крепится мерный стакан с 

помощью штифтов. На стержне имеются две шкалы: основная, по которой 

измеряют плотность раствора, и поправочная, по которой определяют 

поправку по воде. Прибор включает в себя ведерко для воды. Крышка ведерка 

служит пробоотборником для раствора. 

Порядок работы: 

—при измерении плотности бурового раствора используют как пресную, 

так и минерализованную воду; 

—при использовании пресной воды плотностью 1 г/см
3
 чистый мерный 

стакан с объемом пробы (78,5±1) см
3
 заполняют буровым раствором и 

соединяют с поплавком поворотом последнего до упора; 

—стакан снаружи тщательно обмывают водой, погружают его в ведро с 

водой и делают отсчет плотности по основной шкале (по делению, до которого 

ареометр опустился в воду); 

—при использовании минерализованной воды делают поправку (по 

поправочной шкале) на ее плотность, для чего заполняют мерный стакан водой 

и соединяют его с поплавком. Погружают прибор в ведро с водой, деление на 

поправочной шкале, до которого ареометр погрузился в воду, покажет алгебра-

ическую величину поправки (или «+», или «–»); 

—плотность бурового раствора в случае применения минерализованной 

воды вычисляют по формуле: 

ρ = ρосн + ∆ρ,    (2.1) 

где: ρ — плотность бурового раствора, г/см
3
; ρосн — отсчет плотности по 

основной шкале, г/см
3
; ∆ρ — поправка (отсчет плотности по поправочной 

шкале), г/см
3
. 

Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении 

температуры испытуемого раствора на каждые 10 °С, начиная с (20±2) °С, — 

не более 0,002 г/см3, при влиянии климатических факторов внешней среды на 

изменение температуры испытуемого раствора на каждые 10 °С, начиная с 

(20±2) °С, — не более 0,01 г/см
3
. 

Калибруют ареометр чистой пресной (дистиллированной) водой при 

температуре (20±5) °С. При этом показание прибора должно быть равно 1 

г/см
3
. 

Определение плотности раствора рычажными весами 
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Весы состоят из основания и 

градуированного рычага с чаш-

кой, крышки, опорной призмы, 

рейтера, встроенного спиртового 

уровня и противовеса. Чашка 

постоянного объема закреплена на 

одном конце градуированного 

рычага, а противовес — на 

противоположном конце. 
 

 

Порядок работы: 

—заполняют чашку испытываемой пробой доверху (для удаления 

пузырьков воздуха постукивают пальцем по чашке); 

—устанавливают крышку (излишек раствора должен выйти наружу через 

отверстие); 

—очищают внешнюю поверхность весов от раствора; 

—устанавливают весы на основание; 

—перемещают рейтер до равновесного состояния, которое определяют по 

уровню; 

—считывают показания величины плотности раствора со 

шкалы по краю рейтера; 

—после каждого использования прибор моют и сушат. 

Калибровку прибора производят замером плотности пресной воды: 

—заполняют чашу пресной водой и устанавливают рейтер на линии воды 

— 8,3 фунт/галлон (удельный вес — 1,0 г/см
3
); 

—добавляют или удаляют свинцовую дробь из лунки для дроби, пока 

прибор не придет в равновесие. 

При определении реальной плотности аэрированного раствора в полевых 

условиях может быть использован следующий метод: 

—весы заполняют водой, 

—устанавливают крышку (излишек воды должен выйти наружу через 

отверстие); 

—сливают воду из весов в сосуд; 

—повторяют ту же операцию с раствором; 

—тщательно смешивают раствор с водой для уменьшения вязкости и 

выхода пузырьков воздуха; 

—замеряют полученную плотность, умножают на два и вычитают 

единицу (плотность воды), получают приближенную к реальной плотность 

раствора. 

 

Определение плотности раствора пикнометром 

Пикнометр представляет собой металлический сосуд известного объема. 

Порядок работы: 

—взвешивают сухой чистый пикнометр; 
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—заполняют пикнометр исследуемой пробой бурового раствора до 

верхнего края, очищают стенки от раствора и взвешивают; 

—плотность бурового раствора вычисляют по формуле: 

ρ=
V

PP 12   (2) 

где ρ — плотность бурового раствора, г/см
3
;  

Р2 — вес пикнометра, заполненного буровым раствором, г;  

Р1 — вес пустого пикнометра, г;  

V — вместимость пикнометра, см
3
. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ 

Условная вязкость (УВ, с) — величина, определяемая временем истечения 

из стандартной воронки определенного объема бурового раствора. Условная 

вязкость косвенно характеризует гидравлическое сопротивление течению, т.е. 

подвижность бурового раствора. 

Для измерения условной вязкости могут быть использованы: вискозиметр 

ВБР-1, воронка Марша. 

 

 

Определение условной вязкости вискозиметром ВБР-1 

Вискозиметр ВБР-1 состоит из мерной кружки (емкостью 500 см
3
) и 

воронки с сеткой (вместимостью 700 см
3
), герметично соединенной с трубкой 

диаметром проходного сечения 0,5 см и длиной 10 см. 

Порядок работы: 

—промывают воронку вискозиметра водой; 

—закрывают отверстие трубки снаружи и наливают в воронку через сетку 

предварительно перемешанный испытуемый раствор в количестве 700 см3; 

—подставив мерную кружку под трубку вискозиметра, открывают 

отверстие трубки, одновременно включая секундомер; 

—в момент заполнения кружки раствором до краев останавливают 

секундомер; 

—значение условной вязкости вычисляют как среднеарифметическое из 

трех последовательных измерений, отличие между которыми не должно быть 

более 2 секунд; 

после каждого использования вискозиметр промывают водой. 

Проверку водного числа вискозиметра производят по времени истечения 

чистой пресной (или дистиллированной) воды объемом 500 см
3
 при 

температуре (20±5) °С. Время истечения должно быть равным (15±0,5) с. Если 

значение будет больше 15,5 с, то трубку вискозиметра прочищают, если 

меньше 14,5 — вискозиметр заменяют. 

При определении условной вязкости в лабораторных условиях в воронку 

наливают 200 см
3
 раствора и фиксируют время истечения 100 см

3
. Полученное 

значение Т = 200/100 умножают на 4. 
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Определение условной вязкости с помощью во-

ронки Марша 

Воронка Марша представляет собой конус 

диаметром 15 см и высотой 30,5 см, с латунной 

трубкой на конце длиной 5,08 см и диаметром 0,48 см. 

Емкость воронки — 1500 см
3
. Половина верхней части 

воронки оснащена сеткой с размером отверстий 10 

меш для очистки бурового раствора от посторонних 

включений и выбуренного шлама. 

  
 

Порядок работы: 

—держа воронку в вертикальном положении, закрывают пальцем 

отверстие снаружи; 

—наливают через сетку в воронку перемешанную пробу раствора до 

уровня сетки; 

—убирают палец от отверстия и замеряют время истечения 950 см
3
; 

—значение условной вязкости рассчитывают как среднеарифметическое 

из трех последовательных измерений, отличие между которыми не должно 

быть более 2 секунд. 

После каждого использования вискозиметр промывают водой. 

Калибровку воронки Марша осуществляют по времени истечения чистой 

пресной воды (26±0,5) с при 21 °С. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА, 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ВЯЗКОСТИ 

Вискозиметры с прямым отсчетом представляют собой разновидность 

вискозиметра с коаксиальными цилиндрами, который позволяет наблюдать за 

изменениями напряжения сдвига при различных скоростях сдвига. Основные 

элементы прибора показаны на рисунке. Боб подвешен на пружине 

концентрично наружному цилиндру. Весь этот узел погружается до заданной 

отметки в чашку с буровым раствором, наружный цилиндр приводится во 

вращательное движение с постоянной частотой. Сопротивление вязкой 

жидкости заставляет боб вращаться, пока вращательный момент пружины не 

уравновесит этого сопротивления. Угол закручивания боба отсчитывается по 

калиброванной шкале в верхней части прибора и является мерой напряжения 

сдвига бурового раствора у поверхности боба. 

 

Имеются вискозиметры различных 

модификаций с прямым отсчетом. 

Вискозиметр сконструирован таким 

образом, чтобы упростить расчеты 

реологических параметров. Скорости 

сдвига, преобладающие в вискозиметре с 

двумя частотами вращения и с прямым 

отсчетом, несколько выше, чем те,  
 



 

38 

 

которые обычно проявляются в кольцевом пространстве скважины. Для 

многих буровых растворов пластическая вязкость и константа К при малых 

скоростях сдвига выше расчетных; предельное динамическое напряжение 

сдвига меньше прогнозируемого по показаниям при 600 и 300 об/мин; а n ниже 

расчетного. 

Поэтому, когда параметры течения определяют с целью расчета расходов 

и давлений в кольцевом пространстве, рекомендуется использовать 

вискозиметр с большим набором частот вращения, например вискозиметр 

Фэнна модели 35А. Эта модель имеет шесть частот вращения: 600, 300, 200, 

100, 6 и 3 мин
-1

. Разработанная Уокером и Корри модификация этого вискози-

метра позволяет вести измерения при более равномерно изменяющихся 

скоростях сдвига бурового раствора в кольцевом пространстве. 

Динамическое напряжение сдвига τ0 (дПа) — величина, косвенно 

характеризующая прочностное сопротивление бурового раствора течению. 

Пластическая (структурная) вязкость ηпл (Па·с) — условная величина, 

показывающая долю эффективной вязкости, которая возникает вследствие 

структурообразования в потоке бурового раствора. 

Эффективная (кажущаяся) вязкость ηэф (Па·с) — величина, косвенно 

характеризующая вязкостное сопротивление бурового раствора течению при 

определенной скорости сдвига. 

 

Определение ηпл, τ0, ηэф на ротационном вискозиметре ВСН-3 

Упрощенный порядок работы: 

—перемешивают буровой раствор при частоте вращения наружного 

цилиндра 600 об/мин; 

—используют лишь две частоты вращения цилиндра: 600 и 300, или 400 и 

200 об/мин для получения значений υ1,2 и η1,2. 

Расчет пластической вязкости и динамического напряжения сдвига 

производят по следующим формулам: 

при использовании частоты вращения 600 и 300 об/мин: 

ηпл = υ2 - υ1 ,       (2.3) 

τ0 = 3 (υ1 - ηпл);      (2.4) 

при использовании частоты вращения 400 и 200 об/мин: 

ηпл = 1,5(υ2 - υ1),      (2.5) 

τ0 = 3υ1 - 2ηпл.      (2.6) 

Эффективная вязкость ηэф, мПа·с, вычисляют по формуле:  

ηэф =
600

1A
,       (2.7) 

где А — константа вискозиметра ВСН-3 (в паспорте к прибору); 

υ1— показание шкалы вискозиметра ВСН-3. 

 

Определение ηпл, τ0, ηэф на 8- и 12-скоростном вискозиметре FANN 

Порядок работы: 

—помещают свежеперемешанную пробу бурового раствора в подходящий 

сосуд; 
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—опускают корпус ротора в раствор до нанесенной отметки, регулируя 

глубину погружения платформой, и затягивают стопорный винт, чтобы 

зафиксировать это положение; 

—подключают вискозиметр к электросети; 

—устанавливают переключатель скорости в положение «STIR» 

(перемешивание) на несколько секунд; 

—устанавливают переключатель скорости в положение 600 об/мин; 

—через несколько секунд, когда показатели на шкале достигнут 

постоянного значения, совмещают на одном уровне шкалу с риской и 

записывают как показания при 600 об/мин; 

—устанавливают переключатель скорости в положение 300 об/мин и 

фиксируют показание прибора. 

После каждой операции моют корпус ротора и боб.  

Пластическую вязкость ηпл, сПз, вычисляют по формуле: 

ηпл = υ600 – υ300 ,       (2.8) 

где υ600 — показания прибора при 600 об/мин; 

υ300 — показания прибора при 300 об/мин. 

Динамическое напряжение τ, дПа, сдвига вычисляют по формуле: 

τ = (υ300- ηпл) – 4,8,       (2.9) 

где υ300 — показания прибора при 300 об/мин; 

ηпл — пластическая вязкость; 

4,8 — коэффициент пересчета фунт/100 футов
2
 в дПа. 

Кажущуюся вязкость ηк, сПз, (или эффективную вязкость при 600 об/мин) 

вычисляют по формуле: 

ηк = υ600 / 2,        (2.10) 

Если показания прибора требуется снимать при всех значениях скорости 

вращения ротора, замеры всегда начинают от больших значений скорости 

вращения к меньшим. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА 

(СНС) 

Для измерения СНС могут быть использованы приборы: СНС-2; ВСН-3; 

вискозиметр FANN. 

 

Определение статического напряжения сдвига на приборе СНС-2 

Принцип работы прибора основан на измерении сдвиговых напряжений в 

контролируемой среде, расположенной между соосными цилиндрами. Мерой 

сдвиговых напряжений является угол поворота подвесного цилиндра вокруг 

своей оси. 

В зависимости от вязкостного состояния исследуемой пробы 

используются разные нити, номер которых определяет коэффициент прибора. 

Для нитей № 1 и 4 коэффициент прибора — 0,043, для нитей № 2 и 5 — 0,12, 

для нитей № 3 и 6 — 0,3. 

Порядок работы: 

—устанавливают на вращающемся столике внешний цилиндр; 
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—помещают подвесной цилиндр с установленной на нем шкалой во 

внешний цилиндр и подвешивают нить на пробку; 

—тщательно перемешивают пробу бурового раствора и заливают во 

внешний цилиндр (подвесной цилиндр при этом должен быть погружен в 

раствор точно до верхнего края); 

—устанавливают «0» шкалы против риски указателя и оставляют в покое 

на одну минуту; 

—через одну минуту включают электродвигатель и производят отсчет 

угла закручивания нити после остановки подвесного цилиндра; 

—устанавливают шкалу в нулевое положение и оставляют раствор в покое 

на 10 минут; 

—затем снова включают прибор и замеряют максимальный угол 

закручивания нити. 

Статическое напряжение вычисляют по формуле: 

θ1,10 = А ×υ1,10,      (2.11) 

где θ1,10 — статическое напряжение сдвига через 1 и 10 минут, Па; 

А — коэффициент погрешности (дается в паспорте прибора); 

υ1,10 — угол закручивания нити, замеренный после 1 и 10 минут покоя, 

град. 

 

Определение СНС на ротационном вискозиметре ВСН-3 

Принцип работы ротационного вискозиметра ВСН-3 аналогичен 

принципу работы СНС-2. 

Порядок работы: 

—перед измерением чистый сухой стакан заполняют буровым раствором 

и ставят на столик; 

—включают тумблер «сеть» и перемешивают исследуемый раствор при 

частоте вращения 600 об/мин в течение 1 минуты; 

—выключают тумблер «сеть» и устанавливают ручку переключателя 

оборотов в положение 0,2 (об/мин); 

—раствор оставляют в покое на 1 минуту; 

—через одну минуту включают тумблер и фиксируют максимальное 

значение угла закручивания нити перед разрушением структуры. 

Аналогично определяют значение угла закручивания нити после 10 минут 

покоя. 

Статическое напряжение вычисляют по формуле: 

θ1,10 = k×υ1,10,      (2.12) 

где θ1,10 — статическое напряжение сдвига через 1 и 10 минут, Па; 

k — константа равная величине СНС, соответствующего углу 

закручивания пружины на 10 (дается в паспорте на прибор); 

υ1,10 — угол закручивания нити, замеренный после 1 и 10 минут покоя, 

град. 
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Определение СНС на вискозиметре FANN 

Измерение вязкости буровых растворов основывается на применении 

коаксиального цилиндрического вискозиметра с прямым отсчетом. Узел, 

состоящий из цилиндра и боба, погружается в образец бурового раствора, и 

цилиндр приводится во вращение с помощью электродвигателя. При вращении 

в среде бурового раствора крутящий момент, возникающий из-за вязкостного 

сопротивления жидкости, передается на боб. Крутящий момент 

уравновешивается спиральной пружиной, к которой подвешен боб. Угол 

закручивания боба зависит от вязкости жидкости и отсчитывается по 

калиброванной шкале в верхней части прибора. 

8-скоростной вискозиметр имеет скорости: 600, 300, 200, 100, 60, 30, 6 и 3 

об/мин, а также скорость для перемешивания раствора; 

12-скоростной вискозиметр имеет скорости: 600; 300; 200; 180; 100; 90; 

60; 30; 6; 3; 1,8 и 0,9 об/мин. 

Вискозиметр FANN позволяет определить статическое напряжение 

сдвига, пластическую и эффективную вязкость, динамическое напряжение 

сдвига. 

Порядок работы: 

—устанавливают переключатель скорости в положение 

«STIR» и перемешивают буровой раствор несколько секунд; 

переводят переключатель скорости в положение «GEL» и отключают 

электропитание; 

—через 10 секунд включают вискозиметр и фиксируют максимальное 

отклонение стрелки перед разрушением геля как значение СНС через 10 

секунд; 

—ставят переключатель скорости в положение «STIR» и перемешивают 

буровой раствор несколько секунд; 

—затем переводят переключатель скорости в положение «GEL» и 

отключают электропитание; 

—через 10 минут включают вискозиметр и фиксируют максимальное 

отклонение стрелки перед разрушением геля как значение СНС через 10 

минут. 

Необходимо регистрировать температуру, при которой производится 

измерение реологических свойств бурового раствора. 

Если при измерении СНС нулевое значение шкалы во время покоя не 

восстанавливается, нельзя возвращать ее в положение «0» принудительно. В 

этом случае отсчет максимального отклонения производят от значения 

напротив риски. 

СНС через 10 секунд определяют умножением максимального показания 

прибора через 10 секунд покоя при скорости 3 об/мин на 4,8. 

СНС через 10 минут определяют умножением максимального показания 

прибора через 10 минут покоя при скорости 3 об/мин на 4,8. 

Коэффициент 4,8 является переводным коэффициентом из фунт/100 

футов
2 
в дПа. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ 

Показатель фильтрации Ф, см
3
, — величина, определяемая объемом 

дисперсионной среды, отфильтрованной за определенное время при 

пропускании бурового раствора через бумажный фильтр ограниченной 

площади. Показатель фильтрации косвенно характеризует способность 

бурового раствора отфильтровываться через стенки ствола скважины. 

Наиболее распространенным является метод определения фильтрации 

раствора в вертикальном направлении, но возможно определение 

горизонтальной фильтрации. 

Для измерения показателя фильтрации при нормальной температуре 

могут быть использованы: прибор ВМ-6, фильтр-пресс. 

Для измерения показателя фильтрации в горизонтальном направлении 

используется пресс фильтровальный низкого давления. 

 

 

Определение показателя фильтрации на приборе ВМ-6 
Порядок работы: 

—смачивают кружок фильтровальной бумаги диаметром 75 мм водой, 

кладут его на дно поддона, сверху кладут резиновую прокладку и накручивают 

стакан; 

—отверстие в поддоне закрывают пробкой; 

—заливают исследуемый буровой раствор в стакан объемом 120 см
3
, не 

доливая до края на 3–4 мм; 

—навинчивают напорный цилиндр с закрытым игольчатым клапаном на 

стакан, сверху наливают машинное масло; 

—вставляют плунжер в цилиндр (для создания давления 0,1 МПа) и, 

приоткрыв спускную иглу, легким вращением подводят нулевое деление на 

шкале к отсчетной риске на втулке цилиндра; 

—закрывают спускной игольчатый клапан, открывают отверстие в 

поддоне, вынув пробку и одновременно включив секундомер. При открытии 

отверстия может произойти резкое опускание плунжера на определенную 

величину («скачок»). Значение «скачка» необходимо вычесть из полученного 

по шкале значения показателя фильтрации; 

—через 30 минут делают отсчет по шкале (глаз должен находиться на 

уровне отсчетной риски), открывают спускную иглу, выпускают масло и 

опустившийся плунжер вынимают из цилиндра; 

—игольчатый клапан закрывают, цилиндр отворачивают, масло сливают; 

—раствор выливают, отвинчивают стакан и достают фильтрационную 

корку. 

Измеряют толщину фильтрационной корки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (РН) 

 

Определение (рН) колориметрическим способом 

Сущность работы с индикаторной бумагой заключается в сравнении 

цвета индикаторной бумаги, смоченной раствором, с эталоном и определении 

рН. 

 

Порядок работы: 

—берут полоску индикаторной 

бумаги и осторожно кладут ее на 

поверхность бурового раствора; 

  
—после того как бумажная полоска впитает фильтрат и изменит свой 

цвет, сравнивают его с цветовой шкалой, изображенной на боковой стороне 

того определителя, из которого взята полоска, и определяют соответствующее 

значение рН. 

 

Можно использовать для определения фильтрат бурового раствора. 

Однако следует учитывать, что рН бурового раствора может отличаться от рН 

фильтрата. 

 

Электрометрический метод определения водородного показателя 

Водородный показатель можно определять при помощи прибора рН-

метра. Работа рН-метра основана на преобразовании электродвижущей силы 

(э.д.с.) электронной системы в постоянный ток, пропорциональный 

измеряемой величине. 

Порядок работы: 

—рН-метр является чувствительным прибором, поэтому требуется 

большая аккуратность при работе с ним; 

—включают прибор и осуществляют калибровку по буферному раствору 

(с учетом температурного фактора); 

—промывают головку зонда проточной водой или прополаскивают в 

чистой воде, затем осторожно вытирают сухой тканью; 

—испытуемый раствор наливают в химический стакан и погружают в 

него зонд; 

—регистрируют величину рН после того, как показания прибора 

стабилизируются. 

После замера зонд тщательно моют, помещают в дистиллированную воду 

и выключают прибор. 

рН-метр должен калиброваться с помощью буферных растворов перед 

каждым его применением. Для этой цели имеются буферные растворы с 

определенным значением рН. При калибровке используют не менее двух 

видов раствора. Для получения наилучших результатов прибор должен 

калиброваться с таким буферным раствором, значение рН которого близко к 

значению рН исследуемой пробы. Перед проведением измерения электрод 

должен находиться в буферном растворе в течение 5 минут. 
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Порядок работы: 

—тщательно прополаскивают зонд дистиллированной водой; 

—в буферный раствор, приготовленный согласно 

инструкции, с рН = 7,0 опускают зонд. Прибор должен показывать рН = 

7,0±0,3 без подрегулировки; 

—повторить то же самое, используя буферные растворы с 

рН меньше и больше 7,0; 

—если прибор выдерживает 

проверку при переходе от одного 

буферного раствора к другому, то 

можно считать, что он находится в 

хороших рабочих условиях. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОСТОРОННИХ ТВЕРДЫХ 

ПРИМЕСЕЙ 

Концентрация посторонних твердых примесей Сп (%) — величина, 

определяемая отношением количества всех грубодисперсных частиц к общему 

количеству бурового раствора. 

Определение концентрации посторонних твердых примесей 

металлическим отстойником ОМ-2 

Порядок работы: 

—крышку отстойника объемом 50 см
3
 заполняют исследуемым 

раствором и вливают его в отстойник (вместимостью 500 см
3
 до сливного 

отверстия); 

—крышку обмывают и выливают эту воду в отстойник; 

—держа отстойник вертикально, наполняют его водой до уровня 

отверстия на боковой поверхности, пока не вытечет ее излишек; 

—плотно закрывают отстойник крышкой и, повернув его в 

горизонтальное положение сливным отверстием вверх, прижимая крышку и 

прикрывая отверстие пальцем, интенсивно взбалтывают содержимое 

отстойника; 

Общая концентрация посторонних твердых примесей равна удвоенному 

объему твердого осадка. 

Определение содержания песка по стандарту АНИ 
Этот метод позволяет определить содержание песчаных фракций в 

буровом растворе, имеющих размер частиц более 74 микрон. 
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Для определения содержания 

песка используется градуированная 

туба, сетка с размером ячеек 200 меш. 

(74 мкм) и воронка. 

 

 
Порядок работы: 

—заполняют стеклянную тубу исследуемым раствором до отметки «Mud 

to Here», затем доливают водой до отметки «Water to Here»; 

—закрывают верх тубы большим пальцем и энергично встряхивают; 

—после этого осторожно выливают суспензию на сито; жидкость, 

проходящая через сито, сливается; 

—в тубу вновь наливают воду, взбалтывают и выливают через сито; 

—эту процедуру повторяют до тех пор, пока песок не будет отмыт от 

глинистых частичек, о чем свидетельствует прозрачная вода, вытекающая 

через сито. Допускается постукивание по корпусу цилиндра ситом или дном 

цилиндра о поверхность раковины. Механического усилия при пропускании 

через сито применять нельзя; 

—на верхнюю часть цилиндра с сеткой надевают воронку и 

переворачивают; 

—песчаные фракции, попавшие на сито при сливании суспензии и 

промытые водой от глинистых частиц, возвращают в тубу через воронку с 

помощью водной струи; 

—объемные проценты песчаных фракций считывают непосредственно по 

делениям внизу тубы, градуированной в процентах. 

После использования промывают и сушат тубу, сито и воронку. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ И 

СЕДИМЕНТАЦИИ 

Стабильность — способность раствора сохранять свою плотность в 

течение определенного промежутка времени. Показатель стабильности Со — 

величина, определяемая разностью плотностей нижней и верхней частей отс-

тоявшегося в течение определенного времени бурового раствора. 

Показатель седиментации С, %, — величина, определяемая количеством 

дисперсной фазы, отделившейся от определенного объема бурового раствора в 

результате гравитационного разделения его компонентов за определенное 

время. Показатель седиментации косвенно характеризует стабильность бу-

рового раствора. 

 

Определение показателя  стабильности  цилиндром стабильности 

ЦС-2 
Порядок работы: 

—вливают тщательно перемешанную пробу раствора в цилиндр объемом 

720 см
3
 до края; 



 

46 

 

—устанавливают заполненный цилиндр в спокойном месте и оставляют 

его в покое на сутки; 

—через 24 часа открывают пробку, сливают верхнюю часть пробы 

раствора вместе с отстоявшейся водой; 

—тщательно перемешивают слитый раствор и определяют его плотность, 

ρ1; 

—закрыв отвод пробкой, тщательно перемешивают оставшуюся в 

цилиндре нижнюю половину раствора и определяют ее плотность, ρ2; 

—показатель стабильности вычисляют по разности плотностей; 

Со = ρ1 – ρ2, г/см
3
      (2.13) 

 

Для определения показателя седиментации используют стеклянный 

мерный цилиндр вместимостью 100 см
3
 

Порядок работы: 

—тщательно перемешанную пробу бурового раствора наливают в 

цилиндр до 100 см
3
; 

—ставят цилиндр с раствором в спокойное место и оставляют в покое на 

24 часа; 

—через 24 часа определяют по шкале цилиндра отсчет положения уровня 

раздела раствора. 

Показатель седиментации вычисляют по формуле: 

C = 100 – V,      (2.14) 

где C — показатель седиментации, %;  

V — положение уровня раздела раствора, см
3
. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ В 

БУРОВОМ РАСТВОРЕ 

Концентрация коллоидных частиц Ск, %, — величина, определяемая 

отношением количества частиц размером менее 2 мкм к общему количеству 

бурового раствора. Характеризует активную составляющую твердой фазы, 

наиболее влияющую на свойства бурового раствора. 

В основу определения концентрации коллоидных частиц положен 

экспресс-метод определения бентонита в буровом растворе по величине 

адсорбции метиленовой сини (МС). 

В среднем 1 г коллоидных частиц бентонита (размером менее 2 мкм) 

адсорбирует 59 см
3
 МС 0,45%-ной концентрации. Эта величина принята 

стандартной при сравнительной оценке активности твердой фазы буровых 

растворов. 

 

 

Определение катионообменной емкости (МВТ) по АНИ 

Поместить 2 см
3
 свежеперемешанного бурового раствора в колбу 

Эрленмейера и разбавить 10 см
3
 дистиллированной воды. Добавляют 15 см

3
 

3%-ного раствора перекиси водорода и 0,5 см
3
 5N серной кислоты. Смесь 
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кипятят в течение 10 минут, остужают до комнатной температуры и 

разбавляют дистиллированной водой до 50 см
3
; 

—раствор метиленовой сини в количестве 0,5 см
3
 добавляют в колбу с 

разбавленным буровым раствором с интервалом 30 секунд. Смесь 

взбалтывают, чтобы суспензированные частицы твердой фазы быстрее 

обменялись катионами; 

—стеклянной палочкой наносят капли на фильтровальную бумагу до 

появления устойчивого голубого ореола; 

—емкость поглощения метиленовой сини определяют отношением 

объема метиленовой сини, пошедшей на титрование, к объему исследуемого 

раствора (МС/2); 

—концентрацию бентонита в растворе, кг/м
3
, вычисляют путем 

умножения емкости поглощения метиленовой сини на 14,25. 

 

 

 

 

 

 

Определение катионообменной емкости по Российскому стандарту 

Необходимые реактивы и посуда: 

—водный раствор МС (для его приготовления растворяют 4,5 г МС 

(ЧДА) в 300 мл теплой дистиллированной воды, охлаждают и разбавляют до 

1000 мл, хранят в закрытой посуде); 

—5N раствор химически чистой серной кислоты (для его приготовления 

при медленном перемешивании вливают 14 мл концентрированной серной 

кислоты в 50 мл холодной дистиллированной воды и разбавляют до 100 мл); 

—перекись водорода 3%-ная «аптечная»; 

—дистиллированная вода; 

—конические колбы вместимостью 250 мл; 

—цилиндры мерные на 25 и 50 мл; 

—шприц аптечный на 2 мл с большим размером отверстия (или пипетка с 

обрезанным носиком); 

—стеклянная палочка; 

—фильтровальная бумага средней плотности (белая лента). 

Порядок работы: 
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—отбирают шприцем или пипеткой 2 мл предварительно перемешанного 

бурового раствора и переносят его в чистую коническую колбу вместимостью 

250 мл; 

—добавляют 15 мл 3%-ного раствора перекиси водорода и 0,5 мл 5N 

раствора Н2SO4, тщательно размешивают и кипятят ровно 4 минуты в колбе с 

обратным холодильником (стеклянной воронкой); 

—добавка перекиси водорода позволяет исключить влияние на результат 

определения таких реагентов, как гуматы, КМЦ, акриловые и 

лигносульфонаты, а добавка серной кислоты позволяет четко отбить точку 

конца титрования; 

—после охлаждения измеряют объем, разбавляют дистиллированной 

водой до 50 мл и титруют МС; 

—после каждой добавки МС раствор тщательно перемешивают короткое 

время (встряхиванием), затем стеклянной палочкой из колбы отбирают каплю 

и наносят ее на фильтровальную бумагу; 

—при полном сорбировании МС глиной данной пробы раствора от капли 

будет оставаться темный круг с четко очерченной границей и прозрачная вода; 

—титрование ведут до тех пор, пока от капли на фильтровальной бумаге 

не появится голубой ореол от избытка свободной МС, после этого через 2 

минуты легкого встряхивания необходимо отобрать повторную каплю, если 

ореол не исчезнет, то следует считать, что достигнут предел поглощения и 

титрование закончено, если же ореол исчезнет, следует продолжать 

титрование добавкой по 0,5–1 мл МС. 

Необходимо иметь в виду, что сначала титрования необходимо добавлять 

по 0,5–1 мл МС, иначе результат определения может быть искажен. 

В некоторых случаях, например в буровых растворах большой плотности 

или с малым содержанием твердой фазы, когда концентрация коллоидных 

частиц мала, добавка МС по 1 мл может быть большой, в этом случае конец 

титрования можно определить только добавками части миллилитра МС, 

используя микробюретку. 

Объемную концентрацию коллоидных частиц в буровом растворе 

вычисляют по формуле: 

Ск = 0,33 ×V, (2.15) 

где Ск — объемная концентрация коллоидных частиц в буровом растворе, 

%; 

V — объем МС на титрование 2 мл исследуемого раствора, мл. 

Перевод объемной концентрации коллоидных частиц в массовую 

концентрацию производят по формуле: 

Тк = Ск ×ρгл,    (2.16) 

где Тк — массовая концентрация коллоидных частиц в буровом растворе, 

%; 

ρгл — плотность глины, равная 2,6 г/см
3
. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИДКОЙ И ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ПО 

РЕТОРТЕ 

Ретортный анализ позволяет определить количество и тип жидкости, а 

также количество твердой фазы, из которых состоит буровой раствор. 

Порядок работы: 

—верхнюю часть камеры заполняют «тонкой стальной шерстью» средней 

плотности до резьбы; 

—нижнюю часть камеры заполняют испытуемым буровым раствором, 

аккуратно закрывают крышкой и удаляют избыток раствора, выдавленный 

через отверстие в крышке; 

—очищают резьбу от раствора, 

наносят на нее графитовую смазку и 

соединяют нижнюю и верхнюю части 

камеры, не допуская перекоса при 

навинчивании; 

—подсоединяют камеру к 

конденсатору, затем собранную 

реторту помещают в блок-изолятор и 

накрывают изолирующей оболочкой. 

  

—добавляют в мерный цилиндр объемом 10 см3 каплю смачивателя и 

устанавливают его под нижнюю часть реторты; 

—подключают реторту к источнику нагрева; 

—подогрев реторты осуществляют до окончания выделения капель из 

конденсатора. Время нагрева зависит от типа исследуемого раствора и 

составляет 20–30 минут; 

—после окончания нагрева реторту отключают. 

Объемные проценты жидкости (нефти и воды)   вычисляют 

по формуле: 

Фнефть = V ⋅ 10, (2.17) 

Фвода = V ⋅ 10, (2.18) 

Фтв.ф = 100 – общая сумма жидкостей, %,      (2.19) 

где V — отсчет по градуированному цилиндру, см
3
. 

Содержание соли в неутяжеленных буровых растворах вычисляют 

следующим образом: 

Фсоли = 0,18 ⋅Фводы⋅
300000

Cl мг/ë
 , (2.20) 

где Фсоли — объемный процент соли; 

Фводы — объемный процент воды из реторты; 

мг/л Cl — концентрация хлоридов. 

Если содержание хлоридов в растворе более 10000 мг/л, объемные 

проценты соли можно вычислять и по номограмме. 

Концентрацию соли в растворе в кг/м
3
 вычисляют по формуле: 

Концентрация соли = 2,853 ⋅
10000

 Cl мг/л
⋅ (Фводы + Фсоли )⋅ 0,058, (2.21)  
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где Фводы — объемный процент воды из реторты; 

Фсоли — объемный процент соли; 

мг/л Cl — концентрация хлоридов; 

2,853 — переводной коэффициент фунт/баррель в кг/м
3
. 

Количество частиц с низким удельным весом в растворе(без нефти) 

вычисляют по формуле: 

КЧМП = 2,853 ⋅ 68,25 ⋅ [D – 8,33(1 –
100

солиФ
)], (2.22) 

где: КЧМП — количество частиц малой плотности, кг/м
3
; 

D — плотность бурового раствора, фунт/галлон; 

Фсоли — объемный процент соли. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ПРИ МАЛЫХ СКОРОСТЯХ СДВИГА 

Вязкость — это единица измерения сопротивления жидкости потоку. Для 

определения вязкости жидкости при определенной скорости сдвига 

предназначен вискозиметр Брукфильда DV II+. Основным принципом работы 

вискозиметра является вращение шпинделя (который погружен в испытуемый 

раствор) посредством калиброванной пружины. Вязкостное натяжение 

раствора относительно шпинделя измеряется отклонением пружины и 

замеряется датчиком. 

Порядок работы: 

— перед проведением замера проверяют положение прибора по 

уровнемеру. Подключают к источнику питания; 

—устанавливают переключатель 

питания в положение ON и дают 

возможность прибору прогреться в 

течение 10 минут; 

—осуществляют автоматическую 

установку вискозиметра на нуль; 

—выбирают и устанавливают 

шпиндель с помощью соотве-

тствующих кнопок; 

—устанавливают требуемую 

скорость (или несколько из 54 

запрограммированных скоростей) 

нажатием соответствующей кнопки; 

—выбирают дисплей: показатель и единицы измерения 

(вязкость, напряжение сдвига или скорость сдвига); 

—при проведении замера при повышенной температуре устанавливают 

температурный датчик; 

—испытуемый раствор тщательно перемешивают, заполняют стакан и 

устанавливают перед прибором. Опускают прибор в раствор до риски на валу 

шпинделя; 
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—включают двигатель и фиксируют значения за каждую минуту в 

течение 5 минут; 

—для обеспечения максимальной точности необходимо избегать 

показаний крутящего момента ниже 10%. При значении крутящего момента 

ниже 10% замер считается некорректным; 

—после окончания теста отключают вискозиметр, освобождают 

шпиндель от раствора, отсоединяют и моют. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 

ФИЛЬТРАЦИОННОЙ КОРКИ 

Для определения коэффициента трения фильтрационной корки бурового 

раствора предназначен прибор КТК-2. 

Основание-столик прибора опирается на лабораторный стол посредством 

двух регулировочных винтов и ножки. Подвижная плита, установленная на 

столике, поднимается с помощью электродвигателя. На подвижной плите 

закреплено ложе с цилиндрической поверхностью (диаметром 60 мм). Ци-

линдрический груз из нержавеющей стали имеет вес 140 г и диаметр 38 мм. К 

основанию-столику прикреплена шкала с пределом измерения (0–30) 

градусов. 

Порядок работы: 

—основание-столик вместе с подвижной плитой приводят в 

горизонтальное положение с помощью винтов и уровня; 

—груз очищают от смазки авиационным бензином и просушивают; 

—фильтр с фильтрационной коркой, полученной на приборе ВМ-6 или на 

другой стандартной установке, помещают на вогнутое ложе; 

—на корку кладут груз, наружную поверхность которого предварительно 

смачивают водой; 

—включают прибор в сеть и приводят в движение подвижную плиту, 

наблюдая за положением груза; 

—в момент страгивания груза прибор отключают от сети и по шкале 

определяют угол трения. 

Полученное в результате измерения показание в градусах по таблице 

тангенсов переводят в коэффициент трения. 

Ктр = tgυ (2.23) 

Допускается коэффициент трения фильтрационной корки отражать в 

градусах. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ CМАЗОЧНЫХ СВОЙСТВ БУРОВЫХ 

РАСТВОРОВ НА ПРИБОРЕ ФИРМЫ «БАРОИД» 

Комбинированный прибор фирмы «Бароид» для измерения давления и 

определения смазывающей способности представляет собой 

высококачественное устройство, применяемое для измерения смазывающей 

способности буровых растворов и получения данных для оценки типа и 

количества смазочной добавки. 
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Коэффициент трения m между двумя твердыми телами определяется как 

F/W, где F — обозначает силу трения, а W — нагрузку или силу 

перпендикулярную поверхностям. Применительно к прибору для 

исследования смазочных свойств, W — это сила, с которой блок прижимается 

к кольцу с помощью рукоятки крутящего момента. Сила F, необходимая для 

скольжения поверхностей блока и кольца относительно друг друга с заданной 

скоростью, измеряется числом ампер, необходимых для вращения кольца при 

заданном числе оборотов в минуту. 

Порядок работы: 

—очищают кольцо и блок с 

помощью обычного очистителя 

(AJAX или COMET) и тщательно 

ополаскивают водой. Перед началом 

испытаний все части устройства в 

зоне нахождения образца очищают. В 

их состав входят: чашка из 

нержавеющей стали, вводный 

изолятор, держатель чашки, 

держатель блока и нижняя часть оси; 

  

—помещают кольцо на основную ось и, используя гаечный ключ, 

закрепляют его на держателе. Кольцо должно быть расположено 

перпендикулярно конусу оси. Так как загрязнение может исказить результаты 

испытания, желательно не дотрагиваться до кольца; 

—помещают блок в держатель (плоская часть должна быть справа); 

—подключают прибор через трансформатор к источнику электроэнергии 

и дают поработать в течение 15 минут; 

—устанавливают счетчик крутящего момента на 60 об/мин (верхний 

регулятор — RPM), а показатель счетчика (нижний регулятор — TORQUE) в 

положение «0»; 

—заполняют чашку для образца дистиллированной водой и ставят на 

подставку; 

—подставку поднимают так, чтобы пара «кольцо-блок» была погружена в 

жидкость, и закрепляют винтом; 

—определяют положение динамометрического ключа так, чтобы 

подогнать его под внутреннюю вогнутую часть зажима рукоятки. 

Поворачивают рукоятку зажима несколько раз против часовой стрелки, чтобы 

убедиться, что никакая сила на блок не действует; 

—повторно устанавливают счетчик крутящего момента на 60 об/мин 

(верхний регулятор — RPM), а показатель счетчика (нижний регулятор — 

TORQUE) в положение «0»; 

—дают прибору поработать в течение 5 минут; 

—устанавливают «0» на шкале динамометрического ключа; 

—поворачивают рукоятку зажима по часовой стрелке так, чтобы 

получить значение 150 дюйм-фунтов крутящего момента; 
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—дают прибору поработать в течение 4–5 минут; 

—по истечении 4–5 минут проверяют показания счетчика. Они должны 

быть между 33 и 37 ± 2. 

Коэффициент трения составляет показания счетчика крутящего момента, 

деленное на 100. Значение коэффициента трения для воды должно находиться 

в диапазоне от 0,33 до 0,37 при 60 об/мин и силе 150 дюйм-фунтов. Если 

значение коэффициента трения для воды находится в этих пределах, 

приступают к очистке и измерению образца. 

Очистка: 

—поворачивают рукоятку регулирования крутящего момента против 

часовой стрелки, пока прибор не покажет «0» крутящего момента; 

—опускают подставку чашки и сливают воду; 

—протирают чашку для образца, блок, держатель блока и кольцо. 

Измерение образца: 

—перемешивают жидкость образца в течение 10 минут; 

—вливают жидкость в чашку, помещают чашку на подставку и 

поднимают до погружения всех металлических поверхностей (держатель 

блока и кольцо) в жидкость; 

—закрепляют данное положение винтом; 

—повторно проверяют RPM (60 об/мин) и крутящий момент («0»); 

—прикладывают крутящий момент 150 дюйм-фунтов и дают прибору 

поработать 3–5 минут; 

—после 3–5 минут работы прибора записывают показания крутящего 

момента, затем снижают крутящий момент. 

Для определения смазочной способности другой испытуемой жидкости 

проводят тщательную очистку всех элементов прибора. 

Если значение коэффициента трения для воды не попадает в требуемый 

диапазон значений, то поверхности кольца и блока повторно подвергают 

обработке или калибровке. Если блок калиброван, то он должен иметь 

значительную часть (по крайней мере, 1/2) его искривленной поверхности, 

изношенной до блеска, с минимальным количеством бороздчатых линий через 

эту полированную поверхность. 

Режимы обработки: 

—проверяют все поверхности на чистоту и центрируют поверхность 

износа по середине кривизны блока; 

—во время работы прибора со скоростью от 100 до 200 об/мин повторно 

обрабатывают поверхности водой, применяя шлифовальную смесь, 

наносимую на кольцо, и прикладывая силу 150 дюйм-фунтов. После 5 минут 

останавливают вращение, чтобы повторно нанести шлифовальную смесь на 

кольцо. Затем повторно в течение 5 минут необходимо приложить силу 150 

дюйм-фунтов. Эту процедуру повторяют от 3 до 4 раз. 

—используют AJAX или COMET с хлоринолом для удаления смазки и 

тщательно ополаскивают. Смешивают две столовые ложки окиси алюминия с 

чашкой дистиллированной воды и погружают блок и кольцо в эту смесь. 
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—при силе 50 дюйм-фунтов между кольцом и блоком включают прибор 

на 5 минут со скоростью 700–1000 об/мин. Затем сокращают крутящий 

момент до 25 дюйм-фунтов еще на 5 минут. 

—проверяют, чтобы кольцо и блок имели гладкую поверхность с 

минимальным количеством рубцов. Очищают поверхности и применяют силу 

в 150 дюйм-фунтов в чистой воде. Если показания 33–37 все еще не будут 

достигнуты, обращаются к самостоятельной калибровке. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПКОСТИ ГЛИНИСТОЙ КОРКИ 

 

 

 

Для определения липкости 

глинистой корки используют прибор 

Sticking tester — испытатель 

дифференциального прихвата. 

Порядок работы: 

—перед началом работы 

проверяют устойчивость опоры на 

рабочем столике прибора; 

—поверхность пластины 

тщательно моют и вытирают; 

  
—помещают в камеру фильтр (2 шт. для отечественной фильтровальной 

бумаги) диаметром 6,3–6,5 мм, сетчатый фильтр  (если  используется),  

резиновое  уплотнение  и пластмассовое кольцо-прокладку. Дисковый 

сетчатый фильтр используется для прижатия фильтрационной корки к бумаге, 

чтобы она не могла прилипать к поверхности пластины и отрываться от 

фильтровальной бумаги; 

—удерживая кольцо-прокладку в центре, завинчивают прижимное 

удерживающее кольцо поверх уплотнений кольцевым гаечным ключом; 

—вставляют конец с резьбой одного золотникового штока в нижнее 

центральное отверстие камеры и затягивают его вручную, как можно плотнее; 

—заполняют камеру буровым раствором до линии отметки ≈ 170 см
3
 (6,3 

мм от верхнего края); 

—устанавливают камеру на подставку, совмещая два ее отверстия с 

выступающими штырями подставки; 

—выбирают нужную пластину; 

—осторожно вставляют шток вращающейся пластины через крышку 

(чтобы не разрезать кольцо «0») гладкой поверхностью вниз от внутренней 

поверхности крышки; 

—устанавливают крышку камеры и вращающуюся пластину на камере и 

затягивают крышку камеры, предварительно убедившись, что кольцо «0» 

правильно расположено на крышке; 
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—вставляют другой золотниковый шток в крышку камеры, вручную 

затягивают его. Если камера оставлена прикрепленной болтами к подставке, а 

золотниковый шток в крышке заканчивается на одном уровне со штырями 

подставки и установочный держатель мешает, поворачивают камеру на 90°; 

—устанавливают редуктор над верхним концом золотникового штока и 

вставляют блокирующий штифт; 

—повернув выпускной клапан редуктора в положение «закрыто», 

открывают вентиль на баллоне; 

—устанавливают регулятор на 477,5 фунтов/дюйм
2
 (33,4 кг/см

2
); 

—мерный цилиндр подставляют под камеру и поворачивают нижний 

клапан золотникового штока на 1/4 против часовой стрелки от положения, 

полученного при затягивании вручную; 

—открывают верхний золотниковый шток и регистрируют время начала 

опыта; 

—буровой раствор фильтруют в течение 10 минут (или до необходимой 

толщины глинистой корки, или необходимого объема фильтрата); 

—толкают пластину вниз, пользуясь рычагом, путем попадания в канавку 

на брусе в перекрещивающейся опоре, до соприкосновения с глинистой 

коркой, одновременно придают поршню вращательное движение легким 

раскачиванием 2–3 раза; 

—время необходимое для прихвата — 2 минуты, прикладываемая сила к 

бруску — 22–35 кг; 

—регистрируют время и объем фильтрата; 

—оставляют пластину в состоянии прихвата на 10 минут; 

—измеряют крутящий момент специальным ключом, для чего 

необходимо совместить втулку-зажим, муфту с ключом крутящего момента; 

—вращать пластину можно в любом направлении, наблюдая при этом за 

циферблатом, и удерживая камеру рычагом, заклиненным между колоннами 

над платформой камеры; 

—фиксируют объем фильтрата, максимальный крутящий момент, время 

прихвата, если было использовано не 10 минут, а другое время; 

—опыт по определению крутящего момента повторяют 3–6 раз с 

промежутками в 30 секунд и отмечают среднее значение крутящего момента; 

—закрыв вентиль на баллоне, поворачивают регулятор против часовой 

стрелки до освобождения диафрагмы, открывают впускной клапан; 

—расчет коэффициента прихвата Кst и объемного коэффициента прихвата 

Кsc производят в зависимости от используемой пластины. 

Разборка и чистка: 

—снимают ключ для крутящего момента, редуктор с верхнего 

золотникового штока, вынимают штифт; 

—ослабив крышку камеры, отвинчивают винты крышки; 

—при неподвижности штока вращающейся пластины осторожно 

проталкивают его через крышку; 

—наклонив камеру, сбрасывают образец, тщательно смывая его с края 

пластины; 
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—при необходимости замеряют толщину образовавшейся глинистой 

корки, осторожно снимают вращающуюся пластину с крышки; 

—очищают поверхность пластины с помощью деревянной лопатки, 

чтобы не поцарапать ее гладкую поверхность; 

—снимают прижимное кольцо специальным ключом; 

—удаляют уплотнение и фильтровальную бумагу с глинистой коркой, 

если она осталась; 

—тщательно очищают все части прибора, резьбовые соединения 

смазывают смазкой для предупреждения коррозии. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ 

Для определения кинематической вязкости жидкости предназначен 

капиллярный вискозиметр типа ВПЖ. Кинематическая вязкость — это мера 

сопротивления жидкости течению под влиянием гравитационных сил. 

Вискозиметр ВПЖ (Оствальда) представляет собой U-образную трубку. В 

одно колено этой трубки впаян капилляр, переходящий в расширения (верхнее 

и нижнее). Выше и ниже расширения (нижнего) на колене нанесены метки, 

позволяющие фиксировать объем протекающей через капилляр жидкости. 

Верхнее расширение предохраняет от выброса жидкости из колена в процессе 

работы с прибором. В нижней части другого колена имеется расширение, 

сделанное с целью сократить изменение нижнего уровня жидкости в U-

образной трубке. В верхнем конце широкого колена находится отвод 

стеклянной трубки, соединенный резиновым шлангом с резиновым баллоном. 

Порядок работы: 

—жидкость с помощью резинового баллона, присоединенного к отводу, 

осторожно нагнетают в нижнее расширение немного выше верхней риски (или 

заливают через широкое колено); 

—при измерении широкое колено должно быть закрыто резиновой 

пробкой. Нужно следить, чтобы в капилляре и расширении не образовалось 

пузырьков воздуха; 

—после того как жидкость поднялась в расширение (верхнее), 

прекращают нагнетание и вынимают пробку из колена; 

—при истечении жидкости из капилляра включают секундомер в тот 

момент, когда мениск пройдет верхнюю риску, и останавливают в момент 

совмещения точки мениска с нижней риской. 

Кинематическую вязкость при данной температуре вычисляют по 

формуле: 

ν = С ⋅ t,     (2.24) 

где С — постоянная вискозиметра, мм
2
/с

2
; 

t — время истечения жидкости от верхней до нижней риски, с. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Измеритель удельного сопротивления фирмы «Бароид» — это 

электрический измерительный прибор на транзисторах для измерения 

удельного сопротивления жидкостей, жидкого цементного теста или 
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полутвердых веществ с удельным сопротивлением в диапазоне от 0,01 до 10 

Ом⋅м.Прибор снабжен шкалой прямого отсчета. Для пробы предназначена 

прозрачная ячейка из плексигласа. Термометр для измерения температуры 

вмонтирован в тело ячейки и является ее составной частью. 

Порядок работы: 

—заполняют ячейку жидкостью при помощи резиновой груши. Чтобы 

удалить все пузырьки воздуха и смочить поверхность ячейки вливают и 

выливают жидкость два-три раза. Ячейка должна быть заполнена 

максимально; 

—присоединяют ячейку к измерителю удельного сопротивления; 

—нажав черную кнопку, подрегулировать отклонение стрелки прибора 

до верхнего деления шкалы (ADJ); 

—держа черную кнопку нажатой, нажимают красную кнопку; 

—прибор показывает удельное сопротивление жидкости. При 

исследовании бурового раствора может оказаться необходимым, перед 

снятием показаний выждать 3–5 минут после заполнения ячейки раствором, 

чтобы ячейка и раствор  достигли состояния  температурного равновесия; 

—регистрируют измеренное удельное сопротивление и температуру 

ячейки; 

—извлекают ячейку и моют дистиллированной водой. Чтобы удалить те 

частицы бурового раствора, которые не удается смыть водой, можно 

использовать «ершик». 

С помощью номограммы можно преобразовать сопротивление в 

концентрацию соли (NaCl). Номограмму можно использовать для определения 

сопротивления при другой температуре. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЭМУЛЬСИЙ 

Испытатель эмульсий используется для определения стабильности и типа 

эмульсий. Прибор снабжен вмонтированным в корпус измерительным 

устройством. Для пробы предназначен зонд с электродами (датчик). Питание  

прибора от четырех 9-вольтовых 

батареек. Прибор обеспечивает 

постоянную величину возрастания 

напряжения до тех пор, пока эмульсия 

не становится проводимой. 

 

 
Порядок работы: 

— перед испытанием пробу раствора пропускают через сито для 

удаления частиц размером более 20 меш и тщательно перемешивают; 

—испытуемый раствор заливают в стеклянный или 

пластмассовый сосуд; 

—устанавливают зонд так, чтобы он не касался дна или стенок сосуда и 

поверхность электродов полностью покрывалась образцом; 

—нажимают кнопку основного питания, чтобы начать испытание и 

держат ее нажатой до завершения испытания; 

—записывают значение ЭУ, показываемое индикаторным устройством; 
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—выполняют вышеуказанную процедуру с тем же раствором не менее 

трех раз. Для обеспечения точности образец между замерами перемешивают 

(но не датчиком). 

—рекомендуемая АНИ температура испытания —(49±3) °С. 

—после завершения повторных испытаний используют мягкую ткань или 

бумажное полотенце для очистки датчика, проявляя осторожность, чтобы не 

изменить зазор между электродами; 

—когда внутренние батареи разрядятся (на что укажет заметное 

уменьшение выходного напряжения, считываемого со шкалы прибора), их 

заменяют. 

Калибровку прибора осуществляют следующим образом: 

—осматривают электродный зонд. На нем не должно быть следов 

повреждений и отложений в зазоре между электродами; 

—при отсоединенном зонде нажимают измерительную кнопку. Если 

измеритель работает нормально, то значение ЭУ должно достичь 

максимального значения, позволяемого прибором напряжения. 

—подсоединяют зонд и проводят замер на воздухе. В этом случае ЭУ 

также должно достичь максимально разрешенного напряжения. Если этого не 

происходит, то зонд и (или) соединительный кабель нуждаются в очистке или 

замене; 

—повторяют тест по линейному измерению напряжения, погрузив зонд в 

водопроводную воду. Значение ЭУ не должно превышать 3 В. Если значение 

превышает, проводят очистку зонда или заменяют его. 
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1.3. Тема «Вода техническая, пресная или морская 

как промывочная жидкость». 

1.3.1. Вода. 

К числу отличительных, по сравнению с другими жидкостями, свойств 

воды относятся самое высокое поверхностное натяжение, диэлектрическая 

константа, удельная теплота плавления, теплота парообразования и 

превосходная способность растворять различные вещества. Наиболее важным 

свойством воды, отличающим ее от большинства других веществ, является ее 

расширение при замерзании в условиях нормального давления. 

Своеобразные свойства воды объясняются ее особой молекулярной 

структурой. Простая формула — Н2О — не выявляет нелинейной, 

асимметричной структуры ее молекулы, которую можно рассматривать как 

тетраэдр с атомом кислорода в центре и с двумя ядрами водорода и двумя 

парами электронов по углам. Полярная природа молекулы объясняет ее 

сильную тенденцию к образованию водородных связей и созданию структуры 

жидкой воды. В воде диссоциируют соли, кислоты и основания. Гидратные 

оболочки уменьшают притяжение ионов с противоположным зарядом. При 

любом изучении поведения бурового раствора главными объектами 

исследований являются реакции между поверхностями глинистых частиц и 

воды, а также влияние электролитов, растворенных в воде, на взаимодействие 

глины и воды. 

Обычно вода доступна и затраты на ее приобретение сравнительно низки. 

На некоторых буровых, однако, ее качество таково, что приходится изменять 

композицию бурового раствора или подвергать воду обработке, чтобы 

устранить вредное влияние некоторых растворенных в ней веществ. В этих 

случаях следует обратить внимание на стоимостный аспект и рассмотреть 

вопрос об альтернативных решениях проблемы. На ряде площадей одной из 

главных статей буровых затрат может стать удаление избытка бурового 

раствора. В подобной ситуации график использования буровых растворов 

должен быть составлен так, чтобы свести к минимуму избыточный объем без 

ухудшения рабочих характеристик растворов. 

Измерение объема воды, используемой в буровом растворе, производится 

очень редко. В этих случаях суточное потребление воды оказывалось 

чрезвычайно большим, достигая иногда 60% объема бурового раствора в 

циркуляционной системе. При использовании утяжеленного бурового 

раствора объем добавляемой воды можно подсчитать по количеству барита, 

необходимого для поддержания заданной плотности. По весьма заниженным 

оценкам, масса воды, расходуемой ежегодно при бурении скважин, превышает 

20 млн т. 

Вода обладает малой вязкостью и плотностью, высокой мгновенной 

фильтрацией, хорошей смачиваемостью и растворимостью, что способствует 

эффективному разрушению горных пород вследствие мгновенного 

выравнивания дифференциального давления под долотом, снижению 

прочности пород и гидравлических сопротивлений, 
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реализации гидромониторного эффекта и улучшения очистки забоя скважины. 

При этом проходка на долото повышается на 15-20%, а механическая скорость 

бурения на 25-40%, снижается расход долот, время и затраты на приготов-

ление и обработку буровых растворов, увеличивается межремонтный период 

работы турбобуров и другого оборудования. Техническую воду недопустимо 

применять при наличии в скважине АВПД, нефтегазоводопроявлений, не 

перекрытых обсадной колонной глинистых и солевых отложений, вскрытых 

продуктивных пластах. При низких пластовых давлениях иногда допускается 

вскрытие продуктивных пластов с промывкой морской водой или ее искус-

ственным аналогом, с обязательной добавкой неионогенного ПАВ (ОП-10и 

др). 

Минерализация воды позволяет ингибировать глинистые частицы и 

частично предупреждать загрязнение пласта. Для удаления накапливаемой 

высокодисперсной выбуренной породы при р > 1.0 г/см
3
вводится 0.003% 

флокулянта (ПАА) в виде раствора 0.1-0.3%-ной концентрации, а для 

повышения смазочных свойств воды — 0.1-0.2% сульфонола в виде 50% 

раствора . При переходе с промывки водой на промывку глинистым раствором 

плотность последнего должна быть минимально допустимой в виду опасности 

гидроразрыва проницаемых пластов. После глинизации стенок скважины 

(одно-два долбления) плотность раствора повышается до требуемой. 

1.3.2. Растворы природных солей. 

Этот тип раствора применяют для снижения осмотического давления 

между раствором и обваливающимися глинами. Впоследствии он стал 

использоваться при разбуривании солей, заканчивании и глушении скважин и 

для предупреждения замерзания в зимних условиях. В качестве таких 

жидкостей используются высокоминерализованные пластовые воды, растворы 

солей NaCl, KC1, СаС12, СаВг2, плотность которых приведена в [7]. 

Впервые в мире (США, 2000 г.) при высоких температурах и давлениях 

начали применение «цезиевой» пластовой воды с ρ = 2.2 г/см
3
 при отсутствии 

твердых частиц. 

Перед закачкой раствора соли необходимо в обязательном порядке 

очистить всю циркуляционную систему и скважину пресной или морской 

водой для удаления твердых примесей, загрязняющих продуктивный пласт. 

Если состояние скважины не позволяет провести промывку, то перед закачкой 

раствора соли вводится не менее 5.0 м
3
 буферной жидкости в виде вязкого 

глинистого раствора. 

1.3.3. Растворимость солей в буровых растворах. 

Наиболее универсальны для проводки скважины в условиях солевого 

тектогенеза буровые растворы на углеводородной основе, безводные, типа 

ИБР, или инвертно-эмульсионные с соленасыщенной водной фазой. Они 

способствуют сохранению устойчивости терригенных и соленосных пород, не 
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растворяют соли на стенке скважины. Это, в свою очередь, создает 

предпосылки для упрощения ее конструкции.  

В некоторых случаях и при использовании водных буровых растворов в 

ряде районов страны удавалось отказываться от традиционной схемы 

конструкции и бурить соленосную толщу при частично перекрытых 

надсолевых отложениях или вскрывать соленосные и подсолевые породы без 

их разобщения. Главной предпосылкой для постановки исследований был 

положительный опыт применения на буровых Уральской области 

нефтеэмульсионного глинистого раствора, насыщенного галитом с добавкой 

10—15 % комплексной калийно-магниевой соли — карналлита. Иными 

словами, объектом теоретических и экспериментальных работ стали буровые 

растворы, насыщенные не только одной, но и несколькими солями щелочных 

и щелочноземельных металлов и названные полисолевыми растворами. 

В результате было доказано, что буровые растворы, обработанные 

определенным количеством хлоридов натрия, калия, магния и защитных 

органических реагентов, обеспечивают нормальное состояние ствола сква-

жины в разнородных по составу соленосных породах. Но и для сохранения 

устойчивости терригенной части разреза в качестве базового может также 

быть использован этот же полисолевой раствор. 

Было доказано, что хлорид калия может выполнять роль ингибитора 

разупрочнения глин не только в отсутствии других электролитов, но и в 

комбинации с другими солями. Более того, оптимальные добавки хлорида 

магния и защитных коллоидов в хлоркалиевый раствор способствуют 

повышению устойчивости перемятых глин за счет замедления их капиллярной 

пропитки и облегчают регулирование параметров системы. 

Отдавая должное эффективности ингибиторов разупрочнения типа 

силикатов и алюминатов натрия, вызывающих глубокие и необратимые 

изменения структуры кальциевых глин и повышающих их водоустойчивость, 

при обосновании целесообразности применения полисолевых растворов 

необходимо учитывать следующее. Хлориды калия и магния совместимы со 

всеми выбуриваемыми солями и пластовыми водами, так как не вступают с 

ними в реакцию обменного разложения. Содержание этих хлоридов можно 

изменять в широких пределах, даже в насыщенном растворе хлорида натрия. 

Соленосные отложения, которые приходится разбуривать в глубоких 

скважинах, представлены моно- и полиминеральными солями. 

Мономинеральными являются обычно пласты галита NaCI с незначительными 

примесями ангидрита и глинистых пород. В прикаспийской впадине открыта 

уникальная по мощности и "мономинеральности" толща бишофита (до 95—98 

% MgCI2· 6Н20).  

Полиминеральными являются главным образом калийные и калийно-

магниевые породы.  К ним относятся сильвинит, который содержит разное 

количество сильвина KCI и галита, хартзальц, или твердая соль, состоящая из 

сильвина, кизерита MgS04· Н20, галита ангидрита CaS04, а также 

карналлитовая порода. Она содержит 40—85 % карналлита KCI · MgCI2· 6Н20 

и 18—50 % галита с примесями ангидрита, глины и кизерита.  Встречаются и 

другие составы полиминеральных солевых пород, например, техигидрит 
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2MgCI2 · CaCI2· 12Н20, каинит KCI · MgS04· ЗН20, лангбейнит K2S04· 2MgS04 

и др. В некоторых районах страны калийно-магниевые соли залегают в виде 

линз. 

 

 
 

Рис.3.1. График для расчета условного объема каверн, которые могут 

образоваться при температурах от 10 до 100 °С в отложениях галита, 

сильвина и бишофита при длительном контактировании с растворами 

КСl(1), NaCl(2) и MgCl2(3), насыщенными при 10  
0
 С: 

а — галит; 6 — сильвин; в — бишофит 

 

Кристаллы калийно-магниевых пород имеют микровключения 

суфлярных газов; азота, водорода, С02, СН4. Кроме того, в соляных породах 

содержатся межсолевые первичные или остаточные рассолы, а также 

контактные воды. 

Практический опыт подтверждает, что с точки зрения выбора 

рациональных рецептур буровых растворов и изучения их взаимодействия с 

соленосными отложениями можно допустить, что последние представлены 

только четырьмя минералами: галитом, сильвином, бишофитом, карналлитом. 

В ряде случаев исследования должны быть направлены на выявление 

закономерностей растворимости и неустойчивого поведения не только чистых 

солей, но и хемогенно-терригенных пород, содержащих названные выше соли. 

Буровой раствор при определенных условиях активно взаимодействует с 

солями. . Причем это взаимодействие значительно сложнее, чем простое 

растворение солей в призабойной зоне и выпадение в осадок при охлаждении 

раствора на устье. Рекристаллизация соли из раствора, контактирующего с 

разнородными солями, происходит даже при постоянной температуре в 

результате изменения фазового состава раствора, который обусловлен 

стремлением полисолевой системы к состоянию, когда все соли находятся как 

в жидкой фазе, так и в виде кристаллов, составляющих твердую фазу. Это 
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называется точкой совместной кристаллизации, или эвтектической точкой 

по Н.С. Курнакову. 

Достаточно четкие представления о влиянии химического состава 

бурового раствора и температуры на растворимость галита (рис. 3.1,а), 

сильвина (рис. 3.1, б) и бишофита (рис.3.1, в) дают графики, построенные по 

результатам пересчета данных Н.С. Курнакова и Н.А. Осокарева.  

При этом были приняты следующие допущения. Скважина пробурена 

в однородной  толще  какой-либо соли. Температура от забоя до устья 

изменяется в пределах 100—10 °С. Буровой раствор (рассол) на поверхности 

при 10 °С насытили солью, по химическому составу отличной от соли на 

стенке скважины, "мгновенно" закачали в скважину и оставили в покое 

до завершения процесса взаимного растворения и рекристаллизации этих 

двух солей. 

Из рис. 3.1, а следует, что условный размер каверны в отложениях галита 

будет примерно одинаковый при использовании рассолов, насыщенных как 

NaCI, так и MgCI2. Значительно больший объем хлорида натрия растворится в 

рассоле, насыщенном KCI, причем каверна будет уменьшаться от устья к 

забою. 

Если стенка "скважины" сложена KCI (рис. 3.1, б), то наибольшие 

каверны возникнут при использовании рассола NaCI. В рассолах, насыщенных 

KCI и MgCI2, кавернозность ствола будет почти одинаковая. Примечательно, 

что до 50 °С растворимость сильвина в насыщенном при 10 °С растворе KCI 

несколько больше, чем в растворе MgCI2. 

В отложениях бишофита значительные по размерам каверны возникают 

при взаимодействии с рассолами, насыщенными KCI и NaCI (рис. 3.1, в). Не 

удается избежать возникновения каверны в бишофите и при использовании 

рассола, насыщенного MgCI2 при 10 °С. 

Что касается сульфатно-магниевых пород (кизерит, эпсомит и др.), то 

растворимость их в концентрированных полисолевых хлоридных растворах 

незначительная. 

На экспериментальной установке были получены кривые ползучести 

образцов из спрессованных NaCI и KCI в среде различных буровых растворов. 

Наибольшей устойчивостью обладали образцы в контакте с безводным ИБР, 

гидрофобной эмульсией, содержащей раствор битума в дизельном топливе, и 

раствор, насыщенный MgCI2. Несколько худшие результаты получены с 

глинистыми растворами, насыщенными NaCI и KCI. Очень быстро 

разрушился образец из NaCI в растворе, насыщенном KCI. Добавка 10—15 % 

бишофита в растворы, насыщенные NaCI и KCI, значительно повысила 

устойчивость образцов из NaCI и KCI. 

Таким образом, для проходки соленосной части разреза к составу 

буровых   растворов   необходимо  предъявлять  следующие  требования. 

При   разбуривании   монотонной   толщи   галита   можно   применять

буровой раствор, насыщенный только NaCI, причем в процессе приготовления 

его на поверхности доводить концентрацию NaCI до насыщения 

нецелесообразно, так как дефицит будет восполнен за счет растворения 

солевого шлама при ограниченной скорости растворения пород в прист-
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вольной зоне скважины. Введение большого количества высокомолекулярных 

реагентов или иммобилизации молекул воды нецелесообразно, т.е. можно 

бурить с высоким показателем фильтрации бурового раствора. 

Если галит имеет крупнозернистое строение и примеси более раство-

римых солей и терригенного материала, то буровой раствор должен быть 

насыщенным по NaCI и содержать 10—15 % калийно-магниевых хлоридов, а 

также повышенную концентрацию высокомолекулярных реагентов, о чем 

обычно свидетельствует низкий показатель фильтрации раствора (Ф = 8 т 10 

см
3
 за 30 мин). 

Для разбуривания галита с пропластками хлоридов калия буровой 

раствор должен насыщаться NaCI + KCI, содержать до 10 % бишофита, иметь 

Ф = 8 ÷ 10 см
3
. 

Если в разрезе встречаются небольшие по мощности пропластки калийно-

магниевых солей, то, судя по промысловым данным следует применять 

полисолевой буровой раствор, насыщенный NaCI + KCI и содержащий не 

менее 50 % бишофита (свыше 40 г/л ионов Mg
2+

). 

При разбуривании пластов бишофита применение бурового раствора, 

насыщенного MgС12, в ряде случаев допустимо, но следует ориентироваться 

на промывку ИБР и гидрофобными эмульсиями с водной фазой, насыщенной 

MgCI2. 
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1.4. Тема «Водные растворы полимеров». 

1.4.1. Органические полимеры. 

 

Разнообразие по составу и свойствам органических полимеров, 

предлагаемых для использования в буровых растворах, требует критического 

отношения к факторам, влияющим на выбор продукта для конкретного 

применения. К числу факторов, влияющих на действие полимера, относятся 

условия сдвига, температура, содержание растворенных солей, щелочных сое-

динений и микроорганизмов, а также продолжительность использования 

раствора. Если полимер должен применяться в операциях по заканчиванию 

скважины, следует учитывать его растворимость в кислотах и возможное 

закупоривающее действие при внедрении в продуктивный пласт. К числу 

других определяющих факторов относятся: легкость транспортирования и 

введения в раствор, возможное влияние на окружающую среду и стоимость 

полимера. 

 
Рис. 4.1. Схематическое 

изображение линейной и 

разветвленной цепей полимера: 1 — 

линейная; 2 — разветвленная 

 

 
Рис. 4.2. Типы структур 

сополимеров: 

1 — блочная; 2 — 

неупорядоченная; 3 — крафт 

 

 

Крахмал 

Крахмал был первым органическим полимером, который в значительных 

количествах использовали в буровых растворах. Повсеместное применение 

крахмала пошло на убыль по мере внедрения других полимеров (особенно 

КМЦ) и в связи с переходом от буровых растворов с высоким рН на гипсовые 

растворы, что способствовало возникновению необходимости в бактерицидах 

для предотвращения ферментации крахмала. Тем не менее, этот полимер все 

еще остается наиболее экономичным средством снижения фильтрации 

высокощелочных растворов и растворов, насыщенных солями, при 

неглубоком бурении. 

Крахмал является главным компонентом семян зерновых культур (таких, 

как кукуруза, пшеница) и клубневых культур (картофель и тапиока). Гранула 
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крахмала состоит из углеводов. Его формула (С6Н10О5Н2О)n. При гидролизе 

крахмала образуются глюкоза, а также в небольших количествах азот, жирные 

и фосфорные кислоты. Углеводная часть содержит два полисахарида — 

амилозу и амилопектин. Амилоза состоит из длинных прямоцепных групп a-

глюкозы (рис. 4.3), молекулярная масса которых изменяется от 10 тыс. до 100 

тыс. Амилопектин содержит смесь молекул с разветвленной цепью (рис. 4.4 и 

4.5). Молекулярная масса амилопектина 40 тыс.–100 тыс. 

Главным источником крахмала, используемого в буровых растворах, 

является кукуруза. Гранулы крахмала отделяют от остальной части зерен, 

после чего подвергают желатинизации или превращают в пасту, чтобы 

крахмал мог легко диспергироваться в воде. Процесс желатинизации 

заключается в разрушении гранул и многократном увеличении размера частиц 

под действием тепла, химических реагентов или того и другого одновременно. 

К химическим реагентам, которые могут быть использованы в процессе 

желатинизации, относятся: мочевина, перекись бария, фосфорная и соляная 

кислоты. Воздействием тепла на раствор можно получить кристаллы. Пасту 

также можно пропускать между валками, нагреваемыми паром. 

Крахмал используется в буровых растворах только для снижения 

фильтрации. Крахмал подвержен ферментативному разложению многими 

микроорганизмами (дрожжевыми грибками, плесенью, бактериями). Поэтому, 

когда буровой раствор не насыщен солями или рН не равно приблизительно 

12, необходимо добавлять бактерицид, если раствор будет использоваться в 

течение нескольких суток. На скорость микробного 

 

 
Рис. 4.3. Формула амилозы с прямыми цепями повторяющихся групп 

глюкозы 

 
Рис. 4.4. Схематическое 

изображение структуры 

амилопектина 

 

 
Рис. 4.5. Формула узла 

разветвления в структуре амилозы 
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разложения влияет температура окружающей среды — снижается, если 

раствор холодный или очень горячий (температура выше 70 °С). Для 

предотвращения ферментативного разложения параформальдегид или другой 

бактерицид может быть введен в крахмал при его обработке или 

поддерживаться в буровом растворе в концентрации от 0,6 до 1,4 кг/м
3
. 

Крахмал разлагается под действием тепла и перемешивания. Во время 

непрерывной циркуляции в стволе скважины при температурах выше 90 °С 

крахмал быстро разрушается. Получающийся при этом продукт продолжает 

влиять на вязкость раствора, но не оказывает уплотняющего действия на 

фильтрационную корку. Поэтому фильтрация и толщина корки при 

статических условиях на забое оказываются значительно выше получаемых во 

время испытаний при температуре, существующей на поверхности. 

Как и многие другие органические полимеры, крахмал выпадает в осадок 

вместе с кальцием, если каустическая сода не добавляется в буровой раствор, 

содержащий растворенные соли кальция. Во время приготовления свежего 

раствора любое регулирование концентрации ионов кальция, которое соп-

ровождается образованием осадка, должно производиться до введения в 

раствор крахмала. 

Крахмал используется в буровом растворе в концентрациях от 6 до 28 

кг/м3. Для использования в буровых системах и растворах для заканчивания 

скважин предложено большое число модификаций и производных крахмала. 

Устойчивый к ферментации продукт получен путем перемешивания влажного 

крахмала (около 20% воды) с добавлением 3% параформальдегида и 3% бис- 

(2-гидрокси, 3,5-дихлорфенил) сульфида и продавливания этой смеси через 

подогреваемый экструдер непрерывного действия. Этот продукт вызывает 

меньшее увеличение вязкости, чем обычный предварительно 

желатинизированный крахмал, и является эффективным средством 

замедления диспергирования глинистых сланцев. Эти свойства крайне жела-

тельны для «недиспергирующих» буровых растворов. 

Материал, получивший название «гидролизованные кукурузные хлопья» 

и содержащий 75–85% гексасахаридов и других полисахаридов с большим 

числом колец, снижает предельныестатические и динамические напряжения 

сдвига известковых буровых растворов. Этот материал считается полезной 

добавкой к буровому раствору для обеспечения устойчивости глинистых 

сланцев. Фильтрация известковых растворов с высокой концентрацией ионов 

кальция и хлора весьма значительна и не снижается при использовании 

предварительно желатинизированного крахмала. Исследования показали, что 

в этом случае фильтрация может быть снижена путем добавления катионного 

крахмала (например, третичного эфира аминоалкилкрахмала) или 

четвертичного аммониевого крахмала. 

Для безглинистых растворов в качестве понизителя фильтрации 

рекомендовано несколько производных крахмала. Среди них такие 

производные, как цианоэтилированный крахмал, аминокрахмальный эфир, 

гидроксипропилкрахмальный эфир и четвертичные аммониевые соли 

крахмала. Эти производные крахмала в настоящее время используются редко. 
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Гуаровая смола 

Как и крахмал, гуаровая смола является природным полимером, который 

перед применением нуждается лишь в незначительной обработке. Источником 

гуаровой смолы являются зерна морозостойкой однолетней бобовой культуры, 

возделываемой в штате Техас. Растение имеет стручки, содержащие пять-

шесть зерен. Эндосперма, содержащая смолу, составляет примерно 40% веса 

зерна. 

Гуаровая смола является неионогенным полисахаридом с разветвленной 

цепью, или галактоманнаном. Формула повторяющейся группы приведена на 

рисунке 4.6. Молекулярная масса продукта примерно 200 тыс. В среднем 

каждая вторая маннозная группа в прямой цепи содержит галактозное от-

ветвление (см. рис. 4.6). Каждый повторяющийся элемент цепочки имеет 

девять реакционноспособных гидроксильных групп, благодаря которым 

гуаровая смола может образовывать производные с такими веществами, как 

оксид этилена и подобными ему. Однако при получении производных в ре-

акцию вступает сравнительно небольшое число гидроксильных групп, 

поэтому новый гуаровый полимер сохраняет основную структуру, но имеет 

улучшенные характеристики для 

 
Рис. 4.6. Формула повторяющейся группы гуаровой смолы  

(n изменяется от 400 до 600) 

 

определенных областей применения (например, для гидроразрыва 

пласта). 

Кожура, эндосперма и зародыш разделяются посредством 

многоступенчатого помола и рассеивания. После отделения эндоспермы от 

кожуры и зародыша ее подвергают более тонкому помолу и упаковывают как 

конечный продукт с названием «гуаровая смола». 

Гуаровая смола образует вязкие растворы как в пресной, так и в 

минерализованной воде при концентрациях от 3 до 6 кг/м
3
. Это означает, что 

гуаровая смола должна использоваться в растворах с низким содержанием 

твердой фазы. Гуаровую смолу добавляют для снижения фильтрации и 

повышения устойчивости ствола скважины. Она быстро разлагается при 

температурах выше 65 °С, что позволяет применять ее только в неглубоких 

скважинах. Влияние этой смолы на вязкость ослабевает с повышением 

температуры. 
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Как и крахмал, гуаровая смола подвержена действию микроорганизмов, 

если не поддерживаются высокие значения рН и минерализации, а 

бактерициды отсутствуют. Ферменты, обычно присутствующие в смоле или 

поступающие в нее из окружающей среды, разрушают смолу с образованием 

веществ, обладающих кислотными свойствами. При использовании гуаровой 

смолы в процессе бурения скважин на воду образование кислот считается 

признаком разрушения фильтрационной корки, отложенной на водоносном 

пласте. При добавлении вместе с гуаровой смолой метиленовой сини 

исчезновение голубой окраски свидетельствует о том, что образовались 

вещества с кислотными свойствами. Иногда газ, образующийся при 

разложении смолы, влияет на результаты стандартных исследований на 

присутствие гнилостных бактерий, и воду ошибочно объявляют непригодной 

для питья. 

При добавлении гуаровой смолы в малых концентрациях к воде, 

используемой для промывки ствола скважины, происходит флокуляция 

выбуренной породы. В этом случае для ее осаждения необходимо, чтобы на 

буровой имелись резервы с большой площадью поверхности. Концентрация и 

коллоидная активность шлама должны быть низкими, поэтому процесс 

флокуляции оказывается неэффективным при быстром разбуривании 

глинистых сланцев, подобных встречаемым в районе северного побережья 

Мексиканского залива. 

Ионы боратов способны образовывать поперечные связи между цепями 

гидратированной гуаровой смолы, что обеспечивает получение 

исключительно вязких суспензий при низких концентрациях смолы. 

Например, при рН = 9–10 вязкость раствора, содержащего 0,25% гуаровой 

смолы и 0,05% тетрабората натрия, может составить 6 Па·с. При снижении рН 

до нейтрального значения происходит обратная реакция, причем загущение 

происходит, когда рН повышается до 9–10. В ряде случаев можно прекратить 

поглощение в неглубокой скважине путем нагнетания в нее загустевающего в 

зоне поглощения раствора гидратированной гуаровой смолы и бората. 

В качестве компонентов безглинистых растворов для капитального 

ремонта скважин рекомендованы производные гуаровой смолы, 

образующиеся при ее реакции с оксидами алкилена, такими как оксиды 

этилена и пропилена. 

Ксантановая смола (ХС-полимер) 

Ксантановую смолу правильнее отнести к природным полимерам, хотя 

фактически ее получают искусственным, а неестественным путем. Метод 

получения ксантановой смолы был разработан в 1961 г. Ксантан представляет 

собой водорастворимый полисахарид, получаемый в результате воздействия 

бактерий (относящихся к роду ксантамонас) на углеводы. В качестве 

компонента буровых растворов его начали применять в середине 60-х годов 

под названием «ХС-полимер». 

Этот полимер повышает вязкость как пресной воды, так и солевых 

растворов, хотя для получения одной и той же вязкости во втором случае 

требуются несколько большие концентрации смолы. Растворы ксантановой 

смолы демонстрируют исключительную способность к сдвиговому 
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разжижению. Условная вязкость при скорости сдвига 30 тыс. с
-1

 заметно ниже, 

чем при 1000 с-1. Вязкость раствора значительно повышается при введении в 

него иона хрома, образующего поперечные связи. Повышение рН с 7 до 11 

оказывает очень слабое влияние на вязкость. Разложение полимера при 

кратковременном нагреве до 120 °С незначительно. 

В результате обширных исследований установлено, что ксантан состоит 

из групп глюкозы, образующих линейную главную цепь и связанных (как в 

целлюлозе) с чередующимися группами, присоединяемыми в виде 

трехзвенных боковых цепей (рис. 4.7). Функциональные группы карбоксила и 

карбонила, а также соседние гидроксильные группы позволяют с помощью 

ионов хрома легко образовывать поперечные связи и тем самым 

совершенствовать тиксотропное поведение растворов ксантана. Расчетная 

молекулярная масса ксантана около 5 млн. 

Свое название ХС-полимер получил в связи с тем, что это вещество 

образуется в результате действия поражающих растения бактерий 

ксантамонас кампестрис на углеводы в подходящей среде. Продукт 

характеризуют как внеклеточный микробный полисахарид, т.е. полисахарид, 

образующийся в виде покрытия на каждой бактерии. Ферментационной 

средой служит получаемая из злаковых зерен d-глюкоза, смешанная с 

дрожжами, вторичным кислым фосфатом калия и небольшими количествами 

необходимых солей. 

Эти условия ферментации тщательно выдерживаются. В процессе 

ферментации заметно повышается вязкость. На заключительном этапе 

осуществляются осаждение в изопропиловом спирте, разделение, сушка и 

измельчение до порошкообразного состояния. Главное назначение 

ксантановой смолы в буровых растворах — повышать их вязкость и несущую 

способность. 

Несущая способность раствора полимера прямо связана с вязкостью 

раствора при низких скоростях сдвига. Результаты простого испытания на 

осаждение показывают, что по несущей способности ксантановая смола 

превосходит любой другой полимер из числа применяемых в буровых 

растворах. 

 
Рис. 4.7. Структурные особенности повторяющейся группы ксантановой 

смолы 
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Исключительная несущая способность ксантановой смолы при низких 

концентрациях благоприятствует ее использованию при высоких 

транспортных расходах. Хотя ксантановая смола не является материалом для 

регулирования фильтрации, она хорошо сочетается с веществами — 

понизителями фильтрации, такими как бентонит и КМЦ. 

Ксантановая смола обладает свойствами, желательными для растворов, 

применяемых при заканчивании и капитальном ремонте скважин. Изучение 

опасности загрязнения продуктивного пласта на кернах из песчаника по-

казали, что после нагнетания полимерного раствора в объеме, равном 

половине порового объема, при обратном течении достигается 

удовлетворительное восстановление проницаемости. 

Для образования поперечных связей в молекуле ксантановой смолы с 

помощью соединений хрома рекомендована специальная методика. Вначале 

ксантановую смолу диспергируют в воде, содержащей минимум 80 мг/л иона 

кальция. (Если вода более соленая, чем морская, необходимо провести 

опытное испытание, так как в насыщенных солевых растворах образовать 

поперечные связи не удается). Затем в воде растворяют порошок хлорида 

хрома или хромовые квасцы и эту воду добавляют в раствор ксантановой 

смолы, чтобы соотношение их масс составляло 1:5. Путем добавления 

разбавленного раствора каустической соды рН смеси доводится до 7,5–

10.Ксантановую смолу используют в концентрациях от 0,6 до 6 кг/м
3
. 

Предложены модифицированная ксантановая смола и ее производные. 

Сообщают также о синергическом воздействии других полимеров. 

 

Натриевая карбоксиметилцеллюлоза 

Наиболее широко используемыми органическими полимерами являются 

полусинтетические смолы, получаемые при химической модификации 

целлюлозы. Целлюлоза содержит большую часть оболочек растительных 

клеток (например, волокно хлопка более чем на 90% состоит из целлюлозы). 

Натриевая карбоксиметилцеллюлоза — это растворимый в воде 

нетоксичный порошок без цвета и запаха, при нормальных условиях 

применения не подвергающийся ферментации. Поэтому ее предпочитают 

вместо крахмала в тех случаях, когда буровой раствор не имеет высокого рН и 

не насыщен солями. КМЦ стоит дороже, чем крахмал, но ее требуется меньше 

для снижения фильтрации и толщины фильтрационной корки. 

Диспергируемые в воде целлюлозные полимеры получают посредством 

химической модификации не растворимой в воде целлюлозы, которая 

образует главную цепь макромолекулы полимера. Хотя основная 

немодифицированная цепь целлюлозы состоит из повторяющихся 

ангидроглюкозных колец, каждое из которых содержит три способные к 

замещению гидроксильные группы (рис. 4.8), волокнистая целлюлоза 

представляет собой сложную структурную смесь кристаллитов и аморфного 

материала. Следовательно, во время приготовления производных целлюлозы 

отдельные участки ее цепи обладают различной способностью к реакции 

замещения в зависимости от структуры, так что замещение оказывается 

неравномерным. 
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Рис. 4.8. Упрощенная структурная 

формула цепи целлюлозы, состоящей 

из повторяющихся групп 

ангидроглюкозы, каждая из которых 

включает в себя три 

гидроксильные группы, способные 

замещаться 

 

 
Рис. 4.9. Структурная формула 

натриевой карбоксиметилцеллюлозы 

со степенью замещения, равной 

единице 

 

На рис. 4.9 изображены два ангидроглюкозных кольца, чтобы 

проиллюстрировать образование натриевой карбоксиметилцеллюлозы 

благодаря реакциям с первичным (слева) и вторичным (справа) спиртами. 

Такая однородность замещения показана только в иллюстративных целях. 

Если замещение гидроксилов произойдет во всей молекуле целлюлозы, то 

будет получена КМЦ со степенью замещения единица. Однако ожидать такого 

полного замещения не приходится из-за структурной неоднородности. 

Поэтому обычно определяется средняя степень замещения. Для 

промышленной КМЦ она изменяется от 0,5 до 1,5. Растворимость КМЦ в воде 

повышается с ростом степени замещения. 

Длина цепи целлюлозы или степень полимеризации (число 

ангидроглюкозных колец в молекуле) определяет молекулярную массу и 

вязкость водной суспензии. Чем больше молекулярная масса, тем выше 

вязкость суспензии. Измерения вязкости разбавленных суспензий позволяют 

оценить размер молекул полимера. Степень полимеризации варьирует в 

диапазоне 500–2000. Регулированием молекулярной массы цепи целлюлозы и 

степени замещения можно получить целый ряд продуктов. 

Химически очищенную целлюлозу обрабатывают раствором 

каустической соды для получения щелочной целлюлозы. На этом этапе 

технологического процесса может произойти некоторое снижение 

молекулярной массы. Подбор источника целлюлозы позволяет в какой-то мере 

регулировать степень полимеризации. Например, хлопковый пух образует 

КМЦ высокой вязкости, древесная масса — КМЦ средней вязкости, а щелоч-

ная целлюлоза — КМЦ низкой вязкости. 

На следующем этапе процесса добавляют монохлоруксусную кислоту 

или монохлорацетат натрия для образования натриевой 

карбоксиметилцеллюлозы. В качестве побочного продукта образуется хлорид 

натрия, а часть монохлорацетата натрия превращается в гликолят натрия. 
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Избыток гидроксида натрия, если он имеется, нейтрализуют. Примеси 

удаляют промывкой водой со спиртом, после чего химически чистый продукт 

сушат и измельчают. Технический продукт может содержать около 30% 

хлорида натрия. 

Натриевая карбоксиметилцеллюлоза является анионоактивным 

полимером и адсорбируется на глинах. При низких концентрациях КМЦ 

удается резко уменьшить фильтрацию, особенно при использовании КМЦ 

повышенной молекулярной массы (и более высокой вязкости). КМЦ низкой 

вязкости используется для снижения фильтрации буровых растворов очень 

высокой плотности. КМЦ средней вязкости используется в буровых растворах 

с обычной концентрацией твердой фазы. 

Суспензии КМЦ обладают способностью к сдвиговому разжижению; они 

имеют высокую условную вязкость при очень низких скоростях сдвига. 

Условная вязкость суспензий КМЦ, как и суспензий других полимеров, 

снижается с повышением температуры. При температуре 150 °С вязкость 

составляет примерно 1/10 вязкости при 27 °С. Тепловая деструкция КМЦ 

ускоряется по мере приближения к температуре 150 °С. 

Эффективность КМЦ в отношении снижения фильтрации и повышения 

вязкости падает с увеличением концентрации солей. Некоторые 

кальцийсодержащие буровые растворы разжижают добавлением небольших 

количеств КМЦ. Подобно крахмалу, КМЦ выпадает в осадок вместе с 

кальцием и магнием при повышении рН. 

Натриевая карбоксиметилцеллюлоза является многоцелевой добавкой и 

выпускается в нескольких модификациях для различных растворов. В связи с 

этим диапазон применяемых концентраций весьма широк (0,6–14 кг/м
3
). 

 

Гидроксиэтилцеллюлоза 

Гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) по внешнему виду напоминает КМЦ, но 

поскольку этот полимер неионогенный, он эффективно снижает фильтрацию и 

повышает вязкость солевых растворов. 

При реакции гидроксильных групп в целлюлозном полимере (см. рис. 4.9) 

с оксидом этилена образуются гидроксиэтильные группы, некоторые из 

которых могут дополнительно реагировать с оксидом этилена с образованием 

боковых оксиэтилированных цепей. Степень молярного замещения колеблется 

от 1,5 до 2,5. Вязкость дисперсий ГЭЦ повышается с увеличением молекуляр-

ной массы полимера. 

ГЭЦ получают с помощью реакции щелочной целлюлозы с оксидом 

этилена в присутствии изопропилового спирта. 

Хотя ГЭЦ пригоден для буровых растворов, более широко его 

используют в жидкостях для заканчивания скважин. Оксид магния 

стабилизирует загущающее действие ГЭЦ в солевых растворах при 

температурах до 135 °С. Для обработки солевых растворов используется 

готовая смесь ГЭЦ, оксида магния и кальциевого лигносульфоната. 

ГЭЦ применяется в концентрациях от 0,6 до 6 кг/м
3
. 
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Другие водорастворимые целлюлозные полимеры 

Гидроксильные группы в щелочной целлюлозе способны реагировать с 

несколькими видами соединений, образуя сложные и простые эфиры. Этим 

способом можно синтезировать самые различные целлюлозные полимеры 

посредством изменения типа полимера и степени замещения, а также 

молекулярной массы целлюлозы. Примерами целлюлозных полимеров, 

которые рекомендуются в качестве добавок для буровых растворов, являются 

кислые соли аминоцеллюлозы, водорастворимые сульфатные целлюлозы 

щелочных и щелочноземельных металлов, этилщелочная или 

щелочноземельная сульфоэтилцеллюлоза и 

карбоксиметилгидроксиэтилцеллюлоза. Из перечисленных в бурении была 

применена только последняя, да и то в ограниченных масштабах. 

1.4.2. Диспергируемые в воде синтетические полимеры. 

Из мономерных материалов синтезировано большое число 

диспергируемых в воде полимеров. При образовании гомополимеров и 

сополимеров, в которые входят нерастворимые в воде гомополимеры, можно 

получить продукты, состав и свойства которых колеблются в очень широком 

диапазоне. Многие из этих продуктов синтезируются путем прямой 

полимеризации, другие в результате реакции второго порядка. В качестве 

примера синтеза рассмотрим акриловые полимеры, состоящие из углерода, 

водорода, кислорода и азота. Из этих элементов можно синтезировать 

большое число водорастворимых полимеров. Из акрилонитрила (СН2CHCN) 

как исходного соединения может быть образована акриловая кислота, затем ее 

полимеризуют и путем нейтрализации гидроксидом натрия получают 

натриевый полиакрилат. Если полимеризованный акрилонитрил обработать 

гидроксидом натрия, можно получить полимер, содержащий амидные группы 

(CONH2) и карбоксилат натрия (COONa). Из акрилонитрила можно получить 

акриламид (CH2CHCONH2), а после полимеризации — нейтральный 

полиакриламид. Из акриловой кислоты и акриламида может быть 

синтезирован сополимер. 

Превращение амидных групп в карбоксильные называется гидролизом. 

Независимо от того, является ли полимер неионогенным, катионо- или 

анионоактивным, процент гидролизованных групп и молекулярная масса 

считаются важными факторами, влияющими на ингибирование шлама. 

Промышленность поставляет полиакриламид с молекулярной массой от 1 млн 

до 15 млн. 

Помимо акриламида, синтез которого был приведен выше в качестве 

примера, для производства громадного количества диспергируемых в воде 

полимеров используются и другие повторяющиеся структурные группы, как 

показано на рис.4.10. 

На поведение синтетических соединений в буровых растворах влияют не 

только состав, структура и молекулярная масса конкретного полимера, но и 

состав и температура системы, в которую их добавляют. Конкретный полимер 
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может работать как флокулянт при малых концентрациях и как понизитель 

фильтрации при высоких. Эти переменные факторы делают необходимым 

проведение обширной программы испытаний до того, как новый продукт 

поступит на рынок. Было изучено влияние молекулярной массы и 

соотношения карбоксилатов и амидов двух видов акриловых полимеров на 

вязкость и фильтрационные свойства четырех различных композиций буровых 

растворов. Для одного вида полимера по мере увеличения молекулярной 

массы до 390 тыс. 

 

 
Рис. 4.10. Типичные повторяющиеся группы в синтетических 

диспергируемых в воде полимерах: 

I — полиакриламид неионогенный; II — поливиниловый спирт 

неионогенный; III — поливинилпиролидон неионогенный; IV — 

поливинилметиловый эфир неионогенный; V — оксид полиэтилена 

неионогенный; VI — малеиновые сополимеры анионоактивные; VII — 

карбоксильные полимеры анионоактивные 

 

Фильтрация обработанного им раствора снижалась, а вязкость и пре-

дельное статическое напряжение сдвига повышались. Пока не сделано 

никаких общих выводов о влиянии на характеристики бурового раствора 

соотношения карбоксилатов и амидов. Гидролизованный полиакриламид, 

имеющий молекулярную массу около 250 тыс., обеспечил самую низкую 

фильтрацию при содержании карбоксилатов менее 50% и самые малые 

изменения вязкости и предельного статического напряжения сдвига при 23%-

ном содержании карбоксилатов. 

Акриловые полимеры должны быть более устойчивыми к действию 

температуры и микробов, чем полисахариды, потому что акриловые полимеры 

имеют в главной цепи связи типа углерод–углерод. Установлено, что объем 

фильтрата бурового раствора, обработанного полиакрилатом, при измерении 

по методике АНИ (24 °С) не изменяется во время нагрева до температуры 200 

°С в течение 16 ч, но фильтрация, измеренная при 200 °С, оказывается 

высокой. Предположительно объяснить это можно тем, что акриловый 

полимер свертывается в спираль при высокой температуре и распрямляется 

при охлаждении. 

Применению натриевого полиакрилата для регулирования фильтрации в 

ряде районов мешала его чувствительность к ионам кальция. Перед 
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добавлением этого полимера в буровой раствор необходимо удалить из него 

растворимые соединения кальция при помощи безводной кальцинированной 

соды. 

Сополимеры винилацетата и малеинового ангидрида придают несколько 

желательных свойств растворам с низким содержанием твердой фазы. Будучи 

флокулянтами избирательного действия, эти сополимеры улучшают 

загущающие свойства бентонита, улучшая благодаря этому очистку ствола 

скважины. При его использовании улучшается отделение шлама от буровых 

растворов с низким содержанием твердой фазы. Кроме того, он снижает 

потери на трение при турбулентном режиме течения раствора. В результате 

всего этого достигается увеличение механической скорости бурения при 

значительном снижении стоимости 1 м проходки. 

Изучая стабилизацию сланца раствором акриловых полимеров и хлорида 

калия, Кларк установил, что применение гидролизованного на 20–40% 

полиакриламида, имеющего молекулярную массу свыше 3 млн, более 

эффективно, чем полиакриламидов меньшей молекулярной массы, а также при 

повышенных или пониженных степенях гидролиза. 

Опубликованы данные о том, что сополимеры стирола и малеинового 

ангидрида низкой молекулярной массы и их натриевые соли снижают вязкость 

и предельное статическое напряжение сдвига буровых растворов и сохраняют 

этот эффект после выдержки в течение 72 часов при температуре 120 °С. 

Натриевый полиакрилат с молекулярной массой менее 2500 при 

добавлении в буровой раствор плотностью 2,0 г/см
3
, обработанный 

лигносульфонатом, значительно ослабляет термодеструкцию, как это показали 

испытания на консистометре Фэнна при максимальной температуре 230 °С. 

Сополимер сульфированного стирола и малеинового ангидрида, имевший до 

сульфирования молекулярную массу от 1000 до 5000, позволил предотвратить 

чрезмерное загустевание глинистого раствора на водной основе при выдержке 

в течение 16 часов при температуре 260 °С. Информация о применении 

вышеперечисленных полимеров в глубоком бурении отсутствует. 

Использование акриловых полимеров для модификации бентонита в 

процессе его производства рассматривалось в начале этой главы. 

Как было показано, акриловые полимеры находят применение при 

концентрациях от 0,03 (в качестве флокулянта) до 8 кг/м
3
 (для регулирования 

фильтрации). 

Применение полимера на основе оксида алкилена. Буровой раствор с 

кальциевым ПАВ, заменяющим известковый раствор при бурении глубоких 

высокотемпературных скважин. 

Неионогенное ПАВ, представляющее собой фенол с 30 молями оксида 

этилена, имеет формулу С6Н5О (СН2СН2О)30Н. 

Этот полимер адсорбируется глинами и оказывает весьма заметный 

ингибирующий эффект на диспергирование выбуренного сланца. Такой 

раствор, содержащий также пеногаситель нонилфеноксиэтанол (C9H19 С6Н4 О 

СН2СН2ОН), — промышленный продукт с товарным знаком DMS, эффектив-

но поддерживает удовлетворительные реологические свойства буровых 
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растворов, подвергающихся действию высоких температур. При бурении 

рекордной по глубине (7803 м) скважины в южной части штата Луизиана для 

регулирования реологических свойств и фильтрации раствора применяли 

лигнит и DMS. Плотность бурового раствора составляла 2,24 г/см
3
, а забойная 

температура приближалась к 260 °С. 

Производное нонилфенола с 30 молями оксида этилена C9H19 С6Н4 О 

(СН2СН2О)30Н используют для эмульгирования нефти в буровом растворе с 

ПАВ. 

Полимеры, содержащие оксиды алкилена, рекомендуются в качестве 

компонентов для жидкостей, применяемых при заканчивании скважин. 

Примером могут служить суспензия, состоящая из полиэтиленоксида, 

карбоната кальция и смачивающего агента, и композиция, включающая 

полиэтиленоксид высокой молекулярной массы (от 1 млн до 10 млн) и 

лигносульфонат натрия или кальция. 

 

1.5. Тема «Естественные растворы как гетерогенные 

полудисперсные системы глинистых частиц в воде или 

растворе неорганических солей». 

1.5.1. Глинистые растворы. 

Дисперсионной средой глинистых растворов, обеспечивающей текучесть, 

является вода, в которой могут быть растворены различные неорганические и 

органические соединения. Наиболее важную часть дисперсной фазы 

глинистых растворов составляет глина. Тонкодисперсные частицы глины 

придают глинистым растворам такие важные свойства, как способность 

удерживать твердые частицы во взвешенном состоянии и образовывать на 

стенках скважины корочку, частицы глины вступают в физико-химическое 

взаимодействие с растворенными химическими соединениями случайно 

попавшими или намеренно введѐнными в глинистый раствор. В результате 

этого взаимодействия могут существенно измениться свойства глинистого 

раствора. Таким образом, ее можно назвать активной частью дисперсной фазы 

глинистых растворов 

Некоторую часть дисперсной фазы глинистых растворов составляет 

утяжелитель, который вводят для повышения их плотности. В отличие  от 

глины, утяжелитель, частицы которого намного крупнее глинистых, очень 

слабо взаимодействует с водой и растворѐнными в ней веществами. Он 

выполняет лишь роль тяжѐлого наполнителя, что и даѐт основание отнести 

утяжелитель к категории полезной инертной твѐрдой фазы глинистых 

растворов. 

При бурении в глинистый раствор попадают и остаются в нѐм мелкие 

частицы выбуренной породы. Обломки глинистых пород постепенно 

измельчаются при циркуляции раствора и пополняют активную часть 

дисперсной фазы. Обломки неглинистых пород составляют нежелательную 

часть инертной твѐрдой дисперсной фазы. 
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В глинистом растворе обычно присутствуют химические реагенты - 

неорганические и органические соединения, намеренно введѐнные в раствор 

для улучшения его коллоидно-химических и технологических свойств. 

Некоторые химические реагенты представляют собой высокомолекулярные 

соединения. В воде они образуют особый класс дисперсных систем, так 

называемые "растворы высокомолекулярных соединений", которые в силу 

больших размеров молекул обладают некоторыми свойствами коллоидных 

систем. Большие размеры молекул и их влияние на свойства глинистого рас-

твора, сходное в некоторых отношениях с влиянием частиц дисперсной фазы, 

позволили некоторым авторам отнести высокомолекулярные химические 

реагенты к категории активной твѐрдой фазы глинистых растворов. 

Помимо химических реагентов, в глинистые растворы при бурении могут 

попадать неорганические соединения-электролиты. Взаимодействие 

электролитов с глиной и химическими реагентами приводит к ухудшению 

свойств глинистых растворов. Поэтому такие соединения принято называть 

нежелательными посторонними электролитами. 

Для улучшения смазочных свойств глинистых растворов в их состав 

вводят жидкие и твѐрдые смазочные добавки. 

В некоторых случаях в глинистом растворе могут оказаться пузырьки 

воздуха или природного газа. Присутствие газообразного компонента в 

глинистом растворе является нежелательным, за исключением тех случаев, 

когда возникает необходимость существенного понижения плотности 

бурового раствора. 

Таким образом, типовой состав глинистых растворов можно представить 

следующей схемой: 

 
 

Требования к воде, используемой для приготовления глинистых 

растворов. 

Для приготовления глинистых растворов предпочтительнее применять 

мягкую пресную воду, то есть воду с минимальным содержанием солей 

двухвалентных металлов. Двухвалентные катионы кальция и  магния, 
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присутствующие в жѐсткой воде, взаимодействуя с глиной, затрудняют еѐ 

диспергирование. По этой же причине нежелательно использование для 

глинистых растворов минерализованной солѐной воды. В случае 

приготовления глинистых растворов на жѐсткой, и особенно на сильно 

минерализованной воде, для получения бурового раствора с требуемыми 

структурно-механическими свойствами нужна повышенная концентрация 

глины. 

Увеличение концентрации глины в буровом растворе влечѐт за собой 

снижение скорости бурения. При использовании сильно минерализованной 

воды существенно увеличивается расход химических реагентов, добавляемых 

для регулирования свойств глинистых растворов. 

Требование применять для глинистых растворов пресную воду не всегда 

выполнимо. При разбуривании морских месторождений приходится 

пользоваться морской водой, а в засушливых и пустынных местностях - 

минерализованной водой из специально пробуренных неглубоких скважин. 

При соответствующей химической обработке вполне возможно получить 

глинистый раствор удовлетворительного качества, используя для 

приготовления минерализованную воду. 

1.5.2. Минералогия глин. Ионный обмен. Механизм 

набухания глин. 

Геологи считают, что максимальный размер глинистых частиц 2 мкм, 

поэтому практически все они по своим размерам относятся к коллоидам. В 

природе глины встречаются в виде неоднородной смеси мелкоизмельченных 

минералов, таких как кварц, полевой шпат, кальцит, пирит и т.д., но большую 

часть коллоидоактивных компонентов глин составляют один или несколько 

видов глинистых минералов. 

В идентификации и классификации глин обычный химический анализ 

играет лишь вспомогательную роль. Глинистые минералы имеют 

кристаллическое строение; атомная структура их кристаллов является самым 

важным фактором, определяющим их свойства. 

 
 

Рис. 5.1. Октаэдрический подслой в структуре брусита: 

1 — атомы магния; 2 — гидроксил 

 

Идентификацию и классификацию глин осуществляют главным образом 

путем анализа рентгенограмм и адсорбционных спектров, а также 

посредством дифференциального термического анализа. 



 

80 

 

Большинство глин по своему строению напоминает слюду. Чешуйки глин 

состоят из мельчайших кристаллических пластинок, образующих пакет, в 

котором базальные (основные) поверхности параллельны. 

Отдельная пластинка называется единичным слоем и состоит из 

следующих элементов. 

Октаэдрических подслоев, образованных атомами алюминия или магния, 

находящимися в октаэдрической координации с атомами кислорода (рис. 5.1). 

Если металл представлен атомами алюминия, эта структура напоминает 

минерал гиббсит Al2(ОН)6. В этом случае только две из трех возможных 

позиций в структуре могут быть заполнены атомами этого металла, поэтому 

такой подслой назван диоктаэдрическим. Если металл представлен атомами 

магния, эта структура идентична минералу бруситу Mg3(OH)6. В этом случае 

все три позиции заполнены атомами этого металла, и подслой называют 

триоктаэдрическим. 

Одного или двух тетраэдрических подслоев оксида кремния, каждый атом 

кремния в которых скоординирован с четырьмя атомами кислорода, как 

показано на рис. 5.2. Основания тетраэдров образуют шестигранную решетку 

атомов кислорода неопределенной площади. 

Подслои связаны между собой общими атомами кислорода. Если 

тетраэдрических подслоя два, между ними располагается октаэдрический 

подслой (см. рис. 5.2). Тетраэдры обращены внутрь и имеют в вершине общий 

с октаэдрическим подслоем атом кислорода, который вытесняет два из трех 

первоначально присутствовавших гидрооксилов. Эта структура известна под 

названием структуры Гофмана, ее размеры показаны на рис.5.3. 

Следует обратить внимание на то, что кислородная решетка обнажена на 

обеих базальных поверхностях. Если имеется только один тетраэдрический 

подслой, он связан с октаэдрическим подслоем обычным образом, поэтому в 

этом случае кислородная решетка обнажена на одной базальной поверхности, 

а на другой обнажены гидроксилы (рис. 5.4). 
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Рис. 5.2. Связь одного октаэдрического подслоя с двумя 

тетраэдрическими общими атомами кислорода: 

1 — тетраэдрический подслой; 2 — октаэдрический подслой; 

3 — атомы кремния; 4 — алюминий или магний; 5 — кислород; 

6 — гидроксил 

 

Единичные слои собраны в пакет, в котором базальные поверхности 

параллельны и образуют кристаллическую решетку. Расстояние между 

некоторой плоскостью в одном слое и аналогичной плоскостью в другом слое 

(рис. 6) называется с-расстоянием, или базовым расстоянием.  

 

 
 

Рис. 5.3. Расположение атомов в элементарной ячейке трехслойного 

минерала (площадь поверхности элементарной ячейки 0,515 × 0,89 мм
2
, 

формула элементарной ячейки [Al2(OH)2(Si2O5)2]2; молекулярная масса 

элементарной ячейки 720; для гидроксильной воды 5%): 

1 — тетраэдрический подслой: 

2 — октаэдрический подслой 
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Рис. 5.4. Расположение атомов в элементарной ячейке двухслойного 

минерала (площадь поверхности элементарной ячейки 0,515 × 0,89 мм
2
, 

формула элементарной ячейки [Al2(OH)2(Si2O5)]2; молекулярная масса 

элементарной ячейки 516): 

1 — тетраэдрический подслой; 

2 — октаэдрический подслой 

 

 

 

Рис. 5.5. Трехслойная 

разбухающая решетка глины: 

1 — обменные катионы и 

кристаллизационная вода; 

2 — единичный слой; 

3 — тетраэдрический подслой; 

4 — октаэдрический подслой; 

5 — переменное с-расстояние; 

 6 — ребро кристалла; 

7 — базальная поверхность 

 

 

 

Это расстояние равно 0,92 нм для стандартного трехслойного минерала 

(по неизвестным причинам минералы называют двух- и трехслойными, а не 

двух- и трехподслойными) и 0,72 нм для двухслойного минерала. Кристалл не 

имеет определенных размеров по осям а и в, однако максимальный размер не 

превышает 2 мкм. 

Подслои в единичном слое объединены между собой ковалентными 

связями, благодаря чему единичный слой устойчив. В кристаллической 

решетке слои удерживаются вместе только силами «Ван-дер-Ваальса» 

(следует напомнить, что силы «Ван-дер-Ваальса» способствуют притяжению 

молекул и считаются основной причиной отклонения от уравнений состояния 

газа) и побочными связями между расположенными рядом атомами. Поэтому 

кристаллическая решетка легко расщепляется вдоль базальных поверхностей с 

образованием мельчайших чешуек, напоминающих слюду. 

Химический состав диоктаэдрической структуры, показанной на рисунке 

5.3, соответствует минералу пирофиллиту. Триоктаэдрический минерал 

напоминает тальк, но в нем вместо алюминия присутствует магний. 
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Пирофиллит и тальк — это прототипы глинистых минералов группы 

смектитов, но истинно глинистыми минералами не являются. Они 

расщепляются(а не разрушаются) на очень тонкие пластинки, которые ха-

рактерны и для глинистых минералов. Коренное различие этих двух типов 

минералов заключается в том, что структуры прототипов уравновешены и 

электростатически нейтральны, в то время как кристаллы глинистого 

минерала несут заряд, возникающий в результате изоморфных замещений 

одних атомов в их структуре другими иной валентности. 

Например, если один атом Аl
3+

 замещается одним атомом Mg
2+

, возникает 

дефицит заряда. Это создает отрицательный потенциал на поверхности 

кристалла, который компенсируется адсорбцией катиона. В присутствии воды 

адсорбированные катионы могут вступать в обменные реакции с катионами 

других видов, присутствующими в воде, поэтому их называют обменными 

катионами. Замещения могут происходить как в октаэдрическом, так и в 

тетраэдрическом подслое, причем в реакции обмена могут участвовать самые 

различные катионы, так что возникают бесчисленные виды группировок и 

перегруппировок глинистых минералов. 

Степень замещения участвующих в обмене атомов и обменных катионов 

оказывает большое влияние на свойства буровых растворов в связи с 

изменением таких характеристик глин, как набухание и диспергируемость. От 

этого показателя зависят также реологические и фильтрационные свойства 

буровых растворов. Ниже рассматриваются различные типы глинистых 

минералов и их характеристики. 

 

Смектиты 

Как уже отмечалось, пирофиллит и тальк являются минералами-

прототипами группы смектитов. В их кристаллической решетке соседствуют 

тетраэдрические подслои различных слоев, благодаря чему атомы кислорода 

находятся напротив друг друга. Следовательно, связь между слоями слабая и 

легко происходит расщепление. Вследствие слабой связи и высоких 

потенциалов отталкивания на поверхностях слоев, возникающих в результате 

изоморфных замещений, вода может проникать между слоями, вызывая 

увеличение с-расстояния.  

Таким образом, смектиты имеют разбухающую решетку, что значительно 

повышает их коллоидную активность, так как приводит к многократному 

увеличению удельной поверхности. Теперь для гидратации и катионообмена 

доступны все, а не только наружные поверхности слоев, как это видно из 

рисунка 5.5. 
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СМЕКТИТЫ 
 

Прототип и подслой 

основных замещений 

Триоктаэдрические 

минералы 

Диоктаэдрические 

минералы 

Прототип (замещений нет) Тальк  

(Mg3Si4) 

Пирофиллит  

(Al2Si4) 

Практически полностью 

октаэдрический 

Гекторит  

(Mg3-ХLiХ)(Si4) 

Монтмориллонит  

(Al2-Х MgХ) (Si4) 

Преимущественно 

октаэдрический 

Сапонит  

(Mg3-ХAlХ)(Si4-УAlУ) 

Соконит  

(Zn3-ХAlХ)(Si4-УAlУ) 

Волконскоит  

(Al, Cr)2(Si4-УAlУ) 

Преимущественно 

тетраэдрический 

Вермикулит  

(Mg3-ХFeХ) (Si3Al) 

Нонтронит  

(Al, Fe)2(Si4-УAlУ) 

 

В каждую формулу должна быть добавлена группа O10(OH)2, а также 

обменный катион. 

 

Минералы группы смектитов различают на основе минерала-прототипа 

по относительному числу замещений в октаэдрическом или тетраэдрическом 

подслое и по видам замещаемых атомов. Главные минералы этой группы 

перечислены в таблице. 

Следует отметить, что формулы глинистых минералов условились 

записывать следующим образом. 

Предположим, что минералом-прототипом является пирофиллит, 

имеющий формулу: 

 

2 [Al2 Si4 O10 (OH)2]. 

 

Если в октаэдрическом подслое один из шести атомов алюминия 

замещается одним атомом магния, а в тетраэдрическом подслое один из 

восьми атомов кремния — одним атомом алюминия, тогда формула 

принимает вид: 
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Рис. 5.6. Электронно-микроскопический снимок монтмориллонита 

(увеличение в 87,5 тыс. раз) 

 

2 [(Al1,67 Mg0,33) (Si3,5 Al0,5) O10 (OH)2]. 

 

Наиболее широко известным представителем группы смектитов является 

монтмориллонит. Ввиду широкого распространения в природе и большого 

экономического значения монтмориллонит был наиболее хорошо изучен. Это 

главный компонент вайомингского бентонита и многих других глин, 

добавляемых в буровые растворы. Он является также активным компонентом 

более молодых глинистых формаций, при разбуривании которых часто 

сталкиваются с проблемами набухания и обваливания пород. 

В монтмориллоните преобладают замещения Аl
3+

 на Mg
2+

 и Fe
3+

 в 

октаэдрическом подслое, но Аl
3+

 может также замещаться Si
4+

 в 

тетраэдрическом подслое. Если замещения в тетраэдрическом подслое 

преобладают над замещениями в октаэдрическом подслое, минерал называют 

бейделлитом. 

Дефицит заряда колеблется в широких пределах и зависит от степени 

замещения. Максимум составляет примерно 0,60, а среднее значение равно 

0,41. Удельная поверхность может достигать 800 м
2
/г. 

 

Рис. 5.7. Вид чешуйки 

натриевого монтмориллонита со 

стороны ребра. 

Темные параллельные линии, 

имеющие толщину около 1 нм, 

являются 

единичными слоями 
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Таблица 2 

РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ НАТРИЕВОГО МОНТМОРИЛЛОНИТА В 

ВОДНОМ РАСТВОРЕ 

№ 

фракции 

М
ас

со
в
ая

 

д
о

л
я
, 

%
 

РЭС, 

мкм 

Максимальная ширина в мкм, 

определенная методом 

Т
о

л
щ

и
н

а 
м

м
 

С
р

ед
н

ее
 ч

и
сл

о
 

сл
о

ев
*
 

Электрооптичес-

кого 

двойного 

лучепреломления 

электронной 

микроскопии 

1 27,7 > 0,14 2,5 1,4 14,6 7,7 

2 15,4 0,14–0,08 2,1 1,1 8,8 4,6 

3 17,0 0,08–0,04 0,76 0,68 2,8 1,5 

4 17,9 0,04–0,023 0,51 0,32 2,2 1,1 

5 22,4 0,023–0,007 0,49 0,28 1,8 1 

* Исходя из с-расстояния 1,9 нм.

Как и другие смектиты, монтмориллонит сильно набухает вследствие 

отмеченных особенностей ее кристаллической решетки. Увеличение c-

расстояния зависит от обменных катионов. При наличии некоторых катионов 

(особенно натрия) давление набухания настолько велико, что глинистые 

сланцы разделяются на мелкие агрегаты и даже на отдельные единичные слои 

(рис. 5.6). Неоднократно предпринимались попытки определить размер частиц 

в натриевом монтмориллоните, но сделать это оказалось чрезвычайно трудно, 

поскольку пластинки плоские, тонкие и имеют неправильную форму, а 

диапазон размеров очень большой. В ходе исследований Кану удалось с 

помощью ультрацентрифуги разделить натриевый монтмориллонит на пять 

фракций по размеру. Затем, используя комбинацию методов, он определил 

максимальную ширину и толщину пластинок каждой фракции. Результаты его 

исследований, суммированные в таблице 2, свидетельствуют о том, что 

ширина и толщина пластинок уменьшаются с сокращением радиуса 

эквивалентных сфер. Если предположить, что с-расстояние в агрегатах равно 

1,9 нм, то в частицах самой крупной фракции будет восемь слоев, а среднее 

число слоев в самых мелких фракциях, массовая доля которых в пробе 

достигает 57%, немного больше одного. 

Исследование трех самых мелких фракций путем рентгено-структурного 

анализа с малым углом рассеяния подтвердили существование монослоев. 

Исследования методом светорассеяния показали, что для фракций с РЭС 

менее 6 нм каждый агрегат содержит один-два слоя, причем максимальная 

ширина пластинок несколько меньше, чем определена Каном. На электронно-

микроскопическом снимке ребра самой крупной чешуйки натриевого 

монтмориллонита, полученной в ультрацентрифуге, видно, что чешуйка 

представлена пакетом, состоящим из трех-четырех слоев (рис. 5.7). 
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Иллиты 

Иллиты относятся к гидрослюдам, прототипами которых являются 

мусковит (диоктаэдрическая слюда) и биотит (триоктаэдрическая слюда). Они 

представляют собой трехслойные глины, по структуре напоминающие 

монтмориллонит, если не считать того, что в них преобладают замещения 

кремния алюминием в тетраэдрическом подслое. Во многих случаях, таким 

образом, может быть замещен один из четырех атомов кремния. Замещения 

алюминия обычно магнием и железом могут иметь место и в октаэдрическом 

подслое. Средний дефицит заряда выше, чем у монтмориллонита (0,69 по 

сравнению с 0,41), а уравновешивающим катионом всегда является калий. 

Иллиты резко отличаются от 

монтмориллонита тем, что не имеют 

разбухающей решетки, и вода не может 

проникать между слоями. Более прочная 

связь между слоями, по-видимому, 

обусловлена повышенными зарядами 

слоев, так как в тетраэдрическом подслое 

заряд расположен ближе к поверхности. 

 
Кроме того, ионы калия благодаря малому размеру легко размещаются в 

пустотах кислородной решетки, образуя побочные связи между соседними 

слоями. Следовательно, калий обычно связан и не может вступать в 

ионообменные реакции. Однако на наружных поверхностях каждого агрегата 

могут происходить ионообменные реакции, вызывающие их гидратацию и 

некоторое увеличение объема, которое значительно меньше, чем у 

монтмориллонита. Иллиты диспергируются в воде на частицы, имеющие РЭС 

около 0,15 мкм, ширину приблизительно 0,7 мкм и толщину примерно 72 нм. 

Некоторые иллиты встречаются в природе в деградированном виде, 

являющемся следствием выщелачивания калия из пространства между 

слоями. Это видоизменение делает возможными некоторую межслойную 

гидратацию и разбухание решетки, но не в такой степени, как у 

монтмориллонита. 

 

Каолинит 

Каолинит представляет собой двухслойную глину, структура которой 

напоминает ту, которая показана на (рис. 5). Один тетраэдрический подслой 

связан с октаэдрическим обычным способом, так что гидроксилы на 

поверхности октаэдрического подслоя располагаются против атомов 

кислорода на поверхности тетраэдрического подслоя следующего слоя. В 

результате между слоями существует сильная водородная связь, которая 

препятствует разбуханию решетки. Изоморфные замещения незначительны 

или вообще отсутствуют, а на основных поверхностях адсорбируется очень 

мало катионов либо такой адсорбции вообще не происходит. 
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Неудивительно поэтому, что большинство каолинитов встречается в виде 

крупных, хорошо упорядоченных кристаллов, которые нелегко 

диспергировать в воде в виде мелких частиц. Ширина этих кристаллов 

изменяется от 0,3 до 4 мкм, а толщина — от 0,05 до 2 мкм. 

Двумя другими представителями группы каолинита являются диккит и 

накрит. Они отличаются от каолинита последовательностью слоев в пакетах. 

 

Хлориты 

Хлориты представляют собой группу глинистых минералов, для которых 

характерна структура, состоящая из перемежающихся слоев брусита и 

пирофиллита с тремя подслоями (рис. 9). В слое брусита часть ионов Mg
2+ 

замещена Al
3+

, в результате чего возникает положительный заряд, который 

уравновешивается отрицательным зарядом на слое, состоящем из трех 

подслоев; поэтому результирующий заряд очень мал. Отрицательный заряд 

возникает в результате замещения Si
4+

 в тетраэдрическом подслое на Аl
3+

. 

Общая формула хлорита имеет следующий вид: 

 

2 [(SiAl)4 (MgFe)3О10 (ОН)2] + (MgАl)6 (OH)12. 

 

 

Рис. 5.8. Строение хлорита:  

1 — слой брусита; 

2 — тетраэдрический 

подслой; 

3 — октаэдрический подслой 

 
 

 

 

Представители группы хлоритов отличаются числом и видом атомов, 

замещенных в двух слоях, а также ориентацией и последовательностью слоев 

в пакете. Обычно в хлоритах нет воды между слоями, но в некоторых 

деградированных хлоритах часть бруситного слоя удалена, в результате чего 

становятся возможными частичные межслоевая гидратация и разбухание 

решетки. 

Хлориты в природе встречаются как в макро-, так и в 

микрокристаллической форме. В последнем случае они всегда находятся в 

смеси с другими минералами, что значительно затрудняет определение 

размера и формы их частиц. В макроскопических кристаллах c-расстояние 

составляет 1,4 нм, что является показателем присутствия бруситного слоя. 

Смешанослойные глины 

Иногда обнаруживают пласты, состоящие из различных глинистых 

минералов, образующих пакеты с одинаковыми решетками. Чаще всего 

встречаются переслаивающиеся отложения иллита и монтмориллонита, а 

также хлорита и вермикулита. Обычно последовательность в расположении 

этих пород отсутствует, но иногда одна и та же последовательность регулярно 



89 

 

повторяется. Обычно смешанослойные глины диспергируются в воде легче, 

чем отдельные минералы, особенно это относится к случаю, когда одним из 

компонентов являются глинистые частицы с разбухающей решеткой. 

 

Аттапульгит 

Частицы аттапульгита по структуре и форме коренным образом 

отличаются от напоминающих слюду минералов, которые рассматривались 

выше. Они состоят из пучков узких пластинок, которые при энергичном 

перемешивании с водой разделяются на отдельные узкие пластинки (рис. 5.9). 

Их строение описал Брэдли. 

 

Рис. 5.9. Электронно-

микроскопический снимок 

аттапульгитовой глины с 

открытосетчатой структурой 

(увеличение в 45 тыс. раз) 

 

 
В структуре аттапульгита очень мало замещенных атомов, поэтому 

поверхностный заряд на частицах мал. Невелика также их удельная 

поверхность. Следовательно, реологические свойства суспензий аттапульгита 

в большей мере зависят от механического взаимодействия между длинными 

тонкими пластинками, чем от электростатических сил между частицами. По 

этой причине аттапульгит ведет себя как отличный взвешивающий агент в 

минерализованной воде. 

 

 

 

Сепиолит 

Представляет собой глинистый минерал с различными замещениями в 

структуре и более широкими пластинками, чем у аттапульгита. Буровые 

растворы на основе сепиолита рекомендуется использовать в глубоких 

скважинах, так как на их реологические свойства не влияют высокие 

температуры. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗАЛЕГАНИЕ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

Глинистые минералы возникли в результате разложения вулканических 

пород в месте их залегания. Материнскими минералами являются слюда, 

полевой шпат: 

[(CaO) (K2O) Al2O3 6SiО2], 
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а также железисто-магниевые минералы, например роговая обманка: 

 

[(СаNa2)2 (Mg Fe Al)5 (AlSi)8 O22 (OHF)2]. 

 

Бентонит образовался в результате выветривания вулканического пепла. 

Процесс выветривания, в результате которого из материнских минералов 

образовались глинистые, сложен и выходит за рамки предмета этой книги. 

Достаточно сказать, что главными факторами в этом процессе являются 

климат, топография и время, в течение которого породы подвергались 

воздействию. Большое значение имеет количество осадков, просочившихся 

сквозь почву и ее рН. Величина рН определяется типом материнской породы, 

содержанием двуокиси углерода в атмосфере и растительностью. В щелочных 

условиях происходит выщелачивание оксида кремния, а в кислых условиях 

протекает окисление оксидов алюминия и железа. Эти два процесса, а также 

процесс осадконакопления приводят к различным изоморфным замещениям, о 

которых шла речь выше. 

Глины, образовавшиеся в месте залегания материнских пород, 

называются первичными. Вторичные глины образуются из первичных, 

которые уносятся вниз по течению ручья или реки и осаждаются в пресной 

или соленой (морской) воде с последующим погребением и трансформацием в 

процессе диагенеза. 

Многие виды глинистых минералов распределены в толще осадочных 

пород неравномерно. Монтмориллонитом богаты третичные отложения, реже 

он встречается в мезозойских формациях и очень редко — в более ранних 

осадочных породах. Из глинистых минералов наиболее часто встречаются 

хлорит и иллит; их обнаруживают в осадочных породах всех возрастов, и они 

преобладают в самых древних отложениях. Каолинит присутствует как в 

молодых, так и в старых формациях, но в небольших концентрациях. 

В наиболее чистом виде монтмориллонит находят в первичных 

отложениях бентонита. Вайомингский бентонит на 85% состоит из 

монтмориллонита. В ионообменных реакциях чаще всего участвуют натрий, 

кальций и магний. Соотношение одно-и двухвалентных катионов колеблется 

примерно от 0,5 до 1,7, даже в пределах одного месторождения. 

Монтмориллониты различной степени чистоты обнаружены во многих 

районах мира. По-видимому, их особенно много в формациях средне-

третичного и верхнемелового возрастов. 

Следует обратить внимание на то, что вначале бентонит определяли как 

глину, образовавшуюся в результате превращения вулканического пепла в 

месте его залегания в монтмориллонит, но теперь этот термин используют для 

обозначения любой глины, физические свойства которой определяются глав-

ным образом присутствием какого-либо смектита. 
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ИОННЫЙ ОБМЕН 

Как уже отмечалось, катионы адсорбируются на базальных поверхностях 

кристаллов глины, компенсируя атомные замещения в кристаллической 

структуре. Катионы и анионы удерживаются также у ребер кристаллов 

благодаря тому, что разрывы в кристаллической структуре вдоль оси с 

приводят к разрывам валентных связей. В водной суспензии оба вида ионов 

могут вступать в обменные реакции с ионами основного раствора. 

В соответствии с законом действия масс ионообменная реакция зависит 

главным образом от относительной концентрации различных ионов в каждой 

фазе. Например, для одновалентных ионов двух видов уравнение ионообмена 

можно записать следующим образом: 

 

[А]с / [В]с = К [А]s / [В]s, 

где [A]s и [B]s — мольные концентрации ионов двух видов в растворе; 

[А]с и [В]с — мольные концентрации ионов двух видов в глине; 

К — постоянная ионообменного равновесия (в частности, если К > 1, 

адсорбируется преимущественно ион А). 

Если присутствуют два иона разной валентности, предпочтительнее 

адсорбируется ион с более высокой валентностью. Порядок 

предпочтительности адсорбции ионов обычно следующий: 

 

H
+
>Ba

2+
>Sr

3+
>Ca

2+
>Cs

++
>Rb

+
>K

+
>Na

+
>Li

+
, 

 

но этот порядок справедлив не для всех глинистых минералов, возможны 

и некоторые отклонения от него. Следует отметить, что очень сильно 

адсорбируется ион водорода, поэтому рН оказывает значительное влияние на 

катионообменные реакции. 

 

Общее количество адсорбированных катионов, выражаемое в 

миллиэквивалентах на 100 г сухой глины, называется емкостью поглощения 

(ЕП), или обменной емкостью (ОЕ). ЕП изменяется в широком диапазоне даже 

для одной группы глинистых минералов: 
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Около 80% ЕП монтмориллонита и иллита приходится на базальные 

поверхности. У каолинита большая часть ЕП приходится на разорванные 

связи у ребер кристаллов. 

ЕП и виды катионов, находящихся в обменных положениях, являются 

хорошими показателями коллоидной активности глины. Глина с высокой ЕП, 

подобная монтмориллониту, сильно набухает и образует вязкие суспензии при 

низких концентрациях глинистых частиц, особенно когда в обменном 

положении находится ион натрия. Напротив, каолинит сравнительно инертен 

независимо от вида обменных катионов. 

ЕП и виды обменных катионов можно определить в лабораторных 

условиях путем воздействия на глину избыточного объема подходящей соли, 

например ацетата аммония, который вытесняет как адсорбированные, так и 

находящиеся в поровой воде катионы. После этого другую пробу 

обрабатывают дистиллированной водой, чтобы вытеснить ионы только из 

поровой воды. Оба фильтрата анализируют на общие обменные катионы, а 

разность между содержанием иона ацетата и продукта выщелачивания водой 

дает значение миллиэквивалента каждого вида ионов, адсорбированных на 

глине. Суммарный миллиэквивалент всех видов катионов определяет ЕП. 

Приближенное определение в промысловых условиях ЕП (но не видов 

катионов) по адсорбции метиленовой сини. 

Можно приготовить глины с одним видом обменного катиона, 

воздействуя на них определенной солью и промывая их водой с целью 

удаления излишних ионов. Такую глину можно приготовить также путем 

пропускания разбавленной суспензии этой глины через ионообменную смолу, 

например «Доуэкс 50», которая предварительно насыщена нужным катионом. 

Поскольку глины являются аналогами многовалентных анионов 

большого размера, одноионные глины принято называть по адсорбированному 

катиону; поэтому в книге применяются термины «натриевый 

монтмориллонит», «кальциевый монтмориллонит» и т.д. 

Анионообменная способность глин намного ниже их катионообменной 

способности; для минералов смектитовой группы она составляет 10–20 

Монтмориллонит 70–130 

Вермикулит 100–200 

Иллит 10–40 

Каолинит 3–15 

Хлорит 10–40 

Аттапульгит-сепиолит 10–35 
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мэкв/100 г. Анионообменную способность некоторых глинистых минералов 

определить трудно в связи с незначительным количеством анионов, 

принимающих участие в ионообменных реакциях. 

 

 

 

МЕХАНИЗМЫ НАБУХАНИЯ ГЛИН 

Глинистые минералы всех типов адсорбируют воду, но смектиты 

благодаря разбухающей решетке вбирают в себя значительно большие объемы 

воды, чем другие глины. По этой причине большая часть исследований 

набухания глин проводилась с использованием смектитов, в частности 

монтмориллонитов. 

Известны два механизма набухания: кристаллический и осмотический. 

Кристаллическое набухание (которое называют поверхностной гидратацией) 

происходит в результате адсорбции мономолекулярных слоев воды на 

базальных поверхностях кристаллов как наружных, так и межслоевых в случае 

глин с разбухающей решеткой (см. рис. 5.5). Как видно на рисунке 5.10, 

первый слой воды удерживается на поверхности водородными связями с 

шестигранной решеткой атомов кислорода. Следовательно, молекулы воды 

также образуют шестигранную структуру, как показано на рис. 5.11. 

Следующий слой имеет аналогичное строение и связан с первым. То же 

относится и к последующим слоям. Прочность связи уменьшается с 

увеличением расстояния от поверхности кристалла, однако считают, что вода, 

входящая в структуру кристалла (структурированная вода), внедряется на 

расстояния до 10 нм от наружной поверхности. 

 

 
 

Рис. 5.10. Адсорбционные слои 

воды между слоями частично 

дегидратированного вермикулита 

 

 
 

Рис. 5.11. Объединение слоев 

воды и вермикулита благодаря 

водородным связям. Атомы 

кислорода, показанные большими 

пунктирными кружками, 

находятся на расстоянии 0,273 нм от 

поверхности молекул воды 

Эта вода обладает квазикристаллическими свойствами. Так, на 

расстоянии 1 нм от поверхности кристалла вода имеет удельный объем, 
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который примерно на 3% меньше удельного объема свободной воды (в 

сравнении с удельным объемом льда, который на 8% больше удельного 

объема свободной воды). Структурированная вода, кроме того, имеет 

большую вязкость, чем свободная вода. 

Рис. 5.12. Результаты 

эксперимента, 

проведенного при температуре 

21 °С, 

по изучению влияния паров воды 

на 

монтмориллонит: 

1— Ca — монтмориллонит; 

2— OH — монтмориллонит; 

3— Na — монтмориллонит. 

Обменные катионы влияют на кристаллизационную воду двояко. Во-

первых, многие катионы сами гидратированы, т.е. имеют оболочки из молекул 

воды (исключение составляют NH
4+

, К
+
 и Na

+
). Во-вторых, они являются 

конкурентами молекул воды в образовании связей с поверхностью кристалла 

и в связи с этим имеют тенденцию разрушать водную структуру. Исключение 

составляют Na
+
 и Li

+
, которые образуют слабые связи и имеют тенденцию 

диффундировать в водную фазу суспензии. 

Когда на сухой монтмориллонит воздействуют пары воды, последние 

конденсируются между слоями монтмориллонита и его решетка разбухает. 

На рис5.12 показана зависимость между давлением паров воды, массой 

адсорбированной воды и с-расстоянием. Совершенно ясно, что энергия 

адсорбции первого слоя исключительно высока, но быстро убывает в 

последующих слоях. Соотношение между давлением паров и потенциальным 

давлением набухания определяется: 

рδ = (RT/V ) ln
0


, 

где рδ — давление набухания, кгс/см
2
;

Т — абсолютная температура, К; 

V — парциальный мольный объем воды, л/моль; 

R — газовая постоянная (л·кгс/см
2
)/(моль·К); 

р/ро — относительное давление паров воды, находящейся в равновесии с 

водой в глинистом сланце (это давление примерно равно активности воды в 

сланце). 

Норриш использовал метод рентгеноструктурного анализа для измерения 

с-расстояния чешуек моноионных монтмориллонитов путем погружения 
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глины в насыщенный раствор соли, содержащей обменный катион глины. 

Затем с-расстояние измеряли во все более разбавленных растворах и, наконец, 

в чистой воде. 

Во всех случаях это расстояние с самого начала увеличивалось с 

уменьшением концентрации, причем каждый этап соответствовал адсорбции 

одного мономолекулярного слоя воды. Максимальные с-расстояния в 

нанометрах для большинства использовавшихся в исследованиях моноионных 

глин были следующими: 

 

Катион глины 

Cs
+
 -1,38; NH

+
4; K

+
 -1,50; Са

2+
; Ва

2+
 -1,89; Mg

2+
 -1,92; Al

3+
 -1,94. 

 

 

 

ДИАМЕТР ИОНА (ангстрем) 

 

 негидратированный гидратированный Энергия гидратации, 

ккал/моль 

Li
+
 

Na
+
 

K
+
 

1,20  

1,90  

2,66 

14,6 

11,2 

7,6 

124,4  

97,0  

77,0 

Rb
+
 

Cs
+
 

2,96  

3,34 

7,2 

7,2 

71,9  

66,1 

Ca
++ 

Mg
++ 

NH4
+
 

1,98  

1,30  

2,16 

19,2 

21,6 

– 

377,0 

459,1 

72,5 

Примечание: в литературе приводятся несколько отличающиеся ве-

личины диаметров гидратированных ионов. Полученные значения 

свидетельствуют о том, что адсорбировалось не более четырех слоев воды. 

В моноионном натриевом монтмориллоните, однако, при эквивалентной 

концентрации 0,3N было отмечено резкое увеличение с-расстояния с 1,9 до 4,9 

нм, и рентгенограммы стали 

нерезкими. При еще меньших концентрациях с-расстояния увеличивались 

обратно пропорционально квадратному корню концентрации (рис. 5.13). С 

увеличением с-расстояния рентгенограммы становились все более нерезкими, 

поэтому с-расстояния вполне могли превышать максимум (13 нм), показанный 

на рис.5.13. Аналогичное поведение наблюдалось в растворах хлорида лития и 

хлорида водорода, если не считать того, что постепенное набухание 

происходило до момента, когда при эквивалентной концентрации 0,66 н. с-

расстояние достигло 2,25 нм. Однако диффузные расстояния, наблюдавшиеся 

в разбавленных растворах хлорида водорода, снижались при старении 

раствора, вероятно, в результате действия кислоты на кристаллическую 

структуру, последующего освобождения ионов Аl
3+

 и перехода глины в 

алюминиевую форму. 
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Изменения с-расстояния объясняются силами отталкивания, 

возникающими при набухании в результате гидратации межслоевых катионов, 

и противодействующими силами притяжения, развивающимися благодаря 

электростатическим связям отрицательно заряженной поверхности слоя с 

межслоевыми катионами (рис. 5.14). 

 

 
Рис. 5.13. Разбухание решетки монтмориллонита: 

1 — в растворе NaCl; 2 — в растворе Na2SO4 

 

 

 

Рис. 5.14. Катионы 

между подслоями 

монтмориллонита 

 

 

Для солевых растворов, использовавшихся в исследованиях Норриша, 

силы, развивающиеся при набухании глин, были не настолько сильны, чтобы 

разрушить электростатические связи, поэтому наблюдалось только 

кристаллическое набухание. Тем не менее, силы отталкивания, 

проявляющиеся в разбавленных растворах хлоридов натрия, лития и водорода, 

были достаточно сильны для разрушения этих связей, что делало возможным 

осмотическое набухание. 

Осмотическое набухание происходит в результате того, что концентрация 

катионов между слоями больше их концентрации в основной массе раствора. 

Поэтому вода втягивается в межслоевое пространство, в результате чего с-

расстояние увеличивается и появляется возможность образования диффузных 

частей двойных электрических слоев, которые рассматриваются в следующем 

разделе. Хотя никакие полупроницаемые мембраны в этом процессе не 

участвуют, механизм набухания глин в основном носит осмотический 

характер, так как вызывается разницей в концентрации электролита. 

Осмотическое набухание по сравнению с кристаллическим приводит к 

значительно большему увеличению общего объема. Например, натриевый 

монтмориллонит при кристаллическом набухании адсорбирует около 0,5 г 

воды на 1 г сухой глины, его объем удваивается, а при осмотическом 

набухании он адсорбирует около 10 г воды на 1 г сухой глины, т. е. его объем 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

Концентрация

Разбухание решетки 
монтмориллонита

хлорид 
натрия



97 

 

возрастает в 20 раз. Однако отталкивающие силы между слоями значительно 

слабее при осмотическом набухании, чем при кристаллическом. 

Если гидратированные агрегаты натриевого монтмориллонита оставить 

на дне химического стакана, наполненного дистиллированной водой, со 

временем они начнут делиться и самопроизвольно диспергироваться во всем 

объеме жидкости. Размер диспергированных частиц монтмориллонита и число 

единичных слоев в частице рассматривались в разделе, посвященном 

смектитам, в начале этой главы. 

 

1.5.3. Механизм структурообразования. 

Частицы в коллоидной суспензии несут поверхностный заряд. Он 

притягивает ионы противоположного знака, получившие название 

противоионов, и эта комбинация называется двойным электрическим слоем 

(ДЭС). Некоторые противоионы непрочно удерживаются на поверхности и 

имеют тенденцию отходить от нее, образуя диффузную ионную атмосферу 

вокруг частицы. Кроме притяжения ионов противоположного знака, 

поверхностный заряд отталкивает ионы того же знака. В результате 

проявления этих противоположных сил возникает распределение положитель-

ных и отрицательных ионов, как схематически показано на рис. 5.15. Для 

глин, как уже было показано, поверхностный заряд отрицателен и обменные 

катионы выступают в виде противоионов. 

Распределение ионов в ДЭС приводит к изменению потенциала, от 

максимума на поверхности глины до нуля в основной массе раствора 

(рис.5.16). 

Ближайший к поверхности твердой частицы слой катионов, известный 

как «слой Штерна», связан с этой частицей и перемещается вместе с ней, в то 

время как ионы в диффузной части ДЭС обладают независимой 

подвижностью. Таким образом, если суспензию глины поместить в 

катафоретическую камеру, то твердая частица, слой Штерна и некоторая часть 

диффундированных ионов начнут перемещаться к катоду. 

Разность потенциалов между плоскостью сдвига и основной массой 

раствора называется ζ-потенциалом (дзета-потенциалом), считающимся 

главным фактором, определяющим поведение частицы. Как и в случае 

фильтрации воды через поры в сланце, движущаяся мимо стационарных 

твердых частиц вода уносит подвижные ионы, создавая потенциал, известный 

под названием потенциала течения. 

Когда основная масса раствора представляет собой чистую воду, ζ-

потенциал максимален, а диффузная часть ДЭС имеет наибольшую толщину. 

Добавление в суспензию электролитов приводит к сокращению диффузного 

слоя и снижению ζ-потенциала. Последний значительно снижается с 

повышением валентности добавляемых катионов, особенно если ионы низкой 

валентности в процессе катионообмена замещаются ионами более высокой 

валентности, причем соотношение одно-, двух- и трехвалентных катионов 

составляет 1:10:500 соответственно. Снижение ζ-потенциала происходит 
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также в результате адсорбции некоторых органических катионов с длинными 

цепями. В некоторых случаях можно нейтрализовать или заменить ζ-

потенциал на противоположный. 

 
 

Рис. 5.15. Модель диффузной 

части двойного электрического слоя 

 

 
 

Рис. 5.16. Схема, иллюстрирующая 

ζ-потенциал (дзета-потенциал): 

1 — потенциал жидкости; 

2 — потенциал Нернста; 

3 — потенциал твердого тела; 

4 — твердое тело; 

5 — плоскость сленга; 

6 — адсорбционная часть ДЭС; 

7 — диффузная часть ДЭС; 

8 — ζ-потенциал; 

9 — основная масса раствора; 

10 — расстояние от твердого тела. 

 

Разность потенциалов между поверхностью коллоидной частицы и 

основной массой раствора известна под названием потенциала Нернста. В 

суспензии глины этот потенциал не зависит от электролитов, присутствующих 

в растворе. 

Хотя ионы адсорбируются главным образом на базальных поверхностях, 

но они адсорбируются и на ребре кристалла; следовательно, и там создается 

двойной электрический слой. Следует помнить, однако, что разрыв 

кристаллической структуры происходит по ребру и, в дополнение к 

физической (электрической) адсорбции, на ребре могут происходить 

определенные химические реакции, приводящие к нарушению валентных 

связей. «Хемосорбция», как ее называют, аналогична обычным химическим 

реакциям и происходит только в подходящих электрохимических условиях. 

Заряд на ребре меньше заряда на базальной поверхности и может быть 

положительным или отрицательным, главным образом, в зависимости от рН 

системы. Например, если каолинит обработан НСl, он имеет положительный 

заряд, а если обработан NaOH, то — отрицательный заряд. Причина такого 

поведения заключается в том, что атомы алюминия на ребре при реакции с 

НС1 образуют АlСl3 — сильный электролит, который диссоциирует на Аl
3+

 и 
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3С1
-
, в то время как при реакции с NaOH алюминий образует гидроксид 

алюминия, который в воде нерастворим. Напомним, что адсорбция ионов 

каолинитом происходит почти полностью на ребре; следовательно, заряд 

частицы определяется зарядом на ребре. 

В эксперименте, в котором в 

суспензию каолинита добавляли золь 

золота, было доказано существование 

положительно заряженных участков 

на ребрах каолинита. На электронно-

микроскопическом снимке (рис. 5.17) 

видно, что частицы золота ад-

сорбируются только на ребрах 

кристаллов глины. 

 

 
 

Рис. 5.17. Электронно-

микроскопический снимок смеси 

каолинита и золя золота 

 

 

АССОЦИАЦИЯ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ 

 

Флокуляция и пептизация 

Как отмечалось в начале этой главы, коллоидные частицы остаются во 

взвешенном состоянии неопределенно долгое время благодаря своему 

чрезвычайно малому размеру. Конечные скорости осаждения частицы 

приобретают только в том случае, если происходит их агрегация. Будучи 

взвешены в чистой воде, они не могут агломерировать из-за взаимодействия 

между сильно диффундированными двойными электростатическими слоями. 

Однако если в суспензию добавить электролит, двойные электростатические 

слои сжимаются; при добавлении достаточного количества электролита 

коллоидные частицы могут настолько сблизиться, что под влиянием сил 

притяжения произойдет их слияние в более крупные агрегаты. Это явление 

известно под названием флокуляции, а наименьшая концентрация 

электролита, при которой она происходит, называется порогом флокуляции. 

Порог флокуляции глин можно легко определить добавлением все 

больших количеств электролита к разбавленным суспензиям. Начало 

флокуляции суспензии отчетливо видно. Перед флоакуляцией более крупные 

частицы могут выпадать в осадок, однако отстоявшийся слой жидкости всегда 

остается мутным. В момент начала флокуляции образуются сгустки частиц 

достаточно большие, чтобы их можно было видеть невооруженным глазом; в 

отстоявшемся слое жидкости эти сгустки отсутствуют. Частицы очень слабо 

ассоциированы в хлопьях, которые включают в себя большие количества воды 

(рис. 5.18), впоследствии они образуют осадки в больших объемах. 
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Рис. 5.18. Схематическое изображение флокулированных пластинок 

глины (при отрицательном потенциале на ребре) 

 

Порог флокуляции зависит от типа глинистого минерала, присутствия на 

его поверхности обменных катионов и вида добавляемой соли. Чем выше 

валентность катионов (на глине или в соли), тем ниже порог флокуляции. Так, 

натриевый монтмориллонит флокулирует при концентрации хлорида натрия 

15 мэкв/л, а кальциевый монтмориллонит — при концентрации хлорида 

кальция 0,2 мэкв/л. Ситуация становится более сложной, когда катион соли 

отличается от катиона глины, так как в этом случае происходит катионообмен, 

но порог флокуляции всегда намного ниже, когда в катионообмене участвуют 

поливалентные катионы. 

Например, порог флокуляции натриевого монтмориллонита под 

действием хлорида кальция равен приблизительно 5 мэкв/л, а кальциевого 

монтмориллонита под действием хлорида натрия — около 1,5 мэкв/л. 

По своей флокулирующей способности одновалентные соли несколько 

отличаются друг от друга. Такое различие можно представить в следующем 

виде: Cs>Rb>NH4>K>Na>Li. Это называется рядом Гоффмейстера, или 

лиотропным рядом. 

Если концентрация глины в суспензии достаточно высока, флокуляция 

вызовет образование из отдельных хлопьев пространственной структуры 

(геля). Гели, обычно наблюдаемые в буровых растворах на водной основе, 

являются результатом флокуляции под действием растворимых солей, кото-

рые всегда присутствуют в концентрациях, достаточных, по крайней мере, для 

умеренной флокуляции. 

Структурообразование протекает очень медленно, так как под влиянием 

броуновского движения молекул воды частицы ориентируются в положении с 

минимальной свободной поверхностной энергией (положение с минимальной 

свободной поверхностной энергией достигается, например, когда положи-

тельно заряженное ребро одной частицы располагается против отрицательно 

заряженной поверхности другой). Время, необходимое для приобретения 

гелем максимальной прочности, зависит от порога флокуляции, а также от 

концентраций глинистых частиц и соли в системе. При очень низких 

значениях этих концентраций может потребоваться несколько суток, чтобы 

гелеобразование стало заметным, в то время как при высоких концентрациях 

соли образование геля может произойти почти мгновенно. 
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Флокуляцию можно предотвратить и даже перейти к пептизации 

добавлением натриевых солей некоторых сложных комплексов, особенно 

полифосфатов, таннатов и лигносульфонатов. Например, если в разбавленную 

суспензию натриевого монтмориллонита добавить приблизительно 0,5% 

гексаметафосфата натрия, порог флокуляции возрастет с 15 до 400 мэкв/л 

хлорида натрия. Аналогичная добавка полифосфата приведет к разжижению 

структурированного бурового раствора. Это действие известно под названием 

пептизации (или дефлокуляции), а подходящие добавки к буровым растворам 

называются пептизаторами, или понизителями вязкости. 

Почти не вызывает никаких сомнений, что понизители вязкости 

адсорбируются на ребрах кристаллов. Концентрация пептизатора сравнима с 

концентрацией анионов, участвующих в ионном обмене. В процессе 

пептизации не наблюдается увеличения с-расстояния (адсорбция на базальных 

поверхностях сопровождается увеличением с-расстояния). В основе этого 

процесса, вероятнее всего, лежит механизм хемосорбции, поскольку обо всех 

широко используемых понизителях вязкости известно, что они образуют 

нерастворимые соли или комплексы с такими металлами, как алюминий, 

магний и железо, атомы которых, очевидно, обнажены на ребрах кристаллов. 

Более того, Лумис получил экспериментальное подтверждение процесса 

хемосорбции. Они обрабатывали суспензии глин тетрафосфатом натрия, 

центрифугировали эти суспензии и анализировали отстоявшийся слой 

жидкости. Они обнаружили, что происходит адсорбция фосфата и что его 

количество, необходимое для того, чтобы вызвать максимальное снижение 

вязкости, зависит от массовой доли фосфатов в глине, а не от их концентрации 

в водной фазе, что свидетельствует о хемосорбции. Когда суспензии 

обрабатывали хлоридом натрия, он не адсорбировался, а его количество, 

необходимое для наиболее интенсивного структурообразования, зависело от 

концентрации этой соли в воде. Кроме того, они установили, что при 

обработке суспензии рядом сложных фосфатов (со все возрастающей 

молекулярной массой) или таннатом для максимального снижения вязкости 

необходимая 

 
Поверхность ребра частицы 

Рис. 5.19. Схематическое изображение молекулы полифосфата, 

адсорбированной на ребре кристалла за счет связи с обнаженными 

атомами алюминия 

 

концентрация каждой добавки оказалась пропорциональной площади 

поверхности глины, на которой могли бы адсорбироваться молекулы этих 
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солей. Ван Ольфен предположил, что молекулы сложных фосфатов 

ориентируются на поверхностях ребер кристаллов глины благодаря связям с 

открытыми положительно заряженными атомами алюминия, как показано на 

рисунке 5.19. В этом случае диссоциация ионов натрия приводит к 

образованию отрицательных зарядов на поверхностях ребер, что препятствует 

структурообразованию за счет связей между положительно заряженными 

ребрами и отрицательно заряженными базальными поверхностями. Создание 

отрицательных зарядов на ребрах подтверждается повышением 

катафоретической подвижности после обработки фосфатами. 

Хотя есть основания полагать, что при небольших концентрациях 

пептизатора проявляется механизм хемосорбции, наблюдаемое снижение 

предельного статического напряжения сдвига при высоких концентрациях 

добавляемого реагента должно происходить под воздействием другого 

механизма. В этом случае снижение предельного статического напряжения 

сдвига и количества адсорбируемого пептизатора оказывается меньше. По-

видимому, определяющим механизмом в этом случае является замена 

моновалентных анионов в двойном электрическом слое у ребра кристалла 

крупными многовалентными анионами пептизатора. Возникли некоторые 

сомнения относительно действия феррохромлигносульфоната, так как было 

установлено, что происходит катионообмен между Fe
2+

 и Cr
3+

 

лигносульфоната и Na
+
 и Са

2+
 глины; этот обмен дает основание 

предположить, что лигносульфонаты адсорбируются на базальных 

поверхностях. Тем не менее в результате рентгеноструктурного анализа не 

было обнаружено значительных изменений с-расстояния. Объяснить это 

можно тем, что лигносульфонаты, по-видимому, реагируют с алюминием у 

ребер кристаллов, но при этом высвобождаются ионы хрома и железа, 

которые затем вступают в ионообменную реакцию с ионами натрия и кальция 

на базальных поверхностях. 

 

Агрегация и диспергирование 

Хотя в классической коллоидной химии все формы ассоциации частиц 

называются одним термином «флокуляция», в технологии промывки ствола 

скважины буровым раствором необходимо делать различие между двумя 

формами ассоциации, оказывающими совершенно разное воздействие на 

реологию суспензий. Термин «флокуляция» относится только к свободной 

ассоциации пластинок глины, в результате чего образуются хлопья или гели, 

как это описывалось в предыдущем подразделе. Термин «агрегация» 

используется в этой книге, чтобы охарактеризовать ассоциацию частиц в 

результате сжатия диффузных частей ДЭС и образования агрегатов из парал-

лельных пластинок, отстоящих друг от друга максимум на 2 мм. Агрегация — 

это процесс, противоположный внезапному увеличению с-расстояния, которое 

наблюдал Норриш, когда слои чешуйки натриевого монтмориллонита 

преодолевали силы притяжения, действующие между ними, и расходились, 

образуя практически самостоятельные элементы. Таким образом, в то время 

как флокуляция вызывает повышение предельного статического напряжения 
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сдвига, агрегация способствует его снижению, так как она уменьшает число 

элементов, доступных для образования структур, и площадь поверхности, на 

которой может происходить взаимодействие частиц. 

 
Рис. 5.20. Схемы механизмов флокуляции-пептизации и агрегации-

диспергирования: 

а — 1-процентная суспензия натриевого бентонита в дистиллированной  

воде; 

б — 1-процентная суспензия кальциевого бентонита в дистиллированной  

воде; 

в — натриевый раствор NaCI; 

г — кальциевый бентонит и 0,01N раствора CaCl2; 

1— пептизация, снижение предельного динамического напряжения 

сдвига; 

2— флокуляция, увеличение предельного динамического напряжения  

сдвига; 

3— агрегация, снижение пластической вязкости; 

4— диспергирование, увеличение пластической вязкости 

Термин «диспергирование» обычно используется для обозначения 

разделения агрегатов в суспензии на отдельные частицы механическим путем. 

Гаррисон предложил распространить этот термин на разделение пакетов 

глинистых пластинок, которое обычно происходит в результате 

электрохимических воздействий, чтобы показать различия между процессами 

диспергирования–агрегации и пептизации–флокуляции. 

 

В технической литературе термин «диспергирование», к сожалению, все 

еще иногда используется для обозначения процесса пептизации. 

На рис. 5.20 схематически иллюстрируется различие между указанными 

процессами. На схемах а и б показаны 1-процентные суспензии кальциевого и 
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натриевого бентонитов в дистиллированной воде. Кальциевый бентонит 

агрегирован, а натриевый диспергирован, но оба они пептизированы, на что 

указывает помутнение отстоявшегося слоя жидкости после 

центрифугирования суспензии. На схеме в показана суспензия натриевого 

бентонита после добавления 0,01N раствора хлорида натрия, а на схеме г — 

суспензия кальциевого бентонита после добавления 0,1N раствора хлорида 

кальция. Обе суспензии флокулированы, на что указывает прозрачный 

отстоявшийся слой жидкости, однако первая из них диспергирована, а вторая 

агрегирована. 

Хотя при низких концентрациях хлорида натрия происходит только 

флокуляция, высокие его концентрации вызывают и агрегацию. Это было 

подтверждено экспериментами, в которых к 2,7%-ной суспензии натриевого 

бентонита добавляли всѐ большие количества хлорида натрия. О начале 

флокуляции можно судить по увеличению предельного статического напря-

жения сдвига при концентрации хлорида натрия 10 мэкв/л (рис. 5.21). Это 

значение хорошо коррелируется со значением порога флокуляции. 

Предельное статическое напряжение сдвига повышается с увеличением 

концентрации хлорида натрия до значения 400 мэкв/л. Однако частицы 

медленно достигают равновесного состояния, на что указывают различия  

 
 

Рис. 5.21. Флокуляция и агрегация натриевого бентонита хлоридом 

натрия: 

1 — оптическая плотность; 2 — объем глины. 

Предельное статическое напряжение сдвига: 

3 — через 10 мин;   4 — начальное 

 

между начальным предельным статическим напряжением сдвига и 

предельным статическим напряжением сдвига через 10 минут. Силы притяже-

ния и отталкивания, очевидно, почти уравновешивают друг друга. При 

концентрациях более 400 мэкв/л предельные статические напряжения сдвига 

снижаются, а при концентрации 1000 мэкв/л начальное предельное 

статическое напряжение сдвига становится равным его значению через 10 

минут, что свидетельствует о преобладающем влиянии сил притяжения. На 

рисунке 5.21 приведены также кривые оптической плотности и объема глины, 
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полученные на основании испытаний на агрегацию. Повышение оптической 

плотности свидетельствует об увеличении размера частиц, а уменьшение 

объема глины показывает сокращение объема осадка при центрифугировании. 

Оба испытания продемонстрировали, что агрегация начинается при 

концентрации хлорида натрия примерно 400 мэкв/л. Это заключение 

согласуется с результатами рентгеноструктурного анализа натриевого 

бентонита, описанного ранее. При изучении механизма набухания глин было 

установлено, что критическое изменение с-расстояния происходило при 

концентрации хлорида натрия 300 мэкв/л. 

 

 

 
 

Рис. 5.22 Флокуляция и агрегация натриевого бентонита хлоридом 

кальция: 1–4 — см. рис. 5.21. 

 

Кроме того, в исследованиях методом рассеяния рентгеновских лучей в 

0,1N растворе хлорида натрия были выявлены независимые пластинки 

глинистых частиц, а в 1N растворах — агрегаты, состоящие из шести–восьми 

слоев. 

Введение солей многовалентных металлов в суспензии натриевого 

бентонита показало, что сначала (при низких концентрациях) происходит 

флокуляция, а с повышением концентрации солей начинается агрегация (рис. 

5.22 и 5.23). Следует отметить, что с повышением валентности катиона 

критические концентрации снижаются. Механизм ассоциации частиц 

усложняется реакциями ионообмена. Другие исследования показали, что пре-

дельное статическое напряжение сдвига максимально, когда концентрация  
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Рис. 5.23. Флокуляция и агрегация натриевого бентонита хлоридом 

алюминия: 

1–4 — см. рис. 5.21 

 

добавленных ионов кальция составляет 60% емкости обмена, и минимально 

при концентрации этих ионов 85%. 

Многие глины, встречаемые в процессе бурения, преимущественно 

кальциевые и магниевые, поэтому они агрегируют. При обработке 

понизителем вязкости одновременно происходят пептизация под действием 

аниона и диспергирование за счет перехода глины в натриевую форму. 

Диспергирование нежелательно, так как оно повышает пластическую 

вязкость; его можно предотвратить путем добавления вместе с понизителем 

вязкости многовалентной соли или щелочи. 

До сих пор рассматривали 

структурообразование в сравни-

тельно разбавленных (3%-ных) 

суспензиях бентонита, в которых 

гели не обнаруживали, если 

только не добавляли достаточно 

для флокуляции количество соли. 

На самом деле, однако, 

структурообразование 

начинается при концентрациях 

соли ниже порога флокуляции, 

если содержание глинистых 

частиц достаточно высокое. 

Причина этого заключается 

в том, что при высоком содержа-

нии глинистых частиц их 

пластинки располагаются 

настолько близко друг к другу,  

 
 

Рис. 5.24. Разбухание решетки 

натриевого вайомингского бентонита при 

различном содержании в суспензии воды 
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что диффузные части их ДЭС начинают взаимодействовать между собой и 

вынуждены ориентироваться в направлении, соответствующем минимальной 

свободной поверхностной энергии. Именно поэтому кривые рассеяния 

рентгеновских лучей не показывают никакой предпочтительной ориентации 

коллоидных частиц в 2%-ных суспензиях натриевого монтмориллонита, 

однако в 10%-ных суспензиях четко прослеживается параллельная ориентация 

частиц. Как видно из рис. 5.24, межслоевое расстояние возрастает с 

увеличением содержания воды. 

 

МЕХАНИЗМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 

Различные представления о видах связей и ориентации глинистых 

пластинок, предопределяющих образование гелей, можно суммировать 

следующим образом: 

 Поперечные связи между параллельными пластинками, благодаря 

взаимодействию положительно заряженных ребер с отрицательно 

заряженными базальными поверхностями с образованием структуры 

«карточного домика». 

 Ассоциация «ребро к ребру» с образованием пересекающихся лент. В 

кратком изложении в основе этой теории лежит представление, что 

из-за сравнительно высоких отталкивающих потенциалов между 

базальными поверхностями предпочтительна ориентация пластинок 

параллельно друг другу с ассоциацией «ребро к ребру». 

 Параллельная ассоциация пластинок, удерживаемых вместе 

квазикристаллизационной водой, находящейся между ними. 

Вполне вероятно, что действуют все перечисленные механизмы и их 

относительное влияние зависит от таких факторов, как концентрация 

глинистых частиц, а также величина и знак потенциалов ДЭС на ребрах и 

базальных поверхностях пластинок. 

При рассмотрении геля следует иметь в виду, что в системе с высоким 

содержанием глинистых пластинок шириной до 1 мкм, отстоящих друг от 

друга примерно на 30 мм, ориентация частиц пространственно ограничена. 

Более того, эти пластинки не представляют собой жесткие маленькие 

прямоугольнички, которые рисуют на схемах; скорее, это гибкие пленки 

различных форм и размеров (см. рис. 5.6). Можно предположить, что в 

концентрированной суспензии имеются локальные группы пластинок, 

ориентированных почти параллельно под влиянием отталкивающих сил на 

базальных поверхностях, а не имеющих одинаковую ориентацию всех 

пластинок в суспензии. Соседние пластинки могут изгибаться в соответствии 

с относительными положениями и относительной величиной потенциалов на 

их базальных поверхностях и ребрах. Так, когда заряд на ребрах 

положительный, пластинки будут прогибаться в направлении отрицательно 

заряженной базальной поверхности, как показано на рис.5.25. 

Если заряд на ребрах отрицательный, более сильный отталкивающий 

потенциал на базальной поверхности заставит пластинки ориентироваться 

параллельно, когда этому не мешает механическое взаимодействие. 
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Добавление пептизатора превращает заряд на ребрах из положительного в 

отрицательный и способствует повышению сил отталкивания между ребрами. 

 

 

 
Рис. 5.25. Схематическое 

изображение связей между 

ребрами и базальными 

поверхностями глинистых 

пластинок 

 

 
       а                                б 

Рис. 5.26. Схематическое 

изображение глинистого геля до 

замерзания 

(а) и после замерзания (б): 

N — центр кристаллизации; 

В — связь ребро–базальная 

поверхность 

 

 

Следует также ожидать, что слои кристаллизационной воды на базальных 

поверхностях благоприятствуют параллельной ориентации глинистых 

пластинок; остается только ответить на вопрос, на каком расстоянии от 

поверхности действие водной структуры эффективно. 

Время от времени предпринимались попытки составить представление о 

геле путем мгновенного замораживания структурированной системы с ее 

последующей сушкой под вакуумом. В результате остается как бы скелет, 

отражающий строение исходного геля. Справедливость такого предположения 

сомнительна, так как рентгеноструктурный анализ мгновенно замороженного 

геля показал, что в момент замораживания расстояние между пластинками 

сокращается, образуя большие поры, как видно на рис.5.26. 
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1.6. Тема «Взаимодействия воды или рассола с 

глинистым пластом скважины и с глинистыми

частицами, расположенными в жидкости». 

1.6.1. Разупрочнение ствола скважины. 

Различные формы неустойчивости ствола, возникающей в результате 

взаимодействия между буровым раствором и глинистыми формациями, 

обязательно связаны с явлениями гидратации. Как уже отмечалось, возможны 

два механизма адсорбции воды на глинистых частицах: адсорбция 

мономолекулярных слоев воды на плоских поверхностях кристаллических 

решеток частиц (которая обычно называется кристаллическим набуханием 

или поверхностной гидратацией) и осмотическое набухание, происходящее 

вследствие высокой концентрации ионов, удерживаемых электростатическими 

силами вблизи поверхности глинистых частиц. Кристаллическое набухание 

характерно для всех глин; при этом вода прочно удерживается глинистыми 

частицами, но объем увеличивается сравнительно мало. Межслоевое 

осмотическое набухание присуще только определенным глинам смектитовой 

группы (особенно натриевому монтмориллониту); оно вызывает значительное 

увеличение объема, но вода удерживается глиной слабо. 
Если сухая глина находится в замкнутом объеме, но к ней имеет доступ 

свободная вода, в глине возникает давление набухания. Давление набухания 

развивается также тогда, когда между глиной и свободной водой 

устанавливается равновесие и глина подвергается уплотнению с вытеснением 

воды. Давление набухания при любом заданном содержании воды связано с 

давлением паров в глине при том же содержании воды следующим 

уравнением: 

р/

ро 
где  рδ — давление набухания, кгс/см

2
;

Т — абсолютная температура, К; 

V — парциальный мольный объем воды, л/моль; 

R — газовая постоянная (л·кгс/см
2
)/(моль·К); 

р/ро — относительное давление паров воды, находящейся в равновесии с 

водой в глинистом сланце (это давление примерно равно активности воды в 

сланце).Таким образом, потенциальное давление набухания уплотненного 

глинистого сланца, содержание воды в котором известно, можно заранее 

определить по изотермам адсорбции или десорбции этого сланца (рис. 6.1). 

Изотермы определяются путем создания равновесия образцов сланца с парами 

воды в атмосфере с известной влажностью при постоянной температуре. На 

рисунке 6.2 видно, что давление набухания слоя кристаллизационной воды, 

прилегающего к поверхности глины, очень высокое, но быстро убывает в 

последующих слоях. 

p    

Pб=(RT/V) lg p/po ,

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Рис. 6.1. Изотермы адсорбции и 

десорбции для глинистого сланца 

вулфкеми при температуре 24 °С: 1 

— адсорбция; 2 — десорбция 

 
Рис. 6.2. Аппроксимация 

давления набухания слоев 

кристаллизационной воды в 

монтмориллоните 

 

Зависимость между давлениями набухания и уплотнения можно изучать 

экспериментально в специальной камере, показанной на рис.6.3. На рис.6.4 

приведена зависимость массовой доли воды, удерживаемой сухой глиной в 

состоянии равновесия, для образцов натриевого и кальциевого бентонита, 

отобранных из обнажений этих глин. Образцы для испытаний были вырезаны 

перпендикулярно к плоскостям напластования. Поскольку для натриевого 

монтмориллонита присуще 

 
 

Рис. 6.3. Камера уплотнения: 1 — пористые пластины; 2 — микрометр; 3 

— измерительная пипетка; 4 — давление воды; 5 — регулятор; 6 — 

азот под высоким давлением; 7 — резервуар с водой; 8 — 

сжимающее давление; 9 — воздух под небольшим давлением; 10 — 

гидропоршневой насос; 11 — образец 
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Рис. 6.4. Зависимость доли воды, удерживаемой глиной, от давления 

уплотнения. Нагрузка создается гидроцилиндром (см. рис. 6.3). Вода 

выдавливается при нулевом поровом давлении: 1 — кальциевый 

бентонит; 2 — натриевый бентонит (проницаемость 2·10
-3

 нм
2
); 3 — 

калифорнийский глинистый сланец вентура (проницаемость 3·10-3 нм
2
). 

 

осмотическое набухание, а для кальциевого монтмориллонита нет, 

кривые на рис.6.4 свидетельствуют о том, что высокое содержание воды в 

натриевой глине при давлениях уплотнения менее 14 МПа обусловлено 

осмотическим набуханием. При более высоких нагрузках в обеих глинах 

происходит десорбция кристаллизационной воды. 

Если бы образец, испытываемый в камере уплотнения, состоял из чистого 

монтмориллонита и все кристаллы глины осаждались так, что их базальные 

поверхности оказывались параллельными плоскостям напластования, 

давления набухания и уплотнения при достижении условий равновесия оказа-

лись бы равными. Фактические давления набухания были ниже давлений 

уплотнения, что подтверждает рисунок 6.5, на котором объемные плотности, 

полученные аналитическим путем на основании изотерм адсорбции, 

сравниваются с объемными плотностями, рассчитанными по данным об 
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Рис. 6.5. Зависимость объемной плотности от эффективного 

напряжения по данным о десорбции и уплотнении (плотность зерен 

бентонита принята равной 2,8 г/см
3
): 1 — по изотерме десорбции; 2 — 

по кривой уплотнения на рис.6.4; 3 — по данным Чилингара и 

Найта об уплотнении 

 

уплотнении. На рис.6.5 приведена также кривая, построенная Чилингаром и 

Найтом на основе данных об уплотнении образца промышленного бентонита, 

который предварительно был приведен в равновесие с дистиллированной 

водой. В обоих экспериментах при уплотнении кристаллы глины, очевидно, в 

какой-то мере ориентировались беспорядочно, а уплотненные образцы со-

держали поровую и гидратационную воду. 

 

Гидратация пород на стенке скважины 

В тех случаях, когда глинистые отложения уплотняются под действием 

веса вышележащих осадочных пород, адсорбированная глинистыми 

минералами вода выжимается вместе с поровой водой. Количество 

остающейся воды зависит от глубины погружения типа и объемной доли 

глинистых минералов, присутствия обменных катионов на них и 

геологического возраста формации. На рис.6.6 приведены средние объемные 

плотности пород различных возрастов. При вскрытии глинистого сланца 

горизонтальные напряжения в породе па стенке скважины снимаются, и 

обезвоженный сланец начинает адсорбировать воду из бурового раствора. 

Если развивающееся при этом давление набухания вызывает увеличение 

центробежного растягивающего напряжения до уровня, превышающего 

предел текучести, ствол скважины дестабилизируется. Как уже описывалось 

ранее, эта дестабилизация проявляется в виде пластического течения, когда 

осадочные породы, состоящие преимущественно из натриевого 

монтмориллонита, вступают в контакт с буровыми растворами на пресной 

воде. Однако в интервалах поливалентных глин, контактирующих с солевыми 

растворами и ингибированными буровыми растворами, происходит разруше-

ние стенок скважины посредством осыпания довольно твердых обломков, 
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Рис. 6.6. Влияние возраста и глубины залегания на плотность 

глинистого сланца (принятая плотность зерен — 2,7 г/см
3
): 1 — 

плиоцен–нижний олигоцен; 2 — скорректированная кривая для 

палеозоя; 3 — современный–миоцен; 4 — плиоцен–нижний миоцен 

 

 
 

Рис. 6.7. Обваливание монтмориллонитового сланца в исследованиях 

на модели ствола скважины. Реконструированные образцы 

миоценового сланца, объемная плотность — 2,22 г/см
3
, созданное 

напряжение — 7 МПа, скорость потока — 46 м/мин: А — в стволе 

скважины находится насыщенный раствор хлорида натрия; Б — в 

стволе скважины находится насыщенный раствор хлорида натрия с 

добавкой 2%-ного гидролизованного крахмала 

 

в результате чего диаметр ствола увеличивается. При использовании чистых 

рассолов увеличение диаметра ствола принимает характер 

кавернообразования (рис. 6.7, А), поскольку, как показано на рисунке 15, Б, 

чистая жидкость не создает достаточного давления на стенку скважины и 

поэтому перепад давления на элементе глинистого сланца в стенке скважины 

очень мал. Обваливание ствола намного слабее, если буровой раствор 

содержит реагент, регулирующий фильтрацию (см. рис. 6.7, Б), так как 

образующиеся трещины закупориваются глинистой коркой. Однако осыпание 

при этом полностью не устраняется в связи с тем, что внутреннее давление на 

стенку скважины ограничивается разностью (pω – pƒ). При бурении скважины 

в результате механического износа и эрозии жидкостью ослабленного сланца 
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происходит значительно более сильное кавернообразование, чем показано на 

рис. 6.7, Б. 

 

Хрупкие сланцы 

Кавернообразование и увеличение диаметра ствола часто имеют место в 

литифицированных глинистых сланцах древних геологических формаций, 

которые не содержат монтмориллонита. Раньше считали, что 

кавернообразование в этих так называемых хрупких сланцах не связано с 

набуханием, так как обваливающаяся порода твердая и в ней явных признаков 

набухания нет. Однако Ченеверт показал, что в этих сланцах могут 

развиваться чрезвычайно высокие давления набухания, если они изолированы 

со всех сторон и находятся в контакте с водой. В бурящейся скважине 

давление набухания способствует увеличению центробежного 

растягивающего напряжения на стенке скважины. Когда это напряжение 

превышает предел текучести глинистого сланца, происходит гидратационное 

обваливание. По наблюдениям Ченеверта, давление набухания растет со 

временем и в конце концов вызывает взрывоподобное увеличение диаметра 

ствола. В промысловых условиях часто отмечали аналогичную картину — 

обвал происходил лишь через несколько дней после вскрытия глинистого 

сланца долотом. 

Во многих сланцах имеются следы старых трещин или невидимые 

микротрещинки. Время и высокие всесторонние давления частично 

ликвидировали эти трещины, поэтому образец, доставленный на поверхность, 

кажется абсолютно сплошным. 

При контакте с водой, однако, последняя проникает в породу вдоль 

следов трещин, возникающее при этом давление набухания разрушает 

адгезионную связь, и сланец распадается (рис. 6.8, 6.9). Аналогичный процесс, 

несомненно, протекает в скважине, способствуя дестабилизации ее ствола. 

 

Предотвращение гидратации пород на стенке скважины 

Поскольку гидратация пород на стенке скважины во многих случаях 

является главной причиной неустойчивости ствола или одним из 

способствующих ей факторов, должны быть предприняты всевозможные меры 

для предотвращения явления гидратации. 

Первой попыткой предупредить гидратацию было внедрение силикатных 

буровых растворов, которые состояли из силиката натрия и насыщенного 

раствора хлорида натрия. Эти растворы оказались настолько эффективными в 

отношении регулирования гидратации и диспергирования, что при 

разбуривании вязких глин на поверхности получали шлам с еще видными 

следами зубьев долота. К сожалению, поддерживать необходимые 

реологические свойства силикатных буровых растворов было 
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Рис.6.8. Дестабилизация образца глинистого сланца при гидратации глин 

вдоль скрытой трещины: А — образец сланца, вырезанный из керна; Б — 

конец образца опущен в воду; В — образец развалился 

 

настолько трудно, что применения эти растворы не нашли. 

В дальнейшем для предотвращения гидратации глинистых сланцев наиболее 

успешно применялись растворы на углеводородной основе с 

концентрированными солевыми растворами в качестве внутренней фазы.  

 

 

 
 

Рис. 6.9. Дестабилизация образца сланца при проникновении воды в 

микротрещины. 

Образец (А), кажущийся сплошным, поднят в 

шламометаллоуловителе из скважины, которую бурили с продувкой 

воздухом. Вскоре после контакта с водой образец разрушился (Б), 

причем влажными были только наружные поверхности осколков. 

Согласно первоначальной гипотезе Мондшайна и Керчевилля, если 

соленость водной фазы равна солености воды в порах глинистого сланца, 

гидратацию можно предотвратить. Позднее Мондшайн усовершенствовал этот 
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метод, внеся поправку на давление набухания, которое он приблизительно 

определил по эффективному напряжению в глинистом сланце на 

рассматриваемой глубине. Тем не менее, Ченеверт показал, что решающим 

фактором является активность воды в сланце (измеряемая давлением 

насыщенных паров воды), так как именно она определяет потенциальное дав-

ление набухания. Таким образом, если активность воды во внутренней фазе 

бурового раствора равна активности воды в естественном глинистом сланце, 

то набухания не будет. Это условие может быть выполнено после оценки 

содержания воды в глинистом сланце на основании данных плотностного 

каротажа или с меньшей точностью по рис. 6.6. Затем активность воды в 

глинистом сланце можно определить по изотерме адсорбции для данного 

образца при соответствующем содержании воды (см. рис. 6.1). После этого ак-

тивность водной фазы бурового раствора регулируется путем добавления 

хлорида натрия или кальция. Промысловые исследования показали, что 

обычно вообще нет никакой необходимости вносить поправку на изменение 

активности воды при различных температурах в лабораторных и скважинных 

условиях. Метод Ченеверта весьма эффективен для предотвращения 

неустойчивости ствола из-за гидратации глинистых сланцев в скважине. 

Однако выяснилось, что вовсе не обязательно, чтобы активность бурового 

раствора соответствовала и ни в коем случае не была ниже активности воды в 

глинистом сланце. Как промысловая практика, так и эксперименты на модели 

скважины показали, что устойчивость ствола не нарушается, если вода из 

глинистого сланца переходит в буровой раствор из-за избытка солей в 

последнем. Сохранение устойчивости ствола в этом случае объясняется тем, 

что буровой раствор, непрерывной фазой которого являются углеводороды, 

создает очень высокое давление на стенку скважины, так как углеводороды не 

могут проникать в поры глинистого сланца, если только давление столба 

бурового раствора не превышает порового капиллярного давления, которое 

для чрезвычайно мелкозернистых пород (например, глинистого сланца) 

достигает нескольких десятков мегапаскалей. Поэтому давление на стенку 

скважины определяется весом всего столба бурового раствора или его 

значительной части. В отличие от раствора на водной основе это давление не 

может быть выше (pω – pƒ). 

Хотя буровые растворы на углеводородной основе с регулируемой 

активностью водной фазы лучше всего предотвращают гидратацию глинистых 

сланцев, стоимость их высока и они экологически небезопасны. Кроме того, 

вследствие сравнительно высокой пластической вязкости и низкого 

предельного динамического напряжения сдвига способность таких растворов 

очищать ствол скважины хуже, чем у растворов на водной основе. Это 

является очень существенным недостатком буровых растворов на 

углеводородной основе, если в стволе происходит значительное увеличение 

номинального диаметра. Поэтому во многих районах для разбуривания 

чувствительных к действию воды глинистых сланцев применяют буровые 

растворы на водной основе. При правильном подборе их рецептуры можно 

поддерживать удовлетворительную устойчивость ствола, а в случае 
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чрезмерного увеличения диаметра скважины соотношение предельного 

динамического напряжения сдвига и пластической вязкости растворов на 

водной основе можно легко регулировать, чтобы улучшить очистку ствола. 

Одним из недостатков буровых растворов на водной основе является их 

способность диспергировать глинистые частицы и буровой шлам, что ведет к 

размыву стенки скважины и накоплению выбуренной породы в буровом 

растворе. Хотя диспергирование тесно связано с набуханием, эти явления не 

идентичны. Например, в твердых литифицированных глинистых сланцах 

развиваются высокие давления набухания, но эти породы могут слабо 

диспергироваться. Оценку глинистых сланцев и буровых растворов с точки 

зрения явления диспергирования можно производить с помощью простого 

эксперимента, который описан ниже в данной главе. 

Как уже отмечалось, набухание и диспергирование глинистых сланцев 

уже давно предупреждается путем использования буровых растворов, 

содержащих известь или гипс, а также понизителей вязкости, таких как 

таннаты и хромлигносульфонаты, для регулирования коагуляционного 

эффекта, вызываемого ионами кальция. Можно также обрабатывать буровой 

раствор только хромлигносульфонатом, но в значительно больших 

концентрациях. 

Хотя такие буровые растворы вызывают значительно меньшее набухание 

и диспергирование, чем растворы, содержащие преимущественно ионы 

натрия, часто приходится проводить их обработки с целью поддержания 

необходимых свойств. Однако гидроксид натрия, который требуется для 

растворения понизителя вязкости, частично нейтрализует ингибирующий 

эффект иона кальция. Кроме того, сравнительно высокое содержание в этих 

растворах твердой фазы приводит к снижению механической скорости 

бурения. 

Указанные недостатки рассмотренных растворов способствовали все 

более широкому применению буровых растворов с низким содержанием 

твердой фазы или недиспергирующих растворов. В этих растворах, чтобы не 

допустить набухания и диспергирования глинистых минералов, используются 

полимеры и растворимые соли, а для предотвращения накопления выбуренной 

твердой фазы в растворе их подвергают интенсивной очистке в различных 

механических сепараторах. В эти растворы никаких понизителей вязкости 

обычно не добавляют, а рН поддерживают на таком низком уровне, который 

необходим для предотвращения коррозии. К числу наиболее широко ис-

пользуемых полимеров относятся производные целлюлозы, производные 

крахмала, сополимеры полиакриламида и акрилатов, а также ксантановая 

смола. В качестве жидкой фазы в этих системах применяют растворы хлорида 

калия, натрия или кальция, морскую воду или пресную воду, обработанную 

несколькими килограммами диаммонийфосфата на 1 м
3
. 

Механизм стабилизации глинистых сланцев полимерами достоверно не 

известен. Широко используемые полимеры являются анионогенными 

полиэлектролитами, поэтому они должны адсорбироваться на положительно 

заряженных ребрах кристаллических решеток глинистых частиц. Полимерные 
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цепочки, по-видимому, адсорбируются многими точками по своей длине, 

связывая частицы шлама друг с другом и образуя своеобразные капсулы. 

Об относительных достоинствах различных используемых полимеров 

точных данных нет. Результаты лабораторных исследований различных 

экспериментаторов коррелировать очень трудно, так как методы испытаний не 

были идентичны, к тому же в опытах использовались разные глинистые 

сланцы. Молекулярная структура полимера, несомненно, является решающим 

фактором. 

В ряде исследований на модели скважины Кларку удалось успешно 

стабилизировать глинистые сланцы с помощью гидролизованного на 30% со-

полимера полиакриламида и акрилата. При гидролизе того же полимера 

только на 5% результаты оказались весьма посредственными. Плохие 

результаты были получены также при использовании натрийполиакрилата 

(табл. 6.1). Объяснение, по-видимому, следует искать в том, что 30%-ный 

гидролиз полимера является оптимальным и в этом случае расстояние между 

функциональными группами вдоль цепочки молекулы полимера соответствует 

базовому расстоянию между пластинками кристаллов в глине. 

Лабораторные исследования показали, что одного защитного действия 

полимеров недостаточно для предотвращения набухания и для уменьшения 

отталкивающих сил между поверхностями глинистых частиц, в водной фазе 

должны присутствовать растворимые соли. Из табл.6.2, например, следует, 

что набухание глинистого сланца мидуэй уменьшается на 21% при 

добавлении к пресной воде ксантановой смолы и на 79% при использовании 

того же полимера в растворах хлорида калия. 

Лабораторные и промысловые исследования свидетельствуют о том, что 

соли калия более эффективны для подавления набухания и диспергирования, 

чем соли натрия в эквивалентных количествах (см. табл. 6.2). Причина этого 

заключается в том, что малый размер иона калия позволяет ему проникать в 

отверстия силикатного слоя на поверхности глинистых пластинок, которые 

благодаря этому плотно слипаются друг с другом под действием сил 

притяжения. Было показано, что максимальное базовое расстояние для 

монтмориллонита, в котором в положении обмена находятся К
+
 или NH4

+
, 

составляет 1,5 нм. Когда в положении обмена находится Na
+
, базовое 

расстояние равно 1,9 нм, в этом случае монтмориллонит взвешен в 

концентрированном растворе хлорида натрия; при концентрациях хлорида 

натрия менее 3% решетка начинает диспергироваться на отдельные группы. 

Концентрация хлорида калия, необходимая для предотвращения 

набухания, зависит от природы сланца и глинистых минералов, из которых он 

состоит. Например, для защиты литифицированных иллитовых сланцев 

вполне достаточна концентрация хлорида калия 3% или менее (см. табл. 6.1 и 

6.2), но на молодые отложения монтмориллонитовых сланцев он оказывает 

очень слабое действие. Опыт бурения в Северном море показал, что для 

разбуривания вязких глин содержание в растворе хлорида калия приходилось 

увеличивать до 20%. 
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Таблица 6.1 

ОЦЕНКА ПОЛИМЕРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ГЛИНИСТЫХ СЛАНЦЕВ* 

 

Полимерный материал Конце-

нтрация 

полиме-

ра, г/л 

Соль Конце-

нтрации 

соли, г/л 

Длитель-

ность ис-

пытания**, 

мин 

Эрозия 

образца, 

% 

Полиакриламид, 

гидролизованный на 30%, 

молекулярная масса >3·10
6
 

0  

0,18  

1,43  

1,43 

КСl 

КСl 

КСl 

NaCl 

30  

30  

30  

30 

5  

>1403  

>1420  

>8640 

20,7  

<1,0  

<1,0  

<1,8 

Полиакриламид, 

гидролизованный на 5%, 

молекулярная масса ≈ 1·10
6
 

1,43 КСl 30 104 12,2 

Полиакриламид, 

гидролизованный на 1%, 

молекулярная масса ≈12·10
6
 

1,43 КСl 30 50 — 

Натрийполиакрилат 11,41**

* 

NaСl 30 172 — 

Модифицированный крахмал 14,26 

49,93 

КСl 

КСl 

30  

30 

110  

>1370 

8,6  

<1,0 

Полианионная целлюлоза 1,43 КСl 30 38 9,1 

Ксантановая смола 1,43 КСl 30 21 10,7 

Полиэтиленоксид 1,43 КСl 30 55 11,6 

Сополимер дивинилового 

эфира и винилпиролидона 

3,17 КСl 30 6 16,7 

 

* Условия испытания: глинистый сланец атока; напряжение 24,1 МПа; 

скорость течения 24 м/мин. 

** Время, в течение которого образец не разрушался. 

***  Испытания  проводились  на  другом  образце  сланца  атока; 

напряжение 17,2 МПа. 

Давно установившееся представление о том, что для поддержания 

устойчивости ствола скважины необходимы очень низкие фильтрационные 

потери (измеряемые по методике АНИ), делало сложную проблему слишком 

упрощенной. Во-первых, фильтрационные потери, определяемые по методике 

АНИ, совершенно не соответствуют значению этого параметра в стволе 

скважины. Во-вторых, сами по себе скорости фильтрации в стволе скважины 

оказывают слабое влияние на устойчивость ствола. Развиваемое буровым 

раствором давление на стенку скважины, которое помогает стабилизировать 

ствол, создается в результате образования глинистой корки на поверхности 

проницаемого пласта (а также в трещинах, существовавших в пласте до его 

вскрытия или образовавшихся в результате снятия напряжений). Для этого 
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совсем не нужны низкие фильтрационные потери, которые в ряде случаев 

просто вредны. 

Таблица 6.2 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛЕЙ НА ЛИНЕЙНОЕ 

НАБУХАНИЕ ГЛИНИСТЫХ СЛАНЦЕВ* 

 

Глинистый 

сланец 

Глинистые минералы, 

содержащиеся 

в сланце 

Солевой раствор Относительное** 

набухание, % 

Анауак 40% монтмориллонита 

5,5% иллита 

3% КСl  

3% NaCl 

19  

8 

Мидуэй 35% иллита 

15% иллита и хлорита 

15% хлорита 

Пресная вода  

3% КСl  

5% KCI 

Насыщенный  

CaCl 

21  

64  

69  

79  

36 

Вулфкэмп 15% хлорита  

15% иллита 

3% NaCl  

3% КСl 

57  

21 

 

 

* Линейное набухание измерялось с помощью тензодатчика. Все солевые 

растворы содержали ксантановую смолу в концентрации 2,8 г/л.  

** По сравнению с набуханием в пресной воде. 

 

 

Кларк обнаружил, что буровой раствор, содержащий полиакриламид и 

хлорид калия, обеспечивал более слабую защиту глинистых сланцев, когда 

определяемые по методике АНИ фильтрационные потери снижали до 8 см
3
 

путем добавления полианионной целлюлозы. В промысловых условиях этот 

раствор успешно применяли при фильтрационных потерях более 30 см
3
. 

Аналогично Симпсон установил, что низко коллоидный раствор на 

углеводородной основе со сбалансированной активностью водной фазы и 

относительно высокими фильтрационными потерями так же эффективно 

обеспечивает устойчивость ствола скважины, как и обычный раствор на 

углеводородной основе с очень низкими фильтрационными потерями. 

1.6.2. Выбор типа бурового раствора, замедляющего 

темп разупрочнения ствола скважины. 

Первым шагом при выборе композиции бурового раствора, призванной 

свести к минимуму осложнения в стволе скважины, является сбор 

максимально возможного объема информации о геологии, истории развития 

напряжений в породах и о распространении сбросов в регионе. По 

каротажным диаграммам, снятым в ближайших скважинах, следует 
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определить градиенты температур и поровых давлений, а также содержание 

воды в глинистых сланцах в пластовых условиях. Должны быть отобраны и 

исследованы в лаборатории образцы глинистых сланцев, вызывающих 

осложнения. 

Лучше всего исследования проводить с использованием хорошо 

сохраненного кернового материала, но, если такие керны отсутствуют, 

приходится обращаться к буровому шламу. Использование бурового шлама 

нежелательно, поскольку он подвергается гидратации и вступает в 

катионообменные реакции с буровым раствором при движении вверх по 

стволу скважины. Пылевидный шлам из скважин, которые бурят с продувкой 

забоя газом, получают незагрязненным, но гидратационные изменения в 

шламе все-таки не исключены. 

Должны проводиться следующие лабораторные исследования. 

1.Анализ глинистых минералов при помощи рентгеновского 

дифрактометра, измерение катионообменной способности и выявление 

катионов, вступающих в реакции. В тех случаях, когда оборудование для этих 

исследований отсутствует, следует проводить испытание метиленовой синью. 

Это испытание позволяет приближенно определить объемную долю монтмо-

риллонита в глинистом сланце. 

2.Построение изотерм адсорбции по методу Ченеверта. Эти исследования 

проводятся следующим образом. Высушенные частицы выбуренного 

глинистого сланца помещают в эксикаторы с насыщенными растворами 

разных солей с давлениями паров, изменяющимися в широких пределах (табл. 

6.3). После выдержки в течение 1 суток устанавливается 90%-ное равновесие; 

частицы шлама извлекают из эксикатора и взвешивают, рассчитывают 

содержание воды и строят зависимость содержания воды от относительной 

влажности. Активность воды в глинистом сланце при пластовых условиях 

определяется абсциссой точки изотермы с ординатой, равной содержанию 

воды в сланце при пластовых условиях. Этот параметр характеризует 

потенциальное давление набухания глинистого сланца, который впитывает 

воду из бурового раствора. Чем ниже активность воды в пластовых условиях, 

 

Таблица 6.3 

АКТИВНОСТЬ ВОДЫ В РАЗЛИЧНЫХ НАСЫЩЕННЫХ 

СОЛЕВЫХ РАСТВОРАХ 

 

Номер эксикатора Соль P/Po 
1 ZnCl 0,100 
2 CaCl2 0,295 

3 Ca(NO3)2 0,505 

4 NaCI 0,755 
5 (NH4)2S04 0,800 

6 Na2C4H4O5·2H2O 0,920 

7 KH2PO4 0,960 

8 K2Cr2O7 0,908 
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тем выше максимально возможное давление набухания. Содержание соли в 

буровом растворе на углеводородной основе, необходимое для 

уравновешивания активности глинистого сланца, можно рассчитать по 

графикам, аналогичным тем, которые приведены на рисунках 6.10 и 6.11. 

Следует отметить, что достоверное значение содержания воды в 

естественном глинистом сланце нельзя рассчитать по плотности частиц 

бурового шлама, но его можно получить с использованием образца, 

вырезанного из центральной части хорошо сохранившегося керна, или по 

данным плотностного каротажа. 

Вместо уравновешивания шлама в эксикаторах, содержащих насыщенные 

растворы различных солей, иногда для этого удобно использовать растворы 

хлорида натрия с возрастающей концентрацией соли, а также растворы 

хлорида кальция с возрастающей концентрацией. Если после этого построить 

зависимость равновесного содержания воды от ее солености, минерализацию 

бурового раствора, необходимую для достижения сбалансированного 

давления набухания глинистого сланца, можно непосредственно определить 

по абсциссе точки кривой этой зависимости с ординатой, равной содержанию 

воды в сланце при пластовых условиях (рис. 6.12). 

3.Оценка диспергирующей способности. Эти исследования проводятся 

для того, чтобы определить долю твердой фазы, которая сохраняется в  

 
 

Рис. 6.10. Расход NaCl в буровых 

растворах на углеводородной основе 

со сбалансированной 

активностью внутренней водной 

фазы: 1 — 0,1% 

NaCl(Aw=0,93); 2 — 0,2% NaCl 

(Aw=0,84); 3 — 0,27% NaCl — 

насыщенный раствор (Aw=0,75) 

 

 
 

Рис. 6.11. Расход СаСl2 в 

буровых растворах на углеводородной 

основе со сбалансированной 

активностью внутренней водной 

фазы: 1 — 0,1% 

СаСl2 (Aw=0,94); 2 — 0,15% СаСl2 

(Aw=0,90); 3 — 0,2% СаСl2 (Aw=0,83); 

4 — 0,25% СаСl2 (Aw=0,74); 5 — 

0,3% СаСl2 (Aw=0,63); 6 — 0,35% 

СаСl2 (Aw=0,52); 7 — 0,4% СаСl2 

(Aw=0,39); 8 — 0,426% CaCl2 — 

насыщенный раствор при 

температуре 20 °С (Aw= 0,32) 
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Рис. 6.12. Определение необходимой минерализации буровых 

растворов со сбалансированной активностью водной фазы на 

основании зависимости равновесного содержания воды в глинистом 

сланце от минерализации воды в исследуемом в эксикаторе сланце: 

1 — содержание воды в глинистом сланце в пластовых условиях; 2 — 

необходимая минерализация воды в буровом растворе 

 

конкретном растворе. Для исследований может быть выбран любой набор 

стандартных условий, который подходит для местных глинистых сланцев и 

соответствует условиям в скважине. Обычно пробу бурового шлама фракции 

2,00–4,76 мм (или осколки керна) сушат, взвешивают и перемешивают с 

исследуемым буровым раствором в течение 12 ч при температуре 77 °С. После 

этого буровой раствор пропускают через сито с размером ячеек 0,177 мм, 

оставшиеся на сите частицы бурового шлама промывают, сушат и 

взвешивают. 

Как информация о геологических условиях, так и результаты 

лабораторных исследований в одинаковой мере важны для выбора типа 

бурового раствора, который лучше всего обеспечит устойчивость ствола 

скважины. Трудно дать какие-либо конкретные рекомендации по данному 

вопросу, так как на выбор влияют многие переменные факторы. Можно 

привести следующие факторы, которые обязательно должны учитываться при 

выборе типа бурового раствора. 

1. Полностью защитить сильно набухающие монтмориллонитовые 

сланцы можно только с помощью буровых растворов на углеводородной 

основе, имеющих сбалансированную активность водной фазы. Однако на 

небольших глубинах по экономическим соображениям часто целесообразно 

допустить некоторую неустойчивость ствола и применить полимерный 

хлоркалиевый буровой раствор. 

2. Когда требуется использовать буровой раствор высокой плотности (для 

контроля аномально высоких пластовых давлений либо для противодействия 

высоким напряжениям в горных породах в зонах повышенной надвиговой 

активности), необходим буровой раствор, допускающий значительное 
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содержание твердой фазы, например известковый, гипсовый с 

хромлигносульфонатом или гуматно-калиевый буровой растворы. На больших 

глубинах при высоких забойных температурах следует использовать растворы 

на углеводородной основе со сбалансированной активностью водной фазы. 

3. В сцементированных глинистых сланцах, которые подверглись 

значительным тектоническим воздействиям, о чем свидетельствуют большие 

углы падения пластов и сбросы, почти наверняка будет происходить 

расширение ствола в результате потери устойчивости, независимо от типа 

используемого бурового раствора. В этих случаях рекомендуется использовать 

буровой раствор, который может быть легко очищен, например 

полиакриламидный хлоркалиевый раствор с предварительно 

гидратированным бентонитом или хлоркалиевый раствор с ксантановой 

смолой, имеющей поперечные связи между молекулами. 

4. При вскрытии глинистых сланцев, имеющих проницаемые пропластки, 

необходимых фильтрационных свойств полимерных буровых растворов 

можно добиться добавлением крахмала или производных целлюлозы. 

5. Когда проведение геофизических исследований в скважине или 

экологические требования обязывают применять буровые растворы на 

пресной воде, рекомендуется использовать полимерный 

диаммонийфосфатный раствор. 

Лабораторные исследования поведения буровых растворов целесообразно 

проводить, когда нужно выбрать наилучший из нескольких или определить 

оптимальную композицию для конкретного раствора. Такие исследования 

должны выполняться при моделируемых скважинных условиях. В процессе 

таких исследований образцы глинистого сланца нельзя просто погружать в 

испытуемый раствор, так как получаемые результаты могут ввести в 

заблуждение. Ничем не ограниченный глинистый сланец может разрушиться 

без возникновения в нем заметного давления набухания, в то время как 

сланец, вскрытый в скважине, не будет разрушаться до тех пор, пока давление 

набухания не станет достаточным, чтобы центробежное растягивающее 

напряжение превысило предел текучести. Исследования рабочих свойств 

могут проводиться на буровом стенде с микродолотом или на модели 

скважины, такой как показана на рисунке 6.16.Образцы вырезаются из кернов 

или реконструируются в уплотнительной камере (например, такой как 

показана на рисунке 6.13) из водного раствора порошкообразного глинистого 

сланца. 
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Рис. 6.13. Камера уплотнения: 1 — пористые пластины; 2 — микрометр; 3 

— измерительная пипетка; 4 — давление воды; 5 — регулятор; 6 — 

азот под высоким давлением; 7 — резервуар с водой; 8 — 

сжимающее давление; 9 — воздух под небольшим давлением; 10 — 

гидропоршневой насос; 11 — образец 

 

 Природные образцы позволяют более точно воспроизвести условия в 

скважине, но, так как не существует двух абсолютно одинаковых природных 

образцов, каждый эксперимент должен повторяться на нескольких таких 

образцах, а результаты усредняться. Реконструированные образцы обеспе-

чивают значительно лучшую воспроизводимость результатов, но при этом 

можно делать только качественную оценку, поскольку условия, которые 

возникли в горной породе за несколько миллионов лет, не могут быть точно 

воспроизведены в лаборатории всего за несколько дней. 

Время, необходимое для уплотнения, резко возрастает с увеличением 

высоты образца, так как вначале уплотнение происходит по базальным 

поверхностям, что значительно ограничивает отток воды от центра образца. 

Однородный образец высотой 50 мм с равномерно распределенным давлением 

уплотнения может быть изготовлен за один день. Результаты исследований 

поведения выбранных буровых растворов на модели скважины могут быть 

использованы для оценки их влияния на характер разрушения (пластическое 

течение или хрупкое разрушение с образованием твердых обломков); гид-

ратацию стенки центрального канала в образце, которая может быть 

определена путем отбора пробы из гидратированной зоны у стенки канала и 

сравнения содержания воды в ней с содержанием воды в первоначальном 

образце; диаметр канала, который можно определить по объему нефти, 

необходимому для его заполнения. Если канал расширится настолько, что об-

разец разрушится, время до разрушения может быть использовано в качестве 

одного из параметров. 

На недавно открытых площадях, для которых нет достаточного объема 

необходимой информации (например, данных о литологии, градиентах 

пластового давления и давления разрыва пород), а получение образцов 

глинистых сланцев может быть затруднено, очень трудно составлять 

программы использования буровых растворов. В первых скважинах па таких 
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площадях необходимо интенсивно отбирать образцы (предпочтительно при 

бурении с отбором керна) и исследовать их в лаборатории, а результаты этих 

исследований коррелировать с промысловыми данными. Накопленная 

информация поможет сэкономить много времени и средств при бурении 

последующих скважин, а также уменьшить объем требуемых лабораторных 

исследований. 

Вряд ли необходимо говорить о том, что ни один из буровых растворов не 

поможет сохранить устойчивость ствола, если не обеспечить поддержания 

заданных свойств раствора. Именно поэтому так важно проводить частые 

проверки свойств бурового раствора и на их основе — его исправительные 

обработки. При бурении с использованием полимерных буровых растворов 

очень важно, чтобы концентрация полимера поддерживалась на требуемом 

уровне. Снижение концентрации полимера вследствие адсорбции на частицах 

бурового шлама происходит очень быстро, особенно при высоких скоростях 

бурения. По мере снижения концентрации полимера увеличивается скорость 

диспергирования шлама, что еще больше увеличивает скорость адсорбции 

полимера. Адсорбция полимера продолжается до тех пор, пока концентрация 

полимера не приблизится к нулю, что ведет к серьезной дестабилизации 

ствола скважины. 

Для поддержания устойчивости ствола важно обеспечить правильный 

режим бурения. Опыт показывает, что при сохранении вертикальности ствола 

и исключении его резких искривлений в глинистых сланцах, вызывающих 

осложнения, происходит значительно менее интенсивное увеличение 

диаметра скважины. Для снижения до минимума пульсаций давления вовремя 

спускоподъемных операций скорость движения бурильной колонны должна 

поддерживаться на низком уровне. Высокие скорости раствора в затрубном 

пространстве вызывают увеличение диаметра ствола при разбуривании 

галечников и обваливающихся сильнонапряженных пород, а также усиливают 

расширение ствола в результате взаимодействия глинистых сланцев с 

буровым раствором. Эрозия становится значительно более интенсивной при 

турбулентном течении раствора. Скорость раствора в затрубном пространстве 

может быть снижена путем уменьшения подачи буровых насосов или пос-

редством установки насадок долота меньшего диаметра при неизменном 

давлении на насосах. Может понадобиться и регулирование реологических 

свойств бурового раствора с целью повышения его несущей способности или 

перехода от турбулентного режима течения к ламинарному. 

 

1.6.3. Возникновение пластического течения в 

промысловых условиях. 

Не следует ожидать возникновения напряжений пластического течения в 

сцементированных песках и глинистых сланцах на больших глубинах, однако 

в каменной соли такое течение вполне возможно. Это положение полностью 

подтверждается промысловым опытом. 
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При разбуривании соленосных пластов на небольших глубинах особых 

затруднений не возникает, если не считать зон вблизи соляных куполов, где 

проявляются аномалии в поле напряжений земной коры. Даже в том случае, 

когда превышается предел текучести, скорость деформации невелика и уда-

ется поддерживать номинальный диаметр ствола с помощью расширителя. 

Расширение не оказывает значительного влияния на прочность ствола 

скважины, так как увеличение диаметра ствола мало по сравнению с шириной 

зоны пластических деформаций. В связи с высокой пластичностью соли мед-

ленная деформация (ползучесть) продолжается до тех пор, пока соленосные 

отложения не будут обсажены. 

Значительно большие трудности возникают при разбуривании глубоко 

залегающих соленосных отложений. Как видно из рисунка 6, предел 

прочности соли сравнительно мало возрастает с повышением давления 

обжима (или горного давления). Прочность соли заметно снижается, а 

пластичность повышается с увеличением температуры. На глубинах, 

превышающих 3000 м, влияние горного давления вполне компенсируется тем-

пературным эффектом, поэтому в действительности прочность соленосных 

отложений снижается с увеличением глубины. Вследствие высокой 

пластичности соль может полностью передавать вес вышележащих горных 

пород, поэтому для предотвращения ее пластического течения требуются 

буровые растворы плотностью, превышающей 2,3 г/см
3
 (рис. 6.14). 

Соляные пласты можно разбуривать с промывкой насыщенными 

солевыми растворами или растворами на углеводородной основе. В первом 

случае возникают значительные трудности, так как насыщенный на 

поверхности солевой раствор при высоких температурах, преобладающих на 

больших глубинах, может стать недонасыщенным. Небольшая 

недонасыщенность полезна, поскольку обеспечивается возможность раст-

ворения некоторого количества соли на стенке скважины, тем самым 

оказывается противодействие ползучести. Однако если минерализация воды 

слишком мала, происходит значительное растворение соли, что приводит к 

сильному расширению ствола. Еще одна сложность обусловлена высоким 

содержаниемв некоторых соляных пластах хлоридов калия, кальция и магния, 

которые растворяются в насыщенных растворах хлорида натрия. Эти соли 

присутствуют, например, в соляных пластах свиты цехштейн, которая 

встречается при бурении скважин в Северном море. Там эта проблема решена 

путем использования насыщенных солевых растворов, получаемых из 

скважин, законченных на свиту цехштейн. 

Растворы на углеводородной основе, внутренней фазой которых является 

насыщенный солевой раствор, не растворяют соли при проходке соленосных 

отложений и, следовательно, исключают возможность расширения ствола 

скважины. 

Тем не менее, они повышают опасность прихвата бурильной колонны; 

правда, трубы обычно можно легко освободить путем промывки с закачкой 3 

м
3
 пресной воды. При применении растворов на углеводородной основе 

иногда возникают трудности, связанные с флокуляцией барита и других 

компонентов бурового раствора, из-за плохой смачиваемости их поверхности 
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углеводородной фазой (нефтью, дизельным топливом). В этих случаях 

применяют специальные гидрофобизирующие ПАВ и загущающие агенты. 

 
 

Рис. 6.14. Плотность бурового раствора, необходимая для 

предотвращения пластического течения соленосных отложений, при 

допустимой скорости ползучести 0,1% в час 

 

Пластическое течение может также возникнуть во время бурения на 

небольших глубинах в нелитифицированных глинистых породах, 

встречающихся в районе северного побережья Мексиканского залива и в 

Северном море. Доминирующим глинистым минералом в этих отложениях 

является натриевый монтмориллонит, такие породы содержат большое 

количество воды. По консистенции они напоминают замазку, поэтому обычно 

их называют вязкими глинами (гумбо). 

Угол внутреннего трения нелитифицированных глинистых сланцев равен 

нулю, и из диаграммы Мора следует, что они претерпевают пластическую 

деформацию, как только напряжение сдвига превысит их прочность сцепления 

(см. рис. 6.15).  
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Рис. 6.15. Диаграмма Мора для нелитифицированной глины. Угол 

внутреннего трения υ равен нулю в сильно пластичном материале. 

Разрушение происходит, когда σ1 – σ3 в 2 раза больше прочности 

сцепления c: 1 — зона неустойчивости; 2 — зона устойчивости 

 

Образец такого типа подвергся деформации в модели ствола скважины, 

показанной на рисунке 6.16, и начал течь при изотропном напряжении 11,7 

МПа. Пластическое течение может происходить и в вязких глинах, даже если 

напряжение в них не превышает предела текучести. В этом случае впитывание 

воды из бурового раствора на пресной воде вызывает набухание глин и 

деформацию стенок скважины. 

При бурении скважины пластическая деформация вязких глин приводит к 

образованию больших объемов шлама и обваливанию породы, в результате 

иногда происходит полное забивание сетки вибрационного сита. В некоторых 

случаях при подъеме в кольцевом пространстве за бурильной колонной эти 

глины агломерируют, образуя шламовые пробки, способные перекрыть 

затрубное пространство. 

Для предупреждения прихватов колонны часто приходится прибегать к 

расширению ствола. Тенденция бурового шлама и обвалившейся породы 

набухать и диспергироваться значительно затрудняет регулирование 

реологических свойств раствора. 

Вязкие глины можно проходить с очень высокой скоростью, однако 

скорости бурения ограничивают из-за соображений очистки ствола. 

Максимально допустимая скорость зависит от расхода бурового раствора. 

Время, в течение которого интервал таких глин может оставаться 

необсаженным, весьма непродолжительно даже при использовании для 

промывки ингибированных буровых растворов. 
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Рис. 6.16. Модель ствола скважины: 

1 — микрометр; 

2 — подача к гидравлическому 

поршню для создания вертикального 

напряжения; 

3 — масло; 

4 — расходомер; 

5 — давление жидкости на 

резиновый кожух, обеспечивающее 

давление обжима; 

6 — уплотнение; 

7 — испытуемая жидкость под 

давлением; 

8 — сброс порового флюида; 

9 — образец глинистого сланца 

  
Пластическое течение может возникать в глинистых сланцах с аномально 

высоким пластовым давлением. По определению, глинистые сланцы с 

аномально высоким пластовым давлением имеют повышенное содержание 

воды. Например, на рисунке 4 видно, что объемная плотность глинистого 

сланца на глубине 3000 м при градиенте порового давления 20,3 кПа/м такая 

же, как и у сланца с нормальным поровым давлением, находящегося на 

глубине 1520 м. Глинистый сланец с аномально высоким пластовым 

давлением должен выдерживать давление 3000-метровой толщи пород, 

поэтому подвержен пластической деформации в ствол скважины. Обычно 

деформацию предотвращают путем повышения плотности бурового раствора 

для предупреждения притока в ствол пластовых флюидов из 

переслаивающихся с глинистыми сланцами песчаных пропластков. Благодаря 

повышению плотности бурового раствора предотвращается также течение 

глинистого сланца в ствол. Однако в отсутствие песчаных пропластков 

аномально высокое давление может остаться невыявленным и плотность 

бурового раствора повышена не будет, в результате глинистый сланец начнет 

выдавливаться в ствол скважины. Джилл и Грэгг утверждают, что в 

скважинах, которые бурят на Северном море, превышение пластового 

давления над давлением столба бурового раствора примерно на 1 МПа может 

привести к пластическому течению глинистых сланцев. 

Хрупкое разрушение пород в стволах скважин при бурении с продувкой 

забоя газом. 

В работе Хабберта и Уиллиса было показано, что в районах активного 

горообразования горизонтальные усилия могут в 3 раза превышать 

вертикальную нагрузку от перекрывающих пород. В таких экстремальных 

условиях пластическое течение в ствол скважины, заполненный газом, может 
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происходить на глубине 3200 м из песчаника, а на глубине 1340 м из 

глинистого сланца. 

Неустойчивое состояние ствола может, конечно, иметь место на глубинах 

более 3000 м и в районах с активным горообразованием, например в 

предгорьях Скалистых гор в западной части Канады. Однако в этих районах 

обычно происходит скорее увеличение диаметра ствола, нежели его 

сокращение; обрушивающаяся порода состоит из угловатых обломков глинис-

того сланца, не имеющих никаких признаков пластической деформации. Это 

отклонение от теории является следствием допущения о том, что высокие 

горизонтальные составляющие горного давления, превалирующие на глубине, 

приводят к пластической деформации. Однако в скважине, которую бурят с 

продувкой забоя газом, развиваемое в затрубном пространстве давление 

составляет приблизительно 0,7 МПа, т.е. внутреннее давление на стенку 

скважины незначительно. 

Хрупкое разрушение, ведущее к расширению ствола скважины, 

проявляется при бурении с продувкой забоя газом не только в районах 

активного горообразования, но и в районах с нормальным полем напряжений 

горных пород. Однако во втором случае деформация оказывается ниже из-за 

меньших различий в напряжениях, а скорость деформации со временем 

снижается. Кавернометрия, проводившаяся через последовательные 

промежутки времени, показала, что скорость расширения ствола скважины 

максимальна при вскрытии неустойчивых глинистых сланцев, после чего она 

снижается. 

Предотвращать расширение ствола скважины лучше всего путем 

правильного выбора режимов бурения, обеспечивающих получение 

прямолинейного ствола без резких перегибов и желобов. Если начинается 

сильное обваливание стенок скважины, единственным надежным способом 

его прекращения является переход на бурение с промывкой буровым раство-

ром, в результате чего повысится давление в стволе и улучшится вынос шлама 

из скважины. 

Определить влияние высоких напряжений в земной коре на 

неустойчивость стволов скважин, которые бурят с промывкой, трудно, так как 

влияние этих напряжений комбинируется с гидратационными и 

поверхностными эффектами. 
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1.7. Тема «Химически обработанные буровые 

растворы. Факторы, влияющие на изменение их свойств при 

проводке скважины». 

1.7.1. Химические реагенты. 

Химические реагенты впервые начали применять в 30-х годах XX века. В 

настоящее время в России выпускается постоянно или периодически около 

150 материалов и реагентов, часть из которых производится специально для 

бурения, крепления и испытания скважин. Остальные поставляются другими 

отраслями промышленности или являются отходами производства (для 

сравнения в США выпускается около 800, Канаде около 600 наименований 

материалов и химреагентов). Все химические реагенты разделяют по наиболее 

распространенным группам: 

—по действию на свойства буровых растворов: понизители фильтрации, 

вязкости, пептизаторы, структурообразователи, пеногасители и т.д.; 

—по отношению к действию солей: солестойкие и несолестойкие; 

—по отношению к действию температуры: термостойкие и не-

термостойкие (до 50°С) 
Реже применяются понятия — термосолестойкие и нетермосолестойкие, 

органические, неорганические и элементоорганические и т.д. 
Все предлагаемые классификации применяемых в бурении химреагентов 

либо условны, либо не имеют практической значимости. Так некоторые 

понизители фильтрации снижают вязкость и структурно-механические 

свойства, а понизители вязкости — фильтрацию (частично), одни усиливают 

смазочное действие нефти, другие — наоборот и т.д. 

Классификация свойств и области применения химических реагентов 

(далее присадок) одобрена подкомитетом Международной Ассоциации 

Буровых Сообществ (МАБС) по буровым растворам. Некоторые присадки 

имеют многофункциональное значение. 

 

1. ЩЕЛОЧНЫЕ ПРИСАДКИ, РН-КОНТРОЛЬ. 

Для контроля степени кислотности или щелочности используют составы, 

содержащие: 

известь; 

каустическую соду; 

кальцинированную соду; 

бикарбонат соды; 

средние кислоты и основы. 

 

2. БАКТЕРИЦИДНЫЕ СОСТАВЫ. 

Бактерицидные составы применяют с целью предупреждения снижения 

количества бактерицидов в органических добавках, таких как крахмал и 

ксантановые смолы. 
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3. ВОССТАНОВИТЕЛИ КАЛЬЦИЯ. 

Восстановители кальция (кальцинированная сода, бикарбонат соды, 

каустическая сода и некоторые полифосфаты) используют для снижения 

количества кальция в морской воде, очищения от цементных примесей и 

предотвращения загрязнения ангидритом или сульфатом кальция. 

 

4. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ДОБАВКИ. 

Ингибиторы коррозии (антикоррозийные добавки), обладающие 

свойством рН-контроля, используют для: 

нейтрализации опасных кислотных газов; 

предотвращения образования окисной пленки на буровых 

растворах. 

К антикоррозийным добавкам можно отнести такие составы как амино-

фосфаторастворы, а также специализированные ингибиторы коррозии. 

 

5. ПРОТИВОПЕННЫЕ ПРИСАДКИ. 

Противопенные составы разработаны для снижения пенообразования, 

особенно в солоноватой и морской воде, применяемой в качестве бурового 

раствора. 

 

6. ЭМУЛЬГАТОРЫ. 

При добавлении эмульгаторов образуется разнородная гетерогенная 

смесь жидкостей. К эмульгаторам относятся жирные кислоты и аминососта-вы 

для нефтяных буровых и моющих растворов, различных мыл, органических 

кислот, а также присадок для буровых растворов, основанных на воде. 

Эмульгаторы могут быть негативными, нейтральными или 

положительными химическими реагентами, в зависимости от области 

применения. 

 

7. ФИЛЬТРАТЫ. 

К фильтратам или составам, снижающим поглощение промывочной 

жидкости, относятся: 

бентонитовая глина; 

лигнит; 

сода карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ); 

полиакрилат; 

желатинированный крахмал. 

Фильтраты обладают свойством жидких буровых растворов проникать 

сквозь фильтрационную корку на стенках скважины в пласт. 

 

8. ФЛОККУЛЯНТЫ. 

Флоккулянты используют для: 

повышения вязкости; 

улучшения качества очистки скважины; 
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увеличения текучести бентонита; 

очистки водных низкосоленых растворов. 

В качестве флоккулянтов могут быть использованы: 

рапа (соль); 

гидроокись кальция; 

селенит (сернокислая известь); 

кальцинированная сода; 

сода бикарбонат; 

сода тетрофосфат; 

акриламидные полимеры. 

При добавлении этих составов образуются коллоидные частицы в виде 

«хлопьев», которые затем осаждаются, превращаясь в твердые частицы. 

 

9.ПЕННЫЕ СОСТАВЫ. 

Наиболее часто эти химические составы, которые являются также 

поверхностно-активными веществами (ПАВ), используются для образования 

пены в подаваемой воде. С помощью пенообразователей можно вести бурение 

с продувкой инертным газом сквозь водоносный пласт. 

 

10. НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ. 

Основная функция этих добавок - изолировать зону обратных выбросов 

отбуренной породы на поверхность. При использовании этих наполнителей 

нет необходимости применять фильтраты. 

 

11. СМАЗОЧНЫЕ СОСТАВЫ. 

Смазочные составы применяют в случае необходимости снижения 

коэффициента трения при увеличении вращающего и тормозного моментов. С 

этой целью используют: 

нефти; 

синтетические жидкости;  

графитовые растворы; 

присадки; 

гликоли и глицерины,  

(еще ряд других составов). 

 

12. СОСТАВЫ, ОЧИЩАЮЩИЕ ТРУБЫ. 

К составам, очищающим трубы, относятся: 

детергенты (вспенивающие агенты для буровых растворов); 

мыльные растворы; 

различные виды нефти; 

присадки и другие химические растворы. 

Под воздействием очищающих составов, проникающих в зону залипания 

трубы, снижается трение и улучшается смазка, в результате чего залипание 

ликвидируется. 
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13. ХИМИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 

СЛАНЦЕВЫХ ГЛИН. 

Растворимый кальций и калий, неорганические соли и органические 

соединения стабилизируют состояние сланцевых глин в скважине, снижая 

гидратацию сланца. Такие химические составы используют для 

предотвращения избыточного расширения буровой скважины, вспучивания 

пласта и обрушения в результате взаимодействия воды и сланцевых глин в 

процессе бурения. 

 

14. ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ). 

ПАВ снижают поверхностное натяжение на границе раздела двух 

контактирующих сред, например, вода - нефть, вода - твердые частицы, вода -

газ и т.д. В зависимости от контактирующих средств это могут быть: 

эмульсии; 

деэмульсии; 

жидкости; 

флоккулянты; 

дефлоккулянты. 

 

15. СОСТАВЫ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ТЕМПЕРАТУРУ. 

Составы, стабилизирующие температуру, повышают реологическую и 

фильтрационную стабильность буровых растворов при сохранении высокой 

температуры, создавая, таким образом, благоприятные условия для 

выполнения буровых работ. К этим растворам относятся: 

акриловые полимеры; 

сульфонатные полимеры и сополимеры (лигносульфаты и 

танниновые присадки). 

 

16. РАЗБАВИТЕЛИ, ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ . 

Разбавители и диспергирующие составы изменяют соотношение между 

вязкостью и количеством твердых частиц в буровых растворах. Они могут 

быть использованы для снижения гелиевой консистенции, повышения 

«прокачиваемости» жидкости и т.д. К таким веществам относятся таннины 

(дубильный экстракт коры квербаха), различные полифосфаты, лигнит и 

лигносульфат. 

Разбавители выполняют функцию дефлоккулянтов, снижая флоккуляцию 

частиц глины, которые дают высокую вязкость и гелиевую консистенцию. 

 

17. ЗАГУСТИТЕЛИ. 

Для увеличения вязкости, более тщательной очистки скважины и 

образования суспензии твердых частиц используют: 

бентонит; 

КМЦ; 

аттапульгированную глину; 
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полимеры. 

 

18. УТЯЖЕЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА. 

Утяжеляющие вещества имеют особо высокую плотность. К ним 

относятся барит, железо, карбонат кальция и т.д. 

 

Понизители вязкости. 

Вещества, рассматриваемые в этом разделе, по традиции называют 

понизителями вязкости. Их вводят в буровой раствор для уменьшения 

гидравлических сопротивлений и загустевания. Именно для этой цели 

первоначально и добавляли эти материалы. Однако опыт показал, что 

некоторые из так называемых понизителей вязкости выполняют и другие 

важные функции, часто значительно более важные, чем улучшение реологи-

ческих свойств бурового раствора. В частности, некоторые из этих веществ 

применяют для снижения фильтрации и толщины фильтрационной корки, для 

противодействия влиянию солей, для уменьшения влияния воды на вскрытый 

скважиной пласт, для эмульгирования углеводородной фазы в воде, для 

стабилизации свойств бурового раствора при высоких температурах. Поэтому 

для них более подходит термин «реагент для обработки бурового раствора», 

чем понизитель вязкости. 

Понизители вязкости обычно включают в себя сравнительно крупные 

анионоактивные частицы, которые адсорбируются на положительно 

заряженных частицах, тем самым снижая силы притяжения между ними, но не 

оказывая влияния на гидратацию глины. Механизм разжижающего 

действияболее полно описан при рассмотрении вопроса о флокуляции и 

пептизации. 

Материалы, обычно используемые в качестве понизителей вязкости, 

можно подразделить на четыре широких класса: растительные таннины; 

полифосфаты; лигнитные материалы и лигносульфонаты. В этом разделе в 

общем виде будут рассмотрены другие важные функции этих веществ. 

 

Таннины 

Слово «таннины» — это собирательный термин для группы сложных 

вяжущих веществ, состоящих из углерода, водорода и кислорода, а в 

некоторых случаях содержащих небольшие количества азота и фосфора. Для 

них характерно образование нерастворимых соединений с желатином и 

выделяющими желатин тканями, поэтому их главное назначение — выделка 

шкур в кожевенном производстве. Они относятся к очень слабым кислотам с 

молекулярной массой в диапазоне 300–1000, легко растворяются в щелочах и 

осаждаются тяжелыми металлами. 

Таннины можно подразделить на два широких химических класса: 

гидролизуемые таннины, состоящие из сложных эфиров одной или 

нескольких полифенолокислот (например, галловой кислоты), и 

конденсированные таннины, состоящие из фенольных ядер, из которых можно 

получить катехин или протокатеховую кислоту. Гидролизуемые таннины 
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называют также галлотаннинами или пирогалловыми таннинами, а 

конденсированные таннины — флавотаннинами или катехинотаннинами. 

Таннины образуются во многих растениях и экстрагируются из коры, 

древесины или плодов. Промышленное получение таннина ограничено 

содержанием таннина в сырье и возможностями его заготовки. Сырьем служат 

кора австралийской акации, мангрового дерева и эвкалипта, древесина 

квебрахо и благородного каштана, а также плоды мираболанов и диви-диви. В 

настоящее время единственным танниновым материалом, используемым в 

значительных количествах в США в качестве понизителя вязкости, является 

экстракт квебрахо. 

Квебрахо. Экстракт квебрахо был одним из первых понизителей вязкости 

бурового раствора, который использовали в США, и одно время был важным 

компонентом щелочнотаннатных и известковых растворов. 

Сокращение потребления квебрахо произошло по нескольким причинам. 

Вторая мировая война обусловила снижение импорта сырья и вынудила 

искать заменители квебрахо в США. Внедрение лигносульфонатов кальция 

привело к снижению потребности в квебрахо для известковых растворов. 

Известковые растворы были почти полностью заменены растворами, 

обработанными хромлигносульфонатом, и это привело к дальнейшему 

сокращению применения квебрахо в конце 50-х годов. 

Квебраховый таннин экстрагируется горячей водой из плотной древесины 

нескольких деревьев (квебрахо означает «ломающий топор») вида шинопсис, 

произрастающих в северной Аргентине и западном Парагвае. Красную 

древесину, содержащую 15–25% таннина, превращают в щепу и экстрагируют 

водой при температуре около 125 °С. Затем воду удаляют в испарителях и в 

распылительных сушилках. Конечный продукт измельчают и затаривают в 

мешки. 

Квебрахо содержит 60–65% таннина, относящегося к классу 

катехинотаннинов. Экстракт квебрахо с трудом растворяется в холодной воде. 

Таннин обычно растворяют вместе с каустической содой, соотношение их 

масс может варьировать от 1:1 до 5:1. В результате получают 

легкорастворимый высушенный продукт. Для предотвращения слѐживания и 

снижения стоимости экстракт квебрахо может быть измельчен совместно с 

лигнитом. 

В настоящее время применение квебрахо в качестве понизителя вязкости 

ограничено неглубокими скважинами и буровыми растворами на пресной 

воде, в которые его добавляют в виде раствора с каустической содой. 

Квебрахо без соды можно добавлять в буровой раствор для противодействия 

его загрязнению цементом. Концентрация квебрахо колеблется от 1,5 до 6 

кг/м3. 

Квебрахо можно сделать растворимым в холодной воде путем обработки 

бисульфитом натрия. Дальнейшую модификацию можно осуществлять путем 

образования комплексных соединений металлов с таннинами, в которые 

введены алкил-сульфогруппы. Эти соединения легко растворяются в воде и 

более эффективно, чем исходный таннин, снижают вязкость и фильтрацию 

бурового раствора. Таннин с сульфометильной группой обычно получают 
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путем добавления формальдегида и бисульфита натрия в раствор квебрахо и 

каустической соды, после чего смесь нагревают. Продукт реакции можно 

выделить испарением воды или подвергнуть дальнейшему модифицированию 

в растворе хлорида хрома для получения комплексного соединения с хромом. 

Высушенное квебрахо с сульфометильной группой может быть смешано с 

сухим хроматом (например, с хроматом натрия). При добавлении этой смеси в 

буровой раствор достигается повышение термостабильности раствора. 

 

Полифосфаты 

Полифосфатами называются фосфаты, в которых два атома фосфора или 

более соединены между собой атомами кислорода, например тетрафосфат 

натрия. 

 

 
 

Полифосфаты могут быть кристаллическими или стекловидными. 

Стекловидные полифосфаты — это аморфные смеси полифосфатов натрия с 

цепями различной длины, а их формула может быть представлена в виде 

отношения Na2O/P2O5. Общая формула кристаллических полифосфатов 

(NaН)n+2РnО3n+1. 

Полифосфаты натрия получают нагреванием содержащих водород 

ортофосфатов до определенной температуры для удаления воды или 

сплавлением с безводными компонентами при необходимых соотношениях. 

Кристаллические фосфаты образуются при температурах от 150 до 620 °С. 

Стекловидные полифосфаты сплавляют при более высоких температурах и 

быстром охлаждении. Получаемые при этом продукты дробят с образованием 

крупнозернистого белого порошка. 

Полифосфаты натрия — очень эффективные пептизаторы глин в пресной 

воде, были одними из первых понизителей вязкости буровых растворов. Они 

неэффективны в сильно минерализованных (более 10 г/л) буровых растворах. 

Стекловидные полифосфаты успешно смягчают жесткую воду, образуя 

растворимые комплексы с ионами кальция и магния. Этот эффект 

используется для улучшения пептизации бентонита в целях снижения 

фильтрации. По мере приближения к температуре кипения воды происходит 

быстрое обратное превращение полифосфатов в ортофосфаты, что может 

привести к загустеванию бурового раствора. Тем самым применение полифос-

фатов ограничивается сравнительно небольшими глубинами. Понемногу 

сокращению потребления полифосфатов при разбуривании глинистых сланцев 

способствовало то, что эти вещества вызывают разрушение и диспергирование 
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выбуренных глинистых сланцев и тем самым повышают содержание твердой 

фазы в буровом растворе. 

В качестве понизителей вязкости в настоящее время поставляют кислый 

пирофосфат натрия, тетрафосфат натрия и «гексаметафосфат» натрия. 

Кислый пирофосфат натрия Na2H2P2O7 можно получать нагреванием 

мононатрийортофосфата (2NaH2PO4→Na2H2P2O7 + Н2О). Раствор кислого 

пирофосфата натрия имеет рН примерно 4,2 и, следовательно, может с 

успехом применяться для борьбы с загрязнением пресноводного раствора 

цементом. 

Тетрафосфат натрия Na6P4O13 может быть получен из ортофосфатов 

путем нагревания (2Na2HPO4 + 2NaH2PO4→Na6P4O13 + ЗН2О) или в результате 

реакции безводной кальцинированной соды и фосфорной кислоты при 

соотношении 3Na2O/2P2O5 с последующим быстрым охлаждением расплава. 

Тетрафосфат натрия — наиболее часто используемый полифосфат. Его 

раствор имеет рН около 7,5. 

Гексаметафосфат натрия (NaPO3)6 представляет собой стекло с 

соотношением Na2О/P2O5, равным 1:1. Его можно получить сплавлением и 

быстрым охлаждением расплава (NaH2PO4→NaPO3 + H2O). Его раствор имеет 

рН около 7. 

Полифосфаты натрия обычно используются в концентрациях от 0,3 до 3 

кг/м
3
. 

В качестве средства для диспергирования силикатных материалов 

предложен пептизатор, образованный из монодибутилортофосфата и 

аналогичных веществ или пирофосфата диизоктиловой кислоты. 

В качестве понизителей вязкости буровых растворов были испытаны 

также соединения фосфиновой кислоты. Эффективность 

алкилендифосфиновой кислоты или ее солей (например, четырехнатриевого 

метилена дифосфоната) оказалась выше, чем полифосфатов. Продуктом, 

который более устойчив к действию температуры и изменениям рН, чем 

полифосфаты, является родственный аминофосфат, пятинатриевый 

аминотриметилфосфат, имеющий формулу: 

N(CH2PO3Na2)2(CH2PO3HNa). Это вещество нашло ограниченное 

промысловое применение. 

 

 

 

Лигнит (леонардит) 

Вещество, которое называют по-разному — лигнит, леонардит, горный 

лигнин, бурый уголь, выветрившийся уголь, стало важным компонентом 

буровых растворов. Лигнит не считается просто понизителем вязкости 

буровых растворов. Кроме того, он является сырьем для продуктов, которые 

пригодны для буровых растворов как на водной, так и на углеводородной 

основе. 

Терминами «лигнит» и «бурый уголь» часто пользуются для обозначения 

углей с низкой теплотой сгорания (менее 20 МДж/кг). 
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Леонардит — это окисленный в природных условиях лигнит, 

образовавшийся в результате длительного выветривания. Вещество получило 

название по имени геолога из штата Северная Дакота доктора А. Г. Леонарда, 

который первым начал изучать месторождения лигнита. Леонардит не 

является каким-то отдельным минералом. Это название используется для 

обозначения продуктов окисления лигнита с высоким содержанием 

гуминовых кислот. 

Гуминовые кислоты представляют собой сложные карбоновые 

соединения с фенольными радикалами, ассоциированными, вероятно, 

водородными связями. Их молекулярная масса колеблется от 300 до 4000. 

Термин «гуминовая кислота» часто применяется в широком смысле для 

обозначения содержащихся в почве органических веществ, которые раст-

воримы в щелочах и не растворимы в неорганических кислотах и спиртах. 

Гуминовые кислоты изучаются как важный компонент почв и как 

промежуточное вещество в процессе превращения растительности в уголь. 

Вследствие сложного состава гуминовой кислоты относительно ее детального 

строения существуют разногласия. Одна из возможных моделей основана на 

структуре гидрохинона. 

Леонардит относится к лигнитным материалам, используемым в буровых 

растворах. Его особенностью является более высокое, чем в лигните, 

содержание кислорода и влаги. В месторождениях лигнита выявлены три 

сорта леонардита: 

1)смесь лигнита и леонардита, содержащая около 45% гуминовых кислот 

и залегающая у разрушающейся кровли пласта; 

2)черный коллоидный набухающий в воде материал, содержащий около 

80% гуминовой кислоты и по минералогической системе Дана определяемый 

как «природная гумусовая кислота»; 

3)мелкозернистые вторично осажденные «гуматы кальция», смешанные с 

гипсом и содержащие около 10% гуминовых кислот. 

Массовая доля влаги в леонардите на месте залегания изменяется от 30 до 

60%. Растворимость в щелочах можно использовать как показатель 

содержания гуминовой кислоты. 

В лигните (и леонардите) присутствуют пыльца и споры растений, 

которые произрастали во время образования отложений. Буровой шлам может 

быть не полностью очищен от обработанного лигнитом бурового раствора, 

поэтому палеоботаники, изучающие выбуренные частицы, должны быть очень 

внимательны, чтобы не ошибиться относительно происхождения отбираемых 

ими проб. 

В качестве понизителя вязкостей буровых растворов гуминовая кислота 

упоминается в одном из патентов, выданных в довоенное время, но широкое 

использование леонардита началось только после сокращения импорта 

квебрахо во время Второй мировой войны. Лигнит менее кислый, чем 

квебрахо, поэтому расход щелочи на производство реагента меньше и 

составляет одну часть на пять частей лигнита. Растворимые продукты реакции 

получают испарением раствора лигнита в каустической соде или совместным 



141 

 

измельчением лигнита и каустической соды. Обработанный каустической 

содой лигнит в большинстве случаев оказывается менее эффективным, чем 

квебрахо, при разжижении буровых растворов на пресной воде. Несмотря на 

повышенные расходы, лигнит может оказаться более экономичным ввиду его 

меньшей стоимости. Лигнит не пригоден в качестве понизителя вязкости 

растворов, содержащих кальций, хотя его можно использовать в растворах, 

загрязненных цементом. Лигнит не пригоден также для снижения вязкости 

сильно минерализованных растворов. 

Леонардит обладает большей термостабильностью, чем другие 

понизители вязкости. Он отлично предотвращает отверждение известковых 

растворов при температурах, приближающихся к 150 °С. Лигнит обеспечивает 

устойчивую фильтрацию при бурении высокотемпературных скважин. 

«Бурый уголь» является основным компонентом бурового раствора, 

специально созданного для бурения геотермальных скважин. Этот раствор 

после выдержки в течение 24 ч при температуре 260 °С продемонстрировал 

лишь умеренное увеличение фильтрации. Лигнит входит в состав 

аэрированных буровых растворов и пен, применяемых при бурении 

геотермальных скважин. 

Лигнит в настоящее время применяется главным образом в сочетании с 

хромлигносульфонатами. Добавление хромата натрия в растворенный в 

щелочи лигнит позволяет получить удобный продукт для улучшения 

фильтрационных свойств и обеспечения термостабильности буровых 

растворов, обработанных хромлигносульфонатами. 

Леонардит — универсальный материал для стабилизации эмульсий. При 

растворении в каустической соде он становится эмульгатором нефти в воде. 

Одно из производных лигнита, используемых в растворах на углеводородной 

основе преимущественно для снижения фильтрации, повышает устойчивость 

эмульсий нефти в воде. 

Щелочно-калиевый лигнитный продукт ограничивает впитывание воды 

глинистыми сланцами, снижает фильтрацию в проницаемые породы и служит 

в качестве дополнительного источника ионов калия в композиции бурового 

раствора, предназначенного для разбуривания глинистых сланцев. 

Фенольные и карбоксильные группы в гуминовой кислоте, входящей в 

состав лигнита, способны вступать в реакции и позволяют получать 

множество производных. Например, могут быть получены водорастворимый 

сульфометилированный лигнит и сульфонаты лигнита, являющиеся по 

действию аналогами производных квебрахо. Продукт реакции 

сульфированного лигнита и соли железа, хрома, марганца или цинка 

обеспечивает стабильность свойств бурового раствора в течение 16 ч при 

температуре 150 °С. Композиция, состоящая из сульфированного лигнита и 

водорастворимого сульфометилированного фенола, обеспечивает 

удовлетворительную термостабильность буровых растворов в течение 16 ч 

при температуре 180 °С. Эта и подобные ей композиции эффективны в 

поддержании удовлетворительных фильтрационных и реологических свойств 

растворов, насыщенных солью, в течение 16 ч при температуре 120 °С. 
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Леонардит используется в буровых растворах при концентрациях от 3 до 

120 кг/м
3
. 

 

Лигносульфонаты 

Лигносульфонаты являются побочными продуктами сульфитной варки, 

осуществляемой для отделения целлюлозной пульпы от древесины. Оболочки 

клеток древесины представляют собой сложную смесь полимеров. От 70 до 

80% такой ткани образуют полисахариды (именуемые холоцеллюлозой), 

остальную часть ткани составляет лигнин. Последний — это связующий 

материал, который придает растениям жесткость. Он служит также для 

ограничения потерь влаги и защиты растений от разрушающего действия 

микроорганизмов. Холоцеллюлоза состоит из целлюлозы и гемицеллюлозы. 

Последняя представляет собой смесь полимеров с относительно короткой 

цепью, образованную родственными сахару компонентами. При отделении 

целлюлозы (примерно половина сухой древесины) при помощи сульфитной 

варки лигнин и гемицеллюлоза разлагаются и растворяются горячим 

раствором бисульфита. В качестве бисульфита могут использоваться 

гидросульфиты кальция, магния, натрия или аммония, хотя чаще всего 

используется первый из них. Отработанный сульфатный щелок содержит 

около 10% твердой фазы, из которых одна половина представлена лигнином, а 

другая — гидролизной глюкозой, органическими кислотами и смолистыми 

материалами. 

Все исследователи пришли к единому мнению, что лигнин имеет 

сложную структуру и что этим термином обозначается группа похожих очень 

крупных молекул, в которых основным мономером является фенилпропан. 

Главные группы, как видно на рисунке 12, представлены спиртами: 

кумариловым, конифериловым и синапиловым. Нерастворимый лигнин в 

древесине состоит, как считают, из переплетения фенилпропановых цепей с 

большим числом поперечных связей и ответвлений. При обработке лигнина 

бисульфитом образуются растворимые фрагменты лигносульфокислот и их 

солей. 

Хотя лигносульфонаты проще по своему строению, чем лигнин, их 

структуры не определены. Отработанный сульфитный щелок содержит 

полимеры с различной степенью сульфирования и молекулярной массой, 

варьирующей от 1 тыс. до 200 тыс. 

Сульфогруппы присоединены к трехуглеродной боковой цепи (см. рис. 

7.1), но не все реакции протекают с одной и той же скоростью, поэтому на две 

фенилпропановые группы обычно приходится приблизительно одна 

сульфогруппа. Гидрофильные свойства лигносульфонатам придают группы 

вторичных и третичных спиртов. 
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Рис. 7.1. Первичные группы, участвующие в строении лигнина и 

лигносульфонатов: 

I — кумариловый спирт; II — конифериловый спирт; III — синапиловый 

спирт 

 

Обсуждая вопросы стабилизации эмульсий лигносульфонатом, Браунинг 

предложил возможное структурное строение молекулы полимерной 

лигносульфокислоты, четко отличающееся от строения мыла. Структуру 

лигносульфонатной частицы он представил как жесткий эллипсоид, из 

которого выступают короткие цепи, содержащие сульфогруппы и 

гидроксильные группы. Такая структура весьма гидрофильна и способна к 

образованию водородных связей, однако набухание ее ограничено из-за 

непроницаемости для воды. Дополнительные исследования, возможно, 

подтвердят этот вывод. 

В связи с необходимостью сброса отработанного сульфитного щелока из 

него стали извлекать материалы, на основе которых теперь получают реагенты 

для обработки буровых растворов. В процессе сульфитной варки для 

получения древесной целлюлозы щепу нагревают под давлением в растворе 

бисульфита. После отделения целлюлозы необходимо было сбрасывать остав-

шийся разбавленный раствор лигносульфонатов, сахаров, органических 

кислот и других веществ, присутствующих в небольших концентрациях. 

Проблема сброса частично решается посредством метода фракционного 

осаждения, который заключается в добавлении все возрастающих количеств 

извести. Фракция, состоящая преимущественно из лигносульфоната кальция, 

может быть подвергнута дополнительной очистке; при этом с помощью 

реакций обменного разложения, сопровождающихся осаждением сульфата 

кальция, можно получить лигносульфонаты других металлов. 

С тех пор на рынке материалов для буровых растворов появилось 

множество продуктов, выполняющих различные функции. Своим появлением 

эти продукты обязаны способности лигнита вступать в химические реакции, 

причем в большинстве случаев исходным сырьем послужил отработанный 

сульфитный щелок. Наиболее ценными производными лигнита являются 

хромлигносульфонаты. Детальное описание получения лигносульфонатов 

хрома, железа и меди приведено в двух основополагающих патентах. В них 

дано описание различных модификаций, полученных путем окисления и 
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образования солей металлов и направленных на повышение эффективности 

действия компонентов отработанного сульфитного щелока при обработке 

буровых растворов. На рисунке 7.2 показаны различные направления, в 

которых могут производиться эти модификации. 

Феррохромлигносульфонаты могут быть получены следующим образом. 

Сахар удаляют путем ферментации жидкости, образующейся при 

сульфировании бисульфитом кальция. Содержание твердой фазы повышают 

примерно до 50% путем испарения воды. Для повышения рН до 8 в 

промежуточный продукт добавляют гидроксид натрия и раствор вываривают в 

течение 8 ч при температуре 90 °С.С целью осаждения сульфата кальция в 

раствор вводят сульфат железа, затем осадок удаляют центрифугированием. 

Для окисления производных лигнина в раствор добавляют бихромат натрия и 

раствору дают отстояться для восстановления шестивалентного хрома до 

трехвалентного. Конечный продукт получают путем сушки распылением. 

Сырье, из которого образуется отработанный сульфитный щелок, серьезно 

влияет на свойства лигносульфоната. Например, лигниты из твердой и мягкой 

древесины отличаются по средней молекулярной массе, примерно так же 

различаются по эффективности воздействия на буровой раствор и 

хромлигносульфонаты, полученные из них. Продукты, получаемые из коры, 

также неодинаковы. 

 

 
 

Рис. 7.2. Технологическая схема получения лигносульфонатов 

металлов по методам Кинга и Адольфсона: 1 — исходный материал; 

2 — нейтрализация щелочью; 3 — кислота; 4 — окисление; 5 — соли 

металлов; 6 — кислая соль; 7 — щелочная обработка; 8 — кислотная 

обработка; 9 — сульфат алюминия или железа; 10 — понизитель 

вязкости для известковых растворов 

Другими факторами, влияющими на свойства лигносульфонатов 

металлов, являются степень и тип обработки, которой подвергается твердая 

фаза отработанного сульфитного щелока, и условия такой обработки. Весь 

отработанный сульфитный щелок является сырьем для некоторых процессов. 

Другими переменными факторами, которые легли в основу многочисленных 

патентов на получение лигносульфонатов для буровых растворов, являются 
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последовательность ввода реагентов, температура, продолжительность 

реакций и выбор реагентов для них. 

Браунинг, изучая механизм стабилизации эмульсий, пришел к выводу, 

что лигносульфонаты адсорбируются на поверхности раздела воды и нефти с 

образованием полутвердой пленки, которая обладает большей механической и 

химической устойчивостью, чем межфазные слои из порошкообразных 

частиц. Лигносульфонаты нерастворимы в нефти, хотя и смачиваются ею. 

Продукты гидролитической диссоциации лигносульфонатов способствуют 

возникновению электрокинетических эффектов, которые повышают 

стабильность раствора. Стабилизированные лигносульфонатом эмульсии 

можно готовить с помощью растворов солей без каких-либо дополнительных 

материалов для регулирования фильтрации. Лигносульфонат кальция является 

одним из компонентов смеси, используемой для приготовления безглинистых 

буровых растворов на минерализованной воде. 

Механизм пептизации глин лигносульфонатами изучен довольно 

детально. Понижение вязкости глинистых буровых растворов, по мнению ряда 

исследователей, происходит в основном благодаря адсорбции отрицательно 

заряженных мицелл лигносульфоната на ребрах глинистых частиц. Вслед-

ствие образования адсорбционного слоя конечной толщины для понижения 

вязкости требуются более высокие концентрации лигносульфонатов, чем 

полифосфатов, так как последние оказывают влияние на кинетику двойного 

электрического слоя. Обычно для снижения вязкости бурового раствора на 

пресной воде требуется от 11 до 17 кг/м
3
 лигносульфонатов по сравнению с 

0,6–1,4 кг/м
3
 полифосфатов. Полифосфат неэффективен в буровых растворах 

на минерализованной воде, в то время как лигносульфонаты одновременно 

снижают вязкость и эмульгируют буровые растворы, насыщенные солями. 

Адсорбция лигносульфонатов на поверхности глинистых частиц уменьшает 

набухание и расслоение глин, обеспечивая тем самым стабилизацию ствола 

скважины и получение недиспергированного бурового шлама. Многослойная 

адсорбционная пленка лигносульфонатов вокруг глинистых частиц образует 

полупроницаемую мембрану, которая замедляет проникновение жидкости и 

тем самым сводит к минимуму разрушение частиц глины при разбуривании 

мягких диспергируемых пластов. 

В конце 50-х годов термостабильность бурового раствора стала серьезной 

проблемой в связи с увеличением глубин разведочных скважин. Было 

установлено, что добавление хромата или бихромата натрия в широко 

используемые буровые растворы, обработанные лигносульфонатами, 

эффективно продлевает разжижающее действие лигносульфоната. 

При изучении скорости восстановления хромата лигносульфонатом 

хрома применили полярографический анализ. Скорость реакции, которая при 

температуре 24 °С мала, при температуре 180 °С резко возрастает. Скорость 

реакции повышается при увеличении соотношения лигносульфоната и 

хромата. При низких концентрациях хромата он быстро восстанавливается 

лигносульфонатом, особенно при высоких температурах. Изучая разложение 

лигносульфонатов хрома под воздействием тепла, Келли обратил внимание на 

то, что термодеструкция, на которую указывало снижение эффективности 
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разжижения при выдержке бурового раствора в условиях высоких температур, 

наблюдалась уже при температуре 120 °С. В то же время с ростом 

температуры фильтрация возрастала незначительно, пока температура не 

достигала примерно 180 °С. В этих исследованиях буровые растворы 

попеременно то нагревали, то охлаждали, причем суммарное время выдержки 

при высокой температуре составляло около 2 ч. Хромат натрия 

восстанавливал разжижающее действие лигносульфоната при температуре 150 

°С, но не оказывал заметного положительного влияния на свойства бурового 

раствора при нагреве до 180 °С. 

Концентрация лигносульфонатов в буровых растворах изменяется от 3 до 

85 кг/м
3
. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

В буровых растворах используется множество неорганических 

химических реагентов общего назначения. Некоторые из них применяются 

для получения промышленной продукции, применяемой при бурении 

скважин, поэтому распознать их не представляется возможным. 

Кислый фосфат аммония (NH4)2HPO4 (или диаммонийфосфат), 

представляющий собой белые кристаллы, используется с полианионной 

целлюлозой в качестве ингибитора набухания глинистых сланцев в 

концентрации от 5 до 22 кг/м
3
. 

Бисульфит аммония NH4HO3 в виде 70%-ного водного раствора. 

Сульфит аммония (NH4)2SО3Н2О — это белые кристаллы, которые 

используются в качестве поглотителя кислорода для снижения коррозии 

железа. Рекомендуемый избыток сульфита 100–300 мг/л. 

Бромид кальция СаВг2, СаВг26Н2О — белый порошок или извлекаемый 

из скважины рассол. Используют для приготовления солевых растворов 

повышенной плотности. 

Хлорид кальция СаСl2, СаСl2Н2О, СаСl22Н2О, СаСl26Н2О — белые 

расплывающиеся кристаллы, гранулы, куски, чешуйки. Получается как 

побочный продукт при производстве соды и в других процессах, а также 

добывается шахтным способом. Используют в буровых растворах на 

углеводородной основе, обеспечивающих устойчивость ствола скважины, в 

буровых растворах, обработанных кальцием; для приготовления солевых 

растворов высокой плотности для заканчивания и капитального ремонта 

скважин и для снижения точки замерзания буровых растворов на водной ос-

нове. Концентрация варьирует от 28 до 570 кг/м
3
. 

Гидроксид кальция Са(ОН)2 (гашеная известь) — мягкий белый 

кристаллический порошок. Получают при добавлении оксида кальция в воду с 

последующим фильтрованием и сушкой. Необходимо избегать вдыхания 

порошка. Раздражающе действует на кожу, рН раствора составляет 12,4. 

Используется в известковых буровых растворах, растворах с высоким содер-

жанием ионов кальция и для удаления растворимых карбонатов. 

Концентрации изменяются от 1 до 57 кг/м
3
. 
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Оксид кальция СаО (негашеная известь) — белый порошок. Получают 

при обжиге карбоната кальция (известняка, раковин устриц); содержит 

примеси, имевшиеся в исходном материале. При гашении для получения 

гидроксида кальция выделяет тепло. Сильно раздражает слизистые оболочки. 

Используют в буровых растворах на углеводородной основе для образования 

кальциевых мыл и удаления воды. В растворах на водной основе используется 

преимущественно в виде гашеной извести. 

Сульфат кальция CaSO4 — ангидрит; CaSO40,5Н2О — штукатурный 

гипс, алебастр; CaSO4 2H2O — гипс, белые кристаллы или порошок. Слабо 

растворим в воде. Добывается на природных месторождениях; бывает также 

побочным продуктом производства. Нетоксичен. Источник ионов кальция в 

гипсовых буровых растворах. Концентрации от 6 до 23 кг/м
3
. 

Хлорид хрома СгСl3 6Н2О — зеленые или фиолетовые кристаллы. 

Получается из оксида хрома и хлора или соляной кислоты. Токсичен. 

Используется как добавка к ксантановой смоле для образования цепей с 

поперечными связями. Концентрации от 0,3 до 1,5 кг/м3. 

Хромкалиевый сульфат CrK (SO4)212H2O (хромовые или 

хромкалиевые квасцы) — красные или зеленые кристаллы. Получается путем 

восстановления дихромата калия в разбавленной серной кислоте с оксидом 

серы. Токсичен. Применение то же, что и для хлорида хрома. 

Карбонат меди (основной) CuCО3 Cu(OH)2 — зеленый порошок. 

Получается из сульфата меди и кальцинированной соды. Нерастворим в воде. 

Токсичен при попадании в пищеварительные органы. Ограниченно 

используется в качестве поглотителя сульфида. 

Хлорид магния МgСl26Н2О (бишофит) — белые расплывающиеся 

кристаллы. Извлекается из скважинных рассолов или морской воды. 

Добавляется в солевые растворы, используемые для разбуривания карналлита, 

с целью предупреждения размыва ствола скважины. 

Гидроксид магния Mg(OH)2 (брусит) — белый порошок, очень слабо 

растворим в воде. Добывается как минеральное сырье и при извлечении 

магния из морской воды. Применение то же, что и для оксида магния. 

Оксид магния MgO (магнезия, периклаз) — белый порошок, очень слабо 

растворим в воде. Получается при обжиге гидроксида, карбоната или хлорида 

магния. Используется в качестве буфера или стабилизатора в 

кислоторастворимых жидкостях для заканчивания скважин в сочетании с 

полимерами. Концентрации от 1 до 6 кг/м
3
. 

Карбонат калия К2СО31,5Н2O — белый расплывающийся порошок. 

Получается из хлорида калия, оксида магния и двуокиси углерода. Раствор 

оказывает раздражающее действие на внешние ткани человеческого 

организма. Используется для подщелачивания буровых растворов, 

обработанных калием. 

Хлорид калия КСl — бесцветные или белые кристаллы. Добывается как 

минеральное сырье, очищается посредством перекристаллизации. В продаже 

имеется несколько марок, отличающихся содержанием К2О. Главный 

источник ионов калия в калий-полимерных буровых растворах. Концентрации 

от 6 до 170 кг/м
3
. 
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Гидроксид калия КОН (едкое кали) — белый расплывающийся 

кусковой материал, гранулы, чешуйки. Получается в процессе электролиза 

хлорида калия, токсичен при попадании в пищеварительные или дыхательные 

пути. Оказывает сильное раздражающее действие на ткани человеческого 

организма. Используется для повышения рН буровых растворов, обра-

ботанных калием, и для растворения лигнита. Концентрации от 1 до 8 кг/м
3
. 

Бикарбонат натрия NaHCO3 (пищевая сода) — белый порошок. 

Получается в результате пропускания двуокиси углерода через насыщенный 

раствор карбоната натрия. Применяется для противодействия загрязнения 

цементом бентонитовых буровых растворов на водной основе. Концентрации 

от 1 до 14 кг/м
3
. 

Карбонат натрия Na2CO3 (кальцинированная сода, сода для стирки) — 

белый гигроскопичный порошок (мелкозернистый порошок называется легкой 

содой, крупнозернистый — плотной содой). Добывается на месторождениях 

троны (Na2CO3 NaHCO3 2H2O), получается из природных рассолов и по про-

цессу Сольвей. Используется главным образом для удаления растворимых 

солей кальция из технической воды и буровых растворов; находит применение 

для обогащения глин. Концентрации от 0,6 до 11 кг/м
3
. 

Хлорид натрия NaCl (поваренная соль, галит, каменная соль) — белые 

кристаллы. Получается путем выпаривания рассолов и добычи в твердом 

состоянии. Используется без всякой обработки или в виде приготовленного 

солевого раствора при заканчивании и капитальном ремонте скважин, для 

приготовления насыщенного водного раствора для разбуривания каменной 

соли; для снижения температуры замерзания бурового раствора; для 

повышения плотности (в виде взвешенной твердой фазы); в качестве 

закупоривающего материала в насыщенных растворах, а также в 

повышающих устойчивость ствола буровых растворах на углеводородной 

основе. Концентрации от 30 до 360 кг/м
3
. 

Хромат натрия Na2CrO4; Na2CrO410H2O — расплывающиеся желтые 

кристаллы. Токсичен при попадании в пищеварительные и дыхательные пути. 

Получается из хромитовых руд. Применение см. ниже. 

Бихромат натрия Na2Cr4О7 2H2O — красновато-оранжевые кристаллы. 

Токсичен при попадании в пищеварительные и дыхательные пути; оказывает 

сильное раздражающее действие на слизистые оболочки. Получается из 

хромитовых руд, а также действием серной кислоты на хромат натрия. В 

щелочных растворах бихромат натрия превращается в хромат. Применяется 

как компонент хромлигносульфонатных и хромлигнитных композиций для 

повышения термостабильности и для предотвращения коррозии в сильно 

минерализованных буровых растворах. Концентрации от 0,3 до 76 кг/м
3
. В 

последние годы потребление бихромата натрия снизилось из-за внедрения 

более эффективных ингибиторов коррозии и повышенного внимания к 

токсичности химических реагентов. 

Гидроксид натрия NaOH (каустик, щелок) — белые расплывающиеся 

шарики, гранулы или чешуйки. Оказывает сильное раздражающее действие на 

ткани человеческого организма. Токсичен. Получается путем электролиза 
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хлорида натрия. Используется в растворах на водной основе для повышения 

рН; для растворения лигнита, лигносульфонатов и таннинов;для 

противодействия коррозии и для нейтрализации сероводорода. Концентрации 

от 0,6 до 11 кг/м
3
. 

Фосфаты натрия — см. раздел «Понизители вязкости» в этой главе. 

Сульфит натрия Na2SO3 — белые кристаллы. Получается путем 

пропускания двуокиси серы через раствор кальцинированной соды. 

Используется как поглотитель кислорода при концентрациях от 0,1 до 0,3 

кг/м
3
. 

Бромид цинка ZnBr2 — гигроскопичный гранулированный порошок. 

Получается путем реакции брома с цинком в среде двуокиси углерода. 

Используется для приготовления солевых растворов высокой плотности. 

Оказывает раздражающее действие на ткани человеческого организма. 

Карбонат цинка ZnCO3, основный карбонат цинка 2ZnCO3 3Zn(OH)2, 

оксид цинка ZnO, гидроксид цинка Zn(OH)2. Все эти реагенты представляют 

собой белые порошки. Карбонат цинка содержится в минерале смитсонит; 

оксид цинка — в цинките. Эти основные соединения цинка лишь слабо 

растворимы в воде, поэтому они не влияют на свойства бурового раствора, но 

сульфид цинка обладает еще меньшей растворимостью; благодаря этому они 

применяются для удаления из буровых растворов сероводорода. 

Концентрации от 1 до 15 кг/м
3
. 

Хлорид цинка ZnCl2 — расплывающиеся белые гранулы. Получается 

путем воздействия соляной кислотой на цинк. Используется для 

приготовления солевых растворов высокой плотности. Раздражающе 

действует на ткани человеческого организма. 

Хромат цинка ZnCrО4 — желтый порошок. Получается путем 

воздействия хромовой кислотой на оксид цинка. Токсичен при попадании в 

пищеварительные и дыхательные пути; оказывает сильное раздражающее 

действие на ткани человека; канцероген. Ингибитор коррозии. Концентрации 

от 0,3 до 1 кг/м
3
. 

Сульфат цинка ZnSО4H2O — белый порошок. Получается путем 

воздействия концентрированной серной кислотой на цинковую руду. 

Используется в сочетании с бихроматом натрия в качестве ингибитора 

коррозии. Концентрации от 0,3 до 1 кг/м
3
. 

Жидкое стекло (силикат натрия Na2O-nSiO2) получают при плавке 

кварцевого песка с кальцинированной содой с последующим развариванием в 

автоклаве. Жидкое стекло характеризуется отношением SiO2:Na2О (модуль), 

концентрацией и вязкостью. По мере увеличения модуля жидкое стекло стано-

вится более вязким и менее растворимым в воде. При модуле равном 1 

(чистый метасиликат) жидкое стекло наиболее растворимо, при увеличении 

модуля до 4,5–5 растворимость резко снижается. Наиболее часто применяют 

жидкое стекло с модулем от 2 до 4. Б.А. Ржаницыным для закрепления 

грунтов рекомендовано жидкое стекло с модулем 2,8–3,0. Содержание SiO2 в 

жидком стекле 100%-ной концентрации (по данным Б.А. Ржаницына) 

показано в табл. 7.1. 
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Таблица 7.1 

 

Модуль жидкого стекла 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Содержание SiO2 66,05 68,16  70,0 71,66 73,14 74,48 75,69 

 

Для определения концентрации жидкого стекла в воде по удельному весу 

можно воспользоваться данными табл. 7.2. 

 

 

Таблица 7.2 

Модуль 

жидкого 

стекла 

Концентрация Na2O-SiO2(%) при удельном весе водного раствора 

жидкого стекла 

1,036 1,075 1,160 1,260 1,380 1,525 

2,0 2,5 3,0 4,2 4,4 8,5 8,8 16,9 17,5 25,4 26,3 33,8 42,3 

 4,6 9,2 18,2 27,4 35,0 43,8 

     37,5 46,7 

Жидкое стекло применяют в качестве добавки, ускоряющей схватывание 

цементов и быстросхватывающихся смесей, а также для приготовления 

силикатных растворов. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОГЛОЩЕНИЯМИ 

В зависимости от причины поглощения выбираются и пути борьбы с ним, 

которые заключаются либо в снижении давления, создаваемого 

циркулирующим раствором, либо в закупоривании отверстий, через которые 

уходит буровой раствор. Эти отверстия могут быть перекрыты введением в 

них раствора, который загустевает в неподвижном состоянии, либо 

закупоривающего или тампонирующего твердого материала, который 

допускает нормальную фильтрацию. В этом разделе речь пойдет только о 

твердых материалах. Эти материалы часто включают в состав композиций, 

которые образуют жесткие уплотнения или затвердевают. Для восстановления 

циркуляции рекомендовано множество веществ. В табл. 7.3 приведены 

материалы, находящие широкое применение для борьбы с поглощениями. 
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Таблица 7.3 

ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОГЛОЩЕНИЯМИ 

Чешуйчатые Зернистые Волокнистые 
Целлофан Карбонат кальция Асбест 

Шелуха семян хлопка Уголь Выжимки сахарного 
Слюда Диатомовая земля Тростника 

Вермикулит Гильсонит Треста льна 
 Скорлупа орехов Свиная щетина 

 Миндаль Кожа 

 Орех пекан Минеральная вата 
 Грецкий орех Бумага 

 Косточки олив Резиновые покрышки 
 Перлит Древесина 

 Соль (только в виде Кора 

 насыщенных Стружки 

 растворов) Обрывки волокна 
 Синтетические смолы  

Главные поставщики материалов для промысловых растворов обычно 

предлагают не более десятка наименований материалов, применяемых для 

борьбы с поглощениями, имеющих фирменное название. Помимо одного или 

более материалов каждого типа (чешуйчатого, зернистого или волокнистого), 

все поставщики продают смеси нескольких веществ. 

Промысловый опыт показал, что однородные по форме, размеру и 

прочности смеси обычно оказываются более эффективными для изоляции зон 

поглощения, чем отдельный материал. Смеси могут состоять из нескольких 

волокнистых материалов, нескольких зернистых материалов или чешуйчатого, 

волокнистого и зернистого материалов одновременно. 

Каждый поставщик имеет технические условия на несколько продуктов. 

Техническими условиями часто предусматривается проведение лабораторных 

исследований некоторых рабочих характеристик продукта в дополнение к 

определенным физическим измерениям, например определение грануломет-

рического состава и объемной плотности. С целью обеспечения единообразия 

методов измерений Комитет по стандартизации материалов для буровых 

растворов АНИ предложил специальное оборудование и методы 

исследований. 

Обычно получить материал для борьбы с поглощениями никакого труда 

не составляет. Требуется лишь определить минимальный размер подходящего 

исходного материала и приготовить смесь необходимого гранулометрического 

состава. 

Волокнистые материалы нужного размера получают путем пропускания 

отобранного материала через молотковую дробилку. Наиболее 

распространенным источником волокнистого материала являются выжимки из 

стеблей сахарного тростника после извлечения сока. Перед размалыванием их 

необходимо выдерживать в течение года или более, чтобы под действием 

ферментов произошло разложение всех оставшихся сбраживаемых веществ и 
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изменение структуры волокон. Затем выжимки загружают в молотковые 

дробилки, продуваемые воздухом. Для получения коротких волокон в эти 

дробилки можно одновременно загрузить бумажную массу. Размолотый про-

дукт упаковывают в мешки иногда с помощью поршневого уплотнителя, 

позволяющего уменьшить объем продукта. Древесные продукты обычно 

большего размера, чем волокна из выжимок, раскалывают и измельчают. 

Гранулированные материалы также получают путем размалывания. 

Скорлупу орехов, персиковые и оливковые косточки, а также отходы 

обработки пластмасс измельчают в молотковых дробилках для получения 

крупных частиц и в дисковых истирателях для создания мелкозернистых 

частиц. Измельченный материал просеивают, а фракции смешивают для 

получения необходимого гранулометрического состава. 

Чешуйчатые материалы (такие, как слюдяная мелочь и чешуйчатая 

слюда) обычно отмывают гидромониторным способом, отделяют от 

вмещающей породы, сушат, а затем измельчают в высокоскоростных 

молотковых дробилках. Для получения нужных размеров продукт 

просеивают. 

Изучение причин возникновения поглощений и разработка методов 

борьбы с ними оказались весьма плодотворными с точки зрения снижения 

затрат на ликвидацию подобных осложнений. Однако поглощения 

продолжают оставаться серьезной проблемой для ряда районов, и 

практическим решением ее часто является бурение с продувкой газом или 

пеной. В настоящее время в качестве изолирующего материала чаще всего 

используют шелуху семян хлопчатника. Это обусловлено тем, что во многих 

районах поглощающими оказываются несцементированные породы, 

залегающие на небольших глубинах, а шелуху семян хлопчатника часто 

можно приобрести на месте практически в неограниченном количестве. Для 

изоляции зоны поглощения необходимы большие объемы этого материала, так 

как он имеет низкую механическую прочность, легко ломается и разрушается 

под воздействием микроорганизмов. Однако шелуха семян хлопчатника — 

самый дешевый из всех изолирующих материалов. 

Долгие годы для ликвидации поглощений широко пользовались слюдой 

как самостоятельным материалом, так и в смеси с другими. Мелко 

измельченная слюда часто позволяет ликвидировать просачивание раствора в 

пласты очень высокой проницаемости и в то же время использовать 

вибрационное сито для удаления бурового шлама. 

Опыт, приобретенный в конкретном районе, часто является основой для 

выбора определенного материала, после того как проанализированы все 

обстоятельства, которые сопутствовали поглощению (режим бурения, 

свойства бурового раствора, глубина и т.д.). Обычно предпочтение отдается 

смесям широкого фракционного состава. Если ликвидировать поглощение с 

помощью выбранного материала в концентрациях 40–60 кг/м
3
 не удается, 

следует применить более крупные частицы. 
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ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Своим названием эти вещества обязаны месту, где они себя проявляют, 

— на поверхности фаз. ПАВ представляет собой органическое соединение, 

молекулы которого образованы двумя разными группами, которые с точки 

зрения растворимости проявляют прямо противоположные свойства (одна из 

них гидрофильна, а другая гидрофобна). Молекула ПАВ имеет повышенную 

концентрацию атомов у границы раздела фаз, чем в массе жидкости; кроме 

того, у поверхности раздела фаз молекулы располагаются ориентированно. 

Совершенно ясно, что в отношении состава ПАВ, используемые в 

буровых растворах, можно классифицировать лишь в самых общих чертах. 

Одни продукты являются смесями разных химических веществ, другие 

содержат одинаковые молекулы, отличающиеся молекулярной массой и 

деталями структуры. Химический состав продукта может быть вообще неиз-

вестен — иногда прибегают к таким формулировкам, как «смесь сложных 

эфиров жирных и смоляных кислот» или «окисленный остаток жирных кислот 

из животных жиров». Таким образом, ПАВ следует определять по их 

применению, а не по составу. 

По содержанию гидрофильных групп ПАВ можно разделить на 

анионоактивные, катионоактивные, неионогенные и амфотерные. 

К анионным группам относятся карбоксилаты, сульфонаты, сульфаты и 

фосфаты, к катионным — амины, четвертичные аммонийные и другие азотные 

группы. Неионным группам способность растворяться придают 

гидроксильные группы и цепи оксида этилена. Амфотерные ПАВ содержат 

как основные, так и кислотные группы, а их поведение зависит от рН. 

Большинство ПАВ для буровых растворов на водной основе является 

анионоактивными, неионогенными или смесями тех и других. 

Гидрофобная или олеофильная часть молекулы ПАВ обычно состоит из 

углеводородных групп, которые содержатся в таких природных веществах, 

как животные жиры и талловое масло. 

Талловое масло состоит из смоляных и жирных кислот, а также из 

неомыляющихся веществ, выделяемых в процессе сульфатной варки 

целлюлозы. Исходными материалами для производства ПАВ являются 

остатки процесса рафинирования растительного масла и перегонки нефти, а 

также продукты деструктивной перегонки древесины и коксования угля. 

ПАВ добавляют во все типы буровых растворов, причем они выполняют 

различные функции. Они служат в качестве эмульгаторов, вспенивателей, 

пеногасителей, смачивающих агентов, моющих средств, смазок и ингибиторов 

коррозии. Об этом многоцелевом назначении ПАВ уже говорилось в 

предыдущих главах, во многих публикациях указаны различные источники 

получения ПАВ, имеющихся в продаже. Бурение является процессом, в 

котором взаимодействуют самые разные поверхности. Логично ожидать 

дальнейших успехов в применении ПАВ для проводки ствола и увеличения 

продуктивности скважин. 

Диапазон эффективных концентраций ПАВ исключительно широк. 

Поскольку концентрация ПАВ выше у поверхности раздела фаз, чем в 
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основной их массе, отмечается намного большее снижение межфазного 

натяжения по сравнению с ожидаемым на основании общей концентрации 

ПАВ в растворе. Концентрация ПАВ в буровых растворах может быть очень 

низкой (например, моющих средств) и превышать 30 кг/м3, как это имеет 

место с этоксиалкилфенолами, используемыми для повышения устойчивости 

ствола скважины. Содержание активных ингредиентов в промышленных 

продуктах варьирует в широких пределах; одно и то же соединение может 

поставляться в различных концентрациях под разными фирменными наиме-

нованиями. 

ПАВ являются важными компонентами растворов на углеводородной 

основе, выполняя функции эмульгаторов, стабилизаторов и агентов, 

обеспечивающих смачивание нефтью. Растворы на углеводородной основе 

продают в готовом виде или в виде концентратов, причем составные части 

поставщиками не называются. Поэтому невозможно достоверно рассчитать 

количества ПАВ, используемых в буровых растворах. 

УФЭ8 — продукт конденсации технических угольных фенолов с окисью 

этилена — неионогенное поверхностно-активное вещество. Это — густая 

жидкость темно-коричневого цвета плотностью 1,12 г/см
3
, хорошо 

растворяющаяся в воде. При добавке 0,5–0,8% ее снижается поверхностное 

натяжение на границе вода–нефть до 2–3 Н/м. 

Она сохраняет поверхностно-активные свойства и не образует осадка в 

минерализованных водах. 

УФЭ8 предназначена для снижения поверхностного натяжения на 

границе раздела фаз нефть–вода–порода с целью сохранения 

нефтепроницаемости призабойной зоны пласта при вскрытии продуктивных 

коллекторов растворами на водной основе. Для поддержания низкого 

поверхностного натяжения фильтрата раствора расход УФЭ8 составляет 1–

1,5% от объема раствора. При этом также улучшаются и смазочные свойства 

раствора. 

Реагент вводят в раствор в конце желобной системы или во всасывающую 

линию насосов. Дополнительные обработки ведут при снижении 

концентрации ПАВ до 0,4–0,5 %. Контроль за содержанием ПАВ в буровом 

растворе осуществляется путем сравнения величины поверхностного 

натяжения фильтрата раствора с величиной поверхностного натяжения 

водных растворов этого ПАВ известной концентрации на границе с керо-

сином. 

На буровых УФЭ8 хранится в закрытых емкостях. Водные растворы ее не 

токсичны и поэтому не требуют особых мер предосторожности при работе с 

ними. 

ОП-10 неионогенное ПАВ — продукт конденсации моно- и 

диалкилфенолов, алкилированных полибутиленом, с окисью этилена. 

Показатели качества ОП-10 регламентируются ГОСТ 8433-81. Это 

маслообразная вязкая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого 

цвета, плотностью при 20 °С от 1,02 до 1,05 г/см
3
, хорошо растворяющаяся в 

воде. Обладает слабощелочной или слабокислой реакцией, 0,1%-ный водный 
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раствор имеет рН=6–8, сохраняет поверхностно-активные свойства и не 

образует осадка в минерализованных водах при температуре до 80–90 °С. 

Так же как и УФЭ8, реагент ОП-10 применяется для обработки буровых 

растворов при вскрытии продуктивных пластов с целью сохранения их 

нефтепроницаемости, кроме того, он используется как добавка, улучшающая 

эмульгирование нефти в буровых растворах, особенно в утяжеленных. В 

отличие от некоторых ионогенных ПАВ, например сульфонола, ОП-10 пре-

дупреждает флокуляцию флотационных баритовых утяжелителей в 

нефтеэмульсионных растворах. 

Технология применения и контроль за обработкой такие же, как и при 

использовании УФЭ8. Реагент ОП-10 имеет высокую температуру вспышки, 

взрывоопасных смесей с воздухом не образует, токсичными свойствами не 

обладает, при работе с ним не требуется особых мер предосторожности. 

Сульфонол НП-1 — ионогенное ПАВ, представляющее собой 

алкиларилсульфонат — продукт алкилирования бензола додециленом с 

последующей его ректификацией, сульфированием и нейтрализацией, имеет 

следующую формулу: 

CnH2n+1C6H4SO3Na, где n=12–18. 

Сульфонол выпускается в виде порошка светло-желтого цвета, 

упакованного в бумажные мешки, или по ТУ 6-01-862-73 в виде вязкой 

темной жидкости плотностью 1,16 г/см3, затаренной в деревянные бочки, с 

содержанием активного вещества 45%. Сульфонол хорошо растворим в воде и 

нефти, в минерализованных водах дает хлопьевидные осадки, при добавке 

0,18% снижает поверхностное натяжение воды на границе с керосином до 2–4 

Н/м. Сульфонол в меньшей степени адсорбируется на песчанике, чем ОП-10, 

максимальная адсорбция его составляет 1,5 против 2,84 мг/л для ОП-10. 

Сульфонол применяется для обработки буровых растворов при вскрытии 

продуктивных пластов с целью сохранения их нефтепроницаемости, как 

эмульгатор нефти в растворах, а также как гидрофобизатор твердой фазы в 

растворах на нефтяной основе. Добавки 0,01–0,03 % (на активное вещество) 

сульфонола снижают коэффициент трения скольжения металла о породу. Не 

рекомендуется использование сульфонола в качестве эмульгатора в 

нефтеэмульсионных буровых растворах, утяжеленных флотационными 

баритовыми утяжелителями, так как в этом случае он приводит к 

гидрофобизации утяжелителя и его флокуляции. В целях лучшего 

эмульгирования сульфонол предварительно растворяют в нефти (0,3% от 

объема нефти). Нефтяной раствор эмульгатора вводят в буровой раствор через 

всасывающую линию насосов. Во избежание вспенивания запрещается 

добавлять сульфонол непосредственно в циркуляционную систему. В 

остальном технология применения сульфонола аналогична описанной выше 

для УФЭ8. 

Продукт не токсичен и безопасен в обращении. 
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БИТУМИНОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Битум — это общий термин, которым называют группу веществ, 

состоящих из смеси углеводородов (обычно твердых), которые плавятся и 

растворяются в сероуглероде. К битумам относят асфальт, асфальтиты и 

минеральные воски. Асфальт представляет собой твердое вещество, цвет 

которого может изменяться от коричневого до черного; он размягчается при 

нагреве и вновь затвердевает при охлаждении. Асфальт находят в природной 

форме, но большая часть асфальта получается в виде остатка при переработке 

нефти. Асфальтиты — это черные твердые хрупкие вещества (например, 

гильсонит), являющиеся природными битумами. 

 

Асфальт 

Главные составляющие асфальта: асфальтены — кристаллические 

твердые вещества, смолы — аморфные твердые вещества и нефти, которые 

могут содержать растворенные воски. Свойства асфальтов определяют такими 

параметрами, как температура размягчения, пенетрация и растворимость в 

нефти и сероуглероде. 

Пропускание воздуха сквозь горячий асфальт способствует увеличению 

содержания асфальтенов и уменьшению содержания смол, повышает 

температуру размягчения и снижает пенетрацию. Получаемый при этом 

продукт называется окисленным асфальтом и является важнейшим 

компонентом многих буровых растворов на углеводородной основе. Он 

придает этим растворам изолирующие свойства и удерживающую 

способность. 

При использовании эмульсии асфальта для регулирования фильтрации во 

время бурения в хорошо сцементированных породах механические скорости 

бурения были почти такими же, как и при промывке водой. Эмульсия 

асфальта не подошла для бурения в обваливающихся или легко 

диспергируемых сланцах из-за чрезмерного расхода этого материала. 

Твердый, гранулированный асфальт используется в буровых растворах на 

водной основе для стабилизации ствола скважины. Он имеет температуру 

размягчения около 160 °С. В отличие от эмульгированного асфальта на 

глинистых сланцах он не адсорбируется. Его положительное действие 

объясняют закупориванием микротрещин в глинах. 

Асфальт можно сульфировать путем обработки серной кислотой и 

серным ангидридом. При нейтрализации сульфированного асфальта 

гидроксидами щелочных металлов или гидроксидом аммония образуются 

соответствующие соли сульфокислоты. Натриевая соль сульфированного 

асфальта легко растворяется в воде и стабилизирует эмульсии нефти в воде. 

Этот продукт термостабилен и имеет температуру размягчения свыше 260 °С. 

При его концентрации 11 кг/м
3
 заметно снижаются вращающий момент и 

трение бурильной колонны о стенку скважины при подъеме. Дальнейшее 

снижение этих параметров достигается добавлением небольших объемов 

нефти. 
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Потребление асфальта в растворах на углеводородной и водной основах в 

1978 г. оценивается в 15 тыс. т. 

Гильсонит 

Природный битум (гильсонит) добывают в северо-восточной части штата 

Юта гидромониторным способом. Гильсонит встречается в виде почти 

вертикальных жил. Предположительно он образовался из горючих сланцев, 

широко распространенных в этом регионе. Добытый гильсонит распределяют 

по сортам в соответствии с температурой плавления, размером трещин и 

гранулометрическим составом. Температура размягчения гильсонита 

варьирует в довольно значительном диапазоне (130–190 °С). 

Гильсонит вначале использовали в буровых растворах на водной основе 

для ликвидации поглощений. Он оказался эффективным средством 

стабилизации ствола скважины при бурении в крутопадающих, глинистых 

сланцах. 

 

1.7.2. Фильтрационные свойства буровых растворов. 

 

Для предотвращения притока пластовых флюидов в ствол скважины 

гидростатическое давление столба бурового раствора должно превышать 

давление флюидов в порах породы. Поэтому буровой раствор имеет тенден-

цию вторгаться в проницаемые пласты. Сильных поглощений бурового 

раствора в пласт обычно не происходит благодаря тому, что его твердая фаза 

проникает в поры и трещины на стенке ствола скважины, образуя глинистую 

корку сравнительно низкой проницаемости, через которую может проходить 

только фильтрат. Буровой раствор приходится обрабатывать с целью 

обеспечения как можно меньшей проницаемости глинистой корки, чтобы 

поддержать устойчивость ствола скважины и снизить до минимума внедрение 

фильтрата бурового раствора в потенциально продуктивные горизонты, что 

вызывает ухудшение коллекторских свойств. При высокой проницаемости 

глинистой корки она становится толстой, что уменьшает эффективный 

диаметр ствола и вызывает различные осложнения, например чрезмерный 

момент при вращении бурильной колонны, затяжки при ее подъеме, а также 

высокое давление при свабировании и значительные положительные 

импульсы давления. Толстая корка может вызвать прихват бурильной 

колонны под действием перепада давления, что приводит к дорогостоящим 

ловильным работам. 

При бурении нефтяной скважины проявляются два вида фильтрации: 

статическая, протекающая при отсутствии циркуляции, когда буровой раствор 

не мешает росту фильтрационной корки, и динамическая, происходящая в 

условиях, когда буровой раствор циркулирует, а рост фильтрационной корки 

ограничен из-за эрозионного действия потока бурового раствора. Скорость 

динамической фильтрации значительно выше статической, и большая часть 

фильтрата бурового раствора проникает в пласты, вскрытые скважиной, в 

динамических условиях. Фильтрационные свойства буровых растворов 
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обычно оцениваются и регулируются на основании испытания на 

фильтрационные потери по методике АНИ. Оно проводится в статических 

условиях и поэтому не является надежным средством определения 

фильтрации в скважине, если не установлена зависимость между статической 

и динамической фильтрациями, в соответствии с которой интерпретируются 

результаты этого испытания. 

В этой главе рассматриваются основы статической и динамической 

фильтрации и наилучшие способы их корреляции. В главе не анализируется 

влияние фильтрационных свойств на различные осложнения при бурении и 

добыче, поскольку они определяются и другими факторами, такое влияние 

будет описано в главах, касающихся этих конкретных осложнений. 

СТАТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 

Теория статической фильтрации 

Если единичный объем устойчивой суспензии твердого вещества 

фильтруется через проницаемый фильтр и если объемную долю фильтрата 

обозначить через х, то объемная доля корки, отложившейся на фильтре и 

содержащей твердую и жидкую фазы, составит (1-х). Поэтому, если Qc — 

объем корки, a Qw — объем фильтрата, то 

Qc/ Qw = (1– x) / x, (1) 

а толщина корки h, образующейся на единичной поверхности в единицу 

времени, 

h = Qw (1– x) / x. (2) 

По закону Дарси 

dq / d t = k p / (µh), (3) 

где k — проницаемость, Д; р — перепад давления, кгс/cм
2
; µ — вязкость 

фильтрата, сП; h — толщина, см; q — объем фильтрата, см
3
; t — время, с. 

Следовательно, 
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(4) 

Из уравнений 1 и 4 имеем 

Q
2

w = (2kp / µ) · (Qw / Qc). (5)

Если площадь фильтрационной корки равна А, 

Q
2

w = (2kpА
2
 / µ) · (Qw / Qc) · t. (6)

Это фундаментальное уравнение, определяющее фильтрацию при 

статических условиях. 

Зависимость объема фильтрата от времени 

Ларсен установил, что при фильтрации бурового раствора через бумагу в 

условиях постоянных температуры и давления Qw пропорционален t0,5, если 

пренебречь небольшой ошибкой при значениях, близких к нулю. Отсюда 
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следует, что для данного бурового раствора Qw/Qc и k в уравнении 6 от 

времени не зависят. Хотя этот вывод и не может быть распространен на все 

буровые растворы, он вполне приемлем для практических целей и может 

служить основой для объяснения механизма статической фильтрации. 

На рисунке 1 показан типичный график зависимости суммарного объема 

фильтрата от времени в минутах, причем на оси абсцисс отложены значения, 

соответствующие корню квадратному из указанного времени. Пересечение 

графика со шкалой ординат определяет ошибку при значениях времени, 

близких к нулю. Эту ошибку обычно называют мгновенной фильтрацией 

бурового раствора. Она вызывается главным образом способностью 

мельчайших частиц бурового раствора проходить через фильтровальную 

бумагу, прежде чем произойдет закупоривание ее пор. После этого через 

бумагу проникает только фильтрат, и зависимость становится прямолинейной. 

Для большинства буровых растворов ошибка при значениях, близких к нулю, 

мала, и ею часто пренебрегают; однако эта ошибка может быть существенной, 

если фильтрация происходит в пористые породы. 

Эксперименты Ларсена показали, что для определенного давления 

уравнение 6 можно представить в следующем виде: 

Qw - q0 = A√Ct, (7) 

где q0 — ошибка при значениях, близких к нулю; 

С — константа, 

C = 2kpQw /(µQc). (8) 

 

 

 
 

Рис. 7.3. График изменения объема фильтрата во времени: 

1 — постоянная ошибка, или мгновенная фильтрация; 

2 — чистый фильтрат 

 

Таким образом, фильтрационные свойства различных буровых растворов 

можно оценивать по суммарному объему фильтрата за определенное время 

при стандартных условиях. АНИ рекомендовал следующие условия: 

продолжительность измерений 30 мин; давление 0,7 МПа; поверхность 

образующейся корки примерно 45 см
2
. 



 

160 

 

Объем фильтрата за 30 мин можно оценить по объему Qw за время t1 из 

следующего уравнения: 

Qw30 – q0 = (Qw1 – q0) √t30/√t1. 

Например, объем фильтрата за 30 мин иногда определяют по удвоенному 

значению этого параметра для 7,5 мин, так как: 

√30/√7,5 = 2. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние давления на объем фильтрата:  

1 — глинистый раствор, угловой коэффициент 0,205;  

2 — бентонитовый раствор, угловой коэффициент 0,0;  

3 — сланцевый раствор, угловой коэффициент 0,084 

 

Зависимость объема фильтрата от давления 

Согласно уравнению 6, Qw должно быть пропорционально p0,5 и 

зависимость Qw от р в двойном логарифмическом масштабе должна 

выражаться прямой линией с тангенсом угла наклона 0,5, если принять, что 

все прочие параметры неизменны. Это условие в действительности никогда не 

выполняется, так как образующаяся глинистая корка в какой-то мере 

сжимаема, поэтому проницаемость ее непостоянна и уменьшается с по-

вышением давления. 

Следовательно, 

Qw ≈ p
x
, 

где экспонента х для каждого раствора имеет разное значение, но всегда 

менее 0,5 (рис. 2). 

Значение экспоненты х зависит главным образом от размера и формы 

частиц, образующих корку. Корка из бентонитовыхчастиц, например, имеет 

такую сжимаемость, что x = 0, a Qw постоянна по отношению к р. Причина 

такого поведения заключается в том, что бентонит почти полностью состоит 

из мельчайших пластинок монтмориллонита, которые при повышении 

давления обычно располагаются почти параллельно поверхности проницаемой 

породы. 

В результате проницаемость глинистой корки снижается в значительно 

большей мере, чем можно ожидать, если бы глинистая корка состояла, 

например, из жестких сфер. Экспериментально установлено, что при 

содержании в буровых растворах других глинистых частиц экспонента х 
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изменяется от нуля примерно до 0,2; это означает, что скорость фильтрации 

сравнительно нечувствительна к изменениям давления. 

Аутмэнз вывел уравнение, которое может быть использовано для 

прогнозирования объема фильтрата в зависимости от давления фильтрации, 

если сжимаемость глинистой корки известна. На практике обычно проще 

провести испытание на фильтрацию при конкретном давлении. 

Когда используются растворы на углеводородной основе, начинает 

действовать другой фактор — повышение вязкости фильтрата (обычно 

дизельного топлива) с ростом абсолютного давления, что способствует 

снижению фильтрационных потерь в соответствии с уравнением: 

Qw1 = Qw2√µ1/µ2, (9) 

где µ1 и µ2 — вязкости при давлениях фильтрации в испытаниях с целью 

определения Qw1 и Qw2 соответственно. 

 

Зависимость объема фильтрата от температуры 

Повышение температуры может привести к увеличению объема 

фильтрата по нескольким причинам. С ростом температуры вязкость 

фильтрата снижается, в результате его объем увеличивается в соответствии с 

уравнением 9. В таблице 1 приведены вязкости воды и 6%-ного солевого 

раствора в определенном диапазоне температур, а на рисунке 3 показана 

зависимость вязкости воды от температуры. Совершенно ясно, что 

температура может оказывать существенное влияние на объем фильтрата 

вследствие изменений его вязкости. Например, при температуре 100 °С объем 

фильтрата должен быть в 1,88 раза больше, чем при температуре 20 °С. 

Изменения в температуре могут повлиять также на объем фильтрата из-за 

нарушения электрохимического равновесия, которое определяет степень 

флокуляции и агрегации и, следовательно, проницаемости фильтрационной 

корки. В результате этого объем фильтрата обычно бывает больше, чем дают 

расчеты по уравнению 9. 

Таблица 7.4 

ВЯЗКОСТи ВОДЫ И 6%-ного РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

Температура, 

°С 

Вязкость, мПа·с Температура, 

°С 

Вязкость, мПа·с 

воды солевого 

раствора 

воды солевого 

раствора 

0 1,792 — 40 0,656 0,733 

10 1,308 — 60 0,469 0,531 

20,2 1,000 1,100 80 0,356 0,408 

30 0,801 0,888 100 0,284 — 

 

Например, изучая шесть различных буровых растворов, Бик установил, 

что для трех растворов фильтрационные потери при 70 °С на 8–58% 

превышают оценки по уравнению 9 при изменении вязкости раствора в 

результате нагрева 
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Рис. 7.4. Вязкость воды при различных температурах: 

1 — критическая температура воды 374 °С; 

2 — успешные лабораторные испытания раствора; 

3 — испытания высококачественного бурового раствора; 

4 — испытания при нормальной выдержке 

 

с 21 до 70 °С. Соответственно возрастала и проницаемость глинистых 

корок, причем максимальное увеличение было более чем двукратным (с 2,2 до 

4,5 нм
2
). Фильтрационные потери для трех других буровых растворов 

отличались от прогнозных на ± 5%, а проницаемость глинистых корок 

оставалась практически неизменной. В результате более всесторонних 

исследований Шремп и Джонсон пришли к заключению, что невозможно 

надежно прогнозировать фильтрационные потери при высоких температурах 

на основании данных их измерения при низких температурах. Поэтому 

каждый буровой раствор необходимо испытывать при интересующих 

температурах в высокотемпературном фильтре-прессе. 

Кроме того, высокие температуры могут вызывать химическое 

разложение одного или нескольких компонентов бурового раствора. Многие 

органические понизители фильтрации начинают сильно разрушаться при 

температурах около 100 °С, причем скорость разложения возрастает с 

дальнейшим повышением температуры, если не удается обеспечить 

необходимое поддержание фильтрационных свойств. 
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ФИЛЬТРАЦИОННАЯ КОРКА 

 

Толщина фильтрационной корки 

Хотя толщина глинистой корки является определяющим фактором при 

возникновении осложнений, связанных с уменьшением диаметра ствола, 

чрезмерным вращающим моментом, затяжками и прихватом из-за перепада 

давлений, этому вопросу в литературе уделялось очень мало внимания. 

Считается, что толщина глинистой корки пропорциональна фильтрационным 

потерям, поэтому необходимо лишь определять эти потери. В 

действительности хотя толщина глинистой корки и связана с 

фильтрационными потерями, реальная зависимость специфична для каждого 

раствора, так как величина Qw/Qc в уравнении 6 зависит от содержания 

твердой фазы в растворе и количества воды, удерживающейся в глинистой 

корке. Фильтрационные потери снижаются с повышением содержания 

твердой фазы, а объем глинистой корки возрастает (рис. 7.5). Если буровик 

вводит в буровой раствор дополнительный объем глины для снижения 

 

 
 

Рис. 7.5. Изменение объема фильтрата, объема глинистой корки и ее 

проницаемости в зависимости от объемной доли твердой фазы и 

суспензии глины альтвармбюхен 

 

фильтрационных потерь, он может полагать, что при этом происходит 

снижение толщины глинистой корки, хотя на самом деле все бывает наоборот. 

Объем воды в глинистых корках, которые образуют различные буровые 

растворы, зависит от набухаемости глинистых минералов, входящих в состав 

глин. Бентонит, например, характеризуется сильной набухаемостью, 

благодаря чему образующаяся корка обладает сравнительно высоким 

соотношением воды и твердой фазы, поэтому отношение Qw/Qс невелико. В 

таблице 2 приведены данные, позволяющие сопоставить относительные 

объемы воды в глинистых корках, образуемых тремя растворами, с 

адсорбированными сухими глинами объемами воды во время испытания на 



 

164 

 

набухаемость. Следует отметить, что содержание воды в глинистых корках 

лишь немного меньше, чем в набухших глинах, и практически не зависит от 

объемной доли твердой фазы в суспензии. Понятно, что объемная доля воды в 

глинистой корке вполне может служить мерой набухаемости глины, из 

которой готовится раствор. 

В меньшей степени толщина глинистой корки зависит от размера и 

гранулометрического состава частиц. От этих пара метров зависят пористость 

Таблица 7.5 

ОБЪЕМНЫЕ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ (в %) В ИСПЫТАНИЯХ НА 

НАБУХАЕМОСТЬ СУХОЙ ГЛИНЫ И НА ФИЛЬТРАЦИЮ 
 

Тип глины В набухшей 

глине 

Испытания на фильтрацию 

В суспензии В глинистой 

корке при 

давлении 

0,7 МПа 

В глинистой 

корке при 

давлении 0,7 

МПа 
Бентонит 14,4 3,17  

4,53  

6,80 

16,5  

15,0  

15,2 

16,7 

Глина Моявской 

пустыни 

62,0 23,4  

30,2  

39,6 

64,5  

64,8  

65,4 

64,5 

Западно-техасская глина 40,7 24,2 45,1 53 

 

корки и отношение ее суммарного объема к объему зерен. Важность этих 

эффектов была подтверждена Бо, который измерял пористость 

фильтрационных корок, образованных смешиванием стеклянных шариков 

девяти размеров. В результате этих исследований было установлено 

следующее. 

Минимальную пористость получали при равномерной градации частиц по 

размерам (т.е. для линейной кривой распределения размеров частиц, как 

показано на рис. 7.6), так как самые мелкие частицы плотно закупоривали 

поры между более крупными частицами. 

Смеси с расширенным диапазоном линейного распределения частиц по 

размерам обеспечивали наименьшую пористость. 

Избыток мелких частиц приводил к меньшей пористости, чем избыток 

крупных частиц. 

Можно ожидать, что инертные твердые частицы, которые по форме 

приближаются к сферическим, в буровых растворах ведут себя примерно так 

же. Поведение коллоидной фракции больше зависит от формы частиц и 

электростатических сил. 

Толщину фильтрационной корки точно измерить очень трудно, 

поскольку четко разграничить буровой раствор и наружную поверхность 

глинистой корки невозможно. Эта проблема возникает в связи с тем, что корка 
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уплотняется под действием гидравлического сопротивления движению 

фильтрата через ее поры. Гидравлическое сопротивление возрастает с увели-

чением расстояния от поверхности корки, а локальное поровое 

 

 
 

Pиc. 7.6. Проницаемость и пористость фильтрационных корок из 

стеклянных шариков при их распределении по различным кривым 

(k — проницаемость, нм2; Ф — пористость, %); 

А — диапазон размеров шариков 140–550 мкм; 

Б — диапазон размеров шариков 70–950 мкм 

 

 
Рис. 7.7. Распределение пористости и эффективного межзернового нап-

ряжения в фильтрационной корке, образованной суспензией мела (давление 

фильтрации 2,41 МПа):  

1 — измеренное;  

2 — теоретическое 

 

давление снижается от максимального значения, соответствующего 

давлению бурового раствора у поверхности корки, до нуля у ее основания. 

Давление уплотнения (и результирующее межзерновое напряжение) в любой 
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точке равно давлению бурового раствора минус поровое давление; таким 

образом, оно равно нулю в поверхностном слое и давлению бурового раствора 

у основания глинистой корки. Распределения межзернового напряжения и 

пористости как функции расстояния от поверхности фильтра показаны на 

рисунке 6 для теоретических и экспериментально определенных значений при 

фильтрации суспензии измельченного карбоната кальция. Следует отметить, 

что эти распределения не меняются с увеличением толщины корки, а это 

говорит о том, что средняя пористость корки остается постоянной во времени. 

Когда требуется точно определить толщину глинистой корки, образуемой 

в статических условиях, рекомендуется использовать метод, разработанный 

Энгельгартом и Шиндевольфом. Этот метод заключается в следующем: в 

фильтрационную камеру заливается небольшой объем бурового раствора; 

фильтрация прекращается в тот момент, когда отфильтруется весь раствор, так 

что в камере остается только фильтрационная корка. Критический момент 

прекращения фильтрации определяют путем наблюдения за объемом 

фильтрата через короткие промежутки времени и построения графической за-

висимости этого объема от корня квадратного продолжительности таких 

промежутков времени. Фильтрацию прекращают сразу же после того, как 

график становится нелинейным. Общий объем отфильтрованного бурового 

раствора рассчитывается по суммарной массе фильтрата и корки, деленной на 

плотность исходного бурового раствора. Затем по разности объемов 

отфильтрованного раствора и фильтрата определяют объем корки. 

 

Проницаемость фильтрационной корки 

Проницаемость фильтрационной корки является основным параметром, 

от которого зависит как статическая, так и динамическая фильтрация. Она 

более точно отражает механизм фильтрации в скважине, чем любой другой 

параметр. В качестве параметра для оценки фильтрационных свойств буровых 

растворов с различной объемной долей твердой фазы проницаемость 

фильтрационной корки обладает существенным преимуществом над объемом 

фильтрата, поскольку, как следует из рис.7.5, она не зависит от объемной доли 

твердой фазы (небольшое увеличение проницаемости при низкой объемной 

доле твердой фазы, показанное на рисунке 7.5, связано с осаждением крупных 

частиц). Более того, проницаемость корки позволяет получить полезную 

информацию об электрохимических условиях, преобладающих в буровом 

растворе. 

Уильямс и Кэннон при оценке проницаемости фильтрационной корки 

получили значения от 0,2 до 0,6 нм
2
 при давлении 0,8 МПа для буровых 

растворов, используемых в районах северного побережья Мексиканского 

залива, и 72 нм
2
 для раствора, применявшегося в Западном Техасе. Бик 

измерил проницаемость корки, образующейся при давлении 3,3 МПа из 

растворов, применяемых в штате Калифорния, и получил значения от 0,46 до 

7,42 нм
2
. Измеряя проницаемость кернов (она изменялась от 0,01 до 14 

мкм
2
).Бик показал, что скорость фильтрации зависит только от проницаемости 

корки, которая, по крайней мере, на несколько порядков ниже проницаемости 
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горных пород. Гейтс и Боуи определили проницаемость корки для 20 

промысловых и 40 лабораторных буровых растворов, она изменялась от 0,31 

до 250 нм
2
 при давлении 0,7 МПа. 

Упомянутые исследователи измеряли проницаемость корки по ее 

толщине и скорости фильтрации в конце испытания. Гейтс и Боуи отмечали 

трудности точного измерения толщины корки. Этих трудностей можно 

избежать, если для оценки объема корки воспользоваться методом 

Энгельгарта и Шинде-вольфа. Затем проницаемость глинистой корки 

рассчитывается по уравнению 6, приведенному к следующему виду: 

k = Qw Qc µ / (2 tp A
2
). (10) 

Если Qw и Qc выражены в кубических сантиметрах, 

t — в секундах, 

р — в килограммах на квадратный сантиметр, 

А — в квадратных сантиметрах, 

µ — в миллипаскалях-секундах,  

то уравнение 10 примет вид, характерный для испытаний по методике 

АНИ. 

k = 1,99 Qw Qc µ, (11) 

где k — проницаемость, нм
2
. 

Этот метод используется для изучения статической фильтрации в 

лабораторных условиях. На буровой, где точность определений не имеет 

решающего значения, толщину фильтрационной корки удобно измерять 

вручную, после чего расчеты производят по уравнению 6, приведенному к 

следующему виду: 

k = Qw h µ/ (2 t p A
2
). (12) 

Если h выразить в миллиметрах, то 

k = 8,95 Qw h µ, (13) 

где k — проницаемость, нм
2
. 

 

Влияние размера и формы твердых частиц на проницаемость 

фильтрационной корки 

Крумбейн и Монк исследовали проницаемости фильтров из речного 

песка; для этого песок разделили на десять фракций, из которых готовили две 

группы смесей. В одной группе смеси состояли из частиц, средний диаметр 

которых возрастал, но во всех смесях присутствовали частицы одного и того 

же диапазона размеров, определяемого по относительной шкале (рис. 7.8). В 

другой группе все смеси состояли из частиц, которые имели одинаковый 

средний диаметр, а диапазон размеров увеличивался от смеси к смеси. 

Исследования показали, что проницаемость фильтра снижается с 

уменьшением среднего диаметра частиц и с увеличением диапазона размеров 

частиц (рис. 7.9). 

При равномерной градации частиц можно ожидать минимальной 

проницаемости фильтрационной корки. Однако эксперименты Бо, о которых 

уже говорилось, показали, что минимальные проницаемости достигались при 

избытке мельчайших частиц, а не при линейном распределении частиц по 
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размерам (см. рис. 7.6). Поэтому можно предположить, что равномерная 

градация частиц по размерам имеет второстепенное значение. 

 

 
 

Рис. 7.8. Примеры узкого (кривая А) и широкого (кривая Б) диапазона 

размеров частиц в исследованиях Крумбейна и Монка 

 

 
 

Рис. 7.9. Зависимость проницаемости фильтра из речного песка от 

среднего диаметра и диапазона размеров частиц: 

А — фракции одного размера; 

Б — смеси фракций, имеющие одинаковый диапазон размеров 

частиц, средний диаметр которых возрастает от смеси к смеси; 

В — смеси фракции одного среднего диаметра. 

 

В фильтрационной корке, очевидно, не должно быть значительных пустот, 

иначе мелкие частицы будут проходить через поры между крупными 

частицами. 

Крумбейн и Монк показали, что проницаемость фильтрационной корки 

резко снижается с уменьшением размера частиц. Буровые растворы содержат 
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множество коллоидных частиц, размер которых может не превышать 10 пм. 

Неудивительно поэтому, что проницаемость образуемых ими 

фильтрационных корок почти полностью определяется содержанием  и  

свойствами  коллоидной  фракции.  Хотя данные, полученные Гейтсом и Боуи, 

свидетельствовали лишь об общей корреляции размера частиц и проницае-

мости (так как ими не была учтена различная степень флокуляции частиц), 

группа буровых растворов с наиболее крупной коллоидной фракцией (рис. 

7.10, А) образовывала фильтрационные корки проницаемостью от 0,31 до 1,5 

нм
2
, в то время как группа растворов, не содержавшая коллоидных частиц 

(рис. 7.10, Б), образовывала фильтрационные корки настолько высокой 

проницаемости, что ее невозможно было измерить. На проницаемость корки, 

конечно, влияет вид коллоидных частиц, а также их число и размер. Так, 

фильтрационные корки, образуемые из бентонитовых суспензий в пресной 

воде, имеют исключительно низкие проницаемости вследствие пластинчатой 

структуры глинистых частиц, благодаря которой они плотно размещаются 

перпендикулярно к направлению потока.  
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Рис. 7.10. Распределение частиц по размерам в буровых растворах, 

обладающих скоростью фильтрации менее 20 см
3
/ч (А) и более 

115 см
3
/ч (Б) 

Органические макромолекулы крахмала, например, обязаны своим эф-

фективным действием деформации гидролизованных ядер, а также их малому 

размеру. Полиэлектролиты, например карбоксиметилцеллюлоза, частично 

адсорбируются па глинистых частицах, а частично застревают в порах; тем 

самым они препятствуют движению суспензии в результате физического 

закупоривания, а также за счет проявления вязкостного эффекта и действия 

электрического заряда частиц. При использовании битумных буровых 

растворов регулировать фильтрацию можно только в том случае, если битум 

находится в коллоидном состоянии. Фильтрация становится 

неконтролируемой, если содержание ароматической фракции в 

углеводородной фазе суспензии слишком мало (анилиновая точка выше 65 

°С), поскольку происходит коагуляция битума, а также если это содержание 

слишком высоко (анилиновая точка ниже 32 °С), так как в этом случае битум 

переходит в истинный раствор. При использовании других видов буровых 

растворов на углеводородной основе регулирование фильтрации достигается 

благодаря образованию тонкодиспергированных эмульсий воды в 

углеводородной фазе при добавлении эффективных органических 

эмульгаторов. Мельчайшие, весьма устойчивые 

капельки воды ведут себя как деформируемые частицы твердой фазы, 

обеспечивая низкую проницаемость фильтрационных корок. 

 

Влияние флокуляции и агрегации на проницаемость 

фильтрационной корки 

При флокуляции буровых растворов происходит ассоциация твердых 

частиц с образованием рыхлой решетчатой структуры. Эта структура частично 
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сохраняется в фильтрационных корках, способствуя значительному 

увеличению проницаемости. Чем выше перепад давления при фильтрации, тем 

сильнее уплотняется образующаяся структура, благодаря чему снижаются как 

пористость, так и проницаемость корки. С увеличением степени флокуляции 

становятся более значительными силы притяжения между частицами, поэтому 

структура упрочняется и ее 

 

 
 

Рис. 7.11. Зависимость пористости и проницаемости корки от давления 

фильтрации продолжительностью 60 мин: 

а — суспензия 1 (0,3004 г глины альтвармбюхен на 1 г суспензии); 

б — суспензия 2 (0,2836 г глины альтвармбюхен на 1 г суспензии плюс 

35 г/л NaCl) 

 

сопротивление давлению повышается (рис. 7.11). Структура делается еще 

более прочной, если флокуляция сопровождается агрегацией, поскольку в 

этом случае структура создается из утолщенных пакетов глинистых 

пластинок. Например, в фильтрате суспензии 1 (см. рис. 7.11) содержалось 

лишь 0,4 г/л хлорида, достаточного только для того, чтобы вызвать 

образование слабой хлопьевидной структуры. Суспензия 2 была получена 

добавлением в суспензию 1 хлорида натрия (35 г/л); этого оказалось 

достаточно, чтобы вызвать сильную флокуляцию и агрегацию. Следовательно, 

проницаемость и пористость фильтрационной корки, получаемой из 

суспензии 2, были значительно выше, чем для корки из суспензии 1, даже при 

высоких перепадах давления при фильтрации. 

И наоборот, пептизация бурового раствора в результате добавления  

понизителя  вязкости  вызывает  уменьшение проницаемости фильтрационной 

корки. Кроме того, большинство понизителей вязкости являются солями 

натрия, а ион натрия может вытеснить поливалентные катионы из обменных 

позиций на глинистых частицах, что приводит к диспергированию агрегатов 

глин и дополнительному снижению проницаемости корки. 
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Таким образом, преобладающие в буровом растворе электрохимические 

условия являются решающим фактором, определяющим проницаемость 

фильтрационной корки. В заключение следует отметить, что проницаемость 

фильтрационных корок при использовании флокулированных буровых 

растворов имеет порядок 1 нм
2
, а для растворов, обработанных понизителями 

вязкости, — 0,1 нм
2
. 

 

Процесс закупоривания 

Как уже отмечалось при измерении фильтрации бурового раствора в 

стандартных условиях (через бумажный фильтр), до образования 

фильтрационной корки наблюдается мгновенная фильтрация. После этого 

объем фильтрата становится пропорциональным квадратному корню из 

времени. При бурении скважины мгновенная фильтрация может быть весьма 

значительной, если порода имеет высокую проницаемость, а буровой раствор 

не содержит частиц такого размера, который необходим для закупоривания 

порового пространства породы в результате образования перемычки, на ко-

торой отлагается фильтрационная корка. Перемычки способны образовывать 

только частицы, размер которых находится в определенном соотношении с 

размером пор. Частицы, которые по размеру больше порового отверстия, не 

могут войти в поры и уносятся потоком бурового раствора; частицы 

значительно меньшего размера, чем это отверстие, беспрепятственно 

проникают в породу. Однако частицы определенного критического размера 

застревают в сужениях поровых каналов и образуют сводовые перемычки 

непосредственно у поверхности пористого пласта. После образования такой 

перемычки начинают удерживаться частицы все меньшего размера вплоть до 

мельчайших коллоидных частиц, в результате в пласт проникает только 

фильтрат бурового раствора. Период мгновенной фильтрации весьма непро-

должителен — максимум 1–2 с. 
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Рис. 7.12. Проникновение твердой фазы бурового раствора в 

проницаемую породу: 

1 — правильно подобранная фильтрационная корка; 

2, 3 — частицы твердой фазы, попавшие в пласт; 

 

В результате проявления описанного процесса на поверхности и внутри 

проницаемого пласта образуются три зоны, занимаемые частицами бурового 

раствора (рис. 7.12): внешняя фильтрационная корка на стенке ствола 

скважины; внутренняя фильтрационная корка, протяженность которой сос-

тавляет приблизительно два диаметра зерен; пространство, занимаемое 

мельчайшими частицами, протяженностью приблизительно 2,5 мм от 

поверхности пласта. Результаты экспериментов, о которых сообщали Крюгер 

и Фогель, позволили сделать предположение, что такие мельчайшие частицы 

сначала не вызывают заметного снижения проницаемости, но после 

фильтрации, продолжающейся несколько часов, проницаемость становится 

очень низкой, вероятно, в результате миграции частиц с последующим 

блокированием пор. 

При отсутствии в растворе частиц, необходимых для образования 

сводовых перемычек, испытания на фильтрацию по методике АНИ могут дать 

совершенно ошибочные результаты. Буровой раствор может обладать слабой 

фильтрацией через фильтровальную бумагу и весьма значительной в 

проницаемую породу, вскрытую в скважине. Это обстоятельство было 

подтверждено экспериментально Бисоном и Райтом, результаты их ис-

следований приведены в табл.7.6. Следует обратить внимание на то, что 

расхождение общих потерь при фильтрации через фильтровальную бумагу и в 

пористую среду было значительнее, когда последней служил 

несцементированный песок, даже если ее проницаемость была ниже, чем 

проницаемость сцементированных пород. Необходимо также отметить, что 

несоответствие потерь в основной период фильтрации через фильтровальную 

бумагу и пористую среду становится более значительным с увеличением 

потерь при мгновенной фильтрации. Мгновенная фильтрация, очевидно, 

приводит к такой закупорке пор в керне, что перепад давления в нем 
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становится довольно высоким, тем самым уменьшается перепад давления на 

фильтрационной корке и ее уплотнение ослабляется. 

Таблица 7.6 

ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ НА ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 

ПОТЕРИ (в см
3
) 

Фильтрацион

ные потери 

Фильтроваль

ная 

бумага 

«Ватман 50» 

Несцементир

ованный 

песок 

проницаемост

ью 0,219–

0,299 мкм
2
 

Сцементиров

анная 

порода 

проницаемост

ью 

0,520 мкм
2
 

Сцементиров

анная 

порода 

проницаемост

ью 

0,090 мкм
2
 

Бентонитовый раствор плотностью 1,04 г/см
3
 

При 

мгновенной 

фильтрации 

— 29 5,6 3 

В основной 

период 

11,5 24 17,8 12,3 

Общие 11,5 53 23,4 15,3 

Раствор из местной глины плотностью 1,15г/см
3
 

При 

мгновенной 

фильтрации 

— 6 — — 

В основной 

период 

11,5 11,0 — — 

Общие 11,5 17,0 — — 

Раствор на углеводородной основе плотностью 0,93 г/см
3 

При 

мгновенной 

фильтрации 

0 9,6 — — 

В основной 

период 

0 2,7 — — 

Общие 0 12,3 — — 

Критический размер частиц, необходимый для образования сводовой 

перемычки, изучал Коберли. Он установил, что частицы, размер которых не 

превышает одной трети диаметра круглого отверстия сита, способны 

образовывать сводовую перемычку у такого отверстия. 

Абрэмз показал, что частицы, средний диаметр которых составляет около 

одной трети среднего размера пор в уплотненном песке проницаемостью 5 

мкм
2
, могут закупорить этот песок. Поэтому для создания эффективной 

основы 

фильтрационной корки буровой раствор должен содержать основные 

сводообразующие частицы, размер которых колеблется от несколько 

меньшего самых крупных пор в пласте до одной трети этого размера. В 
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буровом растворе должны содержаться также частицы меньшего размера 

(вплоть до коллоидных) для закупоривания мелких пор в пласте и в 

образовавшейся сводовой перемычке. 

Размер основных сводообразующих частиц лучше всего определять 

методом проб и ошибок в исследованиях на кернах из породы, которую 

предполагается вскрыть. Когда это невозможно, общие указания о выборе 

таких частиц можно найти в опубликованных данных, которые связывают 

размер сводообразующих частиц с проницаемостью пород. Из этих данных 

следует, что частицы диаметром менее 2 мкм обеспечивают закупоривание 

пород проницаемостью, не превышающей 0,1 мкм
2
, частицы диаметром 10 

мкм — сцементированных пород проницаемостью 0,1–1,0 мкм
2
, а частицы 

диаметром 74 мкм — песков проницаемостью до 10 мкм
2
. Буровой раствор, 

содержащий набор частиц размером до 74 мкм, должен образовывать 

сводовую перемычку и фильтрационную корку на поверхности всех пластов, 

за исключением отложений с макроканалами, например гравийных слоев, и 

пластов с открытыми трещинами. 

Чем выше концентрация сводообразующих частиц, тем быстрее 

происходит закупоривание и тем меньше бывает мгновенная фильтрация. В 

сцементированных породах проницаемостью 0,1–1,0 мкм
2
 для 

предотвращения мгновенной фильтрации на глубину более 25 мм 

концентрация сводообразующих частиц должна составлять примерно 2,8 

кг/м
3
. В несцементированных песках эта концентрация может достигать 14–28 

кг/м
3
. 

Сводообразующие частицы указанных размеров и в необходимых 

концентрациях обычно присутствуют в любом буровом растворе, на котором 

пробурили хотя бы несколько метров. Исключение составляет буровой 

раствор, из которого крупные частицы удаляются в песко- и илоотделителях, 

во время бурения в несцементированных песках. В растворы, используемые 

при ремонтных работах в эксплуатационных скважинах, рекомендуется 

добавлять сводообразующие частицы. 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 

В условиях динамической фильтрации рост фильтрационной корки 

ограничен эрозионным действием потока бурового раствора. В момент 

вскрытия пласта скорость фильтрации очень высока и фильтрационная корка 

растет быстро. Однако со временем ее рост замедляется. После того как 

скорость роста корки становится равной скорости ее эрозии, толщина корки 

остается постоянной. Следовательно, в равновесных динамических условиях 

скорость фильтрации зависит от толщины и проницаемости корки и 
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Рис. 7.13. Сопоставление статической и динамической фильтрации в 

стволе скважины: 

1 — толщина корки, образующейся в динамических условиях; 

2 — толщина корки, образующейся в статических условиях; 

3 — толщина комбинированной корки постоянна; 

4 — увеличивается; 

5 — постоянная; 

6 — скорость фильтрации постоянна; 

7 — снижается; 

8 — асимптота 

 

подчиняется закону Дарси (уравнение 3), в то время как в статических 

условиях толщина корки растет неопределенно долго, а скорость фильтрации 

определяется уравнением 6. Фильтрационные корки, образующиеся в 

динамических и статических условиях, различаются тем, что, во-первых, 

отсутствуют мягкие поверхностные слои. Это обусловлено эрозией пове-

рхности фильтрационной корки, определяемой отношением сдвигающего 

усилия, развиваемого потоком бурового раствора, к сдвиговой прочности 

верхних слоев корки. 

На рис.7.13 показаны различные стадии динамической фильтрации. Во 

временном интервале Т0–Т1 скорость фильтрации снижается, а толщина корки 

возрастает. В интервалеТ1–Т2 толщина корки остается постоянной, а скорость 

фильтрации все еще снижается, поскольку, согласно данным Аутмэнза, 

фильтрационная корка продолжает уплотняться (вероятно поэтому скорости 

роста и уплотнения корки равны). 

 Другое объяснение дал Прокоп, предположивший, что проницаемость 

корки уменьшается из-за сортирующего действия потока бурового раствора, 

который способствует эрозии корки к повторному отложению частиц на ее 

поверхности. К моменту Т2 достигаются условия равновесия, поэтому 

скорость фильтрации и толщина корки становятся постоянными. Скорость 

фильтрации в этом случае определяется уравнением: 
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Q = k1(τ/ƒ)
-υ+1

/[μδ(-υ+1)],        (14)  

где k1 — проницаемость корки при давлении 7 кПа; 

τ — касательное напряжение, создаваемое потоком бурового раствора; 

ƒ — коэффициент внутреннего трения в поверхностном слое 

фильтрационной корки; 

δ — толщина корки, подвергающейся эрозии; 

(-υ+1) — функция сжимаемости корки. 

Прокоп измерил скорость динамической фильтрации на лабораторном 

стенде, в котором буровой раствор циркулировал по концентричному каналу в 

искусственном керне цилиндрической 

Таблица 7.7 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В 

РАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Основной материал 

бурового раствора* 

Фильтрационные 

потери по 

методике АНИ за 

30 мин, см
3
 

Толщина 

фильтрационной 

корки, мм 

Скорость 

бурового 

раствора 

м/мин 

Бентонит 19 0,8 38 

Кальциевый бентонит и 

барит 

8 2,4 15 

Кальциевый бентонит 10 4,7 22 

Аттапульгит и бентонит 85 15,1 67 

Аттапульгит и бентонит 148 16,6 161 

* Все растворы обработаны известью, каустической содой и квебрахо. 

 
Рис. 7.14. Динамическая фильтрация бурового раствора на 

углеводородной основе при различных значениях линейной скорости 

течения в кольцевом пространстве между 108-мм УБТ и 143-мм 
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стволом 

 

 
 

Рис. 7.15. Динамическая фильтрация эмульсионного бурового раствора 

при различных значениях линейной скорости течения в кольцевом 

пространстве между 108-мм УБТ и 140-мм стволом.  

 

 
 

Рис. 7.16. Динамическая фильтрация бентонитового раствора при 

различных значениях линейной скорости течения в кольцевом 

пространстве между 108-мм УБТ и 146-мм стволом 
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Рис. 7.17. Динамическая фильтрация известкового раствора, 

обработанного крахмалом, при различных значениях линейной скорости 

течения в кольцевом пространстве между 108-мм УБТ и 146-мм 

стволом.  

 
 

Рис. 7.18. Зависимость скорости динамической фильтрации в условиях 

равновесия от скорости потока бурового раствора при температуре24 °С:  

1 — эмульсионный буровой раствор на талловом масле, Qw = 4 см
3
; 

2— бентонитовый буровой раствор на водной основе Qw = 10 см
3
; 

3— известковый буровой раствор, обработанный крахмалом, Qw =4 см
3
;  

4 — буровой раствор на углеводородной основе, Qw =0 

 

формы. В табл. 7.7 показана толщина фильтрационной корки, полученная 

на этом стенде в условиях равновесия при испытании ряда растворов, 

приготовленных в лаборатории. Растворы циркулировали в 51-мм стволе в 
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сцементированном песчанике; режим течения турбулентный, давление 

фильтрации 2,4 МПа. 

Фергюсон и Клотц получили данные о скоростях фильтрации в 

динамических условиях на модели, воспроизводящей геометрию реальной 

скважины. Стволы бурили в блоках искусственного песчаника долотами 

диаметром 133 и 136 мм. На рисунках 7.14–7.17 показаны изменения 

скоростей фильтрации в динамических условиях для четырех буровых 

растворов при различных скоростях циркуляции. На графиках показаны также 

экстраполированные фильтрационные потери, определенные по методике 

АНИ. Следует отметить, что скорости фильтрациив динамических условиях 

были намного выше, чем в статических. Последние определяли путем 

экстраполяции результатов испытаний на фильтрационные потери по 

методике АНИ. Время, необходимое для получения постоянных скоростей 

динамической фильтрации, изменялось от 2 до 25 ч в зависимости от типа 

раствора и скорости его течения. На рис. 7.18 иллюстрируется повышение 

скорости фильтрации с увеличением скорости течения раствора. Чтобы 

показать расхождения в значениях скоростей динамической и статической 

фильтрации на рисунке 7.18 приведены значения суммарного объема 

фильтрата, определенного по методике АНИ для соответствующих растворов. 

 

ФИЛЬТРАЦИЯ В СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ 

Фильтрационный цикл при бурении скважины 

При бурении скважины фильтрация протекает в динамических условиях, 

пока буровой раствор циркулирует, и в статических условиях, когда 

циркуляцию прекращают для наращивания колонны, смены долота и т.д. 

Таким образом, в статических условиях твердые частицы откладываются 

поверх корки, образовавшейся в динамических условиях, поэтому скорость 

фильтрации снижается, а толщина фильтрационной корки увеличивается, как 

это видно на рисунке 7.13 (временной промежуток Т3–Т4). Объем фильтрата, 

проникающего в пласт в этих условиях, можно приближенно рассчитать по 

уравнению 6, если предположить, что вся корка образовалась в статических 

условиях, и на основании испытаний в статических условиях получить 

значения Qw и t, соответствующие толщине корки, отложившейся в 

динамических условиях. Такие расчеты показывают, что количество 

фильтрата, проникающего в пласт в статических условиях, сравнительно мало 

даже при продолжительной остановке насосов (рис. 7.19). 
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Рис. 7.19. Статическая фильтрация бентонитового раствора; 

1 — скорость динамической фильтрации — 0,068 см
3
/(см

2
×2 ч); 

2 — водоотдача по методике АНИ — 9,1 см
3
; 

3 — кривая А; 

4 — кривая А с поправкой на цилиндрический фильтр; 

5 — экспериментальные данные, полученные на модели скважины 

 

При возобновлении циркуляции мягкие верхние слои корки, 

отложившиеся при статической фильтрации, смываются, и толщина корки 

убывает (см. рис. 12, интервал T4–Т5); но большая часть корки, 

образовавшейся в статических условиях, сохраняется. В период Т5–Т6 

толщина корки снова остается постоянной, а скорость фильтрации снижается 

до нового равновесного значения. 

Таким образом, на каждом цикле фильтрации (динамическая плюс 

статическая) толщина корки возрастает, но абсолютное значение этого 

прироста мало. 

Рост фильтрационной корки ограничивается также в результате 

механического износа при вращении бурильной колонны и абразивного 

износа при подъеме или спуске колонны, однако количественно оценить 

эти эффекты не представляется возможным. 

 

Фильтрация ниже долота 

На забое скважины за счет действия высокоэрозионных струй бурового 

раствора, а также вследствие обнажения свежей поверхности породы при 

каждом ударе зуба долота образуется очень тонкая фильтрационная корка. 

Когда-то считали, что проникновение фильтрата самое значительное ниже 

долота, однако ряд последующих исследований показал, что фильтрацию в 

породы под долотом существенно ограничивает образующаяся внутренняя 

глинистая корка. Действительно, даже в том случае, когда в качестве бурового 

раствора используется вода, фильтрация ограничена (хотя и в меньшей 

степени), так как поры забиваются частицами выбуренной породы. 
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Фергюсон и Клотц оценили объем фильтрата, проникающего на 

различных этапах бурения и заканчивания гипотетической скважины в пласт, 

вскрываемый на глубине 2100 м, при проектной ее глубине 2250 м. Результаты 

расчетов (табл. 7.8) свидетельствуют о том, что около 95% фильтрата 

внедряется 

 

Таблица 7.8 

ПРОГРАММА БУРЕНИЯ И ПРОНИКНОВЕНИЕ ФИЛЬТРАТА В 

ПЛАСТ 

 

Буровые операции Время, 

ч 

Объем 

фильтрата 

мл/см
2
 

Радиус 

проникно-

вения 

фильтрата в 

пласт, см 

Толщина зоны 

проникновения 

фильтрата, см 

1 2 3 4 5 

Разбуривание зоны со 

скоростью 1,524 м/ч 

— — 18,54 8,89 

Бурение ниже зоны со 

скоростью 1,524 м/ч 

50 18,6 46,74 37,08 

Спускоподъемные операции 

для смены долота 

8 0,54 46,74 37,59 

Бурение ниже зоны со 

скоростью 1,524 м/ч 

50 9,53 53,59 43,94 

 

Продолжение таблицы 7.8 

1 2 3 4 5 

Подъем колонны, каротаж, 

спуск колонны 

12 0,45 54,10 44,45 

Подготовка ствола к спуску обсадной колонны 

промывка ствола скважины 2 0,45 54,61 44,96 

подъем бурильной колонны 4 — —  

спуск обсадной колонны, ее 

цементирование 

12 0,45 55,12 45,47 

Суммарная фильтрация 

раствора 

138 29,76 55,12 45,47 

в пласт при динамических условиях фильтрации (во время бурения) и 

только 5% — при статических условиях (во время спускоподъемных операций 

и заканчивания скважины). 

Хавенаар вывел следующее уравнение для фильтрации на забое 

скважины в процессе бурения: 
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Q = (πD2/4)√nm/2, (15) 

где Q — скорость фильтрации, см
3
/с; 

n — число шарошек в долоте, работающем с частотой вращения m
с-1

; 

С — константа, определяемая из уравнения 8 с использованием 

результатов испытания на фильтрацию по методике АНИ. 

Таблица 7.9 

РАСЧЕТНЫЕ И ИЗМЕРЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 

ПУТЕМ СКОРОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ НА ЗАБОЕ 

Буровой раствор V, см
3
 С, с/см

2
 Скорость 

бурения, 

м/ч 

Скорость фильтрации на 

забое Q, см
3
/с 

расчетная Измеренная 

Промысловый 10,1 7,2·10
4
 3,44 1,6 3,7 

Бентонитовый 10,5 6,7·10
4
 3,54 1,6 3,6 

» 10,5 6,7·10
4
 1,89 1,6 2,5 

На углеводородной 

основе 

0,2 1,8·10
8
 9,75 0,04 0,52 

Известковый, 

обработанный 

крахмалом 

4,1 4,4·10
5
 5,79 0,73 0,60 

» 4,1 4,1·10
5
 13,11 0,73 0,6–4 

В табл. 7.9 сравниваются скорости фильтрации, рассчитанные по 

уравнению 15, с экспериментальными данными Фергю-сона и Клотца. 

Значительное расхождение данных для фильтрации раствора на 

углеводородной основе, вероятно, обусловлено тем, что образующаяся корка 

легко подвергается эрозии, а в уравнении 15 эрозия корки струями бурового 

раствора не учитывается. 
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Рис. 7.20. Корреляция динамической фильтрации ниже долота с 

фильтрационными потерями, определяемыми за 30 мин по методике 

АНИ: 

1 — кривая второго порядка; 

2 — растворы на водной основе; 

3 — эмульсии (нефти в воде); 

4 — инвертные эмульсии; 

5 — растворы па углеводородной основе 

Рис. 7.21. Влияние проницаемости 

породы на динамическую 

фильтрацию 

ниже долота. Условия испытаний: 

скорость бурения — 0,46–0,61 м/ч; 

расход бурового раствора — 0,38 л/с; 

противодавление — 34,5 кПа; 

жидкость, насыщающая породу, — 

дистиллированная вода: 

1— песчаник торнедо k = 1,5–2,0 

мкм
2
; 

2— песчаник бандера, k = 0,2–0,3 

мкм
2
; 

3 — песчаник бартлесвилл, k = 0,04–

0,05 мкм
2
; 

4 — песчаник береа, k = 0,006–0,008 

мкм
2
. 
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Исходя из данных, приведенных на рис. 7.18, можно было ожидать, что 

скорость фильтрации ниже долота ничего общего не имеет с 

фильтрационными потерями, определяемыми по методике АНИ. Отсутствие 

какой-либо корреляции между этими величинами было отчетливо 

продемонстрировано Хорнером, измерившим скорости динамической фильт-

рации во время испытаний на микродолотном буровом стенде в условиях, 

когда почти весь фильтрат поступал из-под долота (рис. 7.20). Результаты этих 

исследований показали, что на скорости фильтрации ниже долота (в отличие 

от скоростей фильтрации на стенке скважины) влияет проницаемость пласта 

(рис. 7.21). Испытания на микродолотном буровом стенде, проведенные 

Лохоном, также подтвердили отсутствие какой-либо корреляции с 

фильтрационными потерями, измеряемыми по методике АНИ. 

 

Оценка скоростей фильтрации в скважине 

Отсутствие корреляции между фильтрационными потерями и скоростью 

динамической фильтрации, показанной на рис. 7.18, вызывает сомнения в 

пригодности испытаний по методике АНИ для оценки скоростей фильтрации 

в скважине. Эти сомнения подкрепляются экспериментальными работами 

Крюгера. Крюгер добавлял во все возрастающих количествах различные 

реагенты, широко применяемые для снижения фильтрации к пробам 

стандартного глинистого раствора и измерял изменения в скоростях 

динамической фильтрации в условиях равновесия, которые сопоставлял с 

фильтрационными потерями, измеренными по методике АНИ. В ходе 

динамических исследований буровой раствор циркулировал вдоль пове-

рхности кернов песчаника, смонтированных в цилиндрической камере с 

концентричной втулкой. 

Рис. 7.22. Корреляция 

скорости динамической 

фильтрации в керны 

песчаника диаметром 25 

мм с фильтрационными 

потерями за 30 мин 

при температуре 24 °С по 

методике АНИ. 

Исходный бентонитовый 

буровой раствор 

обрабатывается 

различными реагентами; 

равновесная 

фильтрационная корка 

образуется в 

динамических 

условиях: 

 

 
1 — исходный буровой раствор; 2 — увеличение 

концентрации добавок.  

Добавки: 3 — полиакрилат; 4 — КМЦ; 5 — 

крахмал; 6 — феррохромлигносульфонат; 

7 — квебрахо  
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Давление фильтрации составляло 3,5 МПа, температура — 77 °С, а 

скорость течения раствора — 33 м/мин. Исследования показали, что каждому 

реагенту соответствовала своя собственная зависимость между скоростью 

динамической фильтрации и фильтрационными потерями по методике АНИ 

(рис. 7.22). Более того, фильтрационные потери, определяемые по методике 

АНИ, непрерывно снижались по мере увеличения концентрации крахмала, 

КМЦ и полиакрилата, а скорости динамической фильтрации снижались до 

минимума, а затем повышались. И наоборот, фильтрационные потери по 

методике АНИ снижались незначительно с повышением концентрации 

лигносульфоната и квебрахо, а скорости динамической фильтрации были 

почти такими же низкими, как получаемые при использовании крахмала, и 

значительно ниже тех, которые обеспечивались при использовании КМЦ и 

полиакрилата. Примерно такие же зависимости были получены, когда 

скорости динамической фильтрации измеряли после отложения корки в 

статических условиях (рис. 7.25), а также когда скорости динамической 

фильтрации сравнивали с фильтрационными потерями по методике АНИ при 

температуре 77 °С и давлении 3,5 МПа (рис. 7.26). Крюгер установил также, 

что введение в раствор дизельного топлива с одновременным его 

эмульгированием заметно снижало фильтрационные потери по методике 

АНИ, но резко повышало скорость динамической фильтрации. 

 
Рис. 7.25. Корреляция скорости динамической фильтрации в керны 

песчаника диаметром 25 мм с фильтрационными потерями за 30 мин 

при температуре 24 °С по методике АНИ. Исходный бентонитовый 

буровой раствор обрабатывается различными добавками; 

фильтрационная корка отлагается в статических условиях на уже 

образовавшуюся корку в динамических условиях: 

1— исходный буровой раствор;    4 — квебрахо; 

                       2— КМЦ; 5 — полиакрилат; 

                       3— феррохромлигносульфонат;   6 — крахмал 
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Рис. 7.26. Корреляция скорости динамической фильтрации в керны 

песчаника диаметром 25 мм с фильтрационными потерями за 30 мин 

по методике АНИ при давлении 3,5 МПа и температуре 77 °С. 

Бентонитовый буровой раствор обрабатывается различными 

добавками; фильтрационная корка отлагается в статических 

условиях на уже образовавшуюся корку в динамических условиях: 

1–6 — см. рис. 7.25 

При оценке рассмотренных результатов следует иметь в виду, что 

реагенты добавляли только к одному исходному глинистому раствору. 

Проведенные исследования не следует рассматривать как оценку 

эффективности этих реагентов. 

Почти полное отсутствие корреляции между фильтрационными потерями 

по методике АНИ и скоростями динамической фильтрации, возможно, 

вызвано двумя причинами. 

1.Различиями в эродируемости фильтрационных корок. Во всех 

испытаниях растворов на углеводородной основе наблюдали сравнительно 

высокие скорости динамической фильтрации; причем фильтрационные корки, 

получаемые из таких растворов, были рыхлыми, т.е. коэффициент ƒ в 

уравнении 14 должен быть низким. Тем не менее, при испытании буровых 

растворов, содержащих лигносульфонаты и квебрахо, наблюдали 

сравнительно низкие скорости динамической фильтрации. Как уже отмечалось 

выше, эти добавки активно адсорбируются на глинистых частицах. 

2.Различиями в соотношении объема фильтрата и фильтрационной корки, 

которое влияет на фильтрационные потери по методике АНИ (см. уравнение 

6) и не влияет па скорость динамической фильтрации. Единственными 

связанными с буровым раствором переменными параметрами, от которых 

зависит скорость динамической фильтрации, являются проницаемость и 

толщина фильтрационной корки, причем при заданной проницаемости на 

толщину корки в состоянии равновесия влияет только эрозия корки. 

Например, если концентрация глинистых частиц в суспензии повышается, 
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фильтрационные потери по методике АНИ снижаются, а скорость 

динамической фильтрации остается неизменной. 

Аутмэнз предположил, что причиной плохой корреляции может быть 

также вязкость, которая влияет на касательное напряжение (τ в уравнении 14), 

создаваемое потоком бурового раствора на поверхности корки. Однако ни 

Прокоп, ни Хорнер не обнаружили какой-либо заметной связи между 

вязкостью и скоростью динамической фильтрации. 

Совершенно ясно, что нельзя полагаться на оценки фильтрационных 

потерь по методике АНИ, как основу для определения скоростей 

динамической фильтрации в стволе скважины. Реагент, рекомендуемый на 

основании результатов испытаний по методике АНИ, может привести к более 

высоким скоростям динамической фильтрации в стволе, чем другой реагент, 

вызывающий высокие фильтрационные потери в исследованиях по методике 

АНИ. И что еще хуже, реагент, который снижает потери согласно 

исследованиям по методике АНИ, может увеличить скорость фильтрации в 

скважине. 

Несмотря на недостатки, статические исследования по методике АНИ (и 

аналогичные им) являются единственным практическим методом контроля 

фильтрации на буровой. Их результаты следует интерпретировать с учетом 

корреляций, получаемых в лаборатории, между фильтрационными потерями 

по методике АНИ и скоростью динамической фильтрации; тем не менее, в 

лабораторных условиях необходимо испытывать местные буровые растворы и 

реагенты. Значительную помощь в интерпретации этих данных может оказать 

определение проницаемости корки, которую можно легко рассчитать по 

фильтрационным потерям (оцениваемым по методике АНИ), толщине корки и 

уравнению 13. При измерении толщины корки необходимо удалить мягкие 

поверхностные слои, так как в корке, образующейся при динамической 

фильтрации, они отсутствуют. Естественно, в скважине нельзя точно 

определить толщину корки, но можно было бы получать некоторые 

сравнительные данные, если бы удалось разработать какую-то стандартную 

методику измерений. Одним из способов получения подобных данных могли 

бы стать измерения толщины корки специальным прибором, масса поршня 

которого должна быть такой, чтобы он внедрялся в слои только определенной 

консистенции. Необходимую степень внедрения можно было бы установить в 

лаборатории путем сопоставления толщин корок, образованных в статических 

и динамических условиях. Оценки проницаемостей корок носили бы лишь 

качественный характер, но они могут стать более надежной основой для 

определения скоростей динамической фильтрации в стволе скважины, чем 

фильтрационные потери, определяемые по методике АНИ. Необходимо все же 

помнить, что толщина корки, образующейся в статических условиях, является 

наилучшим критерием при решении таких проблем, как сужение ствола 

скважины, прихват под воздействием перепада давления и т.д. Большинство 

таких осложнений происходит в то время, когда буровой раствор не 

циркулирует; в этом случае следует измерять суммарную толщину корки, 

включая мягкие поверхностные слои. 
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1.8. Тема «Химически обработанные неглинистые 

буровые растворы». 

1.8.1. Торф — дисперсная фаза буровых растворов. 

В технологии буровых растворов торф в основном известен как сырье для 

торфощелочного реагента (ТЩР). Однако при обычной обработке торфа 

щелочью количество экстрагированных гуматов натрия или калия оказывается 

недостаточным для эффективного снижения вязкости фильтрации глинистых 

суспензий. Поэтому до настоящего времени ТЩР применялся очень редко. 

Твердая часть торфа — это дисперсия смеси высокополимеров целлю-

лозной природы, органоминеральных веществ, содержащих гидрофильные и 

гидрофобные компоненты, а также растворов низкомолекулярных 

соединений. Гидрофильные компоненты торфа имеют активные 

функциональные группы ОН, СООН, СО и др. и взаимодействуют друг с 

другом через водородные связи, а также могут соединяться через одну или 

несколько молекул воды. 

Непосредственная связь: 

 

 
 

Связь посредством молекулы воды: 

 

 
 

Связь через две и более молекулы воды: 

 

 
 

Каждая частица торфа объединяет несколько веществ, находящихся в 

переходных состояниях: клетчатка (неразложившиеся растительные остатки), 

гуминовые вещества (продукты распада растительных остатков) и 

минеральные вещества. 
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Влажность моносорбции 16—20 %. Вода сорбирована в основном на 

гидрофильной составляющей торфа. Сорбированные молекулы воды 

становятся вторичными центрами адсорбции. Гроздья молекул воды 

образуются в больших порах, моносорбция протекает в мелких порах. Пленка 

влаги на поверхности частицы образуется после заполнения внутренних пор. 

Физико-химические свойства торфа зависят от условий образования. 

Верховые или моховые торфа, образующиеся при зарастании водоемов с 

мягкой водой или заболачивании почв, имеют высокую кислотность (рН = 2,8 

-г 3,5) и влагоемкость. Низинные или луговые торфа образуются по берегам 

рек и озер с жесткими и достаточно минерализованными водами. Реакция 

водной вытяжки низинного торфа близка к нейтральной. Емкость обмена 

верхового торфа равна 120—200, а низинного 150-250 моль на 100 г сухого 

вещества. 

Состояние и свойства коллоидных компонентов торфа можно изменять с 

помощью химической обработки. В низинном торфе можно достичь большей 

степени химической модификации. С позиции технологии буровых растворов 

очень важно, что растительные остатки не претерпевают сильных изменений и 

сохраняют волокнистое строение. Ионы ОН
-
 повышают реакционную 

способность активных групп. При низком содержании  щелочи, в водный 

раствор переходит лишь часть соединений   гуматного  комплекса,  имеющего  

небольшую  молекулярную массу. 

Главное, что торф в технологии буровых растворов не следует рас-

сматривать как источник гуминовых веществ. В предлагаемой технологии 

торф — это материал, который после несложной химической активации 

превращается в дисперсную фазу неглинистых буровых растворов. Можно 

изменять состав и свойства коллоидных компонентов торфа, а также 

фиксировать его волокнистое строение или изнутри, через систему пор, 

разлагать материал, превращая его в аморфную гелеобразную массу. Этот 

процесс усиливается при высоких забойных температурах. При определенных 

условиях добавки торфа в различные буровые растворы, в том числе в 

асбогумат и глинистые суспензии, способствуют повышению его 

термостойкости. 

При обработке водной дисперсии щелочным реагентом (NaOH, КОН, 

NH4OH, Ba(OH)2, Са(ОН)2, Na2C03, K2C03, силикаты, алюминаты, фосфаты 

натрия или калия, этаноламины, ГЮК и т.п.) происходит поверхностное 

"омыление" частиц торфа. Они становятся адгезионно-активными по 

отношению друг к другу и образуют внутреннюю структуру. 

Торфощелочной буровой раствор, названный торфогуматом, и его 

разновидности: торфосиликат, торфоалюминат, торфокарбонат и т.п., так же 

как асбогумат, обладают недиспергирующими и адгезионно-

флокулирующими свойствами по отношению к глинистому шламу. Поэтому 

они могут применяться, по крайней мере, в трех вариантах: "чистый" 

торфогумат для бурения под кондуктор в рыхлых поглощающих породах; как 

реагент-торфогумин, который периодически добавляется в циркулирующий 
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буровой раствор (в том числе в глинистую суспензию, получаемую 

самозамесом); для контактной флокуляции шлама и выпадения его в осадок. 

Экспериментально установлено, что в торфогумате концентрация торфа 

должна изменяться в пределах 5—15 % в расчете на сухой торф в зависимости 

от требуемых параметров системы. 

При использовании природного мокрого торфа с влажностью до 80 % 

содержащуюся воду следует учитывать при расчете концентрации твердой 

фазы. Массовое отношение торфа к щелочи изменяется от 10 : 1 до 10: 0,5. 

Наиболее рационально применять следующую технологию получения 

торфогумата. При первичном приготовлении в пресную воду добавляется 

торф и диспергируется в глино- и гидромешалке или АППЖ в течении 20—30 

мин. Только затем в полученную взвесь постепенно добавляется расчетное 

количество щелочного реагента. При дообработке раствора с целью 

поддержания необходимой концентрации торфа, а следовательно, и 

реологических параметров торф перед добавкой в циркулирующий раствор 

также следует "размочить" в воде и подщелочить. Добавка природного торфа 

в циркулирующий раствор крайне не желательна, так как раствор имеет рН = 

6—7 и торф в нем не может модифицироваться. Раствор окажется буквально 

засоренным торфом. 

Это необходимо учитывать при использовании торфяных брикетов, так 

как по ГОСТ 9963—84 они имеют влажность 16—20%. Размеры брикетов 

удобны для загрузки в глиномешалку: 182 х 70 или 150 х 66 мм. Толщина 

брикетов может изменяться от 20 до 45 мм. 

При бурении глинистых разрезов торфогумат нужно дополнительно 

обработать УЩР, лигносульфонатами, модифицированными лигнинами, 

ПФЛХ, пластификаторами Л-7 и комплексонами. Тем самым 

недиспергирующие свойства торфогумата усиливаются. Нетрадиционным 

является применение для обработки торфогумата не УЩР, а ТЩР или 

торфогумина, специально приготовленного на буровой в глиномешалке из 

торфа с повышенным содержанием щелочи. В этом случае из торфа 

извлекается значительное количество гуматов, а при добавке в 

циркулирующий торфогумат в результате понижения рН среды образуются 

нейтрализованные гуматы, не утрачивающие свойства понизителя вязкости. 

Торф обладает уникальным с позиции технологии буровых растворов 

свойством. Его плотность близка к единице, а следовательно, плотность 

торфогумата практически не зависит от концентрации торфа. При бурении в 

зонах поглощений можно приготовить достаточно подвижный раствор с 

плотностью 1030 кг/м3 и 30—40 %-ным содержанием торфа, а затем путем 

специальной обработки всю эту массу перевести в твердообразное состояние. 

Следовательно, торфяные мицеллярные растворы могут быть эффективнее в 

зонах поглощений, чем МБР с асбестом. В ряде случаев для получения 

армированного тампона следует в торфогумат добавлять асбест, а в асбогумат 

торф. Вместо сортового асбеста можно применять щелочной отход 

асбестошиферных и асбестокартонных заводов. 

Если необходимо усилить коркообразующие свойства, создать непод-

вижный теплоизоляционный слой на стенке скважины или замедлить скорость 



 

192 

 

разупрочнения неустойчивых глин путем связывания воды, то в торфогумат 

следует добавить КМЦ и другие растворимые эфиры целлюлозы, полимерные 

реагенты. 

Очень важно, что при смешивании жидких полимерных реагентов (гипан, 

реактивы из нитрильных волокон, получаемых нередко кустарным способом, 

и др.) с торфом можно повысить их качество и придать не только 

стабилизирующие, но и разжижающие свойства. Торф при соответствующей 

концентрации нейтрализует щелочность реагентов и превращает продукт в 

твердообразную, скомкованную массу, которая более удобна для 

транспортировки. Массу можно формовать на фабриках торфобрикетов, 

упаковывать блоки в тонкую полимерную пленку или опрыскивать 

гидрофобизующим составом. Авторами рекомендуется использовать 

алкилсиланоляты щелочных металлов (твердые вещества, растворяющиеся в 

воде при рН > 13) или кубовые остатки после ректификации 

алкилхлорсиланов, при нейтрализации которых на поверхности торфа при рН 

= 5 образуется нерастворимый осадок полиалкилоксанов. 

Опыты показали, что торфоалюминат и торфосиликат можно выпускать и 

в качестве реагентов для обработки глинистых суспензий. Они не имеют 

недостатков, присущих УЩР и ТЩР. 

Таблица 8.1.  

Влияние хлорида натрия на свойства водных дисперсий, содержащих 

5 % торфа с 0,5 % NaOH (данные в числителе) и 13 % каолина с 0,13 % 

NaOH (данные в знаменателе) 
 

Концентрация NaCI, % ηпл, мПа·с τ0, Па θ1, Па Ф, см
3
 рН 

- 14,5 

3,0 

4,5 

5,3 

0,7 

1,7 

13 

43 

12,2 

12,5 

5 14.0 

2,5 

1,8 

6,4 

0,8 

2,4 

10 

66 

11,7 

12,0 

10 8,5  

3,0 

7,8  

6,9 

1,5  

3,1 

12  

70 

11,0 

11,8 

25 8,0 

7,0 

12,0 

6,5 

2,6 

3,4 

17 

72 

10,6 

11,4 

25  

(с 0,2 % КМЦ-700) 

20,0  

7,5 

9,0 

1,5 

1,1  

1,2 

13  

59 

10,1 

11,2 

 

В качестве научной гипотезы впервые предложено макродисперсную 

войлокообразную структуру, создаваемую длинными волокнами асбеста и 

массой торфа, покрытыми слоем гуматов, рассматривать как особый вид 

структуры—адгезионной. 
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Характер структурообразования в асбо- и торфогумате может быть 

объяснен с точки зрения классических представлений о процессах адгезии, т.е. 

о прилипании или склеивании твердых тел — субстратов (волокна асбеста или 

торфа) через клеющее вещество — адгезив (сорбционный слой гуматов). 

При длительном соприкосновении частицы склеиваются, и прочность 

структуры несколько повышается. 

Согласно диффузионной теории С.С. Воюцкого, адгезия обусловливается 

межмолекулярными силами. Сила прилипания увеличивается с уменьшением 

молекулярной массы, полярности и при уменьшении в молекуле адгезива 

коротких боковых ответвлений. 

Некоагуляционный характер связи между дисперсной фазой и вто-

ростепенная связь вытяжки гуматов в отношении стабилизации торфяной 

дисперсии способствуют тому, что торфогумат имеет повышенную 

солестойкость при высоких температурах, когда часть торфа переходит в 

аморфное состояние и снижает проницаемость фильтрационной корки. 

В табл. 20 приведены данные, свидетельствующие о больших воз-

можностях получения буровых растворов с дисперсной фазой из торфа. Обе 

базовые дисперсные системы состояли из двух компонентов: торф-щелочь и 

глина—щелочь. Объемное заполнение твердой фазой было примерно 

одинаковым. Насыщенный NaCI торфогумат при прочих удовлетворительных 

параметрах имел Ф = 17 см
3
, а у глинистой суспензии Ф = 72 см

3
. После 

обработки этих систем 0,2 % КМЦ-700 показатель фильтрации снизился 

соответственно до 13 и 59 см
3
. После нагревания до 120 °С глинистая 

суспензия загустела, торфогумат несколько разжижился, а Ф снизился до 6 см
3
 

за 30 мин. 

1.8.2. Асбестосодержащие растворы — асбогуматы, 

асболигнаты. 

Асбест хорошо диспергируется в растворе УЩР даже при очень слабом 

перемешивании в тихоходной глиномешалке, что обеспечивает быстроту 

приготовления асбогумата. 

Несмотря на кажущуюся простоту процесса, физико-химические реакции, 

протекающие при этом, отличаются известной сложностью. Асбест, 

смоченный водой с УЩР, становится активированной затравкой, на которой 

образуются слои гидроксидмагниевогуматных соединений. Эти слои 

десорбируются с поверхности волокон только при температуре 180—200 °С. 

Расщепленные волокна асбеста создают "войлочную структуру", 

сообщающую МБР-2 свойства, отличающие его от раствора УЩР. Важно, что 

УЩР как понизитель вязкости и фильтрации глинистых суспензий 

обстоятельно изучен многими специалистами за 50 лет его использования в 

бурении. Поэтому, используя известные в литературе данные, было несложно 

подбирать присадки, которые усиливали недиспергирующее действие УЩР. 

Концентрация УЩР в наиболее активной форме (истинный раствор) а 

МБР-1 и МБР-2 составляет 3—5 %. Это в несколько раз превышает 

содержание свободного УЩР в фильтрате глинистой суспензии, обработанной 
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3-5 % УЩР. Поэтому дисперсионная среда асбогумата менее благоприятна 

для интенсивного диспергирования выбуриваемого глинистого шлама, чем 

фильтрат глинистой суспензии, обработанной таким же количеством УЩР. 

Исследование асбогумата и глинистых суспензий с УЩР при 

температурах, превышающих 180 °С, позволили сформулировать научное 

положение о том, что термостойкость этих систем предопределяется не только 

распадом больших молекул реагента и утратой его защитных свойств но и 

образованием значительного количества продуктов распада названных 

термофлокулянтами глинистых частиц. В процессах термофлокуляции 

участвуют растворенные в воде и газообразные продукты распада в том числе 

сероводород, оксиды углерода. Происходит техногенная минеральная 

агрессия, которая может переводить реагент в нерастворимое состояние 

подобно поливалентным катионам. 

Этот вывод справедлив и для систем, обработанных полиэлектролитными 

реагентами. Он позволяет по-новому интерпретировать рощ ингибиторов 

деструкции реагентов, которые должны выполнять функции дезактиваторов 

вредных продуктов распада. При этом волокнистая дисперсная фаза армирует 

фильтрационную корку и устраняет микроразрывы, которые в ней образуются 

и увеличивают фильтраотдачу при высоких температуре и перепаде давления. 

С позиций физической химии асбогумат является особым классом 

дисперсных систем. Роль структурообразователя выполняют не коллоидные, а 

макроскопические (длиной до нескольких мм) асбестовые волокна, 

обладающие эластичностью. 

Из всех сортов асбеста для МБР рекомендованы низкие, 

коротковолокнистые сорта. Такой асбест загущает систему, но не создает 

высокопрочной структуры, которая бы препятствовала оседанию шлама. 

Более того, как установлено, асбест даже способствует слипании глинистых 

частиц за счет "контактной коагуляции", т.е. флокуляции на 

макроскопическом уровне. 

Технология приготовления асбогумата сводится к следующему. 

В глиномешалке, АППЖ или гидросмесителе готовят 10—15 %-ный 

раствор УЩР, для чего на 1 м
3
 воды засыпают 110—130 кг сухого УЩР, 50—

60 кг асбеста и тщательно их перемешивают. Полученный асбогумин может 

быть использован для получения асбогумата путем разбавления в 2 раза водой 

или его следует перекачать в резервную емкость, расположенную над 

желобами, для дообработки асбогумата при бурении, особенно в глинистом 

разрезе. 

Для приготовления асбогумина пригодны любые модификации УЩР и 

низкосортовой асбест 6-го сорта марок П-6-30, К-6-20, или 7-го сорта марки 7-

750, или отход предприятий асбестовых изделий, который не содержит 

крупных частиц, засоряющих буровой раствор. 

Свойства асбогумата значительно ухудшаются, если вместо асбогумина 

асбест в сухом виде засыпать в разбавленный (5—6 %-ный) раствор УЩР. На 

100 м
3
 асбогуматного бурового раствора требуется 5—6 тУЩР, 2—3 т асбеста 
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6-го сорта или 4—6 т асбеста 7-го сорта. При использовании жесткой воды 

следует вводить кальцинированную соду. 

При работе в зимнее время необходимо заготавливать асбогумин с 10-20 

% УЩР, 5-7 % асбеста и 15-20 % KCI. Он не замерзает при -20-25°С. 

Недиспергирующий эффект асбогумата можно усилить добавками 

ароматов, алюминатов, силикатов, извести, хлорида калия, фосфатов и 

полифосфатов. Полезна очень небольшая (0,01—0,1 %) добавка полимерных 

флокулянтов типа ПАА, полиэтиленоксида и др. 

Наиболее доступны для широкого применения добавки KCI, мине-

рализатора МИН-1, ОРТХ, глиносолевого порошка ПО "Белорускалий", а 

также пыли, получаемой при производстве алинитового цемента и других 

отходов производства. 

Если в скважину поступает сероводород, то в МБР-2 следует вводить 1—

2 % хроматов. Как указывалось ранее в результате реакции H2S с бихроматом 

калия и водой выделяются сера, сероорганические соединения и небольшое 

количество КОН. Все эти новообразования способствуют улучшению 

реологических и фильтрационных свойств МБР и повышению термостойкости 

реагентов. 

При принудительной кольматации хроматным МБР-2 происходит полное 

закупоривание сероводородного пласта на небольшую глубину, доступную 

для перфоратора. 

При бурении в потенциально неустойчивых глинистоаргиллитовых 

породах МБР-1 и МБР-2 необходимо обрабатывать ингибиторами разу-

прочнения. 

В настоящее время считается перспективным направление в создании 

буровых растворов на водной основе, содержащих гидрофобные компоненты, 

способные образовывать водоустойчивую пленку на стенке скважины и 

частицах выбуренного глинистого шлама. 

Простейший вариант — добавка в раствор асфальтово-смолистой нефти 

или олеогеля окисленного битума в дизельном топливе с ПАВ-эмульгатором. 

Олеогель впервые был применен, по рекомендации КазНИГРИ и МИНГ им. 

И.М. Губкина, при бурении глубоких скважин на площади Шубаркудук в 

Актюбинской области более 10 лет назад и в настоящее время широко 

используется как пленкообразующая добавка на Украине, в Волгоградской 

области и других регионах страны. 

Доказали свою эффективность при бурении в потенциально неустой-

чивых породах Западного Казахстана добавки реагента, содержащего 

асфальтово-смолистую нефть месторождения Караарна в Гурьевской области 

и концентрированный раствор многосолевого отхода расплавов титановых 

хлоратов. В качестве эмульгатора используется в основном сульфонол НП-3. 

Анализ опыта получения и разрушения эмульсий в процессах добавки и 

переработки нефти показал, что наибольшей стойкостью обладают 

микроэмульсии — множественные гидрофильно-гидрофобные эмульсии, 

содержащие воду или рассол, нефтепродукты, значительное количество (до 5 

%) эмульгатора типа сульфонол и высокомолекулярные спирты. 
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Нашими опытами установлено, что микроэмульсии традиционного 

состава, находясь в буровом растворе на водной основе, сохраняют свою 

стабильность, и даже при нагревании существуют как самостоятельный 

компонент бурового раствора. Однако целесообразно было получить 

кроэмульсии из компонентов, используемых для обработки буровых 

растворов и в смеси способных дополнять друг друга. С целью придания 

микроэмульсии свойств пленкообразователя, армированного волокнистым 

материалом, в них вводили хризотил-асбест природный или модифи-

цированный. 

Составы реагентов-пленкообразователей, подобранные по принципу от 

простого к сложному: 

ПО-1. Коллоидный раствор из 90 % Т-80 и 10 % битума.  

ПО-2. Дисперсия: 2 % мас. асбеста в растворе из 88 % Т-80, 10 % битума. 

ПО-3.   Микроэмульсия:  углеводородная фаза   (УФ)   — коллоидный, 

раствор из 90 % Т-80 и 10 % битума;   водная фаза  (ВФ)  - 10 %-ный раствор 

сульфонола НП-3. Отношение УФ и ВФ 5:1. 

ПО-4. Состав,  аналогичный ПО-3, но с 2 %   (по массе)   асбеста от 

объема микроэмульсии. Асбест добавляется в ВФ. 

ПО-5. Микроэмульсия: УФ из 90 % Т-80 и 10 % битума; ВФ — раствор 

комплексного солевого отхода расплавов титановых хлоратов (ОРТХ) 

концентрации 25 % и 20 %-ный раствор сульфонола. Вначале смешиваются 

УФ и раствор ОРТХ в отношении 10:1, затем к полученной эмульсии 

добавляется раствор сульфонола в отношении 5:1. 

ПО-6. Состав аналогичный ПО-5, но с 2 % (по массе) асбеста от объема 

микроэмульсии. 

Самый простой пленкообразователь, не являющийся микроэмульсией, — 

это раствор окисленного битума в гидрофобном реагенте Т-80, содержащем 2 

% асбеста или без него. Асбест предварительно диспергируется в Т-80, а затем 

сорбирует на своей поверхности компоненты битума. 

Для придания волокнам асбеста мозаичной поверхности ПО-1 и ПО-2 

эмульгируют с 10 %-ным раствором сульфонола. В этом случае получают 

стабильную микроэмульсию (ПО-3 и ПО-4). 

Наиболее сложна по приготовлению микроэмульсия, у которой в качестве 

водной фазы выступают две жидкости: 25 %-ный раствор ОРТХ и 20 %-ный 

раствор сульфонола (ПО-5). Для придания системе кольматирующих свойств в 

одну из жидкостей Т-80, ОРТХ или НП-3 вводят 2 % асбеста от конечного 

объема микроэмульсии (ПО-6). 

Для того чтобы убедиться в эффективности добавок ПО, в случае 

значительного обогащения бурового раствора глиной были проведены опыты 

с глинистыми суспензиями, в разное время отобранными в скв. Кобяковская 1 

в Гурьевской обл. Из табл. 8.2 следует, что исходный раствор содержал 

хлориды кальция и магния. Общая минерализация составила 7,9 %. Обработке 

Т-80 и пленкообразователями на его основе подвергался как исходный 

раствор, так и засоленный до насыщение NaCI (данные в знаменателе). 
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Наиболее эффективными в отношении снижения Ф при некотором 

загущении  системы были микроэмульсии   ПО-3,  ПО-4,  ПО-5  и ПО-6 

Причем присутствие в них асбеста или не влияло на реологические 

показатели, или даже уменьшало их. 

Значительное улучшение свойств глинистой суспензии, испорченной 

цементным шламом, произошло после добавки микроэмульсии ПО-3; 

исходный раствор, не обработанный кальцинированной содой и другими 

реагентами, от добавки 10 % ПО-3 (битум, Т-80, сульфонол) снизил по-

казатель Ф с 27 до 8 см3 и немного разжижился. 

 

Таблица 8.2.  

Влияния реагентов-гидрофобизаторов на свойства глинистой 

суспензии из скв.  Кобяковская 1   (концентрация ионов: Са
2+

 — 3 г/л;  

Мg
2+

 — 4,4 г/л, CI   — 50,6 г/л; сумма солей 79 г/л) 

 

Номер 

опыта 

Реагенты для 

обработки 

раствора 

р, кг/м
3
 Ф, см

3
 τ0, Па Θ1, Па Т, с РН 

1 - 1,25 28 1,5 2,7 24 8,1 

2 Т-80 1,24  

1,36 

20  

17 

9,0  

2,1 

10,2  

2,6 

42  

28 

8,4  

7,7 

3 ПО-1 1,22 

1,34 

18 

18 

5,7 

2,7 

8,1 

3,1 

39 

29 

8,5 

7,8 

4 ПО-2 1,23 

1,35 

16 

13 

6,3 

3,6 

7,2 

4,2 

42 

35 

8,3 

7,6 

5 ПО-3 1,24 

1,38 

10 

12 

2,4 

3,9 

4,1 

6,2 

35 

42 

7,9 

8,4 

6 ПО-4 1,23  

1,36 

10  

14 

3,6  

3,0 

4,0 

 4,0 

45  

35 

7,8  

8,2 

7 ПО-5 1,23  

1,36 

12  

14 

3,0  

3,3 

4,0  

5,8 

38  

45 

8,4  

7,7 

8 ПО-6 1,23  

1,36 

10  

14 

2,4  

3,3 

4,2  

5,6 

32  

35 

8,5  

7,8 

 

Примечания. 

1. В числителе приведены данные по обработке исходного раствора, а в 

знаменателе — после добавки в него 26 % NaCI. 

2. Во всех опытах содержание раствора составляло 10 %. 

 

Для расчета расхода компонентов асбогумата для бурения определенного 

интервала следует использовать местные нормы расхода бурового раствора на 

1 м проходки в зависимости от диаметра скважины и скорости бурения. 
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Количество УЩР составит 5 %, асбеста 2 % и ингибирующих добавок 0,5—3 

% (по массе) от необходимого объема бурового Раствора. 

Имеются основания рекомендовать централизованный выпуск реагента-

асбогумина, состоящего из УЩР, спрос на который в настоящее время резко 

уменьшился, асбеста 6-го или 7-го сортов и 5 % KCI или отхода производства 

МИН-1. 

Асбогумин можно использовать для структурирования пресных и 

соленасыщенных полимерных растворов, морской воды для добавок в 

качестве стабилизаторов тампонажных растворов. 

Введение в гуматный МБР жидкого стекла усиливает его ингибирующие 

свойства и резко увеличивает прочность тиксотропной структуры. При 

повышенных концентрациях реагентов МБР можно превратить в 

вязкоупругий разделитель для цементирования скважин. 

Для вскрытия продуктивных пластов Астраханского, Тенгизского и 

Карачаганакского месторождений следует применять описанный выше 

хроматный МБР, так как попытки приспособить для этих целей глинистые 

растворы, по нашему мнению, бесперспективны. 

Асбогумат (УЩР, асбест, вода) можно использовать при температуре до 

140 °С. Добавки хромпика повышают термостойкость системы до160°С. 

Большей солеустойчивостью, как уже отмечалось, обладает 

асбестлигносульфонатный буровой раствор — асболигнат на основе КССБ. 

Асбест вводится в 3—5 %-ный раствор КССБ в смеси с 10—15 %-ным 

раствором УЩР или слабым раствором щелочи. 

В том случае, если в разбуриваемом разрезе встречены пластовые 

рассолы, гипсо-ангидритовая толща, засолоненные глины в зоне перехода к 

хемогенной толще, то свойства мицеллярных растворов резко ухудшаются и 

следует переходить на асбесто-полимерный раствор — асбогель. 

Таким образом, разработанные системы (гель-растворы, АБР, асбесто-

эмульсионные и мицеллярные растворы) удовлетворяют практически любым 

условиям бурения скважин. Серьезным ограничением может быть высокая 

забойная температура в сочетании с полисолевой и сероводородной 

агрессиями и обогащением выбуренной глиной при плохой системе очистки. 

Повышение термосолеустойчивости разработанных растворов 

непосредственно связано с качеством применяемых реагентов и их 

комбинаций. 

В последние годы наметился прогресс в создании новых эффективных 

защитных коллоидов для обработки глинистых суспензий. Каждый новый 

реагент и ингибитор его термоокислительной деструкции может быть 

использован для получения термосолеустойчивых беглинисты гельрастворов. 

Более того, применение гель-технологии может быть весьма эффективным и 

для получения защитных коллоидов. 
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1.8.3. Гидрогель магния, гипсовый и другие виды 

солегелей. 

Гидрогель магния 

В результате предварительных экспериментов было установлено, что 

концентрированные и насыщенные растворы MgCI2, а также насыщенные 

NaCI и KCI растворы, содержащие 15—20 % MgCI2, после обработки 1,5— 2 

% NaOH в виде 20—40 %-ных растворов через несколько часов интенсивного 

перемешивания в турбулентом режиме превращаются в структурированную 

систему — гидрогель магния, которая даже без добавки органических  

реагентов сохраняет стабильность в  течение нескольких месяцев. 

В   связывании   ионов   солей   участвуют   и   органические   реагенты. 

Опыты по многократной обработке гидрогеля, насыщенного NaCI и 

содержащего 22,4 г/л ионов Mg
2+

 , показали, что после добавки органического 

реагента концентрация ионов Mg
2+

и Сl
-
— фильтрате уменьшается. 

Предложенный способ активированной затравки заключается в том, что 

раствор реагента-осадителя добавляется не к исходному раствору, а в смеси с 

тонкоизмельченными частицами различных материалов. Реакция обменного 

разложения на поверхности частиц придает им энергию растущих кристаллов 

и способность выполнять функции структурообразующего компонента в 

полисолевой среде. 

Как и следовало ожидать, данный способ обладает селективностью. 

Поэтому состав и свойства компонентов для его реализации должны быть 

взаимозависимыми. Поскольку солевой состав исходного раствора выбирается 

с учетом особенностей геологического разреза, конструкции скважины и т.п., 

а в качестве щелочного осадителя используется доступный реагент, то 

затравка должна быть изоморфна с осаждаемыми частицами, т.е. иметь 

сходную структуру и вещественный состав. 

Применительно к гидрогелю магния, щелочной реагент-осадитель 

гидроксидов и оксихлоридов магния наиболее целесообразно смешивать с 

частицами асбеста и добавлять в хлормагниевый раствор. Именно асбестовая 

затравка, т.е. из магнезиального силиката с бруситовым слоем на внешней 

стороне трубчатого волокна, изоморфна с гидроксидами и оксихлоридами. 

На рис. 8.1 представлены растровые микрофотографии фильтрационных 

корок гидрогеля магния, взвеси асбеста в воде и гидрогеля магния 

с щелочной асбестовой затравкой. Перед высушиванием корки отмывались 

дистиллированной водой до исчезновения ионов Сl
-
 в фильтрате. 

Поэтому на рисунке просматриваются только нерастворившиеся ком 

поненты: Mg (ОН)2 и асбест. Таким образом, удалось обнаружить, что 

гидроксиды в достаточно большом количестве осели на поверхности 

волокон или сконденсировались между ними в виде друз. 

Функции активированной затравки может выполнять суспензия 

предварительно сконденсированных частиц гидроксида магния, осажденного 

при добавке сравнительно небольшого (в 2—3 раза меньше 

стехиометрического) количества раствора MgCI2 в концентрированный 

раствор щелочи. Целесообразно также в раствор NaOH ввести 2—3 % 
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тонкодисперсных частиц мела, гидролизного лигнина, агримуса (отход 

производства фурфурола), скопа (отхода бумажного производства) и т.п. В 

растворе щелочи они играют роль первичной затравки для получения 

активированной затравки. Их поверхность покрывается слоем гидроксидов, и 

они независимо от своих исходных свойств становятся изоморфными с 

конденсируемой фазой в гидрогеле магния. 

 

   
А Б в 

Рис. 8.1. Микрофотографии (х 800) отмытых водой фильтрационных 

корок: 

а — гидрогель магния; б — взвесь асбеста в воде; в — гидрогель магния с 

щелочной асбестовой затравкой 

Солегели. 

Темп кристаллизационных процессов при старении солегелей в отличие 

от гидрогелей во много раз выше. В течение первых минут структура 

солегелей большинства составов обладает тиксотропией. Но затем 

перемешивание приводит к необратимому разрушению структуры, система 

утрачивает стабильность, и образуется осадок. Нагревание ускоряет этот 

процесс. 

На рис. 8.2 представлены растровые микрофотографии элементов 

структуры гипсовых солегелей. Образцы были подвергнуты вакуумно-

морозной сушке. Частицы гипса в солегеле, полученном по способу РД, были 

мельче и полностью покрыты органическим реагентом. 

Все это указывает на большие возможности, которые открыл этот способ 

в отношении направленного регулирования свойств дисперсной фазы, а 

следовательно, и технологических параметров конденсируемых дисперсией в 

первую очередь солегелей. 
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а б 

Рис. 8.2. Микрофотографии элементов структуры гипсового солегелн: 

а — получен при смешении растворов СаО и MgSO4 (увеличение в 650 

раз) ; б — по способу РД при добавке в раствор MgSO4 0,1 % КССБ  

(увеличение в 2000 раз) 

Кроме гипсового солегеля, исследованы дисперсии конденсируемых 

силикатов и карбонатов кальция и магния, названные соответственно   

силикатными   и   карбонатными  солегелями.  Силикатные  солегели, 

получали при добавке 1—2 % насыщенного раствора CaCI2 или MgS04 в 10%-

ный раствор жидкого стекла. Эти системы обладали хорошей стабильностью. 

Дисперсная фаза солегелн с MgS04 состояла в основном из рентгеноморфных 

соединений, и лишь некоторые рефлексы можно идентифицировать с 3MgО х 

2Si02· 2Н20. 

В солегеле с CaCI2 образовались соединения типа α-CaSi03 и β-CaSi04. 

Твердая фаза карбонатного солегеля была представлена карбонатами кальция 

или магния и практически не содержала рентгеноморфных образований. Этот 

солегель обладал явно выраженной структурой в течение нескольких минут 

после приготовления. 

Пpoтотипом асбестовых гидрофобных эмульсионных буровых растворов 

(АГЭ) являются разработанные и исследованные на кафедре бурения в МИНГ 

им. И.М. Губкина гидрофобные эмульсии, водная фаза которых представлена 

гидрогелем магния и гидроксидами железа [25], а также термосолестойкий 

буровой раствор — эмульжел, содержащий комплекс омыленных 

компонентов окисленного петролатума и конденсированных частиц 

гидроксидов железа [21]. 

Значительный научный и практический интерес представляют термо-

стойкие эмульсии, одна из которых стабилизирована оксихлоридами 

магния при добавке MgО к раствору MgCI2, и ряд других эмульсий, 

содержащих щелочные силикаты натрия. Последние вступают в реакцию 

обменного разложения с солями поливалентных металлов в водной фазе 

эмульсии. Конденсируемые "влажные гелеобразные" осадки совместна 

с омыленными продуктами жирных кислот — эффективные эмульгаторы 

системы. 
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1.9. Тема «Растворы на углеводородной основе. 

Гидрофобные эмульсии, составы, области применения. 

Внутрипоровая стабильность эмульсий». 

При применении буровых растворов на углеводородной основе 

(известково-битумных, инвертно-эмульсионных и другие) буровым 

подрядчиком должны быть разработаны мероприятия по охране труда по 

предупреждению загрязнения рабочих мест и загазованности воздушной 

среды. Места, определенные рабочим проектом, где при производстве работ 

возможно выделение в рабочую зону опасных и вредных газов, должны 

оборудоваться автоматическими газоанализаторами, при появлении 

загазованности необходимо выяснить причины и принять меры по ее 

устранению. 

При концентрации паров углеводородов свыше 300 мг/м
3
 работы должны 

быть приостановлены, люди выведены из опасной зоны. 

Температура вспышки раствора на углеводородной основе должна на 50 

°C превышать максимально ожидаемую температуру раствора на устье 

скважины. 

1.9.1. Известково-битумный раствор. 

Этот тип раствора впервые применен в 1938 г. (США) с целью 

сохранения истинных физико-химических характеристик продуктивного 

пласта, а также при вскрытии толщи калийно-магниевых солей при 

температурах 50°С и более. ИБР относится к эмульсиям II рода (вода в масле) 

и состоит из следующих компонентов. 

Дизельное топливо (летнее и зимнее) — дисперсионная среда, вместо 

которого может использоваться малоароматичная нефть, содержащая 

асфальтены от 5 до 10%, парафина до 3.0%, смол до5.0%, или белые 

минеральные масла, токсичность которых в 5 раз меньше. 

Битум (остаток после отгонки из мазута масляных фракций) состоит из 

нейтральных смол и асфальтенов и используется для снижения фильтрации и 

повышения структурно-механических свойств раствора. При температурах до 

80°С могут использоваться любые сорта битума, выше — только 

высокоокисленный, ввиду приобретения раствором битума свойств 

ньютоновской жидкости (истинный раствор). Вместо битума частично или 

полностью могут использоваться органофильные глинопорошки при бурении 

калийно-магниевых солей, а при вскрытии продуктивных пластов они 

загрязняют пласт и снижают его проницаемость. Применение органофильных 

глинопорошков исключает из рецептуры эмульгаторы. За рубежом (США и 

др.) понизителем фильтрации является смесь гуматов аммония, получающаяся 

при взаимодействии четвертичных аминов с щелочным раствором бурого 

угля. При этом реагент эмульгирует воду, а на вязкость влияет незначительно. 
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Барит используется только флотационного и гравитационного способа 

производства, а модифицированный не пригоден, так как его поверхность 

гидрофильна и не поддается устойчивой гидрофобизации ПАВ. 

Известь используется негашеная, активностью не ниже 50%, с целью 

регулирования структурно-механических свойств и повышения 

термостабильности ИБР. Количество извести для связывания свободной воды 

подсчитывается по формуле 

Q = 3.11VB/a,  

где 3.11 — постоянный коэффициент; 

V — объем раствора, м
3
, 

в — содержание воды в ИБР; 

а — содержание активного оксида кальция в негашеной извести, %. 

При этом образующаяся при гашении известь-пушонка Са(ОН)2

взаимодействует с омыленными щелочью полярными компонентами битума, 

которые частично гидрофобизируют поверхность извести и снижают 

межфазное натяжение. Реакция идет по схеме 

СаО + Н20 → Са(ОН)2, 

т.е. 56 кг СаО связывает 18 кг воды, или 1 кг воды присоединяет 3.11 кг 

СаО, а для полного удаления 1% (10кг) воды из 1м
3
 ИБР необходимо 31.1 кг 

100%-ной активности СаО. 

Известь гасится значительно быстрее в 1-5%-ных растворах NaCl и 

СаС12, а ее соотношение с битумом составляет от 1:1 до 4:1 в зависимости от 

качества извести. 

Сульфонол является эмульгатором, пластифицирует коагуляционную 

структуру битумного олеогеля, гидрофобизирует поверхность твердой фазы 

(барита и извести), понижает межфазное натяжение на границе «вода-масло», 

препятствует флокуляции твердой фазы и обеспечивает равномерное 

распределение компонентов ИБР. В качестве гидрофобизаторов глины и песка 

могут использоваться амиды, амидоамины, имидазолины и их соли. 

Вода предназначена для гашения извести, требуемое количество которой 

рассчитывается по формуле 

B = Q·a/3.11, 

где Q — количество негашеной извести, кг; 

а — активность извести, в долях единицы. 

Технология приготовления ИБР состоит из подготовительных работ, 

заготовки раствора и закачки его в скважину. Подготовительные работы 

включают чистку всех резервуаров, монтаж автономной системы циркуляции 

(помимо скважины), устройство системы подогрева, осмотр вышки, талевой 

системы, противовыбросовой установки, КИП, освещения, проведение 

необходимых сварочных работ (корыта под ротором и подсвечником, наращи-

вание всасов до 150 мм от дна емкости для уменьшения объема «мертвого» 

пространства, метки через 10 см в емкости с всасами и др.), установка 
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обтиратора под ротором, искрогасителей на выхлопах, монтаж 

принудительной системы охлаждения штоков дизельным маслом, 

герметизация желобной системы и емкостей для предотвращения попадания 

атмосферных осадков и воды, ревизия всей запорной арматуры 

растворопроводов и их опрессовка, установка на машинных ключах сухарей с 

точечным касанием, приобретении комплекта обмедненного шанцевого 

инструмента, рытье специального амбара для захоронения шлама, 

дополнительные противопожарные мероприятия, инструктаж буровой 

бригады, обустройство лаборатории и т.д. 

Методика заготовки ИБР и закачки его в скважину заключается в 

следующем. В гидромешалку набирается дизельное топливо (нефть), вводится 

оксид кальция (негашеная известь активностью не ниже 50%) в течение 3-х 

часов с параллельной добавкой от 2/3 до 3/4 расчетного объема воды (ввиду 

наличия влаги и воды в реагентах) и 3/4 сульфонола. После разогрева смеси до 

65°С вводится битум (12-20% от объема дизельного топлива), и после его 

растворения ИБР откачивается в рабочие приемы. После заготовки 2-3-х пор-

ций ИБР гидромешалка очищается от примесей, которые составляют 40-45% 

(зависят от активности извести). Такими порциями готовится полный объем 

рабочих приемов и по циклу «приемы-насосы-манифольд-АППЖ-4» вводится 

оставшаяся 1/4 часть сульфонола и барит. Закончив процесс приготовления 

ИБР, в насосах устанавливают новые резиновые элементы и заменяется 

грязевый шланг. Перед заменой глинистого раствора в случае длительного 

простоя, скважину необходимо проработать для удаления глинистой корки. 

Перед закачкой ИБР вводят буферную жидкость из расчета не менее 200 м 

(около 10-12 м
3
) по стволу скважины. При плотности ИБР выше 1.4 г/см

3
 для 

полного удаления глинистых частиц закачивается 15-20 м
3
 воды с 

добавлением 1 % сульфонола, затем дизельное топливо с 1 % сульфонола, 

которое при выходе из скважины используется для приготовления ИБР. При 

плотности ИБР до 1.4 г/см закачивается только дизельное топливо 10-12 м с 

сульфонолом. После замены глинистого раствора в скважине выравнивают 

свойства ИБР, определяют содержание воды, и если оно более 2%, 

обрабатывают известью и сульфонолом. 

Битумно-асбестовый раствор 

Этот тип раствора также относится к растворам на углеводородной 

основе и впервые применен в 1984 г. (Россия, г. Оренбург), с целью 

сохранения истинных физико-химических характеристик продуктивного 

пласта. БАР состоит, в основном, из тех же компонентов, что и ИБР, но вместо 

извести используется асбест марки П-6-30 и флотореагент Т-80. При этом 

состав наиболее эффективных рецептур на 1м
3
 дизельного топлива (нефти) 

выглядит так: 

1. Дизельное топливо + 20% высокоокисленного битума + 1.5% 

сульфонола + 3% асбеста + барит. 

Нефть + 15-20% битума + 0.5-1.0% Т-80 +0.75-1.5% асбеста + барит. 
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Нефть + 10-15% битума + 1% Т-80 + 0.5% сульфонола + 1.0-1.5 асбеста + 

барит. 

Подготовительные работы включают тот же перечень, что и для ИБР, а 

технология приготовления БАР заключается в следующем. В летних условиях 

в рабочие приемы заливается 2/3 объема дизельного топлива (нефти), через 

АППЖ-4 по циклу вводится битум до получения фильтрации 0-1 см
3
/30 мин. 

Затем при циркуляции добавляется половина расчетного количества Т-80 или 

сульфонола и асбест до появления статического напряжения сдвига не менее 

3/5 мгс/см
2
, после этого добавляется остальная часть ПАВ и барит до 

необходимой плотности. В зимних условиях при отрицательных температурах 

битум вводится в виде нефтебитумной пасты (НБП), которая готовится в 

глиномешалке путем последовательной добавки 2 м
3
 нефти (дизельного 

топлива), 1тонна битума (1 контейнер). Смесь перемешивается 7 ч, 

добавляется нефть (дизельное топливо) до 4 м
3
, перемешивается 1 час и 

откачивается в рабочие приемы до получения фильтрации 0-2 см
3
/30 мин. Во 

всех случаях добавку асбеста в целях лучшего диспергирования лучше 

производить в виде асбесто-щелочной смеси, которая готовится путем 

последовательной загрузки в глиномешалку 2.5 м
3
 дизельного топлива, 125 л 

NaOH 50%-ной концентрации, 0.5-1.0 тонна асбеста, перемешивать 4 ч и 

вводить по циклу. Модификаторами асбеста могут быть различные амины 0.1 

-0.5%-ной концентрации и ГКЖ-11Н. После заготовки полных рабочих 

приемов, скважина переводится на БАР по той же технологии, что и ИБР и за-

тем готовится остальной объем раствора. При внедрении этого раствора на 

одной из скважин в интервале бурения 3254-3578 м при забое 3270 м 

произошло поступление пластовой воды 18%, убрать которую с помощью 

деэмульгатора диссолвана не удалось. Удаление воды производили путем 

набора в гидромешалку по 10 м нефти и исходного обводненного раствора. 

Затем в глиномешалке заготовили НБП и отдельно 50%-ный раствор 

сульфонола с р = 1.18 г/см
3
 и вводили в каждую гидромешалку 4 м

3
 НБП, 100 

л (0.25%) сульфонола и 12% извести 70%-ной активности. После удаления 

воды до 3% скважину пробурили до проектной глубины и получили дебит 

нефти в 2 раза больше, чем при промывке глинистым раствором на соседних 

скважинах. При этом расход реагентов составил: нефть — 439 м ; барит — 

201.4 т; битум — 125.6 т; СМАД-1 — 13.2 м
3
; асбест — 7.2 т; известь — 205 т. 

 

Регулирование свойств БАР 

При повышении вязкости вводится нефть, а фильтрации — Т-80, 

сульфонол или высокоокисленный битум. При снижении вязкости и СНС 

добавляется асбест, а плотности — барит. В обоих случаях перед вводом 

асбеста и барита вводится Т-80 или сульфонол с целью гидрофобизации 

твердой фазы. При попадании воды более 3% (норма до 3%) избыток 

удаляется несколькими методами. 

1.Разбавление исходного раствора свежим БАР с нулевым содержанием 

воды при незначительном повышении общего содержания воды (до 5%). 

2.Связывание воды (более 5%) путем ввода негашеной извести с 

активностью не менее 70%. 
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3.Смещение химического равновесия путем ввода некоторых 

электролитов с высокой гигроскопичностью и последующей откачкой 

выделившейся воды цементировочным агрегатом (воды более 5%), но этот 

вопрос недостаточно изучен. 

Преимущества БАР в основном те же, что и ИБР, но дополнительно: 

1.Низкие структурно-механические свойства, способствующие 

уменьшению гидродинамических сопротивлений и улучшению промывки 

забоя скважины. 

2.Меньшая токсичность. 

Недостатки БАР те же, что и ИБР, но термостойкость раствора составляет 

65-80°С, которую можно повысить добавкой НТФ, МАС-200, АМ-5. 

1.9.2. Инвертные эмульсии. 

Этот тип раствора применен впервые в 1960 г. (США) с целью 

заканчивания скважин с низкими пластовыми давлениями и разбуривании 

каменной соли с пропластками калийно-магниевых солей. ИЭ также относятся 

к растворам на углеводородной основе (обратные эмульсии II рода), типовая 

рецептура которых состоит из воды, дизельного топлива (нефти, Т-80, Т-92), 

неорганической соли и утяжелителя. Что такое инвертная эмульсия? 

Например, при использовании ИБР, представляющего собой эмульсию II рода 

«вода в масле», дисперсной фазой является битум и другие компоненты, и ког-

да в него поступает более 20% воды, получается обратная эмульсия «масло в 

воде». В этом случае вода является основной дисперсной фазой, 

регулирующей структурно-механические свойства ИЭ, которая насыщается 

водорастворимыми хлоридами Са
2+

, Mg
2+

, Na
+
 с различной степенью 

минерализации для снижения ее активности. Причем, ранее считалось, что 

активность водной фазы бурового раствора должна соответствовать 

активности воды в породе, но наука и практика доказали: устойчивость ствола 

не нарушается, если вода из пород переходит в буровой раствор. 

При этом растворы СаС12 и MgCl2, имеющие активность 0.29 и 0.19 

соответственно, повышают структурно-механические свойства ИЭ, но первый 

сохраняет неизменной фильтрацию, а второй — увеличивает. Содержание 

воды в ИЭ может колебаться от 20 до 80%, но наиболее эффективным 

считается от 50 до 60% (в США разработана рецептура ИЭ на олигамидной 

основе, обладающая повышенной электро- и термостабильностью при 

соотношении «нефть-вода» 20:80, фильтратом которых является нефть). 

Эмульгатором является полиэтиленимин (заменитель эмультала), а также 

натриевые и кальциевые мыла СЖК, омыленные щелочью, где наличие солей 

(NaCl, A12(S04)3 и др.) существенно не изменяет их поверхностную 

активность. При этом их молекулы имеют одновременно водо- и 

нефтерастворимую группы в первом случае и две органические группы, 

соединенные с центральным ионом кальция, растворимые в воде. При 

смешении этих мыл с водой получается обратная эмульсия. Обязательным 

условием является перемешивание эмульсии, с целью разбивания воды на 
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мелкие капельки, которые могут легко диспергироваться в нефти. Наибольшей 

устойчивостью обладают «бронированные» эмульсии, коалесценции которых 

препятствует структурно-механический барьер межфазного адсорбционного 

слоя, армированного твердым эмульгатором (органоглины, мел и 

нефтерастворимые ПАВ). Структурообразователем ИЭ являются 

нефтерастворимые ПАВ до 2% и органоглина, с ростом концентрации которой 

агрегативная устойчивость возрастает, а фильтрация и напряжение пробоя 

снижается. Методика приготовления ИЭ довольно проста и заключается в 

следующем. При наличии ИБР достаточно внести в него 20% и более 

минерализованной воды, при необходимости эмульгатор и дизельное топливо 

(нефть). При этом, концентрация воды при плотности ИЭ 1.2 г/см
3
 составляет 

42%, а при 2.0 г/см
3
 — 18%. При заготовке ИЭ вновь готовится смесь 

дизельного топлива (нефти), эмульгатора и ПАВ и раствор соли, который 

вводится в углеводородную смесь. Не допускается ввод углеводородной 

жидкости в воду, так как может образоваться непрокачиваемая паста. При 

использовании утяжеленных ИЭ содержание эмульгатора увеличивается на 

0.1-0.2% для полной гидрофобизации барита, а соотношение фаз должно быть 

50:50 (наименьшая вязкость), после чего добавляется остальная вода. 

Регулирование свойств ИЭ сводится, в первую очередь, к контролю 

стабильности, внешними признаками потери которой является видимое 

разделение фаз, появление воды или эмульсии в фильтрате, «вспучивание» в 

приемных емкостях, резкое снижение вязкости, не повышающееся при 

добавке воды. Эти явления происходят при повышенной температуре (100°С и 

более) и недостатке эмульгатора, ввиду того, что ИЭ являются лиофобными, 

термодинамически неустойчивыми системами, не способными к 

самостоятельному диспергированию. При этом происходит коалесценция 

(слияние) капель, потеря агрегативной устойчивости, не зависящей от 

поверхностного натяжения на границе раздела фаз и разделение фаз. 

Устойчивость ИЭ к коалесценции оценивается по условной величине 

напряжения пробоя, под воздействием которого в эмульсии появляется ток 

утечки (0.6-1.0 мА), фиксирующий изменения в ИЭ только в конкретный 

момент измерения. Этот параметр зависит от объемного заполнения эмульсии 

водной фазой и будет иметь высокие значения (>100В) для 

малоконцентрированных эмульсий и низкие значения (<100В) —для 

высококонцентрированных. Устойчивость эмульсии снижается также при 

добавке глины, утяжелителя, попадании выбуренной породы с гидрофильной 

поверхностью, особенно при температуре >70°С. Поэтому при снижении 

напряжения электропробоя менее 100 В ИЭ обрабатывают эмульгатором 0.2-

0.3%. К обращению фаз и потере стабильности приводит наличие глины более 

20%, поэтому необходим контроль за ее содержанием, а также конкуренция 

эмульгаторов различной природы за межфазную поверхность. При 

повышении фильтрации более 0.5см
3
/30 мин. и появлении воды в фильтрате в 

эмульсию добавляется ПАВ (ОП-10 и др.). Вязкость и СНС снижается 

дизельным топливом (нефтью), сульфатом натрия, растворенным в растворе 

соли при использовании эмульсии на основе ИБР, а повышается раствором 

соли и пресной водой. Термостойкость типовой ИЭ составляет 80°С и для ее 
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повышения вводят негашеную известь, органобентонит, ОП-10 или МАС-200, 

АМ-5, НТФ. Последние добавки являются эффективными 

структурообразователями ИЭ ввиду их развитой удельной поверхности. 

Типовая рецептура термостойкого ИЭ выглядит так: вода — 40%, 

дизельное топливо (нефть) — 60%, ОП-10 - 4%, СаО - 2%, бентонит 3-5%. 

Очень эффективным эмульгатором, способствующим повышению 

термостойкости до 170°С, является эмульсин ЭК-1 и алкилированные кубовые 

остатки алкилдиметиламинов, добавка которых как и всех компонентов ИЭ 

при повышении плотности снижается. При этом напряжение пробоя 

составляет более 200 В. Преимуществами ИЭ является более высокое 

сохранение коллекторских свойств продуктивных пластов и повышение 

скорости бурения по сравнению с глинистыми растворами, меньшая 

пожароопасность (эмульсии, содержащие более 30% воды, не поддерживают 

горение), меньшая стоимость и загрязненность по сравнению с ИБР, а недо-

статками — трудность регулирования свойств при повышенных температурах 

и дефицит высококачественных компонентов, пониженная устойчивость керна 

(14 г против 1000 г в ИБР). В странах запада метраж пробуренной с 

промывкой ИЭ составляет 5-10%, а в Северном море — 50%. 

1.10. Тема «Утяжеляющие материалы для буровых 

растворов». 

1.10.1. Материалы для повышения плотности. 

Одной из важных функций бурового раствора является уравновешивание 

давления пластовых флюидов с целью предотвращения выбросов. Иногда 

плотность бурового раствора приходится повышать, чтобы придать 

устойчивость слабо сцементированным породам. Для некоторого увеличения 

плотности бурового раствора можно добавить любое вещество, которое имеет 

большую плотность, чем вода, и не оказывает отрицательного влияния на 

остальные свойства раствора. Выбор такого материала зависит не только от 

стоимости, но и от других факторов. Растворимость солей ограничивает 

диапазон их применимости, но есть и другие проблемы, связанные с ис-

пользованием таких систем. Для повышения плотности буровых растворов 

пригодны различные мелкоизмельченные твердые материалы (табл. 10.1). 

Admin
Выделение

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Таблица 10.1  

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЛОТНОСТИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

 

Материал Главный 

компонент 

Плотность, 

г/см
3
 

Твердость по 

шкале Мооса 

Галенит PbS 7,4–7,7 2,5–2,7 

Гематит Fe2О3 4,9–5,3 5,5–6,5 

Магнетит Fe3О4 5,0–5,2 5,5–6,5 

Оксид железа (искусственный) Fe2О3 4,7  

Ильменит FeO TiO2 4,5–5,1 5–6 

Барит BaSО4 4,2–4,5 2,5–3,5 

Сидерит FeCO3 3,7–3,9 3,5–4 

Целестит SrSO4 3,7–3,9 3–3,5 

Доломит CaCO3 MgCO3 2,8–2,9 3,5–4 

Кальцит CaCO3 2,6–2,8 3 

 

Барит 

Чистый барит (сульфат бария, BaSO4) содержит 58,8% бария и имеет 

плотность 4,5 г/см
3
. Предлагаемый поставщиками барит, иногда именуемый 

тяжелым шпатом, имеет меньшую плотность, так как содержит включения 

других минералов (например, кварца, роговика, кальцита, ангидрита, 

целестина и различных силикатов). Кроме того, в него обычно входят нес-

колько железосодержащих минералов, некоторые из которых могут повысить 

плотность продукта. 

Барит фактически нерастворим в воде и не реагирует с другими 

компонентами бурового раствора. Добываемый вместе с баритом сульфат 

кальция, иногда присутствующий в виде гипса или ангидрита, должен быть 

удален из продукта, так как он загрязняет буровые растворы на пресной воде. 

Сульфидные минералы (такие как пирит и сфалерит), если они присутствуют в 

барите, могут подвергнуться окислению с образованием растворимых солей, 

которые отрицательно влияют на поведение бурового раствора. Барит, 

добываемый в шахтах штатов Арканзас, Калифорния и Невада, имеет цвет от 

темно-серого до черного, содержит немного органических примесей и при 

дроблении руды пахнет сероводородом, но у конечного продукта этого запаха 

нет. 

Барит залегает в самых различных геологических условиях в осадочных, 

вулканических и метаморфических породах. Промышленные месторождения 

барита встречаются в виде жил, россыпей или пластов. 

Согласно стандартам АНИ, барит должен отвечать следующим 

требованиям. 

Плотность, г/см
3
 ≥4,20. 

Ситовый анализ — остаток в % на сите с размером ячеек: 
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0,074 мм ≤3,0; 

0,044 мм ≥5,0. 

Массовая доля растворимых щелочноземельных металлов в расчете на 

кальций, % ≤0,025. 

 

 

 

Карбонат кальция 

Карбонат кальция был предложен в качестве утяжелителя, потому что 

фильтрационная корка, которая образуется на продуктивном пласте при его 

использовании, удаляется при обработке соляной кислотой. Карбонат кальция 

легко получить, размалывая известняк или раковины устриц. В буровых 

растворах на углеводородной основе он диспергируется легче, чем барит. Его 

низкая (2,6–2,8 г/см
3
) плотность ограничивает возможность максимального 

утяжеления бурового раствора до 1,4 г/см
3
. Муку из раковин устриц или 

молотый известняк часто используют в растворах для капитального ремонта 

скважин. 

Растворы с высокими значениями фильтрации, содержащие во 

взвешенном состоянии отсортированные частицы мрамора или известняка, 

оказались весьма эффективным средством для борьбы с поглощениями. 

Гранулометрический состав измельченной породы способствует образованию 

из крупных частиц герметизирующих пробок максимальной плотности. В этот 

состав не вводят очень мелкие (менее 0,074 мм) частицы, чтобы раствор 

сохранял высокие значения фильтрации. Повышенной скоростью фильтрации 

обладает суспендирующий раствор (состоит из воды, соли, аттапульгита, 

диатомовой земли и барита). На основе лабораторных исследований и про-

мыслового опыта были созданы композиции растворов, плотность которых 

изменяется от 1,4 до 2,4 г/см
3
. 

1.10.2. Получение сверхтяжѐлых буровых 

растворов. 

Сверхтяжелые содержащие 60% и более твердойфазы-утяжелителя, 

буровые растворы могут быть сверхтекучими. Большая концентрация мелкой 

твердой фазы в буровом растворе обусловливает огромную удельную 

поверхность и площадь соприкосновения трущихся в потоке друг о друга 

частиц утяжелителя и, как следствие, слишком большую вязкость раствора. 

Чаще всего необходимости использования утяжеленных растворов нет 

альтернативы и вся «экономическая эффективность» применения таких 

растворов заключена в самой возможности бурить глубокие скважины, 

вскрывать пласты с аномально-высокими давлениями, обеспечивать 

устойчивость стенок скважины. При этом приходится мириться с целым 

рядом серьезнейших недостатков утяжеленных растворов. 

В    результате научно-исследовахельских   работ, выполненных 

компанией MIDrillingFluids, разработана уникальная, так называемая WARP 
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технология утяжеленных буровых растворов, лишенная недостатков. По 

технологии, приготавливается  содержащий  80  %  барита  концентрат 

размером частиц 1-2 мкм (для сравнения, средний размер частиц стандартного   

барита  -   25   мкм)   и   плотностью   2640   кг/м
З
. 

1.10.3. Приготовление, химобработка, утяжеление, 

очистка и дегазация буровых растворов. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

 

1. Глиномешалка МГ2-4Х 

Глиномешалка состоит из резервуара с загрузочным и разгрузочными 

люками, двух валов с лопастями, зубчатого или ременного привода. Принцип 

работы заключается в многократном механическом диспергировании частиц 

глины лопастями, вращающимися навстречу друг другу. Такие мешалки в 

настоящее время применяются в геологоразведочном бурении, а в глубоком 

бурении только для приготовления полимерных химреагентов. 

Преимущества: высокое качество приготовляемых растворов, простота 

конструкции. 

Недостатки: низкая производительность, отсутствие механизированной 

загрузки химических реагентов. 

 

2. Фрезерно-струйная мельница 

ФСМ предназначена для приготовления, обработки и утяжеления 

буровых растворов из порошкообразных и комовых материалов. ФСМ состоит 

из рамы, неразъемного корпуса, приемного бункера, лопастного сварного 

ротора, диспергирующих плит, выходной решетки, ловушки для сбора 

каменистых и других примесей с крышкой и механизмом открывания 

(закрывания), подводящего и отводящего устройств, привода. ФСМ является 

машиной непрерывного действия, и при ее установке на 0.5 м выше 

циркуляционной системы можно обойтись без насосной установки. 

Преимущества: высокая производительность приготовления исходной 

суспензии, обработке и утяжелении растворов, частичная механизация 

загрузки материалов (по транспортеру), который загружается погрузчиком 

через дозатор и потребление в 3-5 раз меньше электроэнергии, чем 

гидромешалкой. 

Недостатки: низкое качество суспензии после одного цикла циркуляции 

(ФСМ-резервуар) из-за неполного диспергирования частиц глины, для 

повышения которого в схему циркуляции необходимо включать диспергатор, 

трудность равномерной дозировки материалов и химреагентов, снижение 

производительности при высокой плотности растворов. 

 

3. Агрегат приготовления промывочных жидкостей 

АППЖ-4 предназначен для приготовления, обработки и утяжеления 

буровых растворов из порошкообразных и комовых материалов. АППЖ-4 

состоит из опорной рамы, ФСМ, насоса и приемного резервуара с 
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подводящими и отводящими патрубками. Агрегат является машиной 

непрерывного действия. 

Преимущества: более высокое качество готовой суспензии после одного 

цикла циркуляции (АПТЖ-4 — резервуар) по сравнению с ФСМ-15, так как 

частицы глины дополнительно диспергируются в струйной камере любое 

кратное число раз для получения исходной суспензии максимальной 

готовности, в схему циркуляции необходимо включить диспергатор; высокая 

производительность при обработке и утяжелении растворов и частичная 

механизация загрузки материалов. 

Недостатки: трудность в равномерной дозировке материалов и 

химреагентов и недостаточная мощность электродвигателя. 

 

4. Гидромониторные смесители 

Гидромониторные смесители предназначены для приготовления, 

обработки и утяжеления буровых растворов из порошкообразных и комовых 

материалов, а также жидких химреагентов, где для разрушения частиц 

твердой фазы используется кинетическая энергия струи жидкости из насадок 

гидромониторов. 

Гидромониторные смесители состоят из сварного резервуара вме-

стимостью от 6 до 60 м
3
 с двумя отсеками, люками для очистки от шлама и 

патрубка для набора и слива жидкостей, трубопроводов высокого давления, 

гидравлических или механических перемешивателей. 

Наиболее эффективно использование гидромониторных смесителей для 

приготовления буровых растворов в запас или для пополнения объема 

рабочих резервуаров, а также жидких химреагентов. 

Преимущества: возможность механизированной загрузки с помощью 

бульдозера или поворотного крана типа КПБ-ЗМ для переноски контейнеров и 

поддонов: простота конструкции; высокая производительность по 

приготовлению исходной суспензии. 

Недостатки: низкое качество суспензии после одного цикла циркуляции 

(гидромониторный смеситель — буровой насос) из-за неполностью 

диспергированных частиц глины, для улучшения которой в схему циркуляции 

необходимо включить диспергатор; трудность в равномерной дозировке 

материалов и химреагентов. 

 

5. Гидравлические смесители эжекторного типа ГДМ-1 

ГДМ-1 предназначена для приготовления и утяжеления буровых 

растворов, тампонажных смесей. ГДМ-1 состоит из воронки, камеры 

смешения с соплом и насадками, сварной рамы, входных и отводных 

патрубков. 

Механизм работы гидравлической мешалки заключается в подаче в 

камеру смешения через сопло бурового раствора или воды под давлением, где 

за счет высокой скорости истечения образуется вакуум, благодаря которому из 

воронки засасывается порошкообразный материал. 
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В настоящее время гидравлические смесители отдельно не изго-

товляются, а входят в комплект цементно-смесительных машин: блоков 

приготовления растворов типа БПР, блоков гидросмесителей типа БГС. 

Примечание. Эжекторы для смешивания порошкообразных материалов с 

водой впервые созданы в 1920 г. (США). 

Преимущества: высокая производительность; простота конструкции. 

Недостатки: невысокое качество суспензии; трудность в использовании 

влажных материалов. 

 

6. Блок приготовления буровых растворов 

БПР предназначены для приготовления и утяжеления бурового раствора, 

а также для хранения порошкообразных материалов на буровой. 

БПР состоит из двух вертикальных металлических силосов, каждый из 

которых состоит из верхней и нижней части, соединенных между собой 

резинотканевым уплотнением. Верхняя подвижная часть каждого силоса 

оборудована воздушным фильтром, предохранительным клапаном, 

загрузочной трубой и манометром, в рабочем положении закрепляется 

фиксатором. Нижняя неподвижная часть каждого силоса оборудована 

тарельчатым питателем, пневматическим эжектором и гидравлическим 

смесителем. Последний устанавливается на емкости циркуляционной системы 

с установкой шиберного затвора с аэратором вместо тарельчатого питателя. 

Привод тарельчатого питателя вращается с постоянной частотой, поэтому 

порошкообразный материал дозируется равномерно. Не допускается 

установка гидросмесителя под разгрузочным узлом силоса ввиду частичного 

обратного стока раствора в воронку после прекращения подачи насоса и 

смачивания шланга, что может снизить подачу глинопорошка в 3-4 раза. 

В рабочее положение телескопические силосы приводят при помощи 

сжатого воздуха под давлением 0.05 МПа, который подается в верхнюю 

подвижную часть бункера через загрузочную трубу. Схема приготовления 

раствора по замкнутому циклу с использованием БПР выглядит так: 

эжекторный смеситель БПР — емкость-насос-диспергатор-эжекторный 

смеситель. В случае утяжеления раствора с помощью БПР, диспергатор из 

схемы циркуляции исключается в целях предупреждения диспергирования ча-

стиц барита. Эжектор, предназначенный для качественного смешения 

вводимого из силоса глинопорошка с водой, имеет существенные 

конструктивные недоработки (отсутствие циклонов после камеры смешения). 

Он выполняет фактическую роль пневмотранспортера глинопорошка в свою 

приемную камеру. Но так как глинопорошок находится в приемной камере 

доли секунды, то компоненты суспензии смешиваются абсолютно 

неудовлетворительно и твердая фаза оседает на дно емкости. Но при правиль-

ном монтаже оборудования данная технология приготовления раствора 

позволяет все-таки экономить глинопорошок и химреагенты. 

Преимущества: полная механизация погрузо-разгрузочных работ; 

предотвращение потерь материалов; ускорение процесса приготовления и 

утяжеления буровых растворов; возможность закрытого хранения материалов. 
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Недостатки: невозможность использования влажных материалов; низкое 

качество эжекторного устройства, невозможность использования 

диспергаторов существующего типа при вводе наполнителей из-за быстрого 

засорения сопел. 

 

ПЕРЕМЕШИВАТЕЛИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

 

1. Гидравлические перемешиватели 

Перемешиватели предназначены для перемешивания, в первую очередь 

утяжеленных буровых растворов, с целью поддержания их однородности, а 

также для ускорения приготовления исходных суспензий и разрушения 

гелеобразного состояния раствора после длительных перерывов в циркуляции. 

Принцип работы гидравлических перемешивателей основан на 

использовании высокой кинетической энергии струи жидкости, сообщаемой 

грязевыми насосами. Выпускаемые перемешиватели типа 4УПГ и ПГ 

двухшарнирного типа состоят из корпуса с вращающимся тройником внутри, 

монитора с рукояткой и сменных насадок. Основные преимущества 

перемешивателя ПГ по сравнению с 4 УПГ состоят в том, что первый 

укомплектован двумя кольцами, которыми можно фиксировать положение 

монитора, а также наличие шариковых опор в шарнирах и литая конструкция 

перемешивателя, обеспечивающая меньшую его массу в 1.5 раза. 

Перемешиватель гидравлический самовращающийся ПГС состоит из 

приемного патрубка, ствола, крестовины, двух колец с резьбовыми ниппелями 

и сменных насадок. 

При эксплуатации перемешивателя ПГС не требуется вмешательство 

оператора, так как высокая скорость истечения бурового раствора из насадок в 

противоположных направлениях способствует созданию реактивной пары сил 

и вращению крестовины с некоторой постоянной скоростью, зависящей от 

давления и реологических свойств буровых растворов. 

Недостаток — направление действия струи изменяется только в одной 

плоскости. Гидравлические перемешиватели устанавливаются по 2 шт. в 

каждый резервуар. 

 

2. Механические перемешиватели 

Механический перемешиватель ПМ состоит из опоры, мотор-редуктора, 

промежуточного вала закрепленного на валу мотор-редуктора, лопастного 

вала и перемешивающего органа. Зазор между лопастями и дном емкости 

составляет 90 мм. Основной недостаток ПМ узкая область перемешивания и 

трудности в запуске ПМ, находящемся в вязком растворе. Механические 

перемешиватели Ш1г и ПЛ2 более совершенны, чем перемешиватель ПМ, 

ввиду наличия у них турбинно-пропеллерного перемешивателя, улучшающего 

эффективность перемешивания, имеют более простую конструкцию и серийно 

выпускаемый мотор-редуктор. 

 

3. Гидравлический диспергатор 
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Гидравлический диспергатор ДГ-1 предназначен для ускорения 

гидратации порошкообразных материалов в воде с частичным увеличением их 

удельной поверхности и дополнительного эмульгирования масла (или воды) в 

дисперсионной среде, что позволяет значительно уменьшить расход 

материалов для получения удовлетворительных показателей суспензий. 

Принцип действия ДГ-1 заключается в том, что при соударении 

высокоскоростных струй в камере ограниченного объема возникают 

кавитационные явления, ультразвук и другие эффекты, интенсифицирующие 

процессы диспергирования. 

ДГ-1 состоит из корпуса с камерой, внутри которой помещены соосно 

керамические (металлокерамические, твердосплавные) насадки, а снаружи 

приварены патрубки для подачи и слива раствора.  

Диспергатором можно улучшать качество уже подготовленной суспензии 

или эмульсии, а также готовить их заново. Конструктивно диспергаторы могут 

быть выполнены по-разному: «струя в струю», «струя в экран» и т.д., но все 

они оказывают значительную пользу при приготовлении растворов, позволяя 

получать стабильные суспензии с меньшими затратами. Гидравлические 

диспергаторы могут устанавливаться на линии к БПР или ФСМ, просты в 

изготовлении и не требуют квалифицированного обслуживания. 

 

 

ОЧИСТКА БУРОВОГО РАСТВОРА ОТ ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ 

 

Тип и количество твердой фазы, присутствующей в растворе определяют 

параметры бурового раствора: плотность, вязкость, прочность геля, качество 

фильтрационной корки, водоотдачу и другие химические и механические 

свойства. Выбуренная порода в растворе и ее объемы оказывают влияние на 

стоимость скважины через скорость проходки, гидравлику, объемы 

разбавления для поддержания плотности, повышенный коэффициент трения 

бурильного инструмента, дифференциальные прихваты, потерю циркуляции, 

сальники на КНБК, повышенный износ бурового оборудования и инструмента 

и т.д. 

Так как невозможно удалить всю выбуренную породу из раствора, ее 

следует рассматривать как постоянный загрязняющий фактор. Удаление 

выбуренной породы является одним из наиболее важных аспектов контроля 

буровых растворов. Возросшие в последние годы экологические ограничения, 

требования к качеству вскрытия продуктивных пластов при строительстве 

скважин делают «дедовские» методы борьбы с выбуренной породой 

невозможными. Деньги, затрачиваемые на очистку бурового раствора, а также 

решение проблем, связанных с повышенным содержанием твердой фазы, 

составляют значительную часть общих расходов на бурение скважин и яв-

ляются ежедневной проблемой на каждой скважине. Информация, изложенная 

в этой главе, поможет оптимизировать выбор и эксплуатацию оборудования 

по очистке буровых растворов. 

Контроль выбуренной породы осуществляется двумя методами: 

—осаждение; 
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—просеивание. 

Если статическая структура жидкости разрушена, то скорость осаждения 

твердых частиц можно описать законом Стокса: 

V0 =




4

)(2

жчgD 
, 

где: V0 — скорость осаждения, м/с;  

g — ускорение гравитации, м/с
2
;  

D — диаметр частицы, м;  

рч — плотность частицы, кг/м
3
;  

рж — плотность жидкости, кг/м
3
; 

μ — вязкость жидкости, сП. 

Это уравнение — упрощенное математическое выражение того, что мы 

видим в реальной жизни: скорость осаждения растет при увеличении 

гравитационных сил, диаметра частицы, разницы между плотностью 

жидкости и частицы при уменьшении вязкости жидкости и наоборот. Закон 

Стокса показывает, что частицы разных диаметров и плотности, имеющие 

одинаковую массу, оседают с одинаковой скоростью. Так, невозможно отсеять 

частицы породы диаметром 60 мкм и частицы барита диаметром 40 мкм 

методами осаждения. В реальной жизни не встречаются частицы с идеальной 

шарообразной формой и это вносит свои коррективы в расчеты. Все 

оборудование по очистке буровых растворов спроектировано с целью 

отделять частицы в определенных диапазонах.  

Очень важно использовать оборудование в правильных комбинациях для 

каждой конкретной ситуации.Твердая фаза в буровых растворах может быть 

разделена на 2 категории по плотности: с плотностью от 2,3 до 2,8 г/см
3
 и 

плотностью выше 4,2 г/см
3
. Выбуренная порода, бентонит, карбонат кальция и 

т.д. попадают в первую категорию.  

Утяжелители, такие как барит, гематит, относятся ко второй категории и 

используются в основном для достижения плотностей более 1,2. Размеры 

выбуренной породы варьируются в огромных пределах от 1 мкм (10
–6

 м) до 

нескольких сантиметров. Важно понимать, как твердые частицы 

классифицируются по размеру и какие породы попадают в какие категории. 

Данная классификация не принимает в расчет физический состав твердых 

частиц, хотя используются термины «ил» и «песок». Сетки по стандарту 

Американского Нефтяного Института (АНИ) классифицируются в меш —

количестве ячеек на один дюйм. 

Рис. 2 показывает в увеличенном масштабе размеры ячеек сеток от 20 до 

325 меш и эквивалентные размеры частиц в мкм, которые проходят через 

каждую сетку. Сетка 200 меш используется для стандартного теста для 

определения содержания песка в растворе. 95% частиц качественного барита 

проходят через сетку 325 меш (<44 мкм). Чем ближе размер частиц к 

коллоидному, тем больший эффект они оказывают на реологические свойства 

Admin
Выделение
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раствора.

 
 

Рис. 10.1. Классификация твердых частиц по размеру 

 

Таблица 10.2 

Классификация твердых частиц по размеру 
 

Категория Размеры Примеры 

Коллоиды 2 мкм и меньше Бентонит, глины 

Ил 2–74 мкм Барит, ил, глинистые сланцы, 

алевролиты (< 200 mesh) 

Песок 74–2,000 мкм Песок (200–10 mesh) 

Гравий > 2,000 мкм (>10 mesh) 
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Рис. 10.2. Размеры ячеек сеток в меш (Mesh) по отношению к 

микрометрам 

 
 

Рис. 10.3. Изменение суммарной поверхности в зависимости от размера 

частиц 

Рис.10.3 показывает, как меняется суммарная поверхность частиц в 

зависимости от их размера в фиксированном объеме. 

Примите во внимание, что глинистые частицы имеют толщину, равную 

одному ангстрему (1/10 000 мкм, или 10
–10

 м). Таким образом, если позволить 

1 мкм кубику деградировать до размеров глинистых чешуек, то площадь 

поверхности увеличится до 128 006 400 мкм
2
, что в 13 334 раза больше 

начальной поверхности 40 мкм кубика. В буровом растворе вязкость увели-

чивается пропорционально с увеличением суммарной поверхности частиц, так 

как частицы имеют гидрофильную поверхность, которая должна быть 

смочена. По мере уменьшения количества свободной воды и увеличения 

твердых частиц происходит рост вязкости раствора. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

Оборудование очистки буровых растворов характеризуется пропускной 

способностью — объемом раствора, которое оно может пропустить за 

единицу времени, объемом и размером удаляемых частиц. Ни одно 

механическое устройство, используемое в бурении, не может удалить 100% 

поступающей в раствор твердой фазы. Для сравнения эффективности 

оборудования используется понятие «точка разделения фракций по размеру» 
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— обозначается буквой D и характеризуется размером в мкм и процентным 

отношением сепарированных частиц данного размера. D50=40 мкм означает, 

что 50% частиц размером 40 мкм удаляется из раствора и 50% остается в нем. 

 

ВИБРОСИТА 

Первым элементом системы очистки, как правило, являются вибросита, 

представляющие собой вибрационную ситовую установку для удаления 

выбуренной породы. Они отличаются от остального оборудования тем, что 

отделяют почти 100% (D100) твердой фазы, соответствующей размеру 

используемых сеток (с квадратными ячейками). Как показано на рисунке 1, 

вибросито с сетками 200 меш удалит из раствора 100% частиц крупнее 74 

мкм, исключая таким образом необходимость применения пескоотделителя. 

Использование по возможности наиболее мелких сеток для удаления 

наибольшего количества выбуренной породы является наиболее эффективным 

методом контроля твердой фазы. Это предотвращает диспергирование частиц 

в центробежных насосах, гидроциклонах и гидропистолетах до размеров, при 

которых они не могут быть удалены из раствора. С другой стороны, нужно 

иметь в виду, что более тонкие сетки менее долговечны и практическим 

(экономически оправданным) пределом для вибросит первой ступени 

являются сетки 200–230 меш. 

Вибросита делятся по типу вибрации (траектории описываемой каждой 

точкой вибросита при движении) на: 

—круговое; дизайн первых вибросит с минимальными развиваемыми 

гравитационными силами; 

—эллиптическое; модификация первого типа, где центр вибрации поднят 

над рамой и противовесы на вибраторе используются для создания 

эллиптического движения, меняющегося по интенсивности и форме по длине 

вибрационной рамы; 

—линейное, использующее два вибратора, вращающихся в 

противоположных направлениях, создающих силу, направленную 

вверх или вниз в момент, когда противовесы находятся в вертикальном 

положении и в горизонтальном положении. 

Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. 

Вибросита с круговым движением развивают низкие гравитационные силы и 

обладают наибольшей транспортирующей способностью, что способствует 

лучшему удалению глинистых пород на верхних интервалах, уменьшая их 

воздействие на поверхность сетки, в то же время они обладают низкой 

осушающей способностью. Данный тип вибросит иногда используется для 

предварительной очистки раствора от крупных молодых глинистых пород, но 

большее распространение для этой цели приобрели транспортеры с вращаю-

щейся крупноячеистой сеткой. Вибросита с эллиптическим движением 

развивают повышенные гравитационные силы по сравнению с 1 типом и 

обладают меньшей транспортирующей способностью по сравнению с 1 и 3 

типами. Они нашли применение при работе с утяжеленными растворами и в 

качестве осушающих сит для пульпы из-под гидроциклонов, нужно заметить, 

что чем медленнее шлам удаляется с вибросита, тем интенсивнее происходит 
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износ сеток. Вибросита с линейным движением наиболее универсальные, они 

демонстрируют повышенные гравитационные силы, и относительно быструю 

транспортирующую способность, зависящую от угла наклона рамы и 

положения вибраторов. 

Рекомендации по выбору размера сеток для вибросит включают 

следующие пункты: 

—необходимо устанавливать сетки на одном вибросите одного размера, 

допускается ставить сетку крупнее на размер в конце вибросита (чтобы 

основная масса раствора проходила через более мелкие сетки) при условии, 

что конструкция предусматривает три и более сеток; 

—сетки подбираются таким образом, чтобы раствор закрывал 2/4–3/4 

последней сетки вибросита; 

—иногда частицы выбуренной породы имеют тот же размер, что и ячейки 

сеток, и закупоривают их, что приводит к уходу раствора через вибросита. В 

данном случае необходимо поставить сетки на размер меньше, чтобы 

предотвратить закупоривание. 

 

Сетки для вибросит 

Вибросито хорошо настолько, насколько качественные сетки 

установлены на нем. На сегодняшний день на рынке предлагаются сетки от 

различных производителей, с различными характеристиками. Для примера, 

сетка 100 меш с «квадратной» ячейкой отделяет 100% частиц крупнее, чем 140 

мкм, в то время как многослойная сетка 100 меш с повышенной пропускной 

способностью отделяет 95% частиц крупнее, чем 208 мкм. Эффективность 

такой сетки приблизительно равна сетке с «квадратными» ячейками размером 

70 меш. Меш — количество отверстий на дюйм. Пример: 30х30 меш 

«квадратная» сетка имеет 30 ячеек на один дюйм длины сетки в обоих 

направлениях. 70х30 меш сетка имеет 70 ячеек по длине и 30 по ширине на 

один дюйм. В зависимости от производителя, диаметра проволоки и метода 

плетения одинаковым сеткам могут присваиваться различные размеры. 

Поэтому нельзя пользоваться только этим параметром для сравнения сеток. 

Эффективность работы сеток оценивается следующими параметрами: 

Эффективность сепарации («точка разделения фракций по размеру») — 

для характеристики сеток используются следующие пределы D50 и отношение 

D84/D16. Данная комбинация показывает, как четко отслеживаются данные 

пределы, где все частицы до определенного размера удалены и оставлены 

частицы меньшего размера. Так, для «квадратной» сетки отношение D84/D16 

будет равно 1. Для сеток с прямоугольным плетением значение будет выше; 

нежелательно использовать сетки с отношением >1,5. 

Открытая площадь (ОП) — площадь не занятая нитями и каркасом, 

измеряемая в %. Так, сетки одного размера с ОП 46% и 33% будут пропускать 

различные объемы раствора. При сравнении данного параметра нужно 

принимать во внимание, является ли сетка плоской или трехмерной 

(синусоидальной). В реальности трехмерные сетки редко закрываются 
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целиком раствором и значительная их часть находится выше уровня раствора 

и не участвует в работе. 

 

 

 

 
 

Рис. 10.4 

 

Пропускная способность — «проницаемость» сетки, т.е. способность 

пропускать определенное количество раствора через единицу поверхности. 

Долговечность — продолжительность работы сетки в часах до потери 

своей функциональной способности. 

Далее приведены характеристики сеток различных производителей. 

 

ГИДРОЦИКЛОНЫ 

Гидорциклоны являются экономически эффективным средством борьбы с 

выбуренной породой, прошедшей через вибросита в неутяжеленных буровых 

растворах. Так как они не имеют движущихся частей, то являются достаточно 

надежным при правильном использовании оборудованием. Гидроциклон — 

это общее название данного типа оборудования, по размеру отбиваемой 

твердой фазы они делятся на пескоотделители, илоотделители и микроклоны. 

На рис.10.5 показан принцип работы гидроциклона. Раствор попадает под 

давлением во входной патрубок по касательной к стенкам цилиндра, создавая 

таким образом спиральное движение жидкости. По мере продвижения 

раствора по спирали вниз по конической секции центробежные силы 

оттесняют твердую фазу к стенкам. По мере сужения конуса все большие слои 

жидкости вовлекаются в поток по направлению вверх из-за создающегося 

вакуума внутри гидроциклона по принципу Торнадо. Твердая фаза оп-

ределенной массы, достигая низа конуса, не может подняться наверх из-за 

действующих на нее сил инерции и отделяется от основной массы раствора. 

Максимальный износ, как правило, образуется в нижней части конуса, где 

скорость частиц максимальна. «Сбалансированные» гидроциклоны имеют 

небольшой выброс раствора через нижнюю насадку; если частицы слишком 
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малы, чтобы быть удалены из раствора, то и раствор не должен выходить из 

насадок, т.е. при работе на воде не должно быть утечек через насадки. 

 
Рис. 10.5 

 

 
 

Рис. 10.6 

 

 «Несбалансированные» гидроциклоны будут выбрасывать раствор без 

признаков присутствия твердой фазы в растворе. 

Диаметр конуса является основным фактором, определяющим 

пропускную способность гидроциклона. Более крупные гидроциклоны имеют 

большую пропускную способность и как правило меньшую эффективность 

отделения твердой фазы.  

 

 

 

 

 

График 1. 

Зависимость работы 

гидроциклона от 

пластической вязкости 

раствора 

 

 
Пластическая вязкость раствора также оказывает значительный эффект на 

производительность гидроциклонов. На графике 1 показана зависимость D50 

отбиваемой твердой фазы от величины пластической вязкости для 8 см гидро-

циклона. 
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Напор соотносится с давлением и плотностью раствора через следующее 

уравнение: 

Р = ρgН, 

где Р — давление; 

ρ — плотность раствора; 

Н — напор. 

 

Для подачи раствора на гидроциклоны используются центробежные 

насосы, т.к. они обеспечивают постоянный напор при заданной подаче. 

Чем меньше диаметр используемых насадок, тем меньшее количество 

твердых частиц достаточной массы будет отделено от раствора — отделяемая 

пульпа будет суше в ущерб эффективности работы. Форма пульпы дает 

хорошее представление об эффективности работы гидроциклона. 

Выход пульпы зонтиком характерен для нормально работающего 

гидроциклона, при этом присутствует небольшой вакуумный эффект в центре 

насадки. 

На рисунке 10.6 изображен сплошной выход пульпы из насадки 

гидроциклона. Это может произойти в случае большой концентрации крупной 

твердой фазы (например, при бурении кондуктора). Она перекрывает доступ 

воздуха в центр насадки и неочищенный раствор устремляется в выходное 

отверстие. Если гидроциклон начинает работать сплошным выходом пульпы и 

это не является результатом большого объема твердой фазы, то это может 

означать, что давление на входе недостаточное в результате износа насоса, 

падения уровня раствора в емкости, аэрированности раствора, износа конуса, 

забито входное отверстие. Если давление на входе находится в паспортных 

пределах, значит производительность гидроциклона недостаточна для данных 

условий бурения. 

В общем случае количество пескоотделителей и илоотделителей должно 

обеспечивать производительность в пределах 120–150% от 

производительности буровых насосов. Для более эффективной работы 

гидроциклонов сброс очищенного раствора должен производиться в 

следующую емкость или хотя бы в другой конец емкости. Нельзя допускать 

работы забитых циклонов, не следует забивать насадки нескольких конусов 

илоотделителя, так как увеличивая эффективность работы остальных конусов, 

мы забываем, что через забитые конуса проходит неочищенный раствор. Не 

допускайте движение раствора в обход вибросит даже при спускоподъемных 

операциях, так как крупный шлам может забить входные отверстия циклонов. 

Плотность пульпы не является прямым показателем эффективности работы 

гидроциклона. Так, плотность пульпы с более мелкими частицами будет 

меньше, чем с крупными из-за разного количества сопутствующей жидкости. 

При сетках 200 меш, установленных на виброситах, необходимость 

использования пескоотделителя отпадает, если имеется возможность перетока 

в емкость илоотделителя. Чем меньше используются центробежные насосы, 

тем медленнее происходит диспергирование частиц. 
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ЦЕНТРИФУГИ 

Центрифуги появились в нефтяной промышленности в 50-х годах 

прошлого века и на сегодняшний день являются наиболее дорогим 

механическим устройством, позволяющим удалять твердую фазу почти 

коллоидного размера. В комбинации с блоком флокуляции они способны 

отбить практически всю твердую фазу из бурового раствора. В утяжеленных 

растворах они используются для возвращения барита в систему. Устройство 

центрифуги показано на рис.10.7, 10.8. 

 

 
 

Рис. 10.7 

1 — редуктор; 

2 — регулировочные 

окошки; 

3 — шнек; 

— твердосплавные вставки; 

— шкив основного привода; 

6 — питающая труба; 

7 — ускорительный отсек; 

8 — барабан 

 

 
 

Рис. 10.8. Принцип работы центрифуги 

 

 

Центрифуги отделяют твердую фазу из раствора за счет создания 

центробежных сил в жидкости, подаваемой через питающую трубу в 

ускорительный отсек, устроенный в шнеке, затем в барабан, вращающийся с 

большой скоростью. Центробежные силы, действующие на твердые частицы, 

прижимают их к стенкам барабана. Через планетарный редуктор 

(нерегулируемая скорость вращения шнека) либо через ротодиф (на 

центрифугах с гидравлическим приводом, позволяет регулировать скорость 

вращения шнека), установленный на барабане, шнек вращается с меньшей 

скоростью, но в том же направлении, что и барабан. Истинная скорость 

вращения шнека на центрифугах с гидравлическим приводом устанавливается 

независимо от барабана и называется его угловой скоростью. А разница между 

угловой скоростью барабана и шнека есть дифференциальная скорость. Чем 

больше скорость шнека, тем меньше разница (численное значение) между его 

угловой скоростью и барабана, тем меньше дифференциальная скорость. Чем 

больше дифференциальная скорость между шнеком и барабаном, тем быстрее 

лезвия шнека будут двигаться относительно барабана. Шнек продвигает 

твердую фазу в сторону конической секции из «растворного бассейна» и далее 
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к выкидным отверстиям. Очищенный раствор выходит из отверстий в 

барабане с другой стороны. 

 

Параметры, влияющие на эффективность работы Гравитационная 

составляющая 

Согласно закону Стокса, скорость осаждения частицы пропорциональна 

гравитационной составляющей. Гравитационная составляющая растет 

пропорционально скорости вращения в квадрате и линейно с увеличением 

диаметра барабана. Стоитзаметить, что увеличение гравитационной 

составляющей приводит к росту крутящего момента на шнеке из-за 

повышенной плотности осадка. 

 

 
 

График 2. Зависимость скорости 

выхода шлама от вязкости раствора 

 

 
 

График 3.Зависимость скорости 

выхода шлама от вязкости раствора 

 

Вязкость раствора 

Согласно закону Стокса, скорость осаждения частиц обратно 

пропорциональна вязкости раствора. График 2 показывает эффективность 

очистки низковязкого раствора по сравнению с высоковязким. 

Влажность твердой фазы на выходе 

Влажность твердой фазы на выходе часто считается прямым индикатором 

работы центрифуги, однако исследования показали, что влажность твердой 

фазы зависит больше от размера частиц, и, соответственно, обратно 

пропорциональна эффективности центрифуги. Наиболее сухой выход твердой 

фазы соответствует наименьшей эффективности и наибольшему D50 

отделяемых частиц. Как следует из графика 3, выход «сухого» шлама 

начинается с достижением гравитационной силы определенной пороговой 

величины. Последующее увеличение гравитационной составляющей не при-

носит ощутимого эффекта. Длина зоны осушки также не сильно влияет на 

сухость шлама. Но незначительная разница во влажности значительно влияет 

на внешний вид шлама, так во время опытов при концентрации 71% по весу 

твердая фаза выглядела достаточно жидкой, в то время как при 76% по весу 

твердая фаза выглядела гораздо более сухой. 
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Глубина ванны 

Глубина ванны увеличивает эффективность, однако снижает объемы 

перерабатываемой жидкости. Максимальная подача жидкости ограничивается 

высотой отверстий выгрузки твердой фазы. Высота ванны регулируется 

механически высотой отверстий сброса жидкости и подачей насоса, 

увеличивающей высоту ванны из-за сил трения, возникающих в слоях 

жидкости и возрастающему напору, необходимому для продвижения жид-

кости вперед. Высота напора прибавляется к фиксированной высоте отверстий 

для реальной высоты ванны. Для примера рассмотрим центрифугу с высотой 

отверстий выгрузки твердой фазы равной 3 дюймам. Если при подаче 300 

галлонов/мин и окнах выхода жидкой фазы, установленных на 1 дюйм начина-

ется выход жидкости со стороны твердой фазы, это означает, что 2 дюйма 

напора было добавлено. Следовательно, максимальная подача насоса 

достигается при минимальной глубине ванны в ущерб эффективности, и 

максимальная эффективность достигается при максимальной глубине ванны в 

ущерб производительности. Наилучшая комбинация этих двух параметров 

определяется размером твердой фазы в растворе 

На графике 4 показано, как для раствора с мелкой твердой фазой глубокая 

ванна с низкой производительностью насоса может быть почти такой же 

эффективной, как и при малой глубине ванны и высокой подаче раствора, 

благодаря повышенной эффективности отделения твердой фазы при большей 

глубине ванны. 

На графике 5 показано, как для раствора с крупной твердой фазой при 

большей производительности насоса и малой глубине ванны отбивается 

гораздо больше твердой фазы, чем при большей глубине ванны. Данные 

примеры показывают, что при бурении верхних интервалов имеет смысл 

устанавливать меньшую глубину ванны и большую подачу. 

 

 
 

График 4. Зависимость выхода шлама 

от глубины ванны 

 
 

График 5. Зависимость выхода 

шлама от глубины ванны 

 

Дифференциальная скорость шнека и барабана 

Разница в скорости между барабаном и шнеком обеспечивается за счет 

планетарной коробки передач или ротодифа в гидравлическом приводе. 
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Дифференциальная скорость вычисляется делением частоты вращения 

барабана на отношение передачи. Многие производители устанавливают 

вспомогательный привод на центрифуги для возможности регулирования 

дифференциальной скорости. Дифференциальная скорость определяет, с 

какой скоростью твердая фаза перемещается шнеком. Для примера: при 

расстоянии 3 дюйма между лезвиями и дифференциальной скорости 50 об/мин 

скорость транспорта шлама равна 150 дюймов в минуту. Результаты тестов 

показывают, что при увеличении дифференциальной скорости крутящий 

момент уменьшается. Также крутящий момент возрастает с ростом размера 

частиц. Тесты показали также, что влияние дифференциальной скорости на 

эффективность работы достаточно мало. 

 

Обработка центрифугой пульпы илоотделителя 

В тех случаях, когда объемы отходов, сбрасываемые в амбар, должны 

быть минимизированы в связи с высокой стоимостью раствора или 

ограниченными размерами амбара, центрифуга должна использоваться для 

очистки пульпы илоотделителя или из-под осушающего вибросита. В такой 

конфигурации илоотде-литель используется для концентрации твердой фазы, 

и, соответственно, центрифуга способна обрабатывать меньшие количества 

раствора с большей эффективностью. Эффективность такой системы может 

быть увеличена путем установки более крупных насадок на илоотделитель. На 

рисунке 9 показана типичная схема обвязки, обязательным условием является 

наличие нижнего перетока между отсеками для исключения возможности хо-

лостой работы насоса. Отсек должен быть достаточно компактным, чтобы 

исключить интенсивное осаждение частиц. 

 

 

 

Рекомендации по неутяжеленным растворам 

При обработке центрифугой активной системы всасывающий патрубок 

должен находиться в отсеке сброса илоотделителя, переработанный раствор 

должен сбрасываться в следующую емкость или в противоположную часть 

той же емкости. Эксплуатировать центрифугу необходимо при минимальной 

длине зоны осушки. Оптимальное сочетание подачи насоса и глубины ванны 

зависит от распределения по размеру твердой фазы в растворе. Используйте 

малую глубину ванны и максимальную подачу насоса при доминирующем 

наличии крупных частиц в растворе и наоборот. 

Гравитационная составляющая (обороты барабана) оказывает наибольшее 

влияние на эффективность работы, но сокращает межремонтный период. 

При трехкратном увеличении гравитационной составляющей дальнейшее 

увеличение ее незначительно влияет на сухость выхода твердой фазы, хотя 

незначительное изменение влажности значительно влияет на ее внешний вид. 

Всегда промывайте центрифугу перед остановкой. 
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ОСВЕТЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА 

 

Основные преимущества 

В связи с глобальным усилением экологического законодательства и 

повышением внимания к экологическим вопросам захоронение отходов 

необработанного бурового раствора при бурении на суше становится 

значительно более трудной и дорогостоящей операцией, особенно в более 

чувствительных и труднодоступных районах. 

Блок флокуляционной очистки (осветления) бурового раствора 

специально разработан для существенного снижения стоимости захоронения 

отходов бурения путем переработки отходов с получением воды, пригодной 

для повторного использования на буровой, и твердой фазы, которая является 

более компактной по форме, простой в обращении и дешевой для 

транспортировки и сброса. Скорость переработки зависит от параметров 

раствора и мощности центрифуги. 

Ниже приведены основные принципы процесса химической обработки, 

необходимой для улучшения параметров раствора перед центрифугированием 

для раздельного получения воды и твердой фазы. 

 

Разбавление 

Для успешного осветления бурового раствора разбавление водой часто 

является весьма важной операцией. Согласно формуле Стокса, вязкость 

отрицательно влияет на скорость осаждения флокулированной твердой фазы; 

хлопья могут иметь необходимую плотность для осаждения, но если вязкость 

слишком высока, то хлопья не могут осаждаться или отделяться механическим 

способом. Требуемые коэффициенты разбавления должны быть установлены 

на месторождении путем полевых испытаний. 

 

 

 

Емкость-коллектор 

Разбавление бурового раствора свежей водой приводит к избыточному и 

ненужному увеличению объема, которого можно избежать путем установки 

отдельной емкости для сбора полученной воды. Центрат от центрифуги 

возвращается в емкость и повторно используется для разбавления. Такая 

оборотная вода реально понижает количество требуемой воды, что само по 

себе приводит к значительным выигрышам в стоимости. 

 

Регулирование рН 

Флокуляция (или образование хлопьев) достигается добавлением 

материалов высокого молекулярного веса, которые образуют физический мост 

между двумя или более твердыми частицами, объединяя их в случайную 

трехмерную структуру, которая является рыхлой и пористой. Как правило, 

гидроксильные ионы (ОН
-
) препятствуют процессу образования этих связей, 

диспергируя твердые частицы и предотвращая их объединение. По этой 
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причине необходимо понижение рН бурового раствора до уровня, 

находящегося в пределах от 6,5 до 7,5, чтобы оптимизировать процесс 

флокуляции. Соляная или серная кислоты, сульфат алюминия, хлорид железа 

и сульфид железа могут быть использованы для понижения рН. Добавка 

кислоты производится в поток раствора после разбавления водой. 

 

Ввод коагулянта 

Добавка коагулянта в буровой раствор уменьшает дзета-потенциал 

твердой фазы, таким образом давая возможность твердым частицам быть 

сфлокулированными полимером. 

Обычно хлорид железа, сульфат железа, сульфат алюминия, хлориды 

калия и натрия являются коагулирующими агентами. 

Сульфаты и хлориды, однако, могут влиять на свойства буровых 

растворов; и если имеет место передозировка ионов металлов, то коагуляция 

затрудняет контроль за реологическими и фильтрационными свойствами 

бурового раствора. 

Органические коагулянты предпочтительнее, т.к. обычно они не влияют 

на химию глин, в отличие от неорганических коагулянтов. 

Добавка коагулянта производится до этапа добавления флокулянта. 

Обычно достаточны лишь небольшие добавки коагулянтов (от 100 до 1200 

частей на млн). 

 

Ввод флокулянта 

Высокомолекулярные полимеры вводятся в поток раствора после 

разбавления водой и добавления коагулянтов. 

Полимеры должны быть предварительно гидратированы в пресной воде; 

для их гидратации необходимо определенное время и правильное 

перемешивание, обычно применяются растворы с концентрацией от 0,1 до 1,0 

вес. %. 

Полимеры не должны подвергаться высокоскоростным деформациям 

(например, в центробежных насосах), т.к. полимер не будет иметь 

необходимого для флокуляции молекулярного веса. 

После ввода полимера необходимо оптимизировать целостность хлопьев, 

т.е. избегать турбулентного потока. В связи с этим для обеспечения 

ламинарного потока линия подачи раствора к центрифуге должна быть 

достаточно большого размера. 

 

Механизм флокуляции 

 

Целью процесса флокуляции является формирование нестабильных 

суспензий взвешенных частиц. 

Эффективность конкретной флокуляционной системы зависит от 

следующих факторов: 

а) тип удаляемой твердой фазы; 

б) поверхностные характеристики твердой фазы; 

в) концентрация твердой фазы; 
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г) распределение размеров частиц; 

д) состав солей и рН (т.е. содержание Са
2+

, Мg
2+

, К
+
, Сl

-
). 

 

Химреагенты для флокуляции и коагуляции 

Исторически сложилось, что металлические коагулянты (соли алюминия 

и железа) наиболее часто использовались в процессе очищения воды. Эти 

продукты оказывают как коагулирующее, так и флокулирующее воздействие. 

В процессе реакции гидролиза образуются нерастворимые алюмогель или 

гидроксид железа. Такой объемный осадок, образующийся при добавлении 

металлических коагулянтов, может вызвать проблемы со сбросом, т.к. обычно 

плохо подвергается обезвоживанию. 

В дополнение металлические коагулянты особенно чувствительны к рН. 

Если значение рН не поддерживается в соответствии с требуемым, уровень 

очистки получается очень низкий; железо или алюминий могут растворяться в 

воде и создавать большие проблемы. Чем ниже дозировка коагулянта, тем 

чувствительнее хлопья реагируют на изменение рН. 

Разработка класса органических полимеров-полиэлектролитов внесла 

значительный вклад в технологию обработки воды. 

По общепринятому правилу, катионные полимеры проектируются для 

работы при низких значениях рН, а анионные полимеры — при более высоких 

значениях рН. 

Имеются два основных типа органических полимеров, используемых для 

обработки воды — коагулянты и флокулянты. Коагулянты состоят из 

положительно заряженных молекул с относительно низким молекулярным 

весом. Несмотря на то что они имеют некоторую связующую способность, 

эффективность их применения в качестве флокулянтов очень низка. 

Полимеры-флокулянты имеют значительно более высокий молекулярный 

вес, способствующий построению длинных связующих мостиков между 

маленькими хлопьями и увеличению размера частиц. 

ДЕГАЗАЦИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

Насыщение бурового раствора газом может произойти при поступлении 

его из продуктивного пласта, ввиду недостаточного гидростатического 

давления, неожиданного поглощения, недолива вовремя подъема бурильных 

труб, эффекта поршневания (наличие сальника на долоте), а также из 

атмосферы (негерметичные трубопроводы) и от добавок вспенивающих 

химических реагентов. Газ в буровом растворе может находиться в 

растворенном (не снижает плотность раствора) или свободном состоянии, а 

также поступать с нефтью имеющей газовый фактор в виде конденсата 

углеводородов, который может частично или полностью переходить в 

газообразное состояние, особенно при снижении гидростатического давления 

ближе к устью. Способствует пенообразованию и пластовые воды, 

содержащие соли органических кислот, после вибросита содержание газа в 

растворе увеличивается от 2 до 10%. С понижением поверхностного 

натяжения и увеличением перепада давления между пластовым и 

гидростатическим давлением размеры пузырьков газа снижаются. При этом 
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чем меньше размер газового пузырька, тем он прочнее и дольше удерживается 

в растворе и наоборот. Чем выше вязкость и статическое напряжение сдвига и 

меньше плотность, тем хуже дегазируется буровой раствор и наоборот. При 

равномерном распределении газа в буровом растворе в размере 10-20% 

плотность его снижается соответственно на 150-300 кг/м
3
, давлениена забой 

всего на 0.3-2%, на устье уже в 15 раз, и во всех случаях увеличиваются 

реологические показатели. Зависимость коэффициента наполнения бурового 

насоса от объемного содержания газа определяется по формуле: 

 

a=1-Kм
100

ГV
, 

 
где VГ — содержание газа в растворе, %; Км — коэффициент мертвого 

пространства (0.1÷ 4). 

Например, при Км = 4 и содержании газа 25% коэффициент наполнения 

насоса будет равен 0. Для удаления газа из бурового раствора используются 

механические, физико-химические, вакуумные и комбинированные 

(химический совместно с вакуумным) способы, из которых наиболее 

эффективны два последних. Механический способ дегазации может 

применяться только при гашении пены, полученной механическим способом. 

Он заключается в интенсивном перемешивании или разбрызгивании раствора 

в различных устройствах (ФСМ, глиномешалки, гидроциклоны, сепараторы, 

трапы) при отсутствии дальнейшего вспенивания, иначе пенообразование 

усилится. 

При этом максимальнее удаление пены из вязкого раствора, например 

глиномешалкой, составляет всего 15-20%. Использование механического 

способа гашения пены, полученной химическим способом, практически 

неэффективно. Следует учесть, что после вибросит, особенно старых 

конструкций, содержание пены в растворе увеличивается от 2.0 до 10%. 

Вакуумный способ дегазации предусматривает непрерывный 

(прямоточные аппараты) или периодический (аппараты периодического 

действия) режим работы, основу которого составляет ввод газированного 

раствора в вакуумную камеру, где с помошыо вакуумного насоса создается 

разрежение, под действием которого из раствора извлекается газ. Механизм 

пеногашения при вакууме заключается в увеличении объема пузырька, что 

приводит к нарушению внутренних и внешних сил и разрушению пленки, 

покрывающей пузырек. Процессу дегазации способствует также высокая 

кинетическая энергия падающей с камеры струи раствора. Эффективность 

работы любых дегазаторов зависит от свойств бурового раствора, их 

производительности, степени разряжения и конструктивных особенностей. 

При поступлении газа в раствор до 8%, темп роста вязкости в 2 раза выше, чем 

при дальнейшем поступлении газа, а при удалении газа, вязкость снижается и 

приближается к исходной. При содержанки газа в растворе от 16 до 24% и 

вакууме 700 мм рт.ст., удаляется только 70% газа. При повторном пропуске 

частично дегазированного раствора через дегазатор, содержание газа в 
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растворе не уменьшается, что говорит о том, что процесс дегазации должен 

быть непрерывным. При использовании вакуумного дегазатора любой 

конструкции необходимо, чтобы длительность цикла слива была меньше 

длительности цикла дегазации, а подача вакуумного насоса была бы выше 

скорости газоотделения при максимальном содержании газа в жидкости. При 

отсутствии дегазатора или недостаточной его эффективности удаление пены 

из бурового раствора можно производить с помощью пескоотделителя, 

заглушив предварительно насадки. 

Дегазатор ДВС 2к представляет собой автоматическую самовса-

сывающую установку циклического действия, состоящую из 2-х 

цилиндрических камер, каждая из которых разделена пополам и оборудована 

вертикальными дегазационными (вакуумными) камерами, подключенными к 

водокольцевому вакуумному насосу. В систему управления входят клапаны-

разрядники, золотниковый механизм с поплавковым регулятором, 

установленный на газоотводящей трубе, приемный и выкидной клапаны. Все 

механизмы дегазатора управляются автоматически вакуумным насосом через 

ресивер, где постоянно поддерживается вакуум, а выделенный газ удаляется 

через газоотводящую трубу, соединяющую вакуумный насос с клапаном 

разрядником. Величина вакуума регулируется затяжкой пружины 

золотникового механизма, а пропускная способность болтом, регулирующим 

высоту подъема приемного клапана. Преимуществами дегазатора являются 

наличие заслонки для перепуска части дегазированной жидкости, чтобы 

предотвратить оголение приемных клапанов при большей производительности 

дегазатора, чем буровые насосы и наличие труб в дегазационных камерах, 

предотвращающих вылив раствора при переключении с одной дегазационной 

камеры на другую. Основными недостатками являются неустойчивая работа 

клапанно-золотникового механизма, особенно в зимнее время, и замерзание 

воды в вакуумном насосе (при стоянке), падение вакуума из-за недостаточной 

подачи воды в вакуумный насос, засасывания воздуха из атмосферы в 

дегазационные камеры и нагрева воды в вакуумном насосе больше 40°С и др. 

Вакуумный дегазатор ДВМ-2 предназначен для работы в условиях низких 

температур и по принципу работы не отличается от дегазатора ДВС2к, но 

имеет конструктивные изменения. ДВМ-2 также является автоматической 

установкой циклического действия и состоит из двух поочередно работающих 

вертикальных цилиндрических камер. Внутри камеры имеется всасывающая 

труба, где укреплен решетчатый конус (вместо конусов и тарелок в дегазаторе 

ДБС2к) и подпружиненный приемный клапан в верхней части внутри этой 

трубы (исключен корпус выкидного клапана). Данная реконструкция 

обеспечивает полное опорожнение всасывающей трубы при остановках и 

исключает замерзание жидкости. Недостатками ДВМ-2 являются пониженная 

подача вакуумного насоса при большом содержании газа и отсутствие 

сборной емкости, затрудняющие настройку дегазатора при изменение расхода 

газированной жидкости. Дегазатор Д-55 представляет собой автоматическую 

установку циклического действия, состоящую из двух одинаковых вер-

тикально расположенных дегазационных камер, работающих поочередно от 
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распределительного механизма вакуумного насоса. Нижняя часть камер 

служит сборниками жидкости, а вверху установлены отбойники и 

специальные конусы, на которых происходит дегазация раствора. 

Распределитель выполнен в виде полого ротора с частотой вращения 3.5 

об/мин. с дросселирующим отверстием и диаметрально противоположными 

окнами для сообщения дегазационных камер с атмосферой. Привод двигателя 

вакуумного насоса производится через клиноременную передачу, редуктор и 

зубчатую пару. 

Преимущества: отсутствие мембранных клапанов, золотниковых 

устройств и поплавковых регуляторов. Разработаны дегазаторы Д-70, 

имеющие большую дегазационную и пропускную способность и «Каскад-40», 

один из лучших в мире. 

Недостатки: центробежные дегазаторы малоэффективны по причине 

турбулизации раствора и малой продолжительности его пребывания в 

дегазаторе. 

 

Тема 11. Выбор типа бурового раствора для проводки скважин в 

осложненных условиях. 

 

Многие разные типы буровых растворов на водной основе используются 

в буровых операциях. Основные системы буровых растворов обычно 

конвертируются в более комплексные, сложные системы по мере того, как 

скважина углубляется, и увеличиваются забойные температуры и (или) 

давления. Это типично, что в каждой скважине используется, несколько типов 

систем буровых растворов. Несколько, ключевых факторов влияют на выбор 

системы (систем) буровых растворов для определѐнной скважины. Наиболее 

эффективные по стоимости буровые, растворы для скважины или интервала 

должны опираться на следующие критерии: 

Область применения  

• Поверхностный интервал 

• Промежуточный интервал 

• Продуктивный интервал 

• Способ заканчивания 

• Тип эксплуатации  

Геология 

• Тип глин 

• Тип песчаников 

• Проницаемость 

• Другие типы пластов 

Состав пластовых вод 

• Тип воды  

• Концентрация хлоридов 

• Уровень жѐсткости 

Потенциальные проблемы 

•Проблемы с устойчивостью глин 

•Сальникообразование на долоте и забойной компоновке 
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• Прихваты труб  

•Потери циркуляции 

•Истощѐнные песчаники 

Буровые установки/буровое оборудование 

• Отдалѐнное местонахождение 

• Ограниченная вместимость 

• Возможности для приготовления 

• Буровые насосы  

• Оборудование для контроля твѐрдой фазы 

Загрязнения 

• Твѐрдая фаза 

• Цемент 

• Соль. 

• Ангидрит/гипс 

•Кислые газы (СО2, H2S) 

Данные бурения 

• Глубина воды 

• Размер ствола скважины 

• Зенитный угол 

• Момент/нагрузка 

• Скорость бурения 

• Плотность бурового раствора 

• Максимальная температура. 

Проектирование скважины должно включать решения по оптимизации 

технологии качественного вскрытия продуктивных пластов. 

Необходимо учитывать множество факторов, наиболее важными из 

которых являются: 

• состав,  условия работы и образования буровых растворов  и 

фильтрационных корок; 

• характеристики и реакционная способность пород продуктивных 

пластов и их насыщающих жидкостей; 

• способ заканчивания и характеристики оборудования; 

• чувствительность оборудования к реагентам и методам очистки 

призабойной зоны ствола (ПЗС); 

• оборудование, методы и методики, которые доступны. 

Данные по предыдущим скважинам показывают ухудшение состояния 

призабойной зоны пласта (ПЗС) за счет фильтрационной корки, очистка ПЗС 

способна значительно улучшить производительность скважины. 

В зависимости от физико-химической природы пористой среды, 

содержания ПАВ в фильтрате и нефти, наличия или отсутствия набухающих 

глинистых минералов, характера репрессии на пласт и других причин 

ухудшение проницаемости ПЗП может быть обусловлено влиянием всех 

факторов одновременно или некоторых из них. 
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Для предотвращения набухания глинистых пород в практике ведения 

буровых работ на месторождениях Западной Сибири нашли применение 

ингибированные минеральными солями (хлорид калия, известь, хлорид 

кальция и др.) или специальными реагентами («Кла-Кью», «Кла-Гард», 

«Хибтрол» и др.) буровые растворы. Известно, что при наличии в 

продуктивном пласте минерализованной пластовой или остаточной воды 

сульфатного или карбонатного типа, использование солей кальция должно 

быть исключено. С другой стороны концентрации реагентов-диспергаторов, 

таких как едкий натр, УЩР, карбонат натрия способны увеличить 

набухаемость глинистых минералов, присутствующих в продуктивном пласте. 

Многие неионогенные ПАВ полностью растворимы и сохраняют   

высокую   поверхностную активность, как в пресной, так и в пластовой 

жидкости, при этом они являются высокоэффективными деэмульгаторами. 

Например, анионактивный сульфонол при контакте с пластовой водой 

может утратить поверхностную активность и привести к образованию 

хлопьевидного осадка, который закупоривает поровые каналы и снижает 

проницаемость ПЗС. 

Аналитические исследования лабораторных и промысловых данных 

показывают, что основной причиной снижения продуктивности многих 

нефтяных и газовых пластов является их загрязнение в процессе вскрытия. В 

то же время использование результатов исследований влияния качества 

вскрытия продуктивных пластов вертикальными скважинами не всегда 

применимо для анализа горизонтальных скважин, т.к. не учитывает 

существенных различий в формировании околоскважинных зон: 

• геологическая неоднородность по простиранию пласта 

существенно влияет на формирование околоскважинных зон 

горизонтальных скважин; 

• в отличие от вертикальных скважин воздействие 

циркуляционных агентов на продуктивный пласт, вскрытый 

горизонтальным стволом, осуществляется в течение значительно более 

длительного периода; 

• ствол горизонтальной скважины испытывает более сложные и 

интенсивные деформационные процессы по сравнению со стволом 

вертикальной скважины; 

• технология бурения и заканчивания горизонтальных скважин 

обусловливает специфику околоскважинных зон. 

При формировании призабойной зоны горизонтальных скважин 

характерной особенностью является влияние ограниченной толщины пласта и 

проявление гравитационных эффектов. Отличительной особенностью ПЗП 

горизонтальных скважин являются малые градиенты давления и значительную 

роль приобретают процессы, связанные с проникновением фильтрата 

промывочной жидкости в пласт в результате их длительного контакта. 
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С точки зрения повышения производительности скважин оптимальный 

раствор для вскрытия продуктивного пласта должен содержать только такие 

компоненты, которые легко растворяются и диспергируются при освоении 

скважины.  

Существует четыре основных метода очистки ПЗС: 

• очистка без химической обработки; 

• обработка с целью удаления полимерных составляющих 

фильтрационной корки; 

• очистка ПЗС путем растворения сводообразующего материала 

(частицы мела, соли) фильтрационной корки; 

• обработка для удаления, как полимерных составляющих, так и 

твердых частиц. 

Химические разрушители или растворители (брейкеры) могут быть 

разделены на группы: кислоты, оксиданты, энзимы, хелаты. 

Выбор соответствующего брейкера будет зависеть от типа фильт-

рационной корки, которую необходимо удалить, компонентов корки, на 

которые предполагается воздействовать, состава жидкости заканчивания, 

забойной температуры и способа заканчивания. Поэтому требуется 

проведение лабораторных исследований с целью определения их эффек-

тивности. 

Кислоты традиционно используются для очистки после полимерных 

буровых растворов на водной основе. Растворы кислот действуют и на 

биополимеры, входящие в состав фильтрационной корки и на карбонат 

кальция. Они разрушают полимеры путем гидролиза. 

Наиболее распространенным на нефтяных месторождениях является 

раствор соляной кислоты концентрацией 5-28 %. Он может использоваться 

одиночно или совместно с органическими кислотами.  

В нефтегазовой промышленности применяют растворы минеральных и 

органических кислот. Для избегания образования налета и осадка необходимо 

проводить исследования на совместимость кислот с другими 

технологическими жидкостями. Растворы кислот также представляют 

опасность при их практическом использовании. 

Другими негативными последствиями применения кислотных обработок 

может являться флокуляция и диспергирование глинистых частиц, 

находящихся в коллекторе. 

Кислоты не совместимы со многими синтетическими полимерами, 

например, такими как полиакриламиды. 

Окислители включают гипохлориты, пербораты, пероксиды и 

персульфаты. Они «отдают» кислород при высоких температурах, который 

химически взаимодействует и разлагает полимерные составляющие 

фильтрационной корки. Окислители применяются самостоятельно или как 

стадия двустадийной очистки с кислотной обработкой. 
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Энзимы, применяющиеся в нефтегазовой промышленности, являются 

специфичными для определенных групп полимеров. Энзимы, разрушающие 

амилазу (крахмал), не воздействуют на ксантановые биополимеры   и   

наоборот,   что   позволяет   селективно   разрушать фильтрационную корку в 

зависимости от ее состава. Как и гипохлориты, энзимы не растворяют 

карбонат кальция, поэтому если удаление кольматанта является одной из 

основных задач, обработку ПЗП энзимами необходимо комбинировать с 

обработкой хелатными соединениями. 

Наиболее часто в промывочных жидкостях используются хелатные 

соединения, производные от этилендиаминтетрауксусной кислоты. 

Хелаты работают гораздо медленнее и «мягче» кислот, не склонны к 

активным химическим реакциям с пластовыми флюдами или минералами, 

слагающими коллектор, что позволяет существенно снизить риск загрязнения 

ПЗП. 

Более подробно с вопросами выбора брейкера можно ознакомится в 

специальной литературе [11, 12]. 
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1.11. Тема «Системы буровых растворов». 

1.11.1. Системы буровых растворов. 

Бентонитовый раствор для забуривания скважин 

 

Верхняя часть разреза скважины обычно представлена 

слабосцементированными песками, глинами и песчаниками. Для бурения этих 

отложений требуется достаточно вязкий бентонитовый раствор с умеренной 

водоотдачей.  

Такой раствор в отложениях неустойчивых песков формирует 

стабилизирующую эти породы фильтрационную корку. Разбуриваемые глины 

и суглинки частично переходят в раствор, вызывая повышение вязкости и 

СНС, которые легко снижаются до нужных значений разбавлением водой. 

Важной особенностью при выполнении этой работы является качество 

бентонита, применяемого для приготовления раствора. 

 

Состав раствора, кг/м
3
 Свойства раствора 

Бентонит           50–60 

Nа2СО3                  1 

NаОН                    1  

ИКД (ингибирующая 

калиевая добавка)            1 

Плотность, г/см
3
                                          1,05  

Условная вязкость, сек                               40–50 

 Пластическая вязкость, сПз                      8–10  

ДНС, дПа                                                     60–100  

СНС 0/10, дПа                      30–60/50–100 

Водоотдача, см3/30 мин (API)                     10–12  

рН                                                                     9 

 

Технология приготовления 

В воду затворения добавляют кальцинированную и каустическую соды и 

через смесительную воронку вводят бентонит. После перемешивания в 

течение 1,5–2 часов раствор готов. 

 

Бентонитовый раствор для бурения вечной мерзлоты (Бурение под 

кондуктор) 

Отложения вечной мерзлоты представлены песками и глинами, 

сцементированными льдом. При промывке скважины раствором с 

положительной температурой происходит растепление выбуренной породы и 

стенок скважины с образованием больших каверн. При этом происходит 

сильное разбавление раствора с резким падением вязкости и СНС. Для 

поддержания структурно-механических свойств на заданном уровне расходу-

ется большое количество бентонита и раствора в целом, а иногда возникают и 

осложнения, связанные с кавернами. Одновременно из мерзлоты в раствор 

попадает большое количество песка, и появляются проблемы с очисткой 

раствора. 

Разработан простой по составу, специальный раствор для бурения в 

условиях вечной мерзлоты. 
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К хорошо прогидратированному бентонитовому раствору добавляют 2–3 

кг/м
3
 КСl (NaCl). От ввода соли в таком малом количестве раствор несколько 

загустевает без изменения водоотдачи и приобретает, таким образом, 

мгновенные структурообразующие свойства. Значения СНС данного раствора 

через 10 секунд, 1 минуту и 10 минут покоя являются достаточно высокими и 

мало отличаются между собой. 

При таком растворе у стенок скважины, особенно в кавернах, образуются 

застойные зоны, за счет чего резко снижается темп растепления стенок 

скважины, уменьшается размер каверн и интенсивность разбавления раствора. 

Состав раствора, кг/м
3
 Свойства раствора 

Бентонит             50 

Na2CO3                 1 

NaOH                   1 

Плотность, г/см
3
                            1,04  

Пластическая вязкость, сПз           6  

ДНС, дПа                                        60  

СНС 0/1/10, дПа                             70/100/180 

 Водоотдача, см
3
/30 мин (API)     14,5  

рН                                                    9,5 

 

Раствор + 3 кг/м
3
 NaCl.  

Свойства раствора 

Плотность, г/см
3
                   1,04 

Пластическая вязкость, сПз      9 

ДНС, дПа     220 

СНС 0/1/10, дПа    200/220/260 

Водоотдача, см3/30 мин (API)  14 

рН      9,2 

Опыт показывает, что с применением такого раствора при забуривании 

вечной мерзлоты почти не требуются дополнительные обработки раствора 

бентонитом, снижается расход материалов и снижаются затраты времени на 

осложнения, связанные с кавернообразованием. 

Полимер — бентонитовый раствор для массового бурения 

Эта система должна отличаться простотой приготовления, низкой 

стоимостью, малой чувствительностью к разбуриваемым породам и 

совместимостью с другими дополнительными реагентами (разжижители, 

смазывающие добавки). К таковым относятся пресные бентонитовые растворы 

с полисахаридными полимерами и системы с лигносульфонатным реагентом. 

 

Состав раствора, кг/м3 Свойства раствора 
Бентонит              30–40 

Na2CO3                  0,5–1,0 

NaOH                    0,5  

КМЦ                     5  

Смазка                  3–5  

ПАА                     0,2–0,5  

СаСО3-10-75       50–100 

Плотность, г/см
3
                                   1,04–1,10  

Условная вязкость, сек                         20–35 

Пластическая вязкость, сПз                 10–18  

ДНС, дПа                                                40–80  

СНС 0/10, дПа                                        10–30/20–60 

Водоотдача, см3/30 мин (API)              6–10  

рН                                                              8–9 
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Технология приготовления и обработки раствора 

В воду затворения добавляют в нужном количестве 

кальцинированную и каустическую соду и через гидроворонку вводят 

бентонит. Через 1 час перемешивания вводят КМЦ с темпом 8–10 

минут/мешок, а затем добавляются все остальные реагенты. 

ПАА (полиакриламид) вводится в раствор при бурении для 

флокуляции выбуренной породы и, следовательно, для повышения 

качества механической очистки раствора. Одновременно ПАА 

обеспечивает частичное ингибирование неустойчивых глин. 

 

Полимер — бентонитовый раствор на основе лигносульфонатов 

В этом растворе два полимерных регулятора водоотдачи КМЦ и ФХЛС. 

Этот раствор технологически более совершенен. ФХЛС — универсальный 

реагент, регулятор водоотдачи и умеренный разжижитель. Кроме того, 

фильтрационная корка раствора, содержащего лигносульфонатные реагенты, 

обладает низким напряжением сдвига, в результате чего снижается 

вероятность прихвата, так как уменьшается коэффициент трения бурильной 

колонны о стенку скважины. 

К недостаткам ФХЛС относятся: высокая пенообразующая способность и 

большой расход при сравнительно низкой стоимости этого реагента. 

 

Состав раствора, кг/м
3
 Свойства раствора 

Бентонит 30–40 Плотность, г/см
3
 1,04–1,10 

Na2CO3 1,0 Условная вязкость, сек 20–30 

NaOH 1,0 Пластическая вязкость, сПз 10–18 

КМЦ 3–5 ДНС, дПа 40–80 

Смазка 3–5 СНС 0/10, дПа 10–20/20–40 

ФХЛС 1–2 Водоотдача, см
3
/30 мин (API) 7–9 

ПАА 0,2–0,5 рН 8–9 

СаСО3-10-75 50–100   

 

Технология приготовления раствора 

К воде затворения добавляются каустическая и кальцинированная 

сода и 

через воронку вводится бентонит, через 1 час перемешивания вводятся 

КМЦ, ФХЛС, Пеногаситель. Через 1 час перемешивания раствор готов. 

При бурении для пополнения объема к циркулирующему раствору 

добавляют свежий раствор следующего состава, кг/м
3
: 

Na2CO3   1 

NaOH   1 

ФХЛС   10–20 

КМЦ   3–5 

ПЕНОГАСИТЕЛЬ 0,3 
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Ингибирующие буровые растворы 

Такие системы созданы для предупреждения аварий и осложнений, 

связанных с осыпями и обвалами неустойчивых глин. Этот вид осложнений 

при бурении вызывает наибольшие потери, которые нередко заканчиваются 

ликвидацией скважин, поэтому трудно переоценить роль буровых растворов в 

решении этой нелегкой задачи. 

В настоящее время уровень знаний и практических достижений в этой 

области таков, что проблема бурения в неустойчивых глинах практически не 

существует. Успех предупреждения осыпей и обвалов глинистых пород в 

различных геологических условиях полностью зависит от правильного выбора 

типа бурового раствора, его состава и свойств. 

Поведение потенциально неустойчивых глин определяется двумя 

основными факторами: физико-химическим и физическим. 

Первый фактор является основным, и его сущность заключается в 

характере (механизме) физико-химического взаимодействия бурового 

раствора и его фильтрата с разбуриваемыми глинами. 

Проявление так называемого физического фактора заключается в 

выпучивании глин в скважину под действием аномальновысоких поровых 

давлений в глинах или горного давления в зонах тектонических нарушений, 

когда глинистые породы «перемяты» при больших углах падения пород. 

Рассмотрим последовательно действие обоих факторов. 

Физико-химическое взаимодействие глин с буровыми растворами 

(фильтратом) начинается с процессов их гидратации кристаллов глинистых 

минералов и набухания в микротрещинах. Расклинивающее давление 

кристаллического набухания проявляется на расстоянии, соизмеримом с 

толщиной гидратной оболочки, и чем ближе к поверхности, тем выше 

давление набухания, величина которого достигает тысяч атмосфер. 

Физическое противостояние таким силам (повышение плотности раствора) 

практически нереально. 

Однако подавить процесс набухания глин можно физико-химическими 

методами, именно этот процесс и называется ингибированием. Это 

достигается с применением в растворах электролитов (солей) в определенных 

концентрациях, превышающих порог коагуляции. Из числа известных 

растворов этого типа (гипсовый, хлоркальциевый) наиболее эффективным 

является калиевый раствор. Уникальность этого раствора заключается в том, 

что ион калия, в сравнении с другими катионами, обладает особым 

ингибирующим действием. Во-первых, он подавляет процесс набухания глин, 

адсорбируясь в достаточном количестве на базальных плоскостях, и 

полностью нейтрализует заряд поверхности. Малый размер гидратированного 

катиона калия позволяет ему проникать в особые места кристаллической 

решетки глин и необратимо нейтрализовать отрицательный заряд поверхности 

глины. В результате такого химического взаимодействия происходят изме-

нения минералогической природы глин, которые превращаются в 

водонечувствительный минерал — довольно хорошо окристаллизованную 

гидрослюду. Этот процесс практически необратим. Интенсивность такого 

процесса насыщения глины ионами калия зависит от концентрации данных 
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ионов, примесей других солей, температуры и величины рН. Дешевым и 

доступным источником ионов калия является хлористый калий. Оптимальная 

концентрация этого ингибитора в растворе колеблется от 5 до 12% и зависит 

от физико-химических свойств разбуриваемых глин и концентрации других 

солей (неизбежные примеси), которые замедляют действие ионов калия. Для 

эффективного ингибирования необходимо, чтобы концентрация хлорида 

калия не менее чем в 3 раза превышала концентрацию других солей (NaCl, 

Na2SO4, CaSO4). Так, если калиевый раствор готовится на морской воде 

(концентрация солей 3–3,5%), содержание хлористого калия в растворе 

должно быть 10–12%. Важным условием является величина рН, которую 

необходимо поддерживать на уровне 9–10. Интенсивность ингибирования 

возрастает с повышением температуры. 

Все указанные условия выполнимы в процессе бурения, поэтому 

калиевые растворы широко и успешно применяются. 

В последние годы разработан ряд дополнительных органических 

ингибиторов, усиливающих действие калиевого раствора. 

Это — полиакриламид низкого и высокого молекулярного веса 

(Праестол, Сайдрилл и т.д.), сульфированный асфальт и гликоли различного 

строения и молекулярного веса (Гликойл, Ск-полиэфирный, АДН и т.д.). Из их 

числа наиболее эффективно усиливают ингибирующую способность 

калиевого раствора гликоли за счет дальнейшего и более глубокого снижения 

степени гидратации глин. Благодаря применению таких систем полностью 

удается избежать осыпей неустойчивых глин даже в особо сложных 

геологических условиях. 

Для приготовления и регулирования свойств калиевых растворов 

используются стандартные солестойкие реагенты, наиболее эффективными из 

них являются полисахариды семейства ПАЦ — полианионные целлюлозы (ВВ 

— высоковязкие, СВ, НВ — средне-, низковязкие). 

Не менее важным в проблеме устойчивости глин является и так 

называемый физический фактор. 

Действие этого фактора проявляется при бурении в условиях АВПД и 

нарушенных, перемятых зонах, когда осыпи горных пород происходят под 

воздействием физических сил, а гидростатического столба жидкости 

недостаточно для сдерживания этого процесса. Интенсивность этих 

осложнений может быть различной в зависимости от геологических условий. 

Предупредить осыпи в этих случаях удается путем ступенчатого 

повышения плотности бурового раствора (по 0,05–0,1 г/см
3
). Как правило, 

горно-геологические условия бурения бывают известны, и требуемая 

плотность раствора регламентируется в программе по буровым растворам или 

в программе на бурение скважины. 

Однако очень важно распознавать причину осложнений. Физико-

химическое взаимодействие глин с буровым раствором происходит постоянно, 

а проявление физических сил наблюдается только в особых геологических 

условиях. В большинстве случаев нормальной плотности бурового раствора 
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(1,12-1,2 г/см
3
) бывает достаточно для достижения физического баланса в 

скважине. 

Вот почему, на основе имеющейся геологической информации о 

потенциально неустойчивых глинах в разрезе скважины необходимо 

правильно выбрать тип бурового раствора, ингибирующая активность 

которого должна быть достаточна для данной породы. Если при бурении с 

промывкой таким раствором происходят осложнения из-за осыпей и обвалов 

глин, необходимо ступенчато повышать плотность раствора. 

Далее, рассмотрим несколько составов и свойства ингибирующих 

калиевых растворов. 

 

Калиевый глинистый буровой раствор 

Это наиболее простая модификация глинистого калиевого раствора, 

который широко применяется в массовом бурении в неустойчивых глинах. 

Одновременно в таком растворе выбуренная глина ингибируется, 

следовательно, меньше наработка раствора. 

 

Состав раствора, кг/м
3
 Свойства раствора 

Бентонит           30—40 

Na2C03                   0,5  

NaOH                     1  

KCI                       50  

ПАЦ ВВ                2  

ПАЦ НВ, СВ        8  

Смазка                3—5 

Пеногаситель      0,2  

СаС03-75              50 

Плотность, г/см
3
                             1,06—1,10  

Условная вязкость, сек                   25—40  

Пластическая вязкость, сПз           8—30  

ДНС, дПа                                         60—100  

СНС 0/10, дПа                                 10—20/20—50 

 Водоотдача, см3/30 мин (API)      6—8  

рН                                                      9—1  

Содержание KCI в фильтрате        не менее 4% 

 

Технология приготовления раствора 

В воду добавляют каустическую и кальцинированную соду. 

Концентрация кальцинированной соды колеблется в широком диапазоне в 

зависимости от содержания ионов кальция в воде затворения, которые необ-

ходимо связывать этой содой. Затем вводят бентонит и периодически 

перемешивают в течение часа. Вводят хлористый калий и перемешивают 5 

минут. Затем добавляют ПАЦ ВВ и НВ и все остальные реагенты. После 

перемешивания в течение 1–1,5 часов раствор готов. Во избежание 

образования комков в условиях скважины полимеры ПАЦ ВВ и НВ вводят 

через смесительную воронку со скоростью 7–10 минут/мешок. 

Загрязнение раствора 

При бурении по глинам содержание ионов калия в фильтрате раствора 

снижается за счет обменных реакций на глине. При этом темп снижения 

общего содержания хлоридов значительно ниже, то есть снижается 

соотношение KCl:NaCl и ингибирующая активность раствора. В связи с этим 

требуется дополнительная обработка раствора хлористым калием, что может 

повлиять на свойства. 
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Ингибирующий калиевый раствор с лигносульфонатом 

Состав раствора, кг/м
3
 Свойства раствора 

Бентонит            20–30 

NaOH                  1–2  

KCl                      50  

ФХЛС                 30–40  

ПАЦ ВВ (НВ)    3–5 

Пеногаситель     0,3 

Смазка                3–5 

Плотность, г/см
3 
                               1,08  

Условная вязкость, сек                     30–40 

Пластическая вязкость, сПз             8–12  

ДНС, дПа                                           50–100  

СНС 0/10, дПа                                   10–20/20–50 

Водоотдача, см3/30 мин (API)         6–8  

рН                                                       9–10 

 

Технология приготовления 

К воде затворения добавляют NaOH и бентонит, перемешивают 1 

час, затем вводят остальные реагенты. Через 15–20 минут перемешивания 

раствор готов. 

В этом растворе в качестве основного реагента — регулятора свойств 

(водоотдачи и вязкости) — используется лигносульфонатный реагент ФХЛС. 

Отличительная особенность этого раствора состоит в том, что реагент ФХЛС 

обладает универсальным действием: умеренно разжижает раствор и снижает 

водоотдачу. Особенно эффективна комбинация ФХЛС с ПАЦ. Глинистая 

корка раствора, содержащего лигносульфонатный реагент, отличается низким 

напряжением сдвига, что очень важно для предупреждения затяжек и 

прихватов, особенно в наклонных и горизонтальных стволах. Кроме того, этот 

раствор отличается повышенной термостойкостью (130–140 °С) и 

стабильностью свойств во времени. 

 

Высокоингибирующий калиевый раствор с гуматом 

Этот раствор обладает тройным ингибирующим действием. 

Во-первых, хлорид калия как электролит при концентрации более 2% 

подавляет процессы набухания глин. 

Во-вторых, ионы калия, проникая в кристаллическую решетку, меняют 

природу глин, делая их водонечувствительными. 

В-третьих, особое ингибирующее действие в этой системе осуществляют 

гуматы, растворимость которых зависит от величины рН среды. Существуют 

критические значения рН (рНкр), выше которых гуматы растворимы даже в 

минерализованном буровом растворе и активно действуют как в 

регулировании водоотдачи, так и структурно-механических свойств. При 

значениях рН ниже критического уровня, гуматы высаливаются и полностью 

теряют активность, раствор загустевает, водоотдача повышается. В калиевом 

растворе величина рНкр колеблется от 8,5 до 9,5, поэтому для поддержания 

свойств этого раствора на заданном уровне величину рН в системе 

регулируют на 1–1,5 единицы выше, чем рНкр. 

Процесс ингибирования глин гуматами происходит следующим образом. 

Фильтрат калиевого раствора, содержащий большое количество растворимых 

гуматов, проникает в микротрещины глинистой породы. Процесс гидратации 

глин сопровождается поглощением каустической соды, и величина рН 
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снижается до 7–7,4, что значительно ниже критического значения. В такой 

среде гуматы высаливаются из фильтрата (выпадают в осадок) и существенно 

повышают прочность сформированных ионами калия коагуляционных 

контактов между активными плоскостями в микротрещинах глин. В 

результате такого действия гуматов устойчивость глин существенно 

повышается. 

По некоторым данным ингибирующий эффект гуматов (индекс 

устойчивости) составляет 60–70% от общего ингибирующего действия данной 

системы ВИКР. 

Регулировать величину рНкр можно известью и KCl. С повышением 

концентрации этих электролитов повышается рНкр. 

 

Методика определения рНкр 

К исходному раствору малыми порциями (по 0,2–0,3 см
3
) добавляют 10%-

ную серную кислоту. После каждой добавкираствор 5 минут перемешивают и 

замеряют рН и любую вязкость или СНС. Когда раствор сильно загустеет, 

построить график AV(СНС) = ƒ(рН), рНкр определяют по кривой как начало 

резкого изменения AV(СНС). 

Знание рНкр необходимо для регулирования величины рН бурового 

раствора на безопасном требуемом уровне, то есть на 1–1,5 единицы выше чем 

рНкр. 

 

Состав раствора ВИКР, кг/м
3
 Свойства раствора 

Бентонит           20–30  

NaOH                  2–3  

УЩР                    40  

KCl                      50  

ФХЛС                  10 

Пеногаситель      0,3  

Смазка               3–5 

Плотность, г/см
3
                               1,06  

Условная вязкость, сек                    25–30 

Пластическая вязкость, сПз            10–15  

ДНС, дПа                                           40–80 

СНС 0/10, дПа                                   15–30/30–60 

 Водоотдача, см
3
/30 мин (API)         6–8  

рН                                                        10–11  

рНкр                                                    8,5–9,5 

 

Технология приготовления. 

К воде добавляют бентонит, УЩР, NaOH и ПЕНОГАСИТЕЛЬ, пере-

мешивают 1 час, затем вводят KCl и все остальные реагенты, через 15–20 

минут перемешивания раствор готов. 

Основным недостатком системы является отрицательное влияние 

фильтрата этого раствора на продуктивные пласты. Гуматы высаливаются из 

фильтрата в пласте так же, как в глинах, за счет снижения величины рН 

вследствие адсорбционных и ионообменных реакций. Осажденные гуматы 

кольматируют продуктивный пласт, и проницаемость снижается в 2–4 раза. 

Однако в последнее время в бурении развивается тенденция применять для 

первичного вскрытия продуктивных пластов безглинистые полимерные 

растворы с полной заменой ранее применяемого раствора. В связи с этим 

данная система представляется весьма перспективной для бурения в 
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неустойчивых глинах. Помимо высокой эффективности этот раствор 

отличается доступностью и низкой стоимостью основных реагентов и 

материалов. 

 

 

Буровые растворы для вскрытия продуктивных пластов 

Технология первичного вскрытия продуктивных пластов существенно 

влияет на последующую продуктивность скважин. В первую очередь, это 

связано с составом и свойствами бурового раствора, все компоненты которого 

активно участвуют в этом процессе. 

В настоящее время созданы специальные безглинистые системы бурового 

раствора, обеспечивающие качественное вскрытие продуктивных пластов и 

предупреждение основных осложнений, возникающих при бурении. 

Ключевой компонент таких систем — высокоразветвленный биополимер 

с очень высоким молекулярным весом. Биополимер обеспечивает требуемую 

структуру и необходимые реологические свойства раствора как на пресной, 

так и на соленой воде независимо от степени минерализации. Уникальность 

свойств биополимера заключается в том, что вязкость растворов на его основе 

значительно изменяется в зависимости от скорости потока. Так, 

биополимерная система при нормальных стандартных реологических 

константах обладает высокой вязкостью при низких скоростях сдвига (0,1–

0,05 с
-1

), что обеспечивает надежную очистку скважины в застойных зонах 

наклонного и горизонтального участков ствола. 

Твердая фаза раствора представлена мраморной крошкой с заданным 

размером частиц в зависимости от физических параметров продуктивного 

пласта (пористость, проницаемость, размер каналов). Высокопрочные 

частички мрамора в сочетании с полисахаридными реагентами (биополимер, 

крахмальный реагент, ПАЦ) обеспечивают надежную кольматацию 

приствольной зоны пласта. Глубина проникновения фильтрата в проницаемый 

пласт составляет не более 10–40 см. 

Фильтрат раствора содержит хлористый калий, который необратимо 

подавляет процесс набухания глинистых частиц, находящихся в порах пласта. 

Полисахаридные полимеры, находящиеся в фильтрате раствора, 

проникшего в пласт, довольно быстро деструктируют(2–3 недели), и в 

результате этого вязкость фильтрата снижается практически до вязкости воды. 

В результате указанных процессов система в минимальной степени 

загрязняет продуктивный пласт. Многочисленный промысловый опыт 

свидетельствует о том, что с применением растворов данного типа 

достигается сохранение естественной проницаемости пластов на 70–90%. При 

этом резко снижаются затраты времени и средств на освоение скважин. 

 

Высокоингибирующий гликолиевый буровой раствор 

Буровой раствор Гликойл — это новый, современный раствор на водной 

основе, который решает большинство проблем, возникающих при бурении и 

связанных с буровыми растворами. 
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В состав данного раствора входят гликоли, которые при сравнительно 

невысокой стоимости существенно меняют технологические свойства 

буровых растворов на водной основе. 

Гликоли представляют собой вязкую, незамерзающую и нетоксичную 

жидкость с температурой вспышки более 100 °С. 

Наименование раствора и реагента одинаково — Гликойл. 

Система Гликойл предназначена для бурения в неустойчивых глинах, 

качественного вскрытия продуктивных пластов, для бурения наклонных и 

горизонтальных стволов большой протяженности. 

Система Гликойл обладает высокой степенью ингибирования 

водочувствительных неустойчивых глин. По эффективности эта система 

приближается к растворам на нефтяной основе со сбалансированной 

активностью водной фазы. 

Благодаря применению раствора Гликойл в неустойчивых глинах можно 

получать ствол скважины практически номинального диаметра. Для этих 

целей используются специально модифицированные гликоли. В обычных 

условиях эти соединения полностью растворимы в водной фазе любых 

растворов. Обладая особой химической структурой, молекулы 

модифицированных гликолей адсорбируются на активных участках 

поверхности глин. В результате особого экранирования этих участков 

происходит подавление процессов гидратации и набухания глинистых 

минералов. 

Особенно эффективно ингибирующее действие гликолей в сочетании с 

ионами калия, когда происходит и электростатическая нейтрализация глин. 

При таком комбинированном воздействии активные поверхности глины 

слипаются, образуя устойчивые коагуляционные структуры. В итоге система 

Гликойл позволяет полностью предупредить осыпи и обвалы неустойчивых 

глин. 

Указанные процессы в одинаковой степени происходят как в стенке 

скважины, так и на частицах шлама. Последние слипаются в более крупные по 

размерам частицы и затем легко удаляются из раствора механическими 

средствами очистки. Следовательно, наработка раствора в системе Гликойл 

минимальна. В качестве понизителя водоотдачи могут быть использованы 

модифицированные крахмалы.  

Состав раствора 

ГЛИКОЙЛ, кг/м
3
 

Свойства раствора 

Биополимер            2–4  

Гликойл                  20–50  

KCl                          50–100  

КОН (NаОН)          1–2  

ПАЦ ВВ(НВ)          4–10  

ПАА                        1–2 

Пеногаситель         0,2 

СаСО3                     50 

Бактерицид 

Плотность, г/см
3
               1,03–1,10 и более 

Условная вязкость, сек               30–50 

 Пластическая вязкость, сПз      10–20  

ДНС, дПа                                     40–100  

СНС 0/10, дПа                           10–20/30–60 

Водоотдача, см
3
/30 мин (API)      4–6  

рН                                                   9–10 
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Содержание гликоля в растворе зависит от физико-химической 

активности разбуриваемых глин и темпа углубления скважины в этих 

отложениях. Система   Гликойл   совместима   с   большинством   реагентов   и 

материалов, применяемых в буровых растворах на водной основе. Гликоли 

несколько улучшают контроль водоотдачи. 

 

Практические достоинства системы Гликойл 

В отличие от растворов на нефтяной основе, Гликойл является 

экологически чистой системой. Входящие в состав раствора гликоли и другие 

компоненты нетоксичны. 

Добавки гликолей к раствору на водной основе повышают качество 

вскрытия продуктивных пластов. Загрязнение пласта уменьшается за счет 

подавления процессов набухания глинистых частиц в пласте и уменьшения 

толщины гидратной оболочки на стенках каналов пласта вследствие 

адсорбции на них молекул гликоля. 

По имеющимся данным, система Гликойл может обезвоживать 

увлажненные глины, например межсолевые галопилиты, и сократить или 

предупредить осложнения, связанные с пластическим течением этих пород. 

Установлено, что ингибирующее действие системы Гликойл усиливается 

с повышением температуры в скважине. 

 

Адсорбируясь на поверхности металла, молекулы гликоля 

предупреждают сальникообразование и повышают смазывающие свойства 

бурового раствора. 

 

С применением системы Гликойл снижаются затраты времени и средств 

на решение следующих проблем: 

—проработки, затяжки и прихваты из-за осыпей и обвалов 

глинистых пород; 

—предупреждение сальникообразований, затяжек и репрессий при 

подъеме инструмента; 

—приготовление и обработка раствора; 

—технологические промывки скважины; 

—при высокой степени очистки снижается темп разбавления 

раствора, а следовательно, сокращается расход реагентов и материалов; 

—при эффективной очистке и низком содержании твердой фазы 

повышаются показатели работы долот; 

—в стволе номинального диаметра сокращается расход цемента; 

—при отсутствии каверн повышается качество разобщения пластов; 

—значительно сокращаются затраты времени на освоение скважины; 

—по сравнению с растворами на нефтяной основе значительно 

снижаются затраты на решение экологических проблем. 
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Технология приготовления 

К воде добавляются KOH (NaOH) и биополимер. Через полчаса вво-

дятся все остальные компоненты. При вскрытии продуктивного пласта 

дополнительно можно использовать гидрофобизирующие ПАВ, такие как 

сульфонол и т.д. Пеногаситель применяется по мере необходимости. 

 

Ниже в таблицах приводятся рецептуры и свойства некоторых буровых 

растворов, которые различные научно-исследовательские организации и 

сервисные компании предлагают использовать для вскрытия продуктивных 

пластов. 
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1.11.2. Составление регламентов на буровой 

раствор. 

 

Проектирование технологического регламента для бурения скважин в 

конкретных геологических условиях имеет целью закрепление и 

сестематизацию полученных в период обучения теоретических и 

практических знаний студентами и применение их при решении проектных и 

научных задач промывки нефтяных и газовых скважин. 

Исходными данными для выполнения работы служат фактические 

материалы, собранные студентом период производственной практики. В 

качестве источников информации рекомендуется использовать: 

1. Технические проекты на строительство скважин. 

Из технического проекта следует заимствовать следующую информацию, 

касающуюся скважины, для которой составляется технологический регламент: 

а)общие сведения о проектной скважине: назначение, проектная 

глубина, проектный горизонт, вид профиля, коммерческая скорость 

бурения; 

б)конструкция скважины; 

в) способ бурения; 

г) тип буровой установка, вид привода; 

д)тип буровых насосов и их подача по интервалам бурения; 

е)конструкция бурильной колонны при буренки различных интервалов; 

ж)описание орогидрографии площади и характеристика источников 

водоснабжения для проектной скважины; 

з)описание геологического разреза площади к проектной скважины: 

особенности тектонического строения, стратиграфия, литологический состав 

пород; 

и) характеристика горно-геологических условий бурения скважин, 

осложнения, встречающиеся при бурении скважин на данной площади; 

к) характеристика пластовых давлений по разрезу (коэффициенты 

уникальности пластовых давлений); характеристика давлений, вызывающих 

поглощения промывочной жидкости (индекс давления поглощения или 

давления гидроразрыва); 

и) температура горных пород по разрезу скважины; 

л) характеристика газе-, нефте-, водоносности разреза проектной 

скважины с указанием интервалов залегения пластов, их коллекторских 

свойств, особенностей антологического состава коллекторов, их структуры и 

текстуры, минерализации пластовых вод. 

 

2.Отчѐт о производственной деятельности бурового предприятия за 

предыдущий календарный год. 

Из отчѐта нужно заимствовать информацию по следующим вопросам: 

а)технология буровых растворов, принятая в буровом предприятии, 

изменения в ней и результаты внедрения новых типов буровых растворов, 

реагентов и добавок; 
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б)внедрение новой техники в области технологии буровых растворов; 

в)осложнения, происходившие при бурении скважин: вид осложнений, 

интервалы, в которых они происходили,   интенсивность, меры, которые были 

использованы для предупреждения и ликвидации осложнений; 

г) баланс времени бурения с выделением затрат времени на 

пригоговление, обработку, утяжеление, выравнивание свойств бурового 

раствора, на промывки и проработки. 

 

3.Отчѐты научно-исследовательских институтов о внедрении новых 

буровых растворов, реагентов и добавок для регулирования их свойств; о 

внедрении новых устройств для приготовления, очистки, дегазации, обработки 

растворов.(Отчѐты могут быть в распоряжении технологического отдела 

предприятия и лаборатории буровых и тампонажных растворов.) 

 

4. Инструкции по применению буровых растворов, реагентов и добавок. 

 

5. Временные местные нормы расхода химических реагентов, добавок и 

утяжелителей для буровых растворов (в плановой отделе). 

 

6. Карты отработки долот по скважинам, пробуренным на данной 

площади (не менее трѐх). Из этого документа заимствуются показатели 

свойств промывочной жидкости по всей глубине скважины и данные о 

химических обработках раствора, привязанные к глубинам. 

 

7.Журналы лаборатории буровых и тампонажных растворов. Из 

журналов следует заимствовать данные о показателях свойств бурового 

раствора а химических обработках, привязанные к глубинам скважин. 

 

8. Журналы дежурных лаборантов, обслуживающих буровые и 

контролирующих качество бурового раствора. Из этих журналов 

нужно выписать привязанные к глубинам данные о свойствах 

бурового раствора и химических обработках. 

Кроме перечисленного минимума, студенту полезно получить в гео-

логической отделе более подробную, чем в техническом проекте, информацию 

о литологическом составе пород: скопировать кавернограммы скважин, по 

которым был собран фактический материал о свойствах я составе бурового 

раствора. 

В геологической отделе целесообразно получить также более подробную 

информации о газонефтеводоносности разреза, о минерализации вод в 

водоносных пластах, о поведений этих пластов при бурении скважин. 

Весьма ценной и полезной при выполнении работы может оказаться 

устная информация об особенностях технологии бурения и буровых 

растворах, об осложнениях в процессе бурения, полученная студентами в 

процессе личных контактов с буровыми мастерами иинженерно-техническими 

работникам предприятия. 
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Работа, выполняемая по этой теме, должна содержать следующие 

разделы: 

1. Введение. 

2. Характеристика проектной скважины. 

3. Характеристика геологического разреза скважины. 

4. Анализ горно-геологических условий бурения. 

5. Обоснование расчленения геологического разреза на интервалы с 

несовместимыми или существенно различными требованиями к промывочной 

жидкости. 

6. Обоснование выбора типа промывочной жидкости для различных 

интервалов разреза. 

7. Выбор состава промывочной жидкости. 

8. Выбор показателей свойств промывочной жидкости. 

9. Рекомендации по реализации технологического регламента. 

10. Расчѐт расхода бурового раствора и материалов для его 

приготовления и регулирования свойств. 

11. Выбор средств для размещения, приготовления, очистки, дегазации, 

перемешивания, обработки промывочной жидкости. 

12. Выбор средств для контроля качества и количества промывочной 

жидкости. 

13. Рекомендации по охране окружающей среда от загрязнения буровым

раствором, шламом и сточными водами. 

14. Графические приложения: 

а) Технологический регламент промывочных жидкостей. 

б) Рабочая схема наземной циркуляционной системы. 

1.12. Тема «Буровые растворы для горизонтальных 

скважин». 

Особенности промывки сильно искривлѐнных скважин. 

В стволе с зенитным углом до 90° экспериментальные исследования 
позволили выделить три критических значения зенитного угла, зависящие от 
параметров промывочной жидкости, режима бурения, профиля скважины; 

скорости восходящего потока (средней и местной); реологии промывочной 
жидкости; плотности промывочной жидкости; вращения нижней части 
бурильной колонны; объемной скорости формирования шлама (диаметр долота, 
скорости бурения); зенитного угла; длины интервала профиля; эксцентриситета 
КНБК в стволе; размера и формы частиц шлама; плотности частиц шлама; 
распределения шлама в затрубном пространстве; тенденции к агломерированию 
шлама. 

θскв.1 — зенитный угол, при котором частицы шлама перестают равномерно 
распределяться в затрубном пространстве. θскв.2

—
зенитный угол, при котором 

частицы шлама накапливаются в нижней части за-трубного пространства и 
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скользят вниз по стволу в потоке промывочной жидкости. По мере роста зенитного 
угла от θскв.2  до θскв.3 эффект сползания шлама проходит через максимум, а затем 

снижается и исчезает. θскв.3  — зенитный угол, при котором шлам перестает 
сползать. Указанные зенитные углы определяют четыре зоны (рис. 12.1.), где 
частицы шлама ведут себя по-разному в восходящем потоке бурового 
раствора: первая зона — от 0 до θскв.1  (10 <θскв.2< 20); вторая зона— от θскв.1  до 
θскв.2 (30 < θскв.2 < 45). В этих зонах равномерное распределение частиц шлама в 
затрубном пространстве начинает нарушаться и концентрация шлама на 
нижней стенке повышается по сравнению с верхней. 

Рис. 12.1. Зоны критических значений зенитного угла 

Третья зона— от θскв.2  до θскв.3 (55 < θскв.3 < 70). Практически все частицы 
шлама имеют тенденцию образовывать осадок на нижней стенке, сползающий 
вниз против течения жидкости. 

Четвертая зона от θскв.3  (55 < θскв.3 < 70) до 90°. Шлам осаждается, и 

тенденция сползания шлама против течения жидкости исчезает. 
Величина критических углов и зон регулируется подбором промывочной 

жидкости, еѐ реологией, режимом промывки и бурения, применением КНБК, 
уточняется в процессе промысловых исследований и принимается при 
проектировании профиля ГС. Следует соблюдать требования. 

1. Бурить по профилям с малым или средним радиусом искривления, 

если позволяют геологические и технологические условия. Зона 3 (θскв.2 —

θскв.3) будет минимальной и поступление шлама в нижний интервал ствола 

сократится. 

2. Избегать применения профилей с протяженными интервалами 
стабилизации или малоинтенсивного увеличения зенитного угла в зоне 3. 
При остановке циркуляции шлам, находящийся в состоянии 
нестабильного равновесия на нижней стенке, может внезапно сползти на 
КНБК и вызвать прихват бурильной колонны. 
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3. Переход от θскв.2 до θскв.3 осуществлять ниже интервала стабилиза-
ции или малоинтенсивного увеличения с зенитным углом меньше θскв.2 с 
помощью отклонителя по среднему и малому радиусам кривизны. 

При бурении скважин с большим отклонением от вертикали интер-

вал зенитных углов (θскв.2 — θскв.3) реализуется отклонителем с 

последующим его перекрытием обсадной колонной. Дальнейшее бурение 

нижележащих интервалов ведется при зенитном угле θ>θскв.3. 

4. Не рекомендуется бурить условно-горизонтальный интервал по 

дуге окружности или волнообразной формы в зоне 3. 

Особенности гидротранспорта шлама в наклонных и 

горизонтальных скважинах. Эффект А.Е. Байкотта. 

Решающим фактором успешного строительства скважин с большими 

отклонениями от вертикали является качественная очистка ствола от 

выбуренной породы. Неудовлетворительная очистка может явиться причиной 

целого ряда осложнений: 

• увеличение крутящего момента и прихват бурильной колонны; 

• невозможность поддержания соответствующей нагрузки на долото; 

• повышение плотности бурового раствора; 

• кольматация приствольной зоны продуктивного пласта; 

• образование уступов и внезапное изменение направления проводки 

ствола; 

• трудности при спуске каротажных приборов и обсадных колонн; 

• плохое качество цементирования. 

Причиной плохой очистки являются особые гидродинамические условия 
транспорта шлама в стволе с большим отклонением от вертикали или 

горизонтали. Неравномерность распределения скоростей восходящего потока 
бурового раствора в кольцевом пространстве ННС и ГС затрудняет удаление 
осевшего шлама, где скорость потока минимальна. Оседающий шлам 
накапливается на нижней стенке в виде сплошного слоя или дюн, имеющих 
тенденцию к оползанию или лавинообразованию. Оползни и лавинообразное 
движение скопления шлама наблюдается не только в неподвижном буровом 
растворе, но и навстречу потоку циркулирующего раствора. 

Оползни и лавины приводят к появлению конвекционных потоков, 

выталкивающих осветленную, более легкую часть бурового раствора вверх, а 

частицы шлама вниз, увеличивая в 3-5 раз скорость осаждения. Это явление 

называется эффектом Байкотта. При возобновлении циркуляции раствора в 

результате эффекта Байкотта шлам осаждается быстрее в динамических, чем 

статических условиях. Этот эффект многократно ускоряет выпадение барита и 

расслоение бурового раствора по плотности и вязкости, усиливающее 
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несимметричность профиля скорости потока и ограничивающее эффективность 

гидротранспорта шлама из-за увеличения плотности бурового раствора. Во всех 

зонах увеличение скорости движения бурового раствора повышает 

эффективность гидротранспорта шлама, но возможность увеличения скорости 

ограничена давлением гидроразрыва пласта, устойчивостью горных, пород к 

эрозионному размыву, мощностью насоса и т. д. 

Способность буровых растворов к структурообразованию с высоким 

статическим напряжением сдвига (СНС) не предотвращает оседания и 

накопления шлама в динамических условиях. Раствор с высоким СНС может 

закрепить слой шлама на стенке скважины, создавая дополнительные трудности 

для его удаления и условия для прихвата колонны бурильных труб. Во 

избежание необратимой кольматации продуктивного пласта применяются 

безглинистые полимерные или эмульсионные растворы, содержащие 

минимальное количество твердой фазы и не обладающие пластическими 

свойствами. Проблемы гидротранспорта шлама при различных зенитных углах 

приведены в табл. 4.17. 
Стандартные показатели реологических свойств буровых растворов —

пластическая вязкость η и динамическое напряжение сдвига τ0 — неоднозначно 

определяют способность ламинарного потока раствора транспортировать шлам в 

ННС и ГС. Эти показатели можно использовать в расчетах, характеризующих 

поток в целом, гидродинамических давлений, профиля скоростей и режима 

течения бурового раствора в кольцевом зазоре скважины. Важно, что полимерные 

и эмульсионные растворы наряду с вязкими обладают заметными упругими свой-

ствами. В отличие от вертикальной скважины буровой раствор для ННС и ГС 

должен характеризоваться четырьмя основными реологическими параметрами: 

начальной вязкостью, временем релаксации, пластической вязкостью и 

предельным напряжением сдвига. 

Правила повышения эффективности очистки ствола скважины. 

Основанные на полуэмпирических методах моделирования расчеты 

отражают, что максимальная скорость бурового раствора, необходимая для 

транспорта шлама, находится в зоне зенитных углов 35. . . 60° в зависимости от 

физико-механических свойств пород, слагающих стенки скважины. В зонах с 

зенитными углами более 10° водоотдача бурового раствора должна 

поддерживаться на 2-3 см
3
 ниже, чем в вертикальной скважине.  
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Таблица 12.1 

Зенитный 

угол, градус 

Наблюдаемые 

явления 
Проблемы 

гидротранспорта 

0...10 Накопление   шлама   

отсутствует 
Характерные для 

вертикальных скважин 

10...35 Накопление шлама в 

виде тонкого слоя на ниж-

ней стенке скважины 

Ухудшение условий 

транспорта из-за 

неравномерности распределения 

скоростей потока 35 ... 55 

(35...60) 
Образование дюн, 

оползни,   конвективное   

ускорение осаждения  
шлама и барита (эффект 
Байкотта) 

Высокая подвижность 
шлама в статических и 

динамических условиях, 
расслоение бурового раствора по 
плотности и вязкости 

45 ... 55 

(50...60) 
Лавинообразное    

движение   шлама   против   

направления   потока   

бурового раствора 

Наибольшая опасность 

осложнений, связанных с 
подвижностью шлама 

55 ... 90 

(60...90) 
Накопление шлама в 

виде толстого слоя или 

малоподвижных дюн 

Неэффективность 

гидротранспорта шлама 

ламинарным потоком 

Высокое качество фильтрационной пленки обеспечивается полимерными 
реагентами, понижающими вязкость (модификации полианионной 

целлюлозы, крахмала и т.д.)  и инертным наполнителем с регулируемым 
гранулометрическим составом. 

Смазывающую способность бурового раствора регулируют после ка-
чественной очистки ствола специальными добавками. 

В устойчивых к размыву породах в зонах с зенитными углами 35-60° 
предпочтительнее применять турбулентный режим промывки. Критическая 
подача насосов для промывки ГС в турбулентном режиме: 

Qkp= 1, 5 · 10
-2

(D
2

с– d
2

T) ·  /0 , (1) 

где Dc— диаметр скважины; dT—диаметр бурильных труб; τ0— ди-
намическое напряжение сдвига; р — плотность бурового раствора. 

Для турбулизации потока в наиболее узкой части кольцевого про-
странства требуется подача насосов вдвое-втрое больше Qkp.Скорость 
транспорта шлама при турбулентном режиме промывки ГС: 

Vт = 8·10
2

)d-(D T
2

c
2

Q

(2) 

где Q — расход бурового раствора. 

При турбулентном режиме промывки вращение бурильной колонны мало
сказывается на эффективности транспорта шлама к устью. Увеличение расхода 
бурового раствора повышает эффективность транспорта шлама ламинарным 
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потоком при условии Q<Qkp, где Qkp рассчитывается по формуле (4.295). 
Эффективность транспорта шлама ламинарного потока повышается в 

горизонтальном стволе при вращении бурильной колонны. В зонах с зенитными 
углами 35-60° вращение и расхаживание бурильной колонны является 
обязательным условием. При СПО необходимо проводить промежуточные 
промывки (при наличии верхнего привода — с одновременным вращением 
бурильной колонны). 

Современные технологии очистки ствола ННС и ГС предусматривают 
буровые растворы, обладающие вязкоупругими свойствами и пониженным 
статическим напряжением сдвига. 

Из нижней части наклонного или горизонтального ствола шлам 

эффективнее выносится при турбулентном режиме промывки. Вязко-упругие 

жидкости позволяют соблюдать режим эластичной турбулентности при малой 

подаче насосов, поднимать шлам с нижней стенки горизонтального ствола 

благодаря вращению колонны. Использование верхнего привода или колтюбинг. 

технологий улучшает промывочный режим и вынос шлама, так как СПО 

проводят без отключения насосов и с вращением бурильной колонны. 
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В этом разделе мы рассмотрим:

• Факторы очистки ствола

– Процессы происходящие при очистке ствола

– Поведение слоев шлама

– Важность скорости вращения

– Реология раствора

– Практические приемы и техники

• Отличия в очистке для различных диаметров ствола

• Системный подход к очистке ствола

Очистка ствола  
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Почему мы уделяем так много времени очистке 
скважины?

• В вертикальных скважинах около 30% всех прихватов 
связанны с очисткой

• В скважинах с большим зенитным углом около 80% всех 
прихватов связанны с очисткой

ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТВОЛА 

ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ПРИХВАТОВ, НЕПРОДУКТИВНОГО ВРЕМЕНИ И 

ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ

Очистка скважины и прихваты 
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• К горизонтальным скважинам и скважинам с большим отходом 

относятся, как к повернутым вертикальным скважинам

– Исходя из тех практических приемов что используются для очистки ствола и СПО

• Об обсаженном стволе думают как о «сказочной стране благополучия»

– Должно быть, в обсаженном стволе действуют другие законы физики

• С увеличением угла и отхода вязкие пачки теряют эффективность 

(имеющую место в вертикальных скважинах)

• Бурение - это легко

– Можно бурить без проблем

• С очень большой скоростью проходки

• И даже без выхода выбуренной породы на поверхность! 

Общие наблюдения
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• Но подъем происходит тяжело…

– Чтобы поднять инструмент, требуется обратная проработка, особенно в 

интвервалах с большим углом / отходом

• Раз начав обратную проработку … вы не можете остановиться

• Зачастую при проработке на подъеме вы долгое время вообще не видите шлама, 

а вдруг - громадное его количество

• После столь трудного подъема, следующий спуск идет чисто

– Новые технологии не изменили этого, несмотря на бурение с постоянным 

вращением инструмента

• С роторной управляемой системой – может даже быть хуже, несмотря на 

преимущества в качестве ствола, когда вы получаете ствол гладкий и 

номинального диаметра

Общие наблюдения
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• Проблемы у всех схожие, независимо от того, кто где 
находится…

– Законы физики одни и те же во всём мире! 

F=GMm/r2

Общие замечания
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• Скорость вращения

• Расход раствора

• Реология раствора

• Диаметр ствола

• Каверны

• Диаметр бурильной трубы

• Зенитный угол

• Турбулентное или 

ламинарное течение

• Размер частиц шлама

• Удельный вес раствора

• Расхаживание трубы 

• % Слайдирования

• Скорость проходки

• Устойчивость ствола

• Твердая фаза раствора 

(коллоидные частицы)

• Степень дисперсности 

частиц шлама

На эффективность очистки ствола влияют:

Факторы очистки ствола
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Ключевые элементы системы очистки ствола:

– Свойства бурового раствора

• Реология, ингибирование глин, коллоидная твердая фаза

– Конструкция долота и КНБК

• Допустимые обороты и процент бурения с вращением, межлопастное 

пространство для выноса шлама, скорость проходки

– Гидравлика

• Доступная производительность насосов, предел по давлению на стояке, 

допустимая ЭЦП, требования и ограничения по КНБК, пропускная способность 

вибросит

– Системы буровой установки

• Ограничения для верхнего привода (обороты ↔ момент), контроль содержания 

твердой фазы в растворе, насосы, электроснабжение

Элементы очистки ствола
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Уточнения к обсуждению

1. Ситуация, о которой мы говорим – это ламинарный поток

• В этих скважинах у вас НЕТ турбулентного потока 

• Турбулентный поток имеет место быть только в скважинах очень малого диаметра 

и к тому же с водой (отсутствие вязкости)

2. Основной фокус этого раздела – скважины с диаметром > 215.9 мм

• Т.е. для секций ствола 444.5 мм и 311.2 мм

• При диаметре 215.9 мм это правила меняются (об этом поговорим отдельно) 

3. Реальные, дискретные частицы шлама (не липкая каша или «зубная 

паста»)

– Не о чем говорить, если ингибирующие свойства раствора не поддерживаются на 

необходимом уровне

Основополагающие правила 
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Механическое удаление шлама
• Шлам ведет себя по-разному в зависимости от зенитного угла 

скважины:

- от 0° до ±30°

- от ±30° до ±65°

- больше ±65°

• Поэтому основные принципы для эффективной очистки ствола 

тоже разные

Механизмы очистки ствола
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Рассмотрим, как происходит 

очистка вертикальной скважины:

1. Жидкость движется вверх 

(скажем, 30 м/мин) – называется «скорость 

потока в затрубе»“

2. Но сила тяжести тянет вниз 

(скажем, со скоростью 1.5 м/мин) – называется 

«скорость осаждения»

3. Таким образом, шлам движется несколько 

медленнее, чем жидкость

• Этот процесс контролируется реологией 

раствора

Очистка вертикального ствола
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Ключевое свойство раствора – это статическое напряжение 
сдвига

• Но как он фактически удерживает частицы шлама во 
взвешенном состоянии? 

• Если сила тяжести по-прежнему тянет вниз, и

• Если раствор по-прежнему остается жидкостью

• Если бы частица шлама была «совсем одна», она НЕ смогла 

бы быть в подвешенном состоянии (если только удельный 

вес раствора не очень высокий) 

• Когда частица шлама падает, она вытесняет вверх свой 

собственный  объем жидкости 

• А к счастью, частица шлама не одинока. Жидкость  

переполнена твердыми частицами. 

• В «переполненной твердыми частицами среде» возникает 

механизм, называемый «затрудненное осаждение». 

• На каждую падающую частицу шлама есть другая, которую 

вытесняемая жидкость толкает вверх

Очистка вертикального ствола
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1. Всё то же самое, только течение теперь горизонтальное. А сила тяжести 

ПО-ПРЕЖНЕМУ тянет вниз. 

2. Направление движения  жидкости больше не противоположно направлению силы 

гравитации и поэтому не  противодействует осаждению. 

• Шлам падает на дно в пределах 1-2 свечей (максимум)

• В условиях ламинарного течения раствор НЕ МОЖЕТ выносить шлам из 

скважины 

• Отсюда ГРОМАДНЫЕ последствия для эффективности вязких пачек в 

наклонно-направленном участке ствола

• Шлам лежит на нижней стенке, вне зависимости от того, есть ли 

циркуляция или нет

Очистка горизонтального ствола
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1. Теперь частицам шлама нужно упасть всего на несколько сантиметров. Механизм 

«затрудненного осаждения» перестает работать почти сразу – как только первый 

слой шлама коснется дна.

2. В скважине с большим зенитных углом / отходом шлам не может находиться во 

взвешенном состоянии, каким бы ни был раствор. 

• Ситуация совершенно одинаковая – были ли насосы выключены на 5 секунд, 

5 минут, или же на 5 суток! 

Взвесь при выключенных насосах
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1. В этом случае скорость жидкости частично действует против 
силы тяжести.

2. Шлам по-прежнему не может быть вынесен из 
скважины, но он теперь перемещается дальше, чем 
прежде

• Скажем, на 3-4 свечи – вместо 1-2 для  ствола с 
большим зенитным углом

• Итак, средненаклонная скважина – это более 
эффективный «ленточный транспортёр», чем скважина 
с большим зенитным углом

Очистка при средних углах наклона
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1. Как и для скважины с большим зенитным 

углом, шлам не может оставаться во взвеси 

в скважине с средним углом наклона.

2. Но теперь мы имеем риск лавинообразного 

падения слоя шлама. 

Очистка при средних углах наклона
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Слой шлама не сползает лавиной автоматически (точно так же, 

как и снег на горном склоне не сползает лавиной автоматически)

Что запускает механизм лавины? 

• Если слой шлама слишком толстый (слишком большая 

скорость проходки в течение слишком долгого времени)

• Или если его потревожить (скажем, при спуске или подъеме 

инструмента)

Очистка при средних углах наклона
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Может оставаться во взвеси 

Быстрая очистка

Сползание лавиной

Очистка со средней скоростью

Неподвижный слой шлама

Медленная очистка

Поведение шлама
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• Движущаяся с высокой скоростью жидкость у верхней 
стенки ствола действует как ленточный транспортер, 
выносящий шлам из скважины

• Шлам продвигается на некоторое расстояние, а затем снова 
выпадает (в зону медленного течения) под действием силы 
тяжести

• Расстояние, проезжаемое на этом транспортере, является 
функцией зенитного угла, расхода, оборотов верхнего 
привода и реологии раствора

Скорость 
транспортера 

является функцией 
расхода жидкости

Транспорт шлама
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В условиях ламинарного течения…

• Весь поток протекает по верхней части ствола

• Между высокоскоростным потоком и шламом находится разделяющая их 

мертвая зона

ПРИ ВРАЩЕНИИБЕЗ ВРАЩЕНИЯ

Эффекты вращения инструмента
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На самом деле очищает ствол не вращение трубы (и замков) …

• Это «пленка» жидкости, вращающаяся  вокруг бурильной трубы

• Эта пленка называется «вязкостное сцепление»

Движение трубы само 

по себе не очищает 

ствол

Эффекты вращения  инструмента

Вязкостное сцепление 

поднимает шлам со дна и 

подбрасывает его в зону 

высокоскоростного  потока 
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Просто вращения недостаточно. Важна скорость вращения. 

– Между 100 об/мин и 120 об/мин – огромная разница для очистки 

ствола в скважине 311.2мм или 508мм, 295.3мм

– А также 215.9 мм, если бурильная труба малого диаметра (скажем, 114.3 мм)

– Скачкообразное изменение эффективности очистки происходит на 120 

об/мин, а также на 180 об/мин

• Независимо от диаметра скважины, диаметра бурильной трубы, типа раствора

• Однако насколько это важно – зависит от диаметра скважины

• 120 об/мин Минимум для очистки ствола «большого»

диаметра 

Эффекты вращения инструмента
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Drillstring RPM

Шлама нет

Много шлама

Тонны шлама

Эффекты вращения инструмента

На основании наблюдений и практики (не теории)
• Резкое изменение интенсивности выноса шлама при 120 об/мин (а затем снова при 180 об/мин)
• Это было открыто случайно, когда регулировали обороты для устранения вибрации

Интерпретация:
1. Всё бурение и промывка – на > 120 об/мин

• 120 об/мин – это минимально допустимая скорость 
вращения (не путать с  рекомендуемой) 

2. Если вы работаете вблизи критической скорости вращения, 
удостоверьтесь в точности показаний вашего счетчика оборотов

об/мин  бурильной колонны
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Drillstring RPM

Обратите внимание, что это НЕ соответствует 
лабораторным экспериментам по очистке скважины или 
моделям, применяемым в индустрии
• точнее, эксперименты и модели НЕ отражают действительности

Модели очистки скважины утверждают:

• Нет нужды вращать инструмент быстро

• 80 – 100 об/мин даст очень хорошую эффективность 
очистки ствола

Эксперименты по очистке скважины

Эффекты вращения инструмента
Тонны шлама

Много шлама

Шлама нет

об/мин  бурильной колонны
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Drillstring RPM

Эффекты вращения инструмента

Очистка «малого ствола»

Очистка «большого ствола» 

Поведение различное в «большом стволе» и в 

«малом стволе»

• В «малом стволе» эффективность очень хорошая уже на  

70-80 об/мин

• Скачкообразное изменение происходит, но не такое 

выраженное

Тонны шлама

Много шлама

Шлама нет

об/мин  бурильной колонны
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1.  На низких оборотах:
• Пленка вязкостного сцепления 

тонкая

• В системе энергии немного

2. На средних оборотах (скажем, 
100 об/мин)

• Труба начинает немного взбираться 
вверх по стенке скважины

• Пленка вязкостного сцепления 
становится толще, но пока 
«тоньше» высадки замкового 
соединения

• На дне скважины по-прежнему 
ламинарное течение

3. На120 об/мин
• Труба взбирается дальше вверх по 

стенке скважины
• Толщина пленки вязкостного 

сцепления достигает высоты 
высадки замкового соединения…

• Жидкость теперь не может пройти 
через разрыв в ламинарном течении

• Вихри (турбулентность) 
отрываются, размешивая слой 
шлама

Резкое изменение поведения
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• Высокие обороты – это ключ к работе ленточного 

транспортера

• Для «Большого Ствола»
• При > 120 об/мин транспортер «включен»

• При < 120 об/мин транспортер «выключен»

• Для «Малого Ствола»
• При > 120 об/мин транспортер работает на «повышенной передаче»

• При < 120 об/мин транспортер работает на «пониженной передаче»

Вращение 
включает и 
выключает 

транспортер

Транспорт шлама
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• Откуда берутся ограничения мотора?

1. Производитель определяет напряжение в ВЗД для каждого угла перекоса

2. Затем они определяют (количество оборотов или циклов) сколько раз можно 

согнуть/разогнуть ВЗД при данном напряжении до того как он сломается (достигнет 

усталости)

3. Затем компания по ННБ определяет сколько часов должен проработать ВЗД для того 

чтобы покрыть расходы на изготовление и эксплуатацию,  а также заработать прибыль.

Циклов до слома ÷ 60 ÷ Необходимое кол.-во часов = об/мин

Пример: 600,000 Циклов ÷ 60 ÷ 250 Часов = 40 об/мин

• Поэтому, для того чтобы вращать быстро, примите к сведению 

следующее:

a) Меньший угол перекоса (<1.15o)

b) Заказывайте новый ВЗД (с «нолевой» наработкой) 

c) Будьте готовы заплатить за чрезмерный износ

Значение для ВЗД
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Fatigue Limits for S135
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• Высокая скорость вращения только требуется 

после завершения секции набора угла 
• Высокие обороты НЕ рекомендуются в секции набора

Что насчёт секции набора угла?

• Секция набора и вправду отличается… 
• Нельзя себе представить место с наихудшими 

параметрами очистки, однако это всегда сходит нам с 

рук

• Высокий процент слайдирования 

• Низкие обороты

• Низкий расход
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При прохождении секции 

набора

Труба на верхней стенке

После прохождения 

секции набора

Труба на нижней стенке

Геометрия секции набора
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• Распространенное заблуждение: «вращение удерживает 

шлам во взвешенном состоянии»
• Это СОВЕРШЕННО НЕВЕРНО

• Вращение – это единственное средство для подбрасывания частиц шлама 

вверх, но оно не удерживает шлам во взвешенном состоянии

• Вероятно, в любой конкретный момент времени всего ±10% находятся на 

ленточном транспортере

• Что свидетельствует об этом? 

• Чтобы очистить ствол, требуется долгое время (подробнее остановимся 

на этом позднее)

• Поведение при спускоподъемных операциях (подробнее остановимся на 

этом позднее)

Взвешенное состояние

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


© K&M Technology Group 2016 Page 38 of 80

Вращение при 150 об/мин
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• Не только скорости в затрубе выше и шлам загружается намного 
лучше …

• Но и пленка вязкостного сцепления теперь взаимодействует с 
высокоскоростным потоком (а не с жидкостью мертвой зоны)

Ствол 311 мм и 216 мм с 
бурильной трубой 139.7 мм –
изображены в масштабе

Почему с малом стволом так легко?
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• Всегда ли ствол 215.9 мм или 165.1 мм легко очищается? 

– Мы сказали ранее, что в «маленькой» скважине 70-80 об/мин 

достаточно…

– Зачем использовать 120 об/мин, если в этом нет необходимости? 

• Оказывается, что для маленького ствола тоже нужна 

высокая скорость вращения, ЕСЛИ бурильная труба тонкая

• Принципиально важно для проектирования и практики 

работ знать, когда «правила меняются» 

Большая труба + малый ствол = легкая очистка?
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Простое правило для вычисления того, в какой среде вы находитесь, – это “Pipe-

Hole Area Ratio” (P-HAR) (т.е, «Отношение Площадей Скважина-Труба»). Он 

дает представление о размере зазора между трубой, лежащей на нижней стенке и 

высокоскорстным потом на верхней стенке.

P-HAR = Rh
2 ÷ Rp

2

где Rh – радиус скважины, Rp – радиус трубы

> 3.25 = Правила «большого ствола» 

(или, скорее «ствола большого диаметра»)

< 3.25 = Правила «малого ствола»

(или, скорее, «ствола малого диаметра»)

Показатель PHAR
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БТ 127мм / муфта 168.3мм – зазор 20.6мм

Степень центрирования 22%

P-HAR= 6.0

БТ 139.7мм / муфта 177.8мм – зазор 19мм

Степень центрирования 22%

P-HAR=5.0

БТ 168.3мм / муфта 209.6мм – зазор 20.6мм

Степень центрирования 29%

P-HAR=3.4

ствол 311.2 мм

Результат

Применяются правила «большого ствола», 

независимо от размера бурильной трубы

Показатель PHAR для «большого ствола»

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


© K&M Technology Group 2016 Page 43 of 80

БТ 127мм / муфта 168.3мм – зазор 20.6мм 

Степень центрирования 46%

P-HAR=2.9

БТ 139.7мм / муфта 177.8мм – зазор 19мм

Степень центрирования 50%

P-HAR=2.4

Ствол 

(215.9 мм)

С «большой» бурильной трубой, 

такой как 127 – 139.7 мм

БТ 139.7мм / муфта 177.8мм – зазор 19мм

Степень центрирования 22%

P-HAR=5.0

Ствол 311.2 мм

Применяются правила «малого ствола»

• Можно использовать малые обороты

• Если скважина остается номинального диаметра

Показатель PHAR для «большого ствола»
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А что если мы используем тонкую бурильную трубу? 

• бурильная труба 101.6 мм или 114.3 мм

БТ 139.7мм / муфта 177.8мм – зазор 19мм

Степень центрирования 22%

P-HAR=5.0

ствол 311.2 мм

Применяются правила «большого ствола»

• Теперь нужно > 120 об/мин

БТ 114.3мм / муфта 158.8мм – зазор 22мм

Степень центрирования 44%

P-HAR=3.6

БТ 101.6мм / муфта 120.7мм – зазор 9.5мм

Степень центрирования 16%

P-HAR=4.5

«Большой» ствол малого диаметра 
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Если P-HAR > 3.25 …
Применяются правила очистки 
для «большой скважины»

Если P-HAR < 3.25 … 
Применяются правила «малой 
скважины»
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Оптимальный диапазон: от 3.25 до 3.75

Ствол     Оптимальная БТ

12 ¼”            6 ⅝”

10 ⅝”       5 ½” или 5 ⅞”

9 ½”               5”

8 ½”              4 ½”

6 ½”              3 ½”
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Практические правила (или «Правила Буравчика») 
для предварительного планирования скважины БОВ

• Скорость вращения

– P-HAR            > 6.50 – > 120 об/мин минимум, в идеале 180 об/мин

– P-HAR    3.25 – 6.50 – > 120 об/мин минимум

– P-HAR            < 3.25 – минимум 60-70 об/мин, в идеале 120 об/мин

• Скорость в затрубе

– 1.00 м/сек – Идеально

– 0.75 м/сек – Минимум (для эффективной очистки ствола)

– 0.50 м/сек – Плохая очистка + Проблемы с оседанием барита

Практические правила
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0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Annular Velocity (ft/min)

Эффекты расхода потока

No dirt

Lots of dirt

Tons of dirt

Очистка с включённым «конвейером»

Минимальный расход для выноса шлама

Точка уменьшения выгоды

Очистка с выключенным «конвейером»

Для ствола 311.2 мм:

• Нужно > 2,900 л/мин

• Мало проку, если больше 3,800 л/мин
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Легче двигать немного жидкости быстро, чем двигать её всю медленно…

• Создана «виртуальная скважина… ленточный транспортер очень узкий, и 

подброшенные вверх частица шлама не попадают на этот транспортер.

• Это же происходит и в вертикальных скважинах (например, в водоотделяющей 

колонне, за исключением концентрической виртуальной скважины. 

При достаточном расходе потока Расход потока слишком низкий

Недостаточный расход потока
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− Правила для скорости вращения (скважина с большим 
зенитным углом)

• ствол 444.5мм : 150 – 180 об/мин

• ствол 311.2мм: 120 – 180 об/мин

• ствол 295.3мм: 120 – 180 об/мин

• ствол 215.9мм: Предпочтительно > 120 об/мин, но >> 70 об/мин

− Правила для расхода потока (скважина с большим зенитным 
углом)

• ствол 444.5мм: 4500 – 5700 л/мин

• ствол 311.2мм: 3000 – 3800 л/мин

• ствол 250.8мм: 1700 – 2500 л/мин

• ствол 215.9мм: 1300 – 1900 л/мин

• ствол 155.6мм: 500 – 700 л/мин

Практические правила
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Буровые растворы – Предпочесть более вязкий или 

более жидкий раствор? 

• Зависит от диаметра скважины:

– Для 444.5 мм и 311.2 мм: приоритет №1 – это очистка ствола

– Для 215.9 мм: более важны ЭЦП

• Если раствор слишком густой

– Он туннелируется у верхней стенки скважины

– Мертвая зона становится непробиваемой для подбрасываемых 

вверх частиц шлама

• Если раствор слишком жидкий

– Нет «вязкостного сцепления», чтобы поднимать шлам в поток 

раствора

Реология раствора
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Если раствор слишком густой:

• Вязкостное сцепление хорошее, но…

• Мертвая зона становится непроницаемой, а ленточный транспортер ужимается

ИДЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАСТВОР СЛИШКОМ ГУСТОЙ

«Слишком вязкая» реология раствора
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Если раствор слишком жидкий:
• ЭЦП более низкая, но сцепление менее эффективное (труднее включить 

ленточный транспортер)
• Трудности в очистке «вертикального» участка скважины

ИДЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАСТВОР СЛИШКОМ ЖИДКИЙ

«Слишком жидкая» реология раствора
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Что мы понимаем под «реологией»? 
• Рассмотрим измерения раствора (показания 

вискозиметра Фанна)
• Инженеры по буровым растворам снимают показания  

на  600, 300, 200, 100, 6 и 3 об/мин

Внутри бурильной трубы – Этот раствор 

представлен значениями для 600 и 300 об/мин

В затрубе – Этот раствор 
представлен значениями для 
6 и 3 об/мин

Вокруг УБТ – Этот раствор  
представлен значениями для

300, 200 об/мин

Через насадки долота. 
Этот раствор представлен 
значением для 600 об/мин

Реология раствора
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Что мы понимаем под густой или жидкой 
реологией?

• Что это означает? 

• Очистка ствола и ЭЦП чувствительны к значениям на 3 и 6 
об/мин

• Что такое ДНС?
• ДНС = 2×(300) – 600 (или 300 – ПВ)

• У современных систем раствора ДНС не имеет абсолютно 
никакого отношения к очистке ствола или ЭЦП

• Даже не упоминайте ДНС в программе

ПРИМЕЧАНИЕ:
ДНС – динамическое сопротивление сдвигу

ПВ – пластическая вязкость 

Реология раствора
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ДНС – это оценка вязкости  при низкой 

скорости сдвига,  основанная на экстраполяции 

значений при 600 и 300 об/мин

Отсчет на 6 об/мин – это измерение вязкости при низкой скорости 

сдвига. В этом случае ДНС грубо завышает фактическую вязкость 

при низких скоростях сдвига (25 вместо 15).

К сожалению, это необоснованное допущение, так как 

раствор «разжижается при сдвиге», что означает, что 

поведение реологии нелинейное

Зачем гадать, если можно взять и измерить? 

Реология раствора 

Скорость сдвига
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Диапазон, рекомендуемый К&M

Ствол  <311.2мм: показание на 6 об/мин  = 1.0-1.2 × диаметр ствола (очистка ствола)

= 0.8-1.0 × диаметр ствола (управление ЭЦП)

Ствол  >311.2мм: показание на 6 об/мин = 1.0 × диаметр ствола
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Что вы видите на виброситах…

Заметили ли вы, что вязкие пачки 

эффективны на малых глубинах, но с 

ростом глубины становятся всё менее 

эффективными?

Вязкие пачки
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Обычно считается что дополнительный шлам поднят с глубины долота. 

Мы бы поспорили с этим утверждением – скорее всего, этот шлам 

поступил из участка с малым зенитным углом, который, вероятно был 

уже хорошо очищен.

Вязкие пачки
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Как вы оцениваете эффективность вязкой пачки?

1. Просто по очистке вертикального ствола, который  и так в любом случае очищается

2. ИЛИ – по улучшению очистки (т.е. вынесен дополнительный шлам)?

Если вязкая пачка действительно вычищает 

НОВЫЙ шлам …

Замерьте эту эффективность (взвесьте шлам)

1. Какой был фоновый уровень до того? 

2. Что было дополнительно вынесено во время выхода пачки (и как долго это длилось)

3. Но также – что происходит ПОСЛЕ выхода пачки на поверхность. 

Если вязкая пачка вычищает только
водоотделяющую колонну, которая уже была в 
достаточной мере очищена …

Вязкие пачки
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• На участке ствола с большим зенитным углом вязкие пачки 

неэффективны

– Вязкие пачки не могут перенести шлам очень далеко, независимо 

от типа пачки

• Более того, вязкие пачки вызывают проблемы

– Когда раствор перемешивается с вязкими пачками, его свойства 

резко ухудшаются

– ЭЦП, а также риск закупорки затруба вокруг КНБК

– Труднее интерпретировать показания прибора «давление во время 

бурения» (PWD) (более подробно об этом позднее)

– Если вязкая пачка не вызывает увеличение выхода шлама на 

виброситах, бригада делает опасный вывод

Вязкие пачки
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На маленьком пригородном поезде, едущем со 

скоростью 80 км/час, брошенный камень 

пролетит 14 м прежде чем упасть на землю. 

На сверхскоростном экспрессе, мчащемся со 

скоростью 320 км/час, камень пролетит 56 м

прежде чем упасть на землю. 

По большому счету, совершенно не важно, пролетит ли 

камень 14 метров или же 56 метров, если вам нужно 

ехать на этом поезде 8 километров! 

Ключ – это не вязкие пачки или расход раствора! 
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• Поведение слоя шлама
– Как ствол заполняется? 

– Как ствол очищается? 

– Движение шлама происходи скачкообразно 

• Движение «вприпрыжку» только самого верхнего слоя

• Имеется «подвижный верхний слой» и статичные нижние слои

– Это формирует уровни равновесия

• Это тот же самый механизм, на котором основана гравийная 
набивка

– Инженеры по заканчиваниям знают об этом долгие годы, однако 
инженерам по бурению эта концепция относительно чужда

Поведение слоя шлама
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Сальтационное течение – течение шлама в скважине с большим 
зенитным углом

Это означает, что движется только верхний слой, примерно как 

песок на пляже переносится волнами или снег переносится ветром

А также означает, что бурение на малой скорости проходки не 

вычищает нижний слой … Нижний слой не будет размываться, пока 

«выбуренный слой» не уйдет полностью

Поведение слоя шлама
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Шлам, который вы видите 

на виброситах во время 

бурения …. 

Сальтационное течение – что это значит для вас? 

Это верхний слой, свободно 

движущийся вдоль более 

глубокого неподвижного 

слоя 

Отход от вертикали в развертке  (м)

Отход от вертикали в развертке (фут)
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1. Во время бурения нижний «статический» слой шлама накапливается до равновесной высоты
2. Нижний «статический слой» НЕ размывается, пока верхний слой присутствует и движется
3. Изменения скорости проходки влияют только на верхний слой. На нижние слои это не 

влияет, пока верхний слой не будет удален. 

• Если скорость проходки возрастает, верхний слой становится толще.

• Если скорость проходки замедляется, верхний слой просто становиться тоньше, но 

нижний слой НЕ вычищается сколько-нибудь заметно

Что отсюда следует
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4. Когда ствол «очищен», нижний статический слой не может быть вычищен 

полностью, а он всего лишь утончается до нового равновесного слоя. 

Следовательно, какой-то слой шлама есть всегда. При спускоподъемных операциях вы 

проводите СПО через слой грязи, а не в чистом стволе (кроме скважин малого 

диаметра, или же при турбулентном течении). 

Что отсюда следует
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5. Как скважина заполняется, когда начинается бурение? 

• Скважина заполняется от забоя вверх по стволу

• При этом НЕ формируется слой однородной толщины

• Скважина заполняется до высоты слоя, формирующегося при 

бурении, прежде чем вы увидите выход шлама на поверхность

Что отсюда следует
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Сальтационное течениеСуспензионное течение
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Может быть большая задержка перед выходом шлама на поверхность. Затем вдруг шлам начинает идти 

в больших количествах. 

• Данные геологии / ГТИ «исчезают», пока новый шлам снова заполняет ствол. 

• А затем пропавшие данные вдруг снова появляются во время очистки

Что из этого следует

Отход от вертикали в развертке  (м)

Отход от вертикали в развертке (фут)

Слой должен дойти до этой глубины, прежде чем он войдет в вертикальный 

участок, а после этого вы вскоре увидите шлам. Это может занять несколько часов. 

Вообразим, что мы возобновляем бурение отсюда 

(после полной очистки ствола)

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


© K&M Technology Group 2016 Page 74 of 80

Сначала ствол был очищен

Затем КНБК подняли из скважины и спустили снова

Что происходит после возобновления бурения? 

• Скважина просто заполняется обратно до прежнего уровня

• При помощи рейса для шаблонирования вы ничего не добьетесь (в плане 

очистки ствола)

Что из этого следует

Отход от вертикали в развертке  (м)

Отход от вертикали в развертке (фут)

Вообразим, что бурение было остановлено 

здесь, чтобы сделать рейс для шаблонировки  

и очистить ствол 
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Что если скважина очищена только наполовину?

Но очистку прекратили слишком рано

Что из этого следует

Отход от вертикали в развертке  (м)

Отход от вертикали в развертке (фут)

Вообразим, что мы начали 

очистку для СПО отсюда

Слой очистится до этой точки, где его высота равна полной высоте при 

бурении

• Когда подъем инструмента дойдет досюда, КНБК пойдет с затяжкой
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Что происходит, если пробурен всего лишь небольшой интервал, и 
необходимо снова произвести СПО?

Традиционная логика говорит, что объем шлама небольшой, и он будет 
размазан вдоль такого большого расстояния. 

Нужно ли нам сильно стараться с очисткой ствола?

Что из этого следует

Отход от вертикали в развертке  (м)

Отход от вертикали в развертке (фут)

Но для сальтационного течения требуется, чтобы «дюна» двигалась вверх по 
скважине целиком, в исходном виде

• Когда вы ее встретите выше по стволу, она будет иметь полную высоту как во 
время бурения

• К сожалению, ее нужно вымыть из скважины

Вообразим, что мы начали бурение в этой точке, после СПО с КНБК

Но пробурили всего на несколько свечей, и нам снова понадобилось 
провести СПО
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Что такое чистая скважина?:

• В каждой скважине с большим зенитным углом будет 

иметься слой шлама

• Управление высотой слоя шлама – ключ к очистке 

скважины

• «Чистая скважина» будет разная для различных 

операций (например, бурение, СПО, каротаж)

«скважина с такой высотой и распределением 

слоя шлама, чтобы он не вызывал затруднений 

при работе»

«Чистая» скважина
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Если мы провели большую очистку скважины во время 

бурения, нужно ли нам всё же проводить очистку для СПО?

• «Скважина чистая для бурения» – это НЕ то же 

самое, что скважина чистая для СПО
– Во время бурения КНБК не протаскивают сквозь слой шлама

– Самый большой риск прихвата – при подъеме инструмента

• Запомните…
– Скважина никогда не бывает полностью чистой… слой шлама всё 

равно существует

– Причем учтите – скважина очищается от забоя вверх по стволу

«Чистая» скважина
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Бурение:

Можно терпеть «более 

грязный» ствол, так как 

сквозь слой шлама 

движется бурильная труба

СПО:

Скважина должна быть 

чище, так как сквозь слой 

шлама нужно 

протаскивать УБТ, 

стабилизаторы и долото.

Спуск колонн:
Скважина должна быть 
настолько чистой, 
насколько это вообще 
возможно, чтобы 
гарантировать, что 
«вспахиваемый» шлам не 
будет препятствовать 
обсадной колонне / 
хвостовику дойти до 
проектной глубины

«Чистая» скважина
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Самое лучшее из всех доказательств 

есть опыт. 

Ф. Бекон 

2. Лабораторные работы и практические

занятия  по разделу «Буровые растворы»  

Буровой раствор является важнейшим элементом технологии бурения, 

определяющим качество строительства скважины, стоимость скважины и 

основные технико-экономические показатели бурения. Главным является то, 

что свойства раствора и режимы течения являются основными управляющими 

факторами в процессе бурения скважин. 

К буровым растворам предъявляются ряд требований, которые 

обуславливают их качество и функциональное назначение. Приоритетность 

выполнения требований к растворам определяется условиями бурения, однако 

их общее выполнение должно минимизировать стоимость бурения за счет 

снижения затрат на повторные обработки раствора реагентами и борьбу с 

осложнениями, а также вследствие повышения работоспособности 

породоразрушающего инструмента при обязательном обеспечении качества 

вскрытия продуктивных пластов и получение требуемой геофизической 

информации как результат по процессу бурения. 

Промывочные жидкости, применяемые для бурения скважин, не только 

удаляют продукты разрушения из скважин и охлаждают породоразрушающий 

инструмент, но и обеспечивают предупреждение и ликвидацию осложнений, 

вскрытия продуктивных пластов и в целом способствует повышению качества 

буровых работ на нефть и газ. 

Применение промывочных жидкостей, свойства которых не 

соответствуют данным геолого-техническим условиям, может привести к 

различным осложнениям и авариям, сопровождающимися большими 

затратами времени и средств. 

Важную роль при обработке буровых растворов играют химические 

реагенты, правильный выбор и рациональное использование которых 

позволяет получать системы с заданными свойствами. 

Поэтому выбор и регулирование свойств промывочных жидкостей – 

сложная задача, от решения которой в итоге зависит эффективность и 

качество буровых работ. 
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2.1. Изучение методов измерения основных 

параметров буровых промывочных жидкостей 

Цель работы: Изучение и освоение методики измерения основных 

параметров буровых растворов.  

Измерение основных параметров буровых промывочных жидкостей 

является необходимой процедурой в практике бурения скважин. Техника 

измерения большинства параметров достаточно проста, но недостаточное 

знание методики замеров может послужить причиной ошибок и неправильных 

рекомендаций по регулированию свойств промывочных жидкостей, что в 

свою очередь снижает эффективность бурения и является причиной 

большинства аварий при производстве буровых работ. 

Суть контроля параметров бурового раствора заключается в том, что 

через определенное время из системы циркуляции отбирают заданное 

количество проб и выполняют измерения  с помощью приборов и устройств.  

По результатам измерений находят средние значения параметров и в 

зависимости от положения этих значений относительно заданных границ 

принимают решение об их регулировании. 

Параметры бурового раствора, подлежащие контролю, можно разделить 

на три группы.  К первой относятся параметры, контроль которых обязателен 

для всех скважин:  плотность, условная вязкость, статическое напряжение 

сдвига через  1 и 10 мин, показатель фильтрации, толщина фильтрационной 

корки, концентрация водородных ионов, концентрация твердых примесей. Для 

контроля параметров  первой группы предназначен серийно выпускаемый 

комплект лабораторий  буровых растворов КЛР-1, включающий рычажные 

весы ВРП-1, вискозиметр ВБР-1, фильтр-пресс ФЛР-1, отстойник ОМ-2, 

вискозиметр ВСН-3, термометр ТБР-1 и набор индикаторной бумаги, 

реагентов и посуды для химических анализов. Кроме того, в настоящее время 

на ряде предприятий для контроля параметров бурения используют 

лабораторный набор фирмы «KemTron» (США), включающий рычажные 

весы, трехскоростной вискозиметр FANN, фильтр-пресс FANN, министил 

(реторту), набор для определения содержания песка и химические реагенты и 

посуду для определения катионообменной емкости, щелочности бурового 

раствора, щелочности фильтрата и общей жесткости.  

Ко второй группе относятся специальные параметры, контроль которых 

обязателен для скважин с осложненными геологическими условиями (высокая 

минерализация напорных пластовых вод, поглощения, газо-, нефте- и 

водопроявления и др.). Эта группа параметров включает;  показатель 

фильтрации при повышенных температурах содержание газа, предельное 

динамическое напряжение сдвига, пластическую вязкость, степень 

минерализации, содержание ионов кальция, магния, натрия, хлора, калия, 

сульфита, содержание и состав твердой фазы, нефти, напряжение пробоя (для 

эмульсионных растворов). Для контроля параметров буровых растворов 



353

первой и второй групп серийно выпущена самоходная контрольная 

лаборатория СКЛ-1, включающая комплект лаборанта  КЛР-1, испытатель 

ИГЭР-1, установку ТФН-1,  фильтр-пресс  УИВ-2 (ФП-200), и комплект 

импортного оборудования таких фирм как FANN, OFI, KemTronInc, Baroid и 

т.д. К третьей группе относятся факультативные параметры, дающие 

дополнительную информацию о свойствах бурового раствора. Эта группа 

включает:  динамическое напряжение сдвига и пластическую вязкость при 

повышенных температурах и давлениях, статическое напряжение сдвига при 

повышенных температурах и давлениях, вязкость при низкой скорости сдвига, 

смазочную способность и напряжение сдвига фильтрационной корки. 

Для контроля всех упомянутых показателей буровых растворов 

предназначена стационарная лаборатория  «Раствор-1», включающая 

комплект КЛР-1, ротационный вискозиметр ВСН-2М, фильтр-пресс УИВ-2 

(ФП-200), рН-метр, установки для определения смазочной способности 

бурового раствора CP-1, напряжение сдвига фильтрационной корки HK-I, 

концентрации твердой фазы и нефти  ТФН-1, термообработки бурового раст-

вора УТ-1, испытатель гидрофобных эмульсионных растворив ИГЭР-1. 

Периодичность контроля параметров бурового раствора приведена в табл. 

1. 

Таблица 1 

Периодичность контроля параметров бурового раствора при бурении 

скважин в нормальных условиях в нефтедобывающих регионах 

Перечень параметров 

Периодичность контроля параметров 

бурового раствора при бурении скважин 

в нефтедобывающих регионах, ч 

Урало-

Поволжье 

Западная 

Сибирь 

Глубокого 

бурения 

Условная вязкость 1,5 0,7 0,5 

Показатель фильтрации 4 3 2 

Статистическое напряжение 

сдвига 
4 3 2 

Динамическое напряжение 

сдвига 
4 3 2 

Пластическая (динамическая) 

вязкость 
4 3 2 

Водородный показатель рН 4 3 2 

Плотность 1,5 0,7 0,5 

Массовая доля твердой фазы 8 6 4 

По технологическому принципу свойства буровых растворов можно 

классифицировать следующим образом. 
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Механические свойства 

Плотность Реологические свойства 

Структурные 

(тиксотропные) 

свойства 

Плотность 

относитель-

ная 

плотность 

условная вязкость 

динамическое напряжение сдвига 

пластическая вязкость 

эффективная вязкость 

динамическая вязкость 

коэффициент пластичности 

показатель консистенции 

показатель неньютоновского 

поведения 

статическое 

напряжение сдвига 

коэффициент 

тиксотропии 

Показатели фильтрации, стабильности и устойчивости к внешним 

воздействиям 

Фильтрационные 

Свойства 

Устойчивость к внешним 

воздействиям 

Кинетическая 

устойчивость 

показатель (статической) 

фильтрации 

динамическая 

фильтрация 

мгновенная фильтрация 

толщина 

фильтрационной корки 

прихватоопасность 

фильтрационной корки 

термостойкость 

недиспергирующая 

способность 

флокулирующая способность 

микробиологическая 

устойчивость 

ингибирующая способность 

консолидирующая 

способность 

стабильность 

суточный 

отстой 

(показатель 

седиментации) 

Фрикционные свойства 

Противоизносные и смазочные 

свойства фильтрационной корки 
Триботехнические свойства 

коэффициент трения корки 

напряжение сдвига корки 

липкость корки 

коэффициент сдвига корки 

коэффициент трения-скольжения 

коэффициент трения-качения 

интенсивность износа материала 

продолжительность работы пары без 

заедания 

диаметр пятна износа 

нагрузка заедания и т.д. 
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Теплофизические свойства Электрохимические свойства 

температура 

коэффициент 

  температуропроводности 

коэффициент теплопроводности 

теплоемкость 

удельное электрическое 

   сопротивление 

электростабильность 

водородный показатель (рН) 

коррозионная активность 

Показатели загрязнения и компонентный состав раствора 

Содержание 

твердой, жидкой и 

газообразной фаз 

Состав твердой, 

жидкой и 

газообразной фаз 

Компонентный и химический 

состав 

содержание песка 

содержание 

отмытого песка 

содержание нефти 

содержание газа 

состав твердой 

  фазы 

состав фильтрата 

состав газа 

содержание инградиентов 

(глины, воды, утяжелителя, 

химических реагентов, 

смазывающих веществ 

общая минерализация 

содержание ионов солей 

2.1.1. Плотность бурового раствора 

Плотность промывочной жидкости - это масса единицы ее объема. 

Единицей измерения плотности в системе СИ является кг/м
3
.  

Относительной плотностью называется  отношение  плотности бурового 

раствора к плотности пресной воды. 

Величина плотности определяет гидростатическое давление на забой и 

стенки скважины столба промывочной жидкости (Ргс) в Па: 

Pгc =  g  H, (1) 

где   - плотность промывочной жидкости, кг/м
3
;  

g - ускорение свободного падения, м/с
2
;  

Н - высота столба промывочной жидкости, м. 

Для предупреждения флюидопроявлений, гидростатическое давление 

столба промывочной жидкости должно превышать пластовое (поровое) дав-

ление Рпл. 

Пластовое (поровое) давление - это давление, создаваемое пластовыми 

флюидами (нефтью, газом, водой) на стенки пор горной породы. 

Различают нормальное Рпл
н
, аномально высокое Рпл

а.в.
 и аномально низкое

(Рпл
а.н.

) пластовое давление. Градиент нормального пластового давления при-

нят равным 0,01 МПа/м, что эквивалентно гидростатическому давлению, 
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создаваемому столбом жидкости, имеющей плотность 1000 кг/м
3
 (столбом 

пресной воды). 

Степень отклонения величины пластового давления от нормального ха-

рактеризуется коэффициентом аномальности пластового давления: 

Kа = 
Hg1000

Р

Р

Р ПЛ

Н

ПЛ

ПЛ


 . 

(2) 

Очевидно, что для АВПД Ка> 1, а для АНПД Ка< 1. 

По правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, 

действующим с 2013 г., тип и свойства бурового раствора должны 

соответствовать рабочему проекту и в комплексе с технологическими 

мероприятиями обеспечивать безаварийные условия производства буровых 

работ. 

Буровой подрядчик должен осуществлять контроль наличия документов, 

подтверждающих соответствие химических реагентов и материалов, 

используемых для приготовления технологических и промывочных 

жидкостей. 

Плотность бурового раствора при вскрытии газонефтеводосодержащих 

отложений должна определяться для кровли горизонта с максимальным 

градиентом пластового давления в интервале совместимых условий бурения. 

Проектные решения по выбору плотности бурового раствора должны 

предусматривать создание столбом раствора гидростатического давления на 

забой скважины и вскрытие продуктивного горизонта, превышающего 

проектные пластовые давления на величину не менее: 

10% для скважин глубиной по вертикали до 1200 м (интервалов от 0 до 

1200 м); 

5% для интервалов от 1200 м по вертикали до проектной глубины. 

В необходимых случаях в рабочем проекте может устанавливаться 

большая плотность бурового раствора, но при этом максимально допустимая 

репрессия (с учетом гидродинамических нагрузок) должна исключать 

возможность гидроразрыва пород или поглощения раствора на любой глубине 

интервала совместимых условий бурения. 

В интервалах, склонных к потере устойчивости стенок ствола и текучести 

пород, параметры бурового раствора устанавливаются исходя из 

необходимости обеспечения устойчивости стенок скважины. При этом 

противодавление на горизонты в процессе циркуляции не должно превышать 

давления гидроразрыва пласта для всего интервала совместимых условий 

бурения. 

При бурении с давлением на забое меньшим, чем пластовое давление, 

депрессия на стенки скважины должна быть не более 15% эффективных 

скелетных напряжений (разница между горным и поровым давлением пород). 

По совместному решению проектировщика, заказчика и подрядчика 

разрешаются отклонения от требований правил [4] в следующих случаях: 
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при поглощениях бурового раствора в процессе бурения (с выходом или 

без выхода циркуляции); 

при проектировании и производстве буровых работ со вскрытием 

продуктивных пластов с забойными давлениями, приближающимися к 

пластовому (на равновесии) или ниже пластового (на депрессии). 

Не разрешается отклонение плотности бурового раствора 

(освобожденного от газа), закачиваемого в скважину в процессе циркуляции, 

более чем на +/- 0,03 г/см3 от установленной рабочим проектом величины 

(кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений и осложнений). 

При производстве буровых работ необходимо иметь запас бурового 

раствора в количестве не менее двух объемов скважины: один в емкостях 

буровой установки, второй разрешается иметь в виде материалов и 

химических реагентов для его оперативного приготовления. 

Повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, 

путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора запрещается 

(кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений и прокачивания пачек 

бурового раствора с повышенной вязкостью и более низкими реологическими 

свойствами с целью удаления шламовой подушки в горизонтальном стволе 

скважины, прокачивания пачек бурового раствора повышенной плотности при 

гидроочистке ствола скважины от обвального шлама, а также при бурении без 

выхода циркуляции). 

Измерение плотности промывочных жидкостей 

Для измерения плотности промывочных жидкостей используют ареометр 

АБР-1, рычажные весы-плотномер ВРП-1, пикнометр, плотномеры АВП-1, 

ПП-1, индикатор плотности или их импортные аналоги.  

Ареометр АБР-1 (рис. 1) состоит из съемного груза 1, полиэтиленовой 

заглушки 2, металлического балласта 3, мерного стакана 4, крышки 5 и до-

нышка 6 поплавка, стержня 7 с нанесенными на нем основной и поправочной 

шкалами, пробки 8 и ведра 9. 

Техническая характеристика АБР-1:  

Диапазон измерения плотности, кг/м
3
 

-со съемным грузом ..........…………………. 800 - 1700 

-без груза ...............………………………...... 1700-2600 

Цена деления шкалы, кг/м
3
  ...........…..……. 10 

Вместимость мерного стакана, см
3
 .............. 78,5 ± 0,3 

Порядок работы. 

Отделить донышко поплавка от мерного стакана, промыть водой и насухо 

вытереть. 

Налить в ведро чистую воду (пресную или морскую), имеющую темпера-

туру 20 ± 5 °С. Уровень воды в ведре с погруженным в нее ареометром дол-

жен находиться не более чем в 5 мм от края ведра. 

В мерный стакан ареометра налить воду из ведра, в котором 

производится замер, стакан при этом держать вертикально. Соединить 

донышко со стаканом поворотом до упора. Погрузить ареометр в ведро и 
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вращением стержня согнать воздушные пузырьки. При стабильном 

положении прибора прочесть и записать показания и знак + или - поправки по 

поправочной шкале. 

Поднять прибор, отсоединить стакан от донышка и вылить воду в ведро. 

Протереть внутреннюю часть стакана от капель воды. Залить в мерный стакан 

ареометра предварительно перемешанную пробу промывочной жидкости, 

соединить стакан с донышком. Тщательно смыть водой излишки 

промывочной жидкости с поверхности ареометра. 

Погрузить ареометр в ведро с водой, вращением стержня согнать 

пузырьки газа и по делению основной шкалы, до которого ареометр опустится 

в воду, прочесть значение плотности промывочной жидкости. При надетом 

калиброванном грузе отсчет брать по левой шкале с оцифровкой от 800 до 

1700 кг/м
3
. Если ареометр при надетом калиброванном грузе погрузится так, 

что шкала окажется под уровнем воды в ведре, то следует снять груз и отсчет 

брать по правой части основной шкалы с оцифровкой от 1700 до 2600 кг/м
3
. 

Плотность промывочной жидкости равна алгебраической сумме показа-

ний основной и поправочной шкал. 

При использовании минерализованной воды делается поправка на 

плотность этой воды, для чего мерный стакан надо заполнить 

минерализованной водой и соединить с поплавком; затем прибор погрузить в 

ведро и оставить свободно плавать. Деление на поправочной шкале, до 

которого ареометр погрузится в воду, покажет алгебраическую величину 

поправки . Затем вылить минерализованную воду из стакана, налить 

буровой раствор и погрузить в воду;  сделать отсчет по основной шкале осн. 

Плотность бурового раствора в случае применения минерализованной 

воды:  

 = осн + , кг/м
3
. (3) 
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Рис. 2. Рычажные весы-

плотномер ВРП-1 

Рычажные, весы-плотномер ВРП-1 (рис. 2) состоят из подставки 1 и 

подвижной части, представляющей собой рычаг 2 с жестко закрепленным на 

нем мерным стаканом 3 с крышкой 4. 

Подвижная часть весов с помощью одной из 

призм 5 опирается на вкладыш 6, 

укрепленный на подставке. На рычаге весов 

нанесены две шкалы 7 с разными 

диапазонами измерений: верхняя шкала от 

800 до 1600, нижняя - от 1600 до 2600 кг/м
3
. 

Замеры по верхней шкале 

осуществляются путем установки рычага на 

правую призму и  перемещением движка 8, замеры по нижней шкале - 

установкой рычага на левую призму и перемещением движка 8. Подвижная 

часть весов считается уравновешенной при установке рычага в 

горизонтальное положение, что определяется по закрепленному на рычаге 

уровню 9 (пузырек в ампуле уровня должен находиться между двумя 

центральными рисками). 

Техническая характеристика ВРП-1 

Диапазон измерения плотности, кг/м
3
……………………….800-2600 

Рис. 1. Ареометр АБР-1 
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Цена деления шкалы, кг/м
3
…………………………………...10  

Цена деления нониуса, кг/м…………………………………...1 

Вместимость мерного стакана, см
3
…………………………….1500,2 

Порядок работы. 

 Установить подставку весов на столе. Мерный стакан и крышку промыть 

водой и насухо вытереть. Залить в мерный стакан предварительно 

перемешанную пробу промывочной жидкости и закрыть его, крышкой. 

Излишки промывочной жидкости, вытекающие через специальное отверстие в 

крышке, удалить сухой тряпочкой. 

Подвижную часть весов установить на подставке правой призмой. 

Передвигая движок влево или вправо, привести рычаг в положение равновесия 

и  прочесть, показания плотности промывочной жидкости по верхней шкале.  

Если плотность промывочной жидкости окажется большей, чем предел 

измерения, по верхней шкале, то подвижную часть весов необходимо пере-

ставить на левую призму и, добившись положения равновесия рычага пере-

мещением движка, взять отсчет по нижней шкале. 

Точность показаний рычажных весов периодически контролируют 

дистиллированной водой, плотность которой при температуре (20 ±2)
0
С долж-

на быть равна (1000 ± 5) кг/м
3
. 

2.1.2. Реологические свойства 

ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Реология является разделом физики, изучающим деформацию тел, в том 

числе их текучесть.  

Реологические свойства промывочных жидкостей ведущие отечественные 

и зарубежные специалисты относят к числу важнейших. Обусловлено это тем, 

что они оказывают существенное влияние практически на все показатели и 

процессы, связанные с бурением скважин. В частности, реологические 

свойства в значительной мере определяют степень очистки забоя скважины от 

шлама и охлаждения породоразрушающего инструмента, транспортирующую 

способность потока промывочной жидкости, величину гидравлических 

сопротивлений во всех звеньях циркуляционной системы скважины и 

гидродинамического давления на ее стенки и забой в процессе бурения; 

амплитуду колебаний давления при пуске и остановке насосов, выполнении 

спуско-подъемных операций (СПО) и проработке скважины с расхаживанием 

бурильной колонны; интенсивность обогащения промывочной жидкости 

шламом, полноту ее замещения тампонажным раствором в кольцевом 

пространстве между обсадной колонной и стенками скважины и др. 

Перечень показателей, которыми характеризуют реологические свойства 

промывочных жидкостей, определяется выбором реологической модели, т.е. 
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уравнения, описывающего связь между возникающими в жидкости напряже-

ниями  и скоростью ее деформации или сдвига . 

Первой реологической моделью, использованной для описания реологи-

ческого поведения глинистых суспензий (В. Грегори, 1927г.), была модель, 

которая в нашей стране известна как модель Бингама – Шведова: 

γηττ 0  , (4) 

где 0 – динамическое напряжение сдвига, Па; 

 - пластическая вязкость, Па·с.  

Динамическое напряжение сдвига косвенно характеризует сопротивление 

промывочной жидкости, возникающее при инициировании ее течения. С 

увеличением динамического напряжения сдвига увеличивается удерживаю-

щая способность промывочной жидкости, но 

вместе с тем возрастают гидравлические 

сопротивления в циркуляционной системе 

скважины, амплитуда колебаний давления при 

пуске и остановке насосов и выполнении СПО, а 

также вероятность образования застойных зон с 

аккумуляцией в них выбуренной породы. 

Пластическая вязкость промывочной 

жидкости характеризует темп роста касательных 

напряжений сдвига при увеличении скорости 

сдвига. С увеличением пластической вязкости 

возрастают гидравлические сопротивления в 

циркуляционной системе скважины и снижается 

ресурс работы буровых насосов, а также доля гидравлической мощности, 

подводимой к забойному двигателю и долоту. 

Промывочные жидкости, реологическое поведение которых описывается 

уравнением (4),  называются вязкопластичными. Для реальных промывочных 

жидкостей при малых скоростях сдвига зависимость =  () нелинейна, что не 

соответствует модели Бингама-Шведова. Однако этот интервал скоростей 

сдвига во внимание не принимается и динамическим напряжением сдвига о 

считается значение напряжения в точке пересечения продолжения прямой  = 

 () с осью касательных напряжений (рис. 3). Отсюда следует, что 

динамическое напряжение сдвига имеет скорее математическую, чем фи-

зическую интерпретацию. Действительное же напряжение, при котором на-

чинается течение жидкости, меньше чем 0  и называется статическим напря-

жением сдвига (СНС). 

Таким образом, вязкопластичная промывочная жидкость характеризуется 

тем, что в состоянии покоя обладает пространственной структурой, доста-

точно жесткой, чтобы сопротивляться любому напряжению, меньшему СНС. 

Когда напряжение сдвига , вызванное внешним воздействием, превышает 

значение СНС, структура разрушается и жидкость начинает тень. При >0 

жидкость течет уже как обычная ньютоновская жидкость с вязкостью . Когда 

действующие в промывочной жидкости касательные напряжения сдвига 

 

 

0 СНС 

Рис. 3. Реограмма вязко-

пластичной жидкости 
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становятся меньше СНС (< СНС), то пространственная структура вновь 

восстанавливается. 

Кроме основных параметров этих моделей (0, ) для характеристики 

реологических свойств промывочных жидкостей в последние годы широко 

используют ещѐ и целый ряд дополнительных параметров: коэффициент 

пластичности, эффективную вязкость при скорости сдвига, равной 100с
-1

, 

асимптотическую вязкость или эффективную вязкость при полностью 

разрушенной структуре (при скорости сдвига, равной 10 000 с
-1

), вязкость при 

низкой скорости сдвига (ВНСС). 

Коэффициент пластичности промывочной жидкости (КП,) определяется 

величиной отношения динамического напряжения сдвига к пластической 

вязкости: 

η

τ
КП 0 , с

-1
(5) 

С ростом коэффициента пластичности увеличивается транспортирующая 

способность потока, а также гидродинамическое давление струй промывочной 

жидкости, выходящих из насадок долота, что обеспечивает более эффективное 

разрушение горных пород на забое и рост механической скорости бурения. 

При этом высокие значения коэффициента пластичности желательно 

поддерживать за счет снижения пластической вязкости промывочной 

жидкости, а не увеличения ее динамического напряжения сдвига. 

Эффективная вязкость характеризует ту действительную вязкость, кото-

рой обладает промывочная жидкость при скорости сдвига, имеющей место в 

кольцевом пространстве скважины, в бурильных трубах или промывочных 

каналах породоразрушающего инструмента. Она является общим показателем 

реологических свойств промывочных жидкостей, независимо от того, какой 

моделью описывается их реологическое поведение. 

Принцип измерения пластической вязкости и 

динамического напряжения сдвига 

Чтобы установить характер зависимости между 

касательными напряжениями и скоростями сдвига и 

определить значения показателей реологических 

свойств промывочных жидкостей, используют наиболее 

простые формы движения: установившееся ламинарное 

(слоистое) течение жидкости вдоль оси цилиндрической 

трубы или тангенциальное течение между двумя 

коаксиальными (соосными) цилиндрами, т.е. течения, 

при которых линии тока - прямые линии или 

концентрические окружности. Подобные течения 

реализуются в специальных приборах, называемых 

соответственно капиллярными и ротационными 

вискозиметрами, последние из которых используются 

гораздо чаще. Рис. 4. Общая 

схема 

ротационного 

вискозиметра 
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Основу    ротационного    вискозиметра (рис. 4) составляют два 

вертикально расположенных коаксиальных цилиндра, в зазор между кото-

рыми заливается исследуемая промывочная жидкость. 

Внешний цилиндр (гильза) 1 может вращаться с раз личными частотами. 

При вращении гильзы между концентрическими слоями промывочной 

жидкости, находящейся в кольцевом зазоре вискозиметра, возникают 

касательные напряжения сдвига и обусловленный ими крутящий момент, 

который передается внутреннему цилиндру (измерительному элементу) 2. В 

результате последний поворачивается вокруг своей оси до тех нор, пока 

момент, развиваемый касательными напряжениями сдвига, не станет равным 

моменту закручивания пружины 3. Угол поворота измерительного элемента, 

пропорциональный величине касательных напряжений сдвига, фиксируется по 

шкале прибора. 

В настоящее время в отечественной инженерной практике для реометрии 

промывочных жидкостей наиболее широко используется ротационный 

вискозиметр ВСН-3 (рис. 5). 

Техническая характеристика ВСН-3 

Пределы измерения касательных напряжений сдвига, Па: 

для пружины № 1.................….…...........................0 - 45 

для пружины № 2..................….….......................... 0 -90 

Диапазонизмерений динамической вязкости ньютоновских жидкостей 

(при 200 мин
-1

), Па·с: 

для пружины № 1........……….……..........……………………...0,001 - 0,2 

для пружины № 2.....................................……………………....0,001 - 0,4 

Частота вращения гильзы, мин
-1

 ……………....…0,2; 200; 300; 400; 600 

Максимальный угол поворота измерительного элемента, град.....… 270 

Наружный диаметр измерительного элемента, мм ..........…........... 39, 62 

Высота измерительного элемента, мм.......……………………........…... 60 

Внутренний диаметр гильзы, мм ...........…………………….............……44 

Потребляемая мощность, В·А............................................….……..............65 

Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, при частоте 

50 Гц. 

Пределы термостатирования исследуемой жидкости, °С.....……...20 - 60 

Габаритные размеры, мм……………………………..........278 х 192 х 525 

Масса, кг.................................................................................................... 19 

Таким образом, реометрические измерения на ротационном вискозиметре 

ВСН-3 сводятся к последовательной установке фиксированных частот 

вращения гильзы, (600, 400, 300 и 200 мин
-1

) и определению при этом ус-

тойчивых показаний углов поворота шкалы . 

Порядок работы. 

Установить ВСН-3 на столе, не подвергающемся вибрации и тряске. 

Проверить «нуль» шкалы прибора. При несовпадении «нуля» шкалы с 

визирной линией на смотровом стекле, установить «нуль» шкалы, 

руководствуясь, при этом инструкцией но эксплуатации ВСН-3. 
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Поставить тумблер в положение 

«откл» и включить вилку прибора в 

сеть переменного тока напряжением 

220 В и частотой 50 Гц.  

 Надеть гильзу на шпиндель-

шестерню, налить в стакан до риски 

испытуемую промывочную жидкость и 

установить стакан на телескопический 

столик. 

5. Измерить температуру 

испытуемой промывочной жидкости с 

точностью до ближайшего деления 

термометра. При проведении реометрии 

без предварительного 

термостатирования промывочной 

жидкости ее температура должна 

составлять 21 ± 3 
O
C. 

6. В тех случаях, когда 

температура промывочной жидкости не 

соответствует указанной в п. 5 или 

требуется оценить ее реологические 

свойства при повышенной температуре 

(максимум до 60 °С), необходимо подсоединить стакан к термостату 

резиновыми шлангами и выдержать испытуемую промывочную жидкость до 

достижения заданной температуры. 

7. Поднять телескопический столик и зафиксировать его в верхнем

положении поворотом по часовой стрелке. 

8. Установить переключатель частот вращения гильзы в положение

600мин
-1

, тумблер - в положение «вкл» и перемешать испытуемую промы-

вочную жидкость в течение 5 мин с целью разрушения в ней тиксотропной 

структуры. 

9. Дождаться устойчивого, не изменяющегося при вращающейся

гильзе в течение 1 мин, положения шкалы прибора и взять отсчет с точностью 

до 0,5 деления шкалы. Повторить измерения 1-2 раза при той же частоте 

вращения гильзы. 

10. Провести измерения, согласно п. 9 при частотах вращения гильзы,

равных 600, 300, 200 мин
-1

. 

Примечания: 

1. Измерения от момента окончания перемешивания промывочной

жидкости по п. 8 и до момента снятия последнего повторного отсчета при 

частоте вращения гильзы, равной 200 мин
-1

, должны проводиться непрерывно 

с минимально возможной продолжительностью для того, чтобы исключить 

тиксотропное схватывание и потерю устойчивости промывочной жидкости 

под действием центробежных и гравитационных сил. 

Рис. 5. Вискозиметр ВСН_3: 

1 – наружный вращающийся 

цилиндр; 

2 – внутренний вращающийся 

цилиндр; 

3 – стакан; 4 – шкала с 

вертикальной риской смотрового 

окна; 5 – винт-головка; 6 –

выключатель; 7 – переключатель; 8 

– подъемный столик;

9 – штуцер.
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2. При зашкаливании прибора, оснащенного пружиной № 1, на частоте

вращения гильзы, равной 600 мин
-1

, необходимо продолжить измерения, 

перейдя на частоту 400 мин
-1

, а при зашкаливании прибора и на этой частоте 

проводить измерения на всех частотах, используя пружину № 2. 

3. При значениях угла поворота шкалы прибора, оснащенного пружиной

№ 1, составляющих менее 10 град на частоте вращения гильзы, равной 200 

мин
-1

, результаты измерений на этой частоте в последующие расчеты не 

включать, а в той же ситуации на частоте 300 мин
-1 

использовать для из-

мерений на всех частотах нестандартную пружину меньшей жесткости. 

Это требование обусловлено тем, что работа в диапазоне углов поворота 

шкалы ВСН-3 от 0 до 10 град приводит к большим погрешностям оценки 

показателей реологических свойств. 

4. Во всех случаях реометрию на ВСН-3 необходимо проводить не менее

чем при трех различных частотах вращения гильзы. 

По окончании реометрии производится расчет касательных напряжений и 

скоростей сдвига при всех использованных в процессе измерений частотах 

вращения гильзы. 

Значения констант К для пружин № 1 и № 2, входящих в комплект 

прибора ВСН-3, приводятся в руководстве по его эксплуатации. 

Кроме того, для определения показателей реологических свойств промы-

вочных жидкостей, в том числе и при высоких температурах, используют ро-

тационные вискозиметры, выпускаемые в основном американской компанией 

FannInstrument: FANN НС 34А и 34А; FANN 35A и 35SA; FANN 35A / SR12 и 

35SA/SR12; FANN 70 НТНР. Измерительные узлы перечисленных 

вискозиметров подобны используемым в отечественных приборах типа ВСН. 

Различные модели вискозиметров FANN отличаются приводом (ручной, 

электрический); числом частот вращения наружного цилиндра (гильзы) и, 

соответственно, диапазоном скоростей сдвига; температурами и давлениями, 

реализуемыми в ходе реометрических измерений; способами регистрации 

измеряемых величин. 

В промысловой практике наибольшее распространение получили двух-

скоростные (300 и 600 мин
-1

) вискозиметры FANN НС 34А и 34А, первый из 

которых имеет ручной привод, а второй - электропривод, запитываемый от 

батареи напряжением 12 В. Основные характеристики измерительного узла 

этих вискозиметров (R = 18,415 мм; r = 17,245 мм; «К» = 0,511 Па/град) по-

зволяют при принятых в США единицах измерения легко определять значения 

пластической вязкости, динамического напряжения сдвига и эффективной 

(кажущейся) вязкости при скорости сдвига, равной 1022 с
-1

, непосредственно 

по данным об углах поворота шкалы прибора при стандартных частотах 

вращения, в связи с чем, их называют вискозиметрами с прямым отсчетом: 

300600η   , (6) 

ητ 3000  , (7) 
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2
AV 600

 , 
(8) 

где  - пластическая вязкость, мПа·с; 

600, 300 - значения углов поворота шкалы вискозиметра при частотах 

вращения гильзы, соответственно равных 600 и 300 мин
-1

, град; 

0 - динамическое напряжение сдвига, фунт/100 фут
2 

(1фунт/100 фут
2
 =

0,4788Па); 

AV - эффективная вязкость, мПа·с. 

В нашей стране результаты отсчетов при тех же частотах вращения гиль-

зы вискозиметра ВСН-3 (300 и 600 мин
-1

) используют для приближенной 

оценки значений показателей реологических свойств промывочных жидкостей 

в процессе бурения. Используемые при этом расчетные формулы имеют 

следующий вид: 

- для вязкопластичных промывочных жидкостей: 

)(Кη 3006001   , Па с (9) 

)ηК(Кτ 330020   , Па (10) 

где  К1, К2, К3 –константы, зависящие от упругости пружины 

вискозиметра. Для пружины №2, используемой при выполнении лабораторной 

работы К1=10
-3

, К2=0,3, К3=10
3
.

- для псевдопластичных промывочных жидкостей: 

)(lg3,32η 300600   , (11) 

n

300

C

K
k





, 

(12) 

где С = 1,5910
2
/ [1 - (r / R)

2
]; 300, 00 - средний (по 2-3 параллельным

измерениям) угол поворота шкалы прибора при частоте вращения гильзы 

соответственно 300 и 600 мин
-1

, град. 

Вискозиметры FANN 35A и 35SA имеют шесть частот вращения гильзы 

(3, 6, 100, 200, 300, 600 мин
-1

), a FANN 35A / SR12 и 35SA / SR12 - двенадцать 

(0,9; 1,8; 3; 6; 30; 60; 90; 100; 180; 200; 300; 600 мин
-1

). Основные ха-

рактеристики измерительного узла вискозиметров серии 35 аналогичны ука-

занным выше для вискозиметров серии 34. При этом частота 3 мин
-1

 исполь-

зуется для определения статического напряжения сдвига после выдержки 

пробы промывочной жидкости в покое в течение 10 и 600 с, что соответствует 

стандарту Американского нефтяного института (API). Максимальная тем-

пература промывочной жидкости, исследуемой с помощью вискозиметров 

серии 35, может достигать 93,3°С. Нагрев пробы промывочной жидкости до 

требуемой температуры осуществляется непосредственно в стакане виско-

зиметра с помощью специального съемного нагревательного блока. 
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4 

Рис. 6 -  Вискозиметр 

ВБР-1 

1

2

3

Вискозиметр FANN 70 НТНР служит для определения реологических и 

структурно-механических свойств промывочных жидкостей при более высо-

ких температурах (до 260 °С) и давлениях до 20 МПа. 

Совокупность значений, полученная по результатам реометрических 

измерений с помощью того или иного ротационного вискозиметра, может 

быть аппроксимирована  любой  из  известных  реологических  моделей,  

описывающих связь 0 = ().  

2.1.3.Измерение и регламентирование значений 

УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Условная вязкость - величина, косвенно характеризующая гидравличес-

кое сопротивление течению. В нашей стране условная вязкость (УВ, с) опре-

деляется временем истечения 500 см
3
 промывочной жидкости через верти-

кальную трубку 2 вискозиметра ВБР-1 из воронки 1, заполненной 700 см
3
 

промывочной жидкости (рис. 6). В состав ВБР-1 также входят мерная кружка 

3 и сетка 4. 

Техническая характеристика ВБР-1 
Постоянная вискозиметра (время истечения 500 см

3
 дистиллированной воды при

температуре 20 ± 5 °С), с…………………………………….……15 

Абсолютная погрешность постоянной вискозиметра, с……………….…0,5 

Диаметр отверстия трубки вискозиметра, мм……………………………......5 

Длина трубки вискозиметра, мм..................……………………………..…100 

Вместимость при температуре (20 ± 5) °С, см
3
:

-воронки вискозиметра................................…700 

-мерной кружки..................................………..500 

Порядок работы. 

Воронку вискозиметра и мерную кружку 

промыть водой. Подготовить пробу промывочной 

жидкости, тщательно перемешать ее и, закрыв 

отверстие трубки пальцем правой руки, через сетку 

залить исследуемую жидкость в воронку до перелива. 

Подставить мерную кружку под трубку 

вискозиметра. Убрав палец, открыть отверстие трубки 

и одновременно левой рукой включить секундомер. 

В момент заполнения кружки до краев про-

мывочной жидкостью остановить секундомер, 

закрыть отверстие трубки пальцем и прочесть 

показания секундомера. 

За условную вязкость промывочной жидкости 

принимается среднее значение результатов трех 

измерений, отличающихся между собой не более чем 

на 2 с. 

После каждого измерения мерную кружку 

необходимо ополаскивать водой. 
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Периодически осуществляемую проверку постоянной вискозиметра 

проводят в следующей последовательности: воронку вискозиметра 

подвешивают на стойке в вертикальном положении (отклонение от вертикали 

не должно превышать 10 град), закрывают отверстие трубки пальцем и 

заливают в воронку до перелива дистиллированную воду (допускается 

использование чистой пресной воды). Под трубку вискозиметра ставят 

мерную кружку, открывают отверстие трубки и одновременно включают 

секундомер. Производят не менее трех замеров, среднее значение которых для 

пригодного к работе вискозиметра должно составлять (15 ± 0,5) с. 

Вискозиметр ВБР-1 используется для регулярных измерений условной 

вязкости на каждой буровой установке и в лабораторных условиях.  

За рубежом условную вязкость промывочных жидкостей измеряют с по-

мощью воронки Марша, которая в отличие от ВБР-1 оснащена трубкой 

меньшей длины (50,8 мм) и меньшего диаметра (4,7 мм), но при этом ее во-

ронка и мерная кружка имеют большую вместимость: соответственно 1500 и 

946 см
3
. Постоянная воронки Марша, т.е. время истечения одной кварты (946 

см
3
) пресной воды при температуре 21 ± 3°С, равна 26 ± 0,5 с. Порядок 

определения условной вязкости по воронке Марша аналогичен ВБР-1.  

В практике получила распространение оценка текучести буровых 

растворов с помощью малой воронки, которая снабжена трубкой длиной 20 

мм и внутренним диаметром 4 мм. Условная вязкость по малой воронке, 

обозначаемая Т100, оценивается временем истечения 100 см
3
 бурового раствора

из 200 см
3
 промывочной жидкости, залитой в воронку.  

2.1.4.Структурно-механические свойства 

Под структурно-механическими свойствами понимается способность 

промывочных жидкостей в состоянии покоя образовывать пространственную 

внутреннюю структуру, обладающую определенной механической прочно-

стью. Для возвращения структурированной системе свойств жидкости струк-

туру необходимо разрушить, приложив некоторое усилие. Величина этого 

усилия зависит от силы сцепления между частицами дисперсной фазы про-

мывочной жидкости, т.е. от прочности образовавшейся структуры, и харак-

теризуется статическим напряжением сдвига. 

Статическое напряжение сдвига - это усилие, при котором начинается 

разрушение структуры, отнесенное к единице площади, или иными словами, 

это минимальное касательное напряжение сдвига, вызывающее начало раз-

рушения структуры в покоящейся промывочной жидкости. Статическое на-

пряжение сдвига принято выражать в дПа. 

Величина статического напряжения сдвига определяет возможность 

удержания во взвешенном состоянии частиц шлама и утяжелителя при оста-

новках циркуляции промывочной жидкости. Очевидно, что для обеспечения 

этой возможности величина статического напряжения сдвига должна пре-
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вышать величину усилия, создаваемого весом частиц выбуренной породы или 

утяжелителя. В противном случае эти частицы при отсутствии циркуляции 

промывочной жидкости будут оседать в призабойную часть скважины, что в 

конечном итоге может привести к прихвату бурового инструмента шламом. 

Однако с увеличением статического напряжения сдвига ухудшаются условия 

самоочистки промывочной жидкости oт шлама на поверхности, а также воз-

растает величина импульсов давления на забой и стенки скважины при ини-

циировании течения промывочной жидкости (при пуске насоса) и при прове-

дении СПО, что, в свою очередь, повышает вероятность флюидопроявлений, 

нарушений устойчивости стенок скважин, гидроразрывов пластов и погло-

щений промывочной жидкости. Таким образом, величина статического нап-

ряжения сдвига должна быть минимальной, но достаточной для удержания во 

взвешенном состоянии в покоящейся промывочной жидкости частиц вы-

буренных пород и утяжелителя. 

Для измерения величины статического напряжения сдвига используют 

прибор СНС-2, а также ротационные вискозиметры ВСН-3, ВСН-2М и др. 

Для оценки характера нарастания прочности структуры во времени из-

мерения делают через 1 мин (СНС1) и 10 мин (СНС10) покоя. Кроме названных 

показателей структурно-механические свойства промывочных жидкостей 

характеризуют и коэффициентом тиксотропии: 

1

10
Т

СНС

СНС
К  , (13) 

Рекомендуется Кт= 1-2, т.е. величина СНС10 не должна превышать 

величину СНС1более чем в два раза, при этом предпочтение следует отдавать 

промывочным жидкостям, коэффициент тиксотропии которых близок к 

единице. 

Измерение статического напряжения сдвига промывочных 

жидкостей 

Прибор СНС-2 (рис. 7) состоит из измерительной части и привода 13, 

смонтированных на общей плите 11.  

Измерительная часть включает в себя внешний стакан 9, установленный 

на вращающейся опоре 10 и измерительный цилиндр 8, подвешенный на 

стойке 1 с помощью упругой нити 4, защищенной металлической трубкой 5. К 

верхнему концу нити припаян диск с нанесенным на нем номером нити. С 

помощью этого диска нить подвешивается в пробке 2. 
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В средней части трубки 

установлена шкала 6 с ценой 

деления, равной 1 град. На стойке 

при помощи кронштейна закреплен 

указатель 14. 

Для грубой установки шкалы 

на нуль в ней предусмотрено 

восемь отверстий, одним из 

которых она надевается на штифт, 

имеющийся на площадке трубки. 

Более точная установка шкалы на 

нуль осуществляется поворотом 

пробки в конусной втулке 3. 

Крепление нити в трубке 

осуществляется винтом 7. 

Соосность подвесного 

измерительного цилиндра со 

стаканом регулируется с помощью 

установочных винтов 12. Вращение стакана осуществляется через редуктор и 

гибкую передачу от электродвигателя ДСД-2. Для включения 

электродвигателя на плите установлен тумблер. 

В комплект прибора входят футляр, ковш, отвертка и нити шести номе-

ров, каждая из которых имеет свою константу К в Па/град, указываемую в 

паспорте прибора. 

Техническая характеристика СНС-2: 

Пределы измерения статического напряжения сдвига в Па при диаметре 

нити в мм: 

0,3 .............................................................................................…….... 0 - 10 

0,4 .............................................................................................…….... 0 - 30 

0,5 .............................................................................................…….... 0 - 80 

Частота вращения стакана, об/мин ...........................................….........0,2 

Наружный диаметр измерительного цилиндра, мм ............…..………40 

Высота измерительного цилиндра, мм.................................…………..60 

Основная приведенная погрешность измерения, %..........…...не более 5 

Питание прибора - от сети переменного тока напряжением.....… 220 В. 

Порядок измерений. 

Установить внешний стакан в опору, собрать упругую систему, для чего 

нить нужного предела измерения вставить в трубку и ее нижний конец 

укрепить винтом. За верхний конец нити подвесить упругую систему к стойке. 

При помощи установочных винтов добиться равномерного зазора между 

подвесным цилиндром и внутренней стенкой стакана. Установить нуль шкалы 

против риски на стрелке указателя. Не трогая и не сдвигая пробку в гнезде 

стойки, снять упругую систему. 

Рис. 7 - Прибор СНС-2 
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Тщательно перемешать пробу исследуемой промывочной жидкости и 

ковшом залить ее в стакан. Погрузив в стакан подвесной цилиндр, подвесить 

нить на пробку. При этом подвесной цилиндр должен быть погружен в жид-

кости точно до верхнего края и находиться в центре стакана. 

Осторожно перемешать промывочную жидкость, повернув 2-3 раза рукой 

за трубку подвесную систему на угол 40 - 50 град. Установить шкалу в 

нулевое положение, включить секундомер и по истечении 1 мин включить 

электродвигатель прибора. По шкале отметить угол максимального закручи-

вания нити 1 в град, остановить секундомер и выключить электродвигатель. 

Промывочную жидкость вновь перемешать, повернув 2-3 раза подвесную 

систему, установить шкалу в нулевое положение и оставить прибор в покое на 

10 мин. По истечении этого времени включить электродвигатель и 

зафиксировать максимальный угол закручивания нити 10. 

Определить статическое напряжение сдвига исследуемой промывочной 

жидкости по формуле: 

1(10)1(10) KСНС  , (14) 

где СНС1(10) - статическое напряжение сдвига, соответственно, через 1 и 

10 мин, Па;  

1(10) -угол поворота шкалы прибора соответственно после 1 и 10 мин 

покоя, град;  

        К - коэффициент упругости нити, Па/град. 

К1,2 = 0,0380Па/град, К3,4 = 0,1224 Па/град, К5,6 = 0,3010 Па/град. 

При определении статического напряжения сдвига с помощью рота-

ционного вискозиметра ВСН-3 необходимо налить в стакан до риски 

исследуемую промывочную жидкость, установить стакан на телескопический 

столик, поднять его и зафиксировать в верхнем положении поворотом по 

часовой стрелке. Поставить переключатель частоты вращения гильзы в 

положение 600 мин
-1

, тумблер - в положение «вкл» и с целью разрушения 

структуры перемешать исследуемую промывочную жидкость в течение 1 мин. 

После этого тумблер установить в положение «откл», переключатель 

частоты вращения гильзы - в положение 0,2 мин
-1

 и оставить исследуемую 

промывочную жидкость в покое на 1 мин (10 мин). 

По истечении заданного времени поставить тумблер и положение «вкл» и 

по шкале прибора зафиксировать наибольший угол поворота измерительного 

элемента (в момент разрушения структуры шкала возвращается в исходное 

положение). 

Выключить прибор и рассчитать статическое напряжение сдвига ис-

следуемой промывочной жидкости по формуле (14), в которой К - константа 

пружины ВСН-3, Па/град. 

За величину статического напряжения сдвига принимается среднее зна-

чение результатов трех измерений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ПРИ МАЛЫХ СКОРОСТЯХ СДВИГА 

Вязкость — это единица измерения сопротивления жидкости потоку. Для 

определения вязкости жидкости при определенной скорости сдвига 

предназначен вискозиметр Брукфильда. Основным принципом работы 

вискозиметра является вращение шпинделя (который погружен в испытуемый 

раствор) посредством калиброванной пружины. Вязкостное натяжение 

раствора относительно шпинделя измеряется отклонением пружины и 

замеряется датчиком. 

Порядок работы: 

— перед проведением замера проверяют положение прибора по 

уровнемеру. Подключают к источнику питания; 

—устанавливают переключатель питания в 

положение ON и дают возможность прибору 

прогреться в течение 10 минут; 

—осуществляют автоматическую установку 

вискозиметра на нуль; 

—выбирают и устанавливают шпиндель с 

помощью соответствующих кнопок; 

—устанавливают требуемую скорость (или 

несколько из 54 запрограммированных 

скоростей) нажатием соответствующей кнопки; 

—выбирают дисплей: показатель и единицы 

измерения 

(вязкость, напряжение сдвига или скорость 

сдвига); 

—при проведении замера при повышенной температуре устанавливают 

температурный датчик; 

—испытуемый раствор тщательно перемешивают, заполняют стакан и 

устанавливают перед прибором. Опускают прибор в раствор до риски на валу 

шпинделя; 

—включают двигатель и фиксируют значения за каждую минуту в 

течение 5 минут; 

—для обеспечения максимальной точности необходимо избегать 

показаний крутящего момента ниже 10%. При значении крутящего момента 

ниже 10% замер считается некорректным; 

—после окончания теста отключают вискозиметр, освобождают 

шпиндель от раствора, отсоединяют и моют. 

2.1.5.Фильтрационно-коркообразующие свойства промывочных 

жидкостей 

Столб промывочной жидкости, заполняющей скважину, создает гидро-

статическое давление, которое, как правило, превышает давление пластовых 
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флюидов, находящихся в порах горных пород. Поскольку все горные породы в 

той или иной мере проницаемы, то при вскрытии их бурением под воздей-

ствием перепада давления происходит проникновение дисперсионной среды 

промывочной жидкости в околоствольное пространство. Поток дисперсион-

ной среды перемещает частицы твердой фазы в направлении стенок скважины 

и, если размеры определенной части этих частиц находятся в диапазоне от 

чуть меньшего размера самых крупных пор до одной трети этого размера, то 

они застревают в суженных горловинах входа в поры и закупоривают их. Как 

только происходит закупорка входов в поры, в приствольной зоне порового 

пространства задерживаются и более мелкие частицы твердой фазы, образуя 

так называемую внутреннюю фильтрационную корку. Затем эти частицы от-

кладываются уже непосредственно на стенках скважины и таким образом, 

формируется наружная фильтрационная корка, через которую в около-

ствольное пространство поступает только фильтрат промывочной жидкости. 

Следует отметить, что распространение фильтрата промывочной жидко-

сти в радиальном направлении абсолютно не желательно, особенно при про-

ходке слабосцементированных, рыхлых пород и вскрытии продуктивных 

песчано-глинистых пластов. 

Поступление фильтрата промывочной жидкости в слабосцементирован-

ные и рыхлые породы вызывает их дополнительное увлажнение и связанные с 

этим обвалы, осыпи стенок скважины, частые и длительные проработки ее 

ствола, прихваты бурильной колонны и др. 

Проникновение фильтрата в продуктивные песчано-глинистые пласты 

приводит к набуханию входящих в их состав глинистых минералов; образо-

ванию нерастворимых осадков, эмульсий и гелей, вызванному взаимодейст-

вием фильтрата с пластовыми флюидами, изменению вязкости последних и 

др. В результате снижается проницаемость приствольной зоны продуктивного 

пласта, что затрудняет вызов притока пластового флюида при освоении 

скважины и существенно уменьшает ее дебит, особенно в начальный период 

эксплуатации. 

Полностью предупредить фильтрационные потери промывочных жидко-

стей на водной основе практически невозможно, их можно только миними-

зировать. Это достигается увеличением в промывочной жидкости доли 

прочносвязанной воды, которая настолько прочно удерживается частицами 

твердой фазы, что не может быть удалена из промывочной жидкости даже при 

огромных давлениях; снижением проницаемости образующейся на стенках 

скважины фильтрационной корки; повышением вязкости фильтрата и, со-

ответственно, повышением сопротивления его движению в поровом про-

странстве и др. 

Доля прочносвязанной воды увеличивается с ростом адсорбционной ак-

тивности твердой фазы промывочной жидкости и вводимых в нее химических 

реагентов, а также с повышением концентрации названных компонентов. 

Адсорбционная активность глин и органических реагентов, т.е. способ-

ность их связывать воду, может быть оценена по величине адсорбции ими 

метиленовой сини. 
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При бурении имеют место три вида фильтрации: статическая, 

происходящая при остановках циркуляции промывочной жидкости в 

скважине; динамическая – в условиях циркуляции и мгновенная - при 

скалывании породы вооружением долота.  

Между тем фильтрационно-коркообразующие свойства промывочных 

жидкостей традиционно характеризуются лишь показателем статической 

фильтрации и толщиной фильтрационной корки. Объясняется это тем, что для 

моделирования динамических условий необходимо сложное, громоздкое и 

дорогостоящее оборудование. Единственный на сегодняшний день серийно 

выпускаемый прибор для определения динамической фильтрации 

(FANNModel 90 DynamicFiltrationSystem) имеет габаритные размеры 

305х455х711мм и массу 77 кг. 

Показатель фильтрации Ф, (см
3
/30 мин) численно равен объему фильтра-

та, прошедшего за 30 мин через фильтрационную корку диаметром 75 мм при 

определенном перепаде давления Р. В нашей стране показатель фильтрации 

принято измерять с помощью прибора ВМ-6 при Р = 0,1 МПа. 

Для измерения показателя фильтрации при более высоком, чем в ВМ-6, 

перепаде давления и, соответственно, более близком к имеющему место в 

реальных скважинных условиях, что несомненно повышает достоверность 

оценки показателя фильтрации используют фильтр-пресс ФЛР-1. Создавае-

мый в нем перепад давления равен 0,7 МПа, что является стандартной вели-

чиной при измерении показателя фильтрации в зарубежной практике. 

Однако следует знать, что в целом скорость фильтрации к перепаду дав-

ления значительно менее чувствительна, чем к температуре. Рост температуры 

приводит к существенному увеличению скорости фильтрации по нескольким 

причинам. Во-первых, с увеличением температуры снижается вязкость 

фильтрата. Это, в свою очередь, вызывает снижение гидравлических 

сопротивлений при движении фильтрата в поровых каналах фильтрационной 

корки (пласта), в результате чего накопленный объем фильтрата увеличива-

ется. 

Во-вторых, с повышением температуры значительно возрастает степень 

флокуляции частиц твердой фазы промывочных жидкостей, что, как от-

мечалось выше, вызывает увеличение проницаемости их фильтрационных 

корок. 

В-третьих, при высоких температурах возможна термодеструкция хими-

ческих реагентов – понизителей фильтрации, приводящая к полной потере их 

функций и, соответственно, к резкому росту фильтрационных потерь. 

Таким образом, существенное влияние температуры и перепада давления 

на скорость фильтрации очевидно. В этой связи кроме прибора ВМ-6 и 

фильтр-пресса ФЛР-1 для измерения величины показателя фильтрации ис-

пользуют еще и установку УИВ-2, позволяющую проводить испытания при 

температуре до 250°С и перепаде давления до 5 МПа.  
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Измерение показателя фильтрации промывочных жидкостей 

Прибор ВМ-6 (рис. 8) состоит из плунжера 1, груза-шкалы 2, цилиндра 3 

с ввернутой в него втулкой 4, иглы 5, фильтрационного стакана 6, основания 

7, пробки 8, резиновой прокладки 9 и бумажного фильтра 10. 

В комплект прибора входят бачок для масла емкостью 0,5 л, обеззоленная 

фильтровальная бумага или готовые фильтры диаметром 70 мм. 

Техническая характеристика ВМ-6: 

Предел измерения показателя фильтрации за 30 мин при диаметре 

фильтра 75 мм, см
3
.............................................................….................. 40 

Цена деления шкалы, см
3
...……….......................................................... 1 

Погрешность измерения, см
3
 ............................................………........±0,5 

Давление фильтрации, МПа............................................……............... 0,1 

Фактический диаметр фильтра, мм ....................................................... 53 

Объем пробы промывочной жидкости, см
3
.....................................….100 

Порядок работы. 

1 Отвернуть цилиндр от фильтрационного стакана, 

вынуть стакан из основания, вынуть пробку. 

Фильтрационный стакан и основание прибора промыть 

горячей водой и насухо вытереть. Плунжерную пару 

смазать индустриальным маслом, проверить плавность 

движения плунжера, закрыть иглу. 

2. Смочить один или два заготовленных заранее

фильтра водой, вложить их в основание прибора и 

промокнуть сухим кружком фильтровальной бумаги. 

3. Поверх подготовленного таким образом фильтра

уложить резиновую прокладку, ввернуть 

фильтрационный стакан в основание, вставить пробку. 

Подготовить секундомер и положить его рядом с 

прибором. 

4. Залить в фильтрационный стакан 

предварительно перемешанную пробу промывочной 

жидкости, не доливая до края на 3 - 4 мм. 

5. Навернуть цилиндр на стакан. Налить в цилиндр

индустриальное масло, не доливая до верхнего края 

втулки на 10 мм. Во избежание смешивания масла с промывочной жидкостью 

его следует наливать слабой струѐй так, чтобы оно стекало по внутренним 

стенкам цилиндра. 

6. Вставить плунжер в цилиндр. Приоткрыть иглу и, вращая плунжер

рукой за накатку на грузе, подвести нулевое деление шкалы к отсчетной риске 

на верхнем крае втулки. Если нулевое деление шкалы опустится ниже риски, 

то фактическое начальное показание прибора по шкале нужно принять за 

нулевое, вычитая его из всех промежуточных и окончательного отсчетов. 

7. В момент вытаскивания пробки включить секундомер. Все операции от

заполнения стакана промывочной жидкостью до пуска секундомера следует 

Рис. 8 - Прибор 

ВМ-6 
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производить с минимальной продолжительностью, чтобы исключить воз-

можность осаждения на фильтре частиц дисперсной фазы под действием силы 

тяжести и искажения вследствие этого результатов измерений. 

8. Через 30 мин снять показания прибора, все это время периодически,

вначале чаще, вращая плунжер рукой за накатку на грузе. 

9. После снятия показаний открыть иглу, выпустить масло в чашку

цилиндра и при открытой игле вынуть из него плунжер. Затем закрыть иглу, 

отвернуть цилиндр от стакана и слить масло из чашки в масляный бачок. 

10. Вылить содержимое фильтрационного стакана и промыть его,

подставив горловину под слабую струю воды. После этого вылить воду и 

отвернуть стакан от основания прибора. 

11. Извлечь фильтр с образовавшейся на нем фильтрационной коркой и

измерить ее толщину. 

Известно, что если пренебречь небольшой ошибкой при значениях вре-

мени, близких к нулю, то в условиях статической фильтрации промывочной 

жидкости через фильтровальную бумагу объем фильтрата пропорционален 

корню квадратному из времени фильтрации: 

Ф30  - Ф0 = (Фt – Ф0)[(30)
0,5

/(t)
0,5

] (15) 

где Фt - величина показателя фильтрации по истечение t минут с момента 

начала фильтрации, см
3
;  

Фо - величина ошибки при значениях времени, близких к нулю, см
3
; 

Фзо - величина показателя фильтрации за стандартное время замера, 

равное 30 мин, см
3
. 

Ошибка при значениях времени, близких к нулю, возникает в результате 

способности мельчайших частиц твердой фазы промывочной жидкости про-

ходить через фильтровальную бумагу, прежде чем произойдет закупоривание 

ее пор. При измерениях это проявляется в скачке показаний прибора ВМ-6 от 

нуля до определенного значения, которое называют мгновенной фильтрацией 

Фо, (см
3
). После этого через фильтровальную бумагу проникает только 

фильтрат. 

Использование зависимости (15) в практических целях позволяет суще-

ственно ускорить процесс определения показателя фильтрации. Так, если 

принять t = 7,5 мин, то Ф30 = 2 Ф7,5. Таким образом, для приближенной оценки 

показателя фильтрации за стандартное время замера Ф30 достаточно взять 

отсчет по шкале прибора ВМ-6 через 7,5 мин с момента начала фильтрации и 

умножить его на два. 

Для определения показателя фильтрации, значения которого выходят за 

пределы шкалы прибора ВМ-6, а также для прогнозирования величины по-

казателя фильтрации по любому произвольному значению времени с момента 

начала фильтрации можно воспользоваться следующей формулой, выте-

кающей из формулы (15): 

Ф30 = Фt[5,477/(t)
0,5

] (16) 

При этом следует помнить, что условия образования фильтрационной 

корки при любом ускоренном способе определения показателя фильтрации по 



377 

времени не соответствуют стандартным, в связи с чем ее количественная и 

качественная характеристики не являются показательными. Точность 

показаний прибора ВМ-6 периодически контролируют с помощью бюретки, 

имеющей цену деления 0,1 см
3
. Для этого после взятия окончательного 

отсчета по шкале прибора и отсоединения цилиндра от фильтрационного 

стакана с промывочной жидкостью горловину стакана закрывают пробкой и 

фильтрат из основания прибора переливают в предварительно смоченную 

водой бюретку. Показание по шкале прибора и показание бюретки, 

умноженное на два, не должны различаться между собой более чем на 0,5 см
3
. 

Фильтр-пресс ФЛР-1 (рис. 9) состоит из фильтрационного стакана 1, 

крышки 2 с отверстием, сетчатого фильтра 3, баллона 4 с инертным газом 

давлением до 15 МПа, редуктора 5 для снижения давления от 15 до 0,7 МПа, 

регулировочного винта 6, манометров низкого и высокого давлений, 

перепускного клапана 7 с винтом 8 и измерительного цилиндра 9. 

Техническая характеристика ФЛР-1: 

Предел измерения показателя фильтрации за 30 мин при диаметре 

фильтра 75 мм, см
3
….......................................................………...................120 

Погрешность измерения, см
3
 ......................................….................... ± 0,5 

Давление фильтрации, МПа....................................……...............….....0,7 

Фактический диаметр фильтра, мм …………………………………….53 

Объем пробы промывочной жидкости, см
3
 .……………………….....150 

Выполнение опыта.  

Снять фильтрационный стакан, 

вывернуть крышку, промыть их водой и 

насухо вытереть. Смочить водой бумажный 

фильтр и промокнуть его сухой 

фильтровальной бумагой. Отвернуть 

полностью регулировочный винт редуктора и 

завернуть до упора винт перепускного 

клапана. 

Залить в стакан предварительно 

перемешанную пробу промывочной жидкости, 

установить уплотнительное кольцо, на него 

положить подготовленный бумажный фильтр, затем сетчатый фильтр, закрыть 

стакан крышкой и установить его в рабочее положение поворотом на бобышке 

на 90 град. Под отверстие в крышке стакана подставить измерительный 

цилиндр объемом 10 или 50 см
3
 в зависимости от предполагаемой скорости 

фильтрации. 

Отвернуть вентиль баллона, поворотом регулировочного винта редуктора 

по часовой стрелке установить давление на выходе из редуктора 0,7 МПа. 

Отвернуть винт перепускного клапана на 3,5 оборота и одновременно вклю-

чить секундомер. 

Через 30 мин убрать из-под стакана измерительный цилиндр, завернуть 

до упора винт перепускного клапана, закрыть вентиль баллона, снять стакан, 

Рис. 9 - Фильтр-пресс 

ФЛР-1 
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вывернуть крышку, извлечь уплотнительное кольцо и фильтры, вылить про-

мывочную жидкость. 

Взять отсчет по шкале измерительного цилиндра и определить значение 

показателя фильтрации, умножив объем полученного фильтрата в см
3
 на два, 

так как площадь фильтрации ФЛР-1 в два раза меньше площади стандартного 

фильтра диаметром 75 мм. 

Порядок проведения испытаний на приборе фильтр-пресс. 

1. Соберите следующие сухие детали в таком порядке: основная чашка,

резиновая прокладка, сетка, один лист фильтровальной бумаги, снова 

резиновое кольцо и камера корпуса. 

2. Заполните камеру свежеперемешанным буровым раствором, не доходя

до верхнего края на 1/4 дюйма (0,6 см). Заполнение ячейки до данного уровня 

необходимо только для экономии углекислого газа. Установите прибор в раму 

фильтр-пресса. 

Проверьте верхнюю крышку и убедитесь, что резиновая прокладка 

находится на месте и подготовьте все необходимое. Накройте 

фильтровальную ячейку верхней крышкой и закрепите ячейку в раме с 

помощью Т-образного винта. 

4. Поместите сухой чистый градуированный цилиндр под трубкой на

выходе из фильтрационной камеры. 

5. Создайте в фильтрационной камере

давление 100 фунтов/кв.дюйм (0,7 МПа) и 

фильтруйте в течение 30 минут. 

6. По истечении 30 минут сбросьте давление с

помощью спускного клапана и запишите объем 

собранного фильтрата в см
3
. 

Порядок проведения испытаний с помощью 

фильтр-пресса Фэнна. 

1 Возьмите камеру вверх дном (широким 

открытым концом вверх) и, закрыв указательным 

пальцем на противоположной стороне, заполните ее 

свежеперемешанным буровым раствором. 

2 Затем, по порядку, вставьте уплотнительное 

кольцо, один бумажный фильтр и завинтите нижнюю крышку. 

3 Переверните собранный прибор вертикально и подключите к источнику 

давления. 

4 Поместите чистый сухой градуированный цилиндр под выходное 

отверстие. 

5 Создайте в фильтрационной камере давление 100 фунтов/кв.дюйм (0,7 

МПа) и фильтруйте в течение 30 минут. 

6 По истечении 30 минут сбросьте давление и измерьте объем собранного 

фильтрата в куб. см. измерьте толщину фильтрационной корки с точностью до 

1/32 дюйма (0,01 см). 

7 Тщательно мойте фильтр-пресс после каждого использования. 

Рис. 10 - Прибор 

ВИКА ИВ-2 
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Измерение толщины и проницаемости фильтрационной 

корки 

Для измерения толщины фильтрационной корки можно использовать 

прибор ВИКА ИВ-2, металлическую линейку с миллиметровыми 

делениями и предпочтительнее всего штангенциркуль с глубиномером. 

Порядок измерения толщины фильтрационной корки рассмотрим на 

примере прибора ВИКА ИВ-2 (рис. 10), который состоит из основания 1, 

стойки 2, в гнезде которой свободно перемещается шток 3, шкалы с 

миллиметровыми делениями 4, винта 5, держателя 6, указателя 7, пружинного 

рычага 8 и пестика 9. 

Порядок работы. 

1. Поверхностные слои фильтрационной корки, полученной в процессе

определения показателя фильтрации прибором ВМ-6 или фильтр-прессом 

ФЛР-1, смыть слабой струей воды, после чего положить на стеклянную 

пластинку и вместе с ней - на основание прибора ИВ-2. 

2. Освободив шток нажатием на пружинный рычаг, упереть пестик в по-

верхность стекла, отвернуть винт, переместить держатель до совпадения ука-

зателя с нулем шкалы, завернуть винт. 

3. Приподнять пестик и привести его в соприкосновение с поверхностью

фильтрационной корки. Затормозив шток пружинным рычагом, взять отсчет 

по шкале прибора. 

Перемещая стеклянную пластинку с фильтрационной коркой по основа-

нию прибора, измерить толщину корки в шести точках и вычислить ее среднее 

значение. 

Проницаемость сформированной фильтрационной корки, являю-

щаяся основным параметром, от которого зависит скорость как статической, 

так и динамической фильтрации, может быть определена с помощью прибора 

ВМ-6. Для этого после окончания процесса измерения на ВМ-6 показателя 

фильтрации, т.е. после взятия отсчета, необходимо вставить на место пробку, 

открыть иглу, выпустить масло в чашку цилиндра и при открытой игле вынуть 

из него груз-шкалу. Затем закрыть иглу, отвернуть цилиндр от 

фильтрационного стакана, вылить его содержимое, после чего 

фильтрационный стакан примерно на 1/3  заполнить дистиллированной водой 

и, слегка взболтав ее в стакане для удаления мягких поверхностных слоев 

фильтрационной корки, вылить. Все описанные выше операции нужно 

выполнять максимально осторожно с тем, чтобы не повредить 

сформировавшуюся на бумажном фильтре фильтрационную корку. 

Завершив, таким образом, подготовку прибора к работе, в 

фильтрационный стакан осторожно залить дистиллированную воду, заранее 

измерив ее температуру, собрать прибор и выполнить те же действия, что и 

при определении показателя фильтрации, или же измерить время, за которое 

груз-шкала опустится до определенного деления. 
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Проницаемость фильтрационной корки в нм
2
 (1 нм

2
 = 10

-18
 м

2
) находится 

из уравнения (17), приведенного к следующему виду: 

tFΔp

10μ)δ(V
k

6






(17) 

где k - проницаемость фильтрационной корки, нм
2
; 

V - объем дистиллированной воды в см
3
, прошедшей через 

фильтрационную корку за время t, с; 

 - толщина фильтрационной корки, мм;  

 - вязкость, дистиллированной воды при температуре опыта, мПа·с; 

р - перепад давления, МПа;  

F - площадь фильтрационной корки, мм
2
. 

Определение показателя фильтрации на фильтре-прессе АНИ 

Фильтрационные характеристики бурового раствора и способность 

формировать стенки скважины определяют с помощью фильтра-пресса. 

Порядок работы: 

—камеру берут вверх дном (широким открытым концом вверх) и 

заполняют ее свежеперемешанным буровым раствором, не доходя до верхнего 

края 1/4 дюйма (0,6 см); 

—затем накрывают сухим бумажным фильтром (если используется 

импортная бумага ватман № 50 — один кружок, 

отечественная бумага — два кружка) и 

закрывают крышкой; 

—переворачивают собранный прибор 

вертикально и укрепляют в держателе; 

—помещают чистый сухой градуированный 

цилиндр под выходное отверстие и открывают 

впускной клапан; 

—создают в фильтрационной камере 

давление 100 фунтов/дюйм
2
 (0,7 МПа) и 

фильтруют в течение 30 минут; 

—через 30 минут сбрасывают давление, 

закрывают впускной клапан и измеряют объем 

собранного фильтрата в см3. По стандарту АНИ, при использовании мини-

фильтра-пресса объем собранного фильтрата умножается на 2. 

Измеряют толщину фильтрационной корки. 

При замере показателя фильтрации на мини-фильтре-прессе для перевода 

к Российскому стандарту (для прибора ВМ-6) значение фильтрации 

умножается на 0,8. 

При замере на фильтре-прессе полной площади значение фильтрации 

делится на 2 и умножается на 0,8 (или умножается на 0,4). 
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Определение фильтрации при повышенных температурах и 

давлениях 

Для измерения используют специально сконструированный 

высокотемпературный фильтр-пресс высокого давления фирмы «BAROID». 

Фильтр-пресс состоит из термостатированной печи с диапазоном температур 

190–570 °F (88–299 °С), ячейки объемом 500 см
3
 и блока давления с 

максимальным рабочим давлением 1600 psi (11,33 МПа). 

Порядок работы: 

—до проведения испытаний подключают нагревательную печь к 

источнику переменного тока напряжением 220 В; 

—помещают металлический термометр в гнездо и доводят температуру 

до необходимого значения; 

—при достижении температуры, заданной с помощью регулятора 

термостата, загорается сигнальная лампочка; 

—камеру (ячейку) собирают с нижней части. Для этого необходимо 

установить резиновое уплотнительное кольцо в корпус ячейки, затем 

бумажный фильтр, вновь уплотнительное кольцо и закрыть крышкой; 

—затягивают фиксирующие винты в корпусе камеры, завинчивают 

нижний (выпускной) клапан до упора; 

—заполняют камеру предварительно нагретой свежеперемешанной 

пробой бурового раствора (≈ 105 см
3
) до уровня не менее 2,54 см от крышки, с 

учетом возможного расширения бурового раствора при нагревании; 

—порядок сборки верхней части камеры аналогичен сборке нижней 

части; 

—опускают ячейку в нагревательную печь и помещают ее на 

установочный штифт на дне печи. Верхний и нижний клапаны должны быть 

закрыты; 

—ячейку разогревают в течение 30 минут; 

—устанавливают блок давления на выпускной клапан и фиксируют его 

стопорным штифтом; 

—отворачивают от блока давления обойму для баллончика и вставляют в 

нее баллончик с СО2; 

—наворачивают обойму обратно на блок и затягивают ее до прокола 

баллончика; 

—отворачивают винт регулятора с Т-образной рукояткой и 

устанавливают необходимое давление. Для определения фильтрации при 

температурах до    190 °F (88 °С) на манометре устанавливают давление 500 

psi (3,54 МПа); 

—помещают цилиндр под выпускной клапан и отворачивают его 

приблизительно на половину оборота для начала фильтрации. Фильтрат 

отбирают в течение 30 минут, поддерживая заданные значения температуры и 

давления с максимально возможной точностью; 

—после окончания испытания закрывают оба клапана — впускной и 

выпускной; 
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—освобождают винт регулятора с Т-образной рукояткой, затем 

сбрасывают давление из коллектора с помощью спускного крана; 

—вынимают фиксирующий штифт и снимают блок давления; 

—вынимают камеру из печи и дают остыть, либо охлаждают ее в воде; 

—медленно ослабляют верхний клапан и сбрасывают давление в камере; 

—освобождают винты, фиксирующие крышку, и снимают ее 

покачивающими движениями. После освобождения ячейки от раствора 

снимают нижнюю крышку. 

Для получения точного значения объема фильтрата по стандарту АНИ 

требуется удвоение собранного за 30 минут объема фильтрата. 

После использования прибор тщательно моют и сушат. 

Определение фильтрации в горизонтальном направлении 

Камера для фильтрации неоседающего осадка предназначена для 

определения фильтрации в горизонтальном направлении, что позволяет 

получать более обоснованные данные фильтрации и проницаемости корки в 

скважинных условиях. 

Порядок работы: 

—собирают камеру в следующем порядке: основная крышка с сеткой, 

один лист фильтровальной бумаги, резиновое кольцо и корпус камеры. 

Вставляют основную крышку в углубления камеры и поворачивают ее для 

затяжки; 

—собранную камеру устанавливают в держатели; 

—отвинчивают крышку верхнего резервуара, осторожно вливают в 

резервуар свежеперемешанный образец жидкости до уровня 0,5 дюйма 
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(13 мм) от верха и завершают сборку; 

—удостоверяются, что быстро соединяемое соединение на регуляторе 

имеет уплотнительное кольцо, которое должно быть неповрежденным и 

правильно посаженным. Аккуратно сдвигают камеру и быстро соединяемый 

регулятор и закрепляют установочное кольцо. Помещают чистый сухой 

градуированный цилиндр под трубку выхода фильтрата; 

—закрывают перепускной клапан и устанавливают давление 100 psi; 

—по окончании 30 минут перекрывают поток воздуха через регулятор 

давления и открывают перепускной клапан. Замеряют объем собранного 

фильтрата; 

—прибор разбирают, камеру освобождают от раствора. 

После использования прибор тщательно моют и сушат. 

2.1.6.Триботехнические свойства 

Триботехнические свойства характеризуют способность промывочной 

жидкости  снижать силу трения между контактирующими в ней 

поверхностями.  

В общем случае при бурении контактирующими в промывочной 

жидкости поверхностями являются следующие: наружная поверхность 

бурильных труб и их соединений - стенка ствола скважины, вооружение 

породоразрушающего инструмента - забой скважины, внутренняя поверхность 

керноприемной трубы - керн, поршень (плунжер) - цилиндр бурового насоса. 

Снижение силы трения позволяет: 

- уменьшить крутящий момент при вращении колонны бурильных труб и 

снизить сопротивления при ее продольном перемещении в скважине, что в 

целом снижает энергоемкость процесса бурения; 

    - снизить вероятность возникновения дифференциальных прихватов 

(затраты на их ликвидацию); 

- повысить ресурс работы бурильных труб и их соединений, 

породоразрушающего инструмента, гидравлических забойных двигателей, 

гидравлических частей буровых насосов; 

- увеличить выход керна в результате предупреждения его самоподкли-

нок. 

В качестве показателя триботехнических свойств промывочной жидкости 

чаще всего используют коэффициент триады трения «бурильные трубы - 

промывочная жидкость - стенка ствола скважины». Объясняется это тем, что 

наибольшие трудности, обусловленные силой трения и проявляющиеся в 

значительном росте крутящего момента при вращении и сил сопротивления 

при подъеме бурильной колонны, возникают в наклонных и горизонтальных 

скважинах, т.е. тогда, когда колонна бурильных труб лежит на стенке 

скважины. Именно в таких условиях применение промывочной жидкости с 

хорошей смазочной способностью дает наиболее ощутимый положительный 

эффект. 
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Для оценки качества смазочных добавок и нахождения их оптимальных 

концентраций в тех или иных промывочных жидкостях используют специ-

альные приборы - трибометры. В том случае, когда при бурении большая 

часть ствола скважины остается открытой, ее стенку в трибометре имитируют 

горной породой или фильтрационной коркой. Если же необходимо бурить, 

когда большая часть ствола скважины закреплена обсадными трубами, 

например, бурить горизонтальный участок ствола при перекрытии вышеле-

жащего интервала обсадной колонной, то в трибометре в качестве материала 

стенки скважины используют сталь. 

Первой серийно выпускаемой установкой для оценки смазочных свойств 

промывочных жидкостей в нашей стране была СР-1.  

Узел трения в установке СР-1 представляет 

собой пирамиду из трех неподвижных и одного 

подвижного шаров, что ни по схеме 

взаимодействия трущихся тел, ни по форме 

площадок их контакта не соответствует условиям 

работы колонны бурильных труб в скважине. 

Измерение  коэффициента трения триады 

«бурильные трубы - промывочная жидкость - 

стенка ствола скважины» 

Установка СР-1 (рис. 11) представляет собой 

четырехшариковую машину трения (ЧШМ). 

Ванна-обойма 1 установки служит для жесткого 

закрепления нижних шаров в чаше 2 и емкостью 

для исследуемой промывочной жидкости. 

Верхний шар, неподвижно закрепленный в 

обойме 3 шпинделя 4, прижимается к нижним 

шарам усилием Р и вращается с частотой n. 

Возникающий при трении шаров момент трения 

воспринимается тарированной пружиной (торсионом) 5, жестко связанной со 

шкалой 6, и определяется по формуле: 

 КМТ ,
(18) 

где  К - константа прибора (цена деления шкалы), Н  м;  

 - число делений шкалы (отсчет по шкале). 

В ЧШМ центры шаров образуют в пространстве правильный тетраэдр, 

угол между высотой и ребром которого равен 35
0
20. 

 Исходя из этого 

dР

К3,46

2035sin
2

d
Р

К
μ

10 



















(19) 

Кроме того, существуют трибометры, базирующиеся на оценке 

коэффициента трения по затратам мощности. Этот метод определения 

Рис. 11 - Схема 

четырехшариковой 

машины трения 
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коэффициента трения реализуется, в частности, в установке УСР-1, 

разработанной ОАО НПО «Бурение» совместно с заводом «ЗИП-

Спецтехника» и по сути являющейся аналогом EP/LubricityTester фирмы 

FannInstrument.  

Измерение коэффициента трения пары «бурильные трубы – 

фильтрационная корка» 

Фрикционные свойства характеризуются коэффициентом трения, 

измеряемом на приборах типа ФСК или  КТК-2. Схема прибора  КТК-2 

приведена на рис. 12.  Принцип действия прибора основан на измерении  "угла 

трения".  Измерения проводят следующим образом: 

1. Основание - столик 1  вместе с подвижной плитой 6 приводят в

горизонтальное положение  с помощью винтов  2 и уровня; 

2. Груз 9 протирают авиационным бензином или спиртом и 

просушивают;  

3. Фильтрационную корку, полученную на приборе ВМ-6, устанавливают

на вогнутое ложе 8,  на корку кладут груз 9; 

4. Медленным непрерывным вращением винта 7  по часовой стрелке

приводят в движение подвижную плиту 6  и наблюдают за положением груза; 

5. В момент страгивания груза прекращают вращение винта, по шкале 10

и стрелке 11 определяют значение утла трения; 

6. Полученное в результате измерения показание угла в градусах  по табл.

1  переводят в коэффициент трения: 

tgКТР  , 
(20) 

7. Заносят в журнал регистрации параметров промывочной жидкости,

полученное значение коэффициента трения.  По величине  коэффициента 

трения корки  можно косвенно оценить также абразивность твердой фазы 

промывочной жидкости. 

1

2

5
7

3 14 4 13 12

1098

11

6

85

85

Рис. 12. Прибор для определения коэффициента трения фильтрационной корки буровой 

промывочной жидкости КТК-2: 1 – столик-основание; 2 – регулировочный винт; 3 – 

фиксирующая втулка; 4 – втулка; 5 – горизон-тальная ось; 6 – подвижная плита; 7 – винт; 8 

– ложе; 9 – цилиндрический винт;10 – шкала; 11 – стрелка; 12 – ножки; 13 – винт; 14 –

винт. 
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Таблица 1 

Значения коэффициента трения при фиксированном угле наклона 

подвижной плиты прибора КТК-2 

Градусы 

Минуты 

0 

!

15 30 45 

Коэффициент трения - Ктр 

1 2 3 4 5 

0 0,0000 0,0044 0,0087 0,0131 

1 0,0175 0,0218 0,0262 0,0306 

2 0,0349 0.0393 0,0437 0,0481 

3 0,0524 0,0568 0,0612 0,0656 

4 0,0699 0,0745 0,0787 0,0831 

5 0,0875 0,0919 0,0963 0,1007 

6 0.1051 0,1095 0,1139 0,1184 

7 0,1228 0,1272 0,1317 0,1361 

8 0,1405 0,1450 0,1495 0,1539 

9 0,1584 0,1689 0,1673 0,1718 

10 0,1763 0,1808 0,1853 0,1899 

11 0,1944 0,1989 0,2035 0,2080 

12 0,2126 

0,2171

0,2171 0,2217 0,2263 

13 0,2309 0,2354 0,2401 0,2447 

14 0,2493 0,2539 0,2586 0,2632 

15 0,2679 0,2726 0,2773 0,2820 

16 0,2867 0,2914 0,2962 0,3009 

17 0,3057 0,3106 0,3153 0,3201 

18 0,3249 0,3297 0,3346 0,3395 

19 0,3443 0,3492 0,3541 0,3591 

20 0,3640 

0,3689

0,3689 0,3739 0,3789 

21 0,3839 0,3839 0,3939 0,3999 

22 0,4040 0,4091 0,4192 0,4193 

23 0,4245 0,4296 0,4348 0,4400 

24 0,4452 0,4505 0,4557 0,4610 

25 0,4663 0.4717 0.4770 0,4824 
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1.7 Кинетическая устойчивость промывочных жидкостей 

Для нормального протекания процесса бурения важно, чтобы  буровой 

раствор был кинетически (седиментационно) устойчивым, т.е.,  не только при 

движении, но и в покое раствор удерживал  частицы твердой фазы равномерно 

распределенными по всему объему.  

Седиментационную устойчивость буровых 

промывочных жидкостей оценивают по 

величине двух параметров: стабильности и 

суточного отстоя. Стабильность определяют 

как разность плотностей нижней и верхней 

частей пробы бурового раствора, 

находившегося в покое в течение суток. 

Определение показателя стабильности 

бурового раствора. 

Показатель стабильности бурового 

раствора косвенно характеризует способность 

раствора сохранять свою плотность. Для 

определения показателя стабильности 

используется цилиндр стабильности  ЦС-2 

(рис.13).   

В цилиндр вливают пробу раствора, дают 

отстоятся в течение  24 часов.  По истечении 

этого времени сливают через патрубок раствор из верхней половины цилиндра 

в стакан ареометра АБР-1  и измеряют относительную  плотность  - 0
1
.

Опорожнить ареометр, вымыть его и вытереть насухо. Перемешать 

раствор в нижней части цилиндра  ЦС-2, заполнить этим раствором стакан 

ареометра и измерить его относительную  плотность - 0
2
.

Вычислить стабильность бурового раствора по формуле: 

С = 0
2
 - 0

1
. (21) 

Если буровой раствор не вытекает из цилиндра через сливной патрубок 

даже после прочищения последнего, то следует извлечь верхний часть 

загустевшего раствора ложкой или шпателем.    Если разность относительных 

плотностей  соответственно для нормальных и  утяжеленных растворов не 

превышает  0,02 - 0,05,  то растворы считаются стабильными. 

Определение напряжения электропробоя. 

Для характеристики стабильности гидрофобных эмульсионных растворов 

определяют напряжение электропробоя. Напряжение электропробоя –  

величина, определяемая разностью потенциалов в момент разряда тока между 

расположенными на определенном  расстоянии электродами, погруженными в 

раствор.  

1 

2 

3 

Рис. 13 - Цилиндр 

стабильности ЦС-2: 1 – 

цилиндр; 2 – пробка; 

3 – ручка. 

1 

2 

3 
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Этот показатель косвенно характеризует стабильность буровых растворов 

на нефтяной основе. 

Для измерения напряжения электропробоя используется прибор ИГЭР-1. 

Основные характеристики: 

диапазон измерения, В…………………………………….……….......0-600 

скорость подъема напряжения. В/с.……………….…………….…….22  3 

величина тока в момент пробоя, мА………………....…………........5  0,15 

температура испытуемого раствора, °С …………...….………..….. 20  5 

электропитание - переменный ток напряжением, В…….……..……….220 

Порядок работы: 

1. Поместить электроды в раствор так, чтобы клеммы были погружены на

глубину от 25 до 50 мм; 

2. Нажать на кнопку ''измерение"  и держать ее до момента пробоя, о чем

свидетельствует вспышка сигнальной лампы "пробой";  снять показание  

вольтметра; 

3. Включить  тумблер  "сеть", нажать на кнопку"реверс" и повернуть

ручку  "сброс"  в направлении стрелки до упора; 

4. Окончив измерения, отключить питание, отсоединить шнур питателя

электродов, извлечь электроды из раствора, промыть в  бензине, протереть 

насухо. 

Импортное оборудование  для определения показаний 

электросопротивления эмульсий включает в себя прибор по измерению 

электрической стабильности и зонд, содержащий два электрода. Методика 

определения и порядок работы аналогичны.  

Определение  суточного отстоя или показателя седиментации 

буровых растворов 

Показатель седиментации  - величина,  определяемая количеством 

дисперсной  фазы,  отделившейся  от определенного  объема  бурового 

раствора  в результате  гравитационного  разделения  его  компонентов  за 

определенное время.  Он косвенно  характеризует  стабильность  бурового 

раствора. 

Для определения  показателя  седиментации  применяют  стеклянный  

мерный  цилиндр  вместимостью  100 см
3
 (1000 см

3
) и ценой деления  1 см

3
.  

Тщательно  перемешивают  пробу бурового  раствора  и наливают  в цилиндр  

до  100-го  деления по шкале.  Через  24 часа  по  шкале  цилиндра делают  

отсчет  положения уровня раздела фаз раствора. Показатель  седиментации 

бурового раствора вычисляют по формуле: 

S = 100 – Vр, % (22) 

где   100 - вместимость  мерного  цилиндра, см
3
; 

Vр - положение уровня раздела раствора, см
3
.
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2.1.7.Определение концентрации загрязняющих промывочную 

жидкость примесей 

Твердая фаза промывочных  жидкостей  состоит  обычно из глин,  

выбуренной породы,  утяжелителя, частиц металла и сплава 

породоразрушающего  инструмента, повышенное содержание  которых может  

увеличивать абразивные  свойства растворов. Присутствие в промывочной 

жидкости этих частиц, условно называемых «песком», существенно снижает 

ресурс работы гидравлических частей буровых насосов, вертлюга, 

гидравлических забойных двигателей, бурильных труб и их соединений. По 

этой причине концентрация «песка» в промывочной жидкости не должна 

превышать 2-3 %. 

Содержание твердой фазы раствора (ТФ)  в процентах  определяют путем 

удаления из него дисперсионной среды и вымывания растворимых солей с 

последующим определением плотности сухого остатка. Содержание твердой 

фазы определяют методом дистилляции и путем высушивания.  

Определение содержания твердой фазы методом высушивания 

Мерным цилиндром отмеряют 50 см
3
 испытываемого раствора и 

выливают в предварительно взвешенную фарфоровую чашку вместимостью 

100 – 150 см
3
. Остатки раствора  из цилиндра смывают двумя-тремя порциями 

воды и сливают в чашку с  раствором, которую помещают в сушильный шкаф, 

где  высушивают при температуре 105
0
С до постоянной массы. После 

остывания взвешивают чашку с сухим остатком. Содержание  твердой фазы 

определяют по формуле:  

ТФ = 2(т1 – т2), %. (23) 

Сухой остаток при необходимости сохраняют для определения его 

состава.  

2.1.8.Определение концентрации коллоидных частиц в буровом 

растворе 

Концентрация коллоидных частиц Ск, %, — величина, определяемая 

отношением количества частиц размером менее 2 мкм к общему количеству 

бурового раствора. Характеризует активную составляющую твердой фазы, 

наиболее влияющую на свойства бурового раствора. 

В основу определения концентрации коллоидных частиц положен 

экспресс-метод определения бентонита в буровом растворе по величине 

адсорбции метиленовой сини (МС). 

В среднем 1 г коллоидных частиц бентонита (размером менее 2 мкм) 

адсорбирует 59 см
3
 МС 0,45%-ной концентрации. Эта величина принята 
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стандартной при сравнительной оценке активности твердой фазы буровых 

растворов. 

Определение катионообменной емкости (МВТ) по АНИ 

Поместить 2 см
3
 свежеперемешанного бурового раствора в колбу 

Эрленмейера и разбавить 10 см
3
 дистиллированной воды. Добавляют 15 см

3
 

3%-ного раствора перекиси водорода и 0,5 см
3
 5N серной кислоты. Смесь 

кипятят в течение 10 минут, остужают до комнатной температуры и 

разбавляют дистиллированной водой до 50 см
3
; 

—раствор метиленовой сини в количестве 0,5 см
3
 добавляют в колбу с 

разбавленным буровым раствором с интервалом 30 секунд. Смесь 

взбалтывают, чтобы суспензированные частицы твердой фазы быстрее 

обменялись катионами; 

—стеклянной палочкой наносят капли на фильтровальную бумагу до 

появления устойчивого голубого ореола; 

—емкость поглощения метиленовой сини определяют отношением 

объема метиленовой сини, пошедшей на титрование, к объему исследуемого 

раствора (МС/2); 

—концентрацию бентонита в растворе, кг/м
3
, вычисляют путем 

умножения емкости поглощения метиленовой сини на 14,25. 
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Определение катионообменной емкости по Российскому стандарту 

Необходимые реактивы и посуда: 
—водный раствор МС (для его приготовления растворяют 4,5 г МС 

(ЧДА) в 300 мл теплой дистиллированной 

воды, охлаждают и разбавляют до 1000 мл, хранят в закрытой посуде); 

—5N раствор химически чистой серной кислоты (для его приготовления 

при медленном перемешивании вливают 14 мл концентрированной серной 

кислоты в 50 мл холодной дистиллированной воды и разбавляют до 100 мл); 

—перекись водорода 3%-ная «аптечная»; 

—дистиллированная вода; 

—конические колбы вместимостью 250 мл; 

—цилиндры мерные на 25 и 50 мл; 

—шприц аптечный на 2 мл с большим размером отверстия (или пипетка с 

обрезанным носиком); 

—стеклянная палочка; 

—фильтровальная бумага средней плотности (белая лента). 

Порядок работы: 

—отбирают шприцем или пипеткой 2 мл предварительно перемешанного 

бурового раствора и переносят его в чистую коническую колбу вместимостью 

250 мл; 

—добавляют 15 мл 3%-ного раствора перекиси водорода и 0,5 мл 5N 

раствора Н2SO4, тщательно размешивают и кипятят ровно 4 минуты в колбе с 

обратным холодильником (стеклянной воронкой); 

—добавка перекиси водорода позволяет исключить влияние на результат 

определения таких реагентов, как гуматы, КМЦ, акриловые и 

лигносульфонаты, а добавка серной кислоты позволяет четко отбить точку 

конца титрования; 

—после охлаждения измеряют объем, разбавляют дистиллированной 

водой до 50 мл и титруют МС; 
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—после каждой добавки МС раствор тщательно перемешивают короткое 

время (встряхиванием), затем стеклянной палочкой из колбы отбирают каплю 

и наносят ее на фильтровальную бумагу; 

—при полном сорбировании МС глиной данной пробы раствора от капли 

будет оставаться темный круг с четко очерченной границей и прозрачная вода; 

—титрование ведут до тех пор, пока от капли на фильтровальной бумаге 

не появится голубой ореол от избытка свободной МС, после этого через 2 

минуты легкого встряхивания необходимо отобрать повторную каплю, если 

ореол не исчезнет, то следует считать, что достигнут предел поглощения и 

титрование закончено, если же ореол исчезнет, следует продолжать 

титрование добавкой по 0,5–1 мл МС. 

Необходимо иметь в виду, что сначала титрования необходимо добавлять 

по 0,5–1 мл МС, иначе результат определения может быть искажен. 

В некоторых случаях, например в буровых растворах большой плотности 

или с малым содержанием твердой фазы, когда концентрация коллоидных 

частиц мала, добавка МС по 1 мл может быть большой, в этом случае конец 

титрования можно определить только добавками части миллилитра МС, 

используя микробюретку. 

Объемную концентрацию коллоидных частиц в буровом растворе 

вычисляют по формуле: 

Ск = 0,33 ×V, (15) 

где Ск — объемная концентрация коллоидных частиц в буровом растворе, 

%; 

V — объем МС на титрование 2 мл исследуемого раствора, мл. 

Перевод объемной концентрации 

коллоидных частиц в массовую концентрацию 

производят по формуле: 

Тк = Ск ×ρгл, (16) 

где Тк — массовая концентрация 

коллоидных частиц в буровом растворе, %; 

ρгл — плотность глины, равная 2,6 г/см
3
.

Определение содержания твердых 

примесей 

Параметры, используемые для 

количественного определения концентрации 

посторонних твердых примесей получили 

название содержание «песка» и «отмытого 

песка».  

Для измерения концентрации «песка» 

используется металлический отстойник ОМ-2. 

Концентрация песка (Сп, %) - это объем осадка, 

который образуется при отстаивании в течение 

1 мин разбавленной водой промывочной 

7

3

6

5

4

3

1

2

Рис. 14 -Металлический 

отстойник ОМ-2 
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жидкости, отнесенный к объему исходной промывочной жидкости. 

Отстойник ОМ-2 (рис.14) состоит из цилиндра 1, крышки 2, пробирки 3, 

винта 4, опоры 5, основания 6 и резиновой прокладки 7. 

Техническая характеристика ОМ-2: 

Объем отстойника до сливного отверстия, см
3
……….……………...500 

Объем крышки, см
3
………………………………….………………..…50 

Объем пробирки, см
3
 ……………………………….………………..…10 

Цена деления шкалы пробирки, см
3
……………………………………0,1 

Порядок работы. Промыть отстойник, залить в него сначала   200 

- 300 см
3
 воды, а затем полную крышку (50 см

3
) испытуемой промывочной 

жидкости, которую предварительно необходимо тщательно перемешать. 

Остатки промывочной жидкости на внутренних стенках крышки 

аккуратно смыть водой и вместе с нею вылить в отстойник. Затем, держа 

отстойник вертикально, долить воду до уровня отверстия на его боковой 

поверхности. После этого плотно закрыть отстойник крышкой, повернуть его 

в горизонтальное положение отверстием вверх и интенсивно взболтать со-

держимое отстойника, прижимая крышку и закрыв боковое отверстие 

пальцем. 

Установить отстойник а вертикальное положение, встряхнуть его 

несколько раз с целью удаления воздуха из пробирки и оставить в покое на 1 

мин. По истечении этого времени определить по делениям на шкале пробирки 

объем осадка в см
3
. Удвоенный объем осадка составляет общее содержание 

посторонних твердых примесей в процентах: 

П = 2 VП , % (24) 

Содержимое отстойника вылить, промыть его водой и насухо вытереть. 

Для чистки или замены пробирки следует вывернуть винт, а затем после-

довательно извлечь опору, основание и пробирку. Перед сборкой, проводимой 

в обратном порядке, следует проверить исправность резиновой прокладки и 

при необходимости сменить ее. 

Под содержанием  «отмытого песка»  понимается концентрация в 

буровом растворе только частиц  песка и выбуренной породы.  После 

измерения содержания  «песка»  содержимое отстойника  ОМ-2  взбалтывают 

и отстойник оставляют в покое в течение  I мин, потом жидкость с не 

осевшими частицами осторожно сливают.  Оставшийся в отстойнике осадок 

смывают водой в фарфоровую ступку и отстаивают его в течение  2-3 мин. 

Жидкость осторожно сливают, оставшийся в ступке осадок растирают  

пестиком, после чего в ступку доливают воду и смешивают с осадком. 

Содержимое ступки отстаивают, мутную воду сливают и вновь производят 

растирание осадка. Операция повторяется до тех пор, пока не будет удалена 

вся глина, о чем будет свидетельствовать отсутствие мути в воде. Отмытый 

осадок переносят в отстойник  ОМ-2,  где разбавляют водой  и определяют его 

объем   VОП.   

Содержание  "отмытого песка"  в процентах  составит: 

ОП = 2 VОП, % (25) 
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Определение содержания песка по стандарту АНИ 

Этот  метод  позволяет  определить  содержание  песчаных фракций в 

буровом растворе, имеющих размер частиц более 74 микрон. Для определения 

содержания  песка  используется  градуированная туба, сетка с размером ячеек 

200 меш. (74) мкм и воронка. 

Порядок работы: 

- заполняют стеклянную тубу исследуемым раствором до отметки 

«MudtoHere», затем доливают водой до отметки «WatertoHere»; 

- закрывают верх тубы большим пальцем и энергично встряхивают; 

- после этого осторожно выливают суспензию на сито, жидкость, 

проходящая через сито, сливается; 

- в тубу вновь наливают воды, взбалтывают и выливают через сито; 

- эту процедуру повторяют до тех пор, пока песок  не будет отмыт от 

глинистых частичек, о чем  свидетельствует  прозрачная вода, вытекающая 

через сито. Допускается постукивание по корпусу цилиндра с ситом или дном 

цилиндра о поверхность раковины. Механического усилия при пропускании 

через сито применять нельзя; 

- на верхнюю часть цилиндра с сеткой  надевают воронку и 

переворачивают; 

- песчаные фракции, попавшие на сито при сливании суспензии и 

промытые водой от глинистых частиц, возвращают в тубу через воронку с 

помощью водной струи; 

объемные проценты песчаных фракций считывают непосредственно по 

делениям внизу тубы, градуированной в процентах. 

После использования промывают и сушат тубу, сито и воронку. 

Определение содержания жидкостей и твердой фазы в буровых 

растворах. Ретортный анализ 

Ретортный анализ позволяет определить количество и тип жидкости, а 

также количество твердой фазы, из которых состоит буровая жидкость. 

Буровой раствор помещается в стальной контейнер и затем подвергается 

нагреву, пока жидкость не начнет испаряться. Жидкость, входящая в состав 

бурового раствора, возгоняется, затем, охлаждаясь, конденсируется и 

собирается в градуированный цилиндр. Объем жидкости, нефти или воды, 

измеряется и результаты рассчитываются в процентах. Количество твердой 

фазы подсчитывается дифференцировано.  

Порядок работы: 

—верхнюю часть камеры заполняют «тонкой стальной шерстью» средней 

плотности до резьбы; 

—нижнюю часть камеры заполняют испытуемым буровым раствором, 

аккуратно закрывают крышкой и удаляют избытокраствора, выдавленный 

через отверстие в крышке; 
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—очищают резьбу от раствора, наносят на нее графитовую смазку и 

соединяют нижнюю и верхнюю части камеры, не допуская перекоса при 

навинчивании; 

—подсоединяют камеру к конденсатору, затем собранную реторту 

помещают в блок-изолятор и накрывают изолирующей оболочкой. 

—добавляют в мерный цилиндр объемом 10 см3 каплю смачивателя и 

устанавливают его под нижнюю часть реторты; 

—подключают реторту к источнику нагрева; 

—подогрев реторты осуществляют до окончания выделения капель из 

конденсатора. Время нагрева зависит от типа исследуемого раствора и 

составляет 20–30 минут; 

—после окончания нагрева реторту отключают. 

Объемные проценты жидкости (нефти и воды)   вычисляют 

по формуле: 

Фнефть = V ⋅ 10, (17) 

Фвода = V ⋅ 10, (18) 

Фтв.ф = 100 – общая сумма жидкостей, %,      (19) 

где V — отсчет по градуированному цилиндру, см
3
. 

Содержание соли в неутяжеленных буровых растворах вычисляют 

следующим образом: 

Фсоли = 0,18 ⋅Фводы⋅
300000

Cl мг/л
 , (20) 

где Фсоли — объемный процент соли; 

Фводы — объемный процент воды из реторты; 

мг/л Cl — концентрация хлоридов. 

Если содержание хлоридов в растворе более 10000 мг/л, объемные 

проценты соли можно вычислять и по номограмме. 

Концентрацию соли в растворе в кг/м
3
 вычисляют по формуле: 

Концентрация соли = 2,853 ⋅
10000

 Cl мг/л
⋅ (Фводы + Фсоли )⋅ 0,058, (21) 

где Фводы — объемный процент воды из реторты; 

Фсоли — объемный процент соли; 

мг/л Cl — концентрация хлоридов; 

2,853 — переводной коэффициент фунт/баррель в кг/м
3
. 
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Количество частиц с низким удельным весом в растворе(без нефти) 

вычисляют по формуле: 

КЧМП = 2,853 ⋅ 68,25 ⋅ [D – 8,33(1 –

100

солиФ
)], (22) 

где: КЧМП — количество частиц 

малой плотности, кг/м
3
; 

D — плотность бурового раствора, 

фунт/галлон; 

Фсоли — объемный процент соли. 

Меры предосторожности. 

1. Заполняйте нижнюю часть камеры

как можно полнее, без воздушных 

"подушек". 

2. Не забудьте отключить реторту

после окончания нагрева. 

Для определения жидкой и твердой 

фаз необходимо использовать 

градуированный цилиндр, сразу 

показывающий объемные проценты 

жидких фаз (нефти и воды). 

Определение содержания газа в 

буровом растворе 

Промывочная жидкость может 

загрязняться газом при разбуривании 

газосодержащих пластов, в результате 

негерметичности всасывающей и 

нагнетательной линий буровых насосов, а также обработки промывочной 

жидкости реагентами, вызывающими ее вспенивание. 

Насыщение промывочной жидкости газом (аэрация) приводит к 

снижению ее плотности и повышению вязкости со всеми вытекающими в 

связи с этим возможными осложнениями, в частности, флюидопроявлениями 

и нарушениями устойчивости стенок скважин. Кроме этого, с увеличением 

концентрации газа в промывочной жидкости ухудшается и работа буровых 

насосов. 

Концентрацию газа (Со, %) можно определить с помощью прибора ПГР-1 

и методом разбавления. 

Определение концентрации газа прибором ПГР-1. Прибор ПГР-1 (рис. 

15) состоит из корпуса 1 и герметично соединяемого с ним стакана 2,

предназначенного для заполнения исследуемой промывочной жидкостью; 

съемной ручки 3, облегчающей соединение стакана с корпусом; вкладыша 4, 

на который надет резиновый разделитель 5; сильфона 6 с заглушкой 7, жестко 

соединенной со штоком 8, который может опускаться или подниматься по 

Рис. 15 - Прибор для 

определения 

газосодержания в буровом 

растворе (ПГР-1)
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резьбе при вращении гайки 9, осуществляемом маховиком 10; шкалы 11, 

укрепленной на верхней части штока; прозрачной крышки 12, ввинченной в 

гайку 9 и имеющей кольцевую риску для отсчета показаний по шкале; мано-

метра 13. 

Свободная полость корпуса заполнена веретенным маслом АУ. Принцип 

действия прибора основан на свойстве газов сжиматься под действием 

избыточного давления, создаваемого в масляной камере корпуса и пере-

даваемого на исследуемую промывочную жидкость через резиновый 

разделитель при вращении маховика и гайки, приводящем к опусканию штока 

и растягиванию сильфона. 

Техническая характеристика ПГР-1:  

Предел измерения содержания газа в промывочной жидкости, % .…10 

Цена деления шкалы, %......……………………..……………..……… 0,5 

Погрешность измерения, %..…………………………………...……..±0,4 

Объем стакана, см
3  

…………………………………………….………300 

Давление в рабочих емкостях, МПа…………………………………...0,3 

Выполнение опыта. Повернуть маховик по часовой стрелке до упора. 

Отсоединить стакан от корпуса. Стакан и резиновый разделитель промыть 

водой и насухо вытереть. Заполнить стакан до краев промывочной жидкостью 

и соединить его с корпусом прибора. Вращая маховик против часовой 

стрелки, довести показания манометра до 0,3 МПа и взять отсчет по шкале 

прибора. 

Сбросить давление, повернув маховик до упора по часовой стрелке, от-

соединить стакан от корпуса, вылить промывочную жидкость, вымыть стакан 

и резиновый разделитель и насухо их вытереть. 

Определение содержания газа методом разбавления. Рассматриваемый 

метод основан на уменьшении объема промывочной жидкости в результате 

удаления из нее газа при разбавлении пробы раствора водой. 

Для выполнения опыта необходимо иметь: 

- мерный цилиндр объемом 250 см
3
 с притертой пробкой; 

- мерный цилиндр объемом 200 см
3
 без пробки; 

- мензурку или мерный цилиндр объемом 50 см
3
. 

Выполнение опыта. В мерный цилиндр с притертой пробкой налить 50 

см
3
 промывочной жидкости, отмеренной мензуркой. Подготовить пробу воды 

объемом 200 см
3
 и вылить ее в цилиндр с промывочной жидкостью, 

предварительно обмыв этой водой мензурку. 

Цилиндр с разбавленной водой промывочной жидкостью закрыть при-

тертой пробкой, энергично взболтать в течение 1 мин и оставить в покое на 

некоторое время. 

После опадения пены определить объем жидкости в цилиндре Vж и вы-

числить объемное процентное содержание газа по следующей формуле: 

2)250(  ЖО VС (26) 

где Vж - объем жидкости в цилиндре после удаления газа, см
3
;

      250 - суммарный объем жидкости и газа, см
3
; 

       2 - множитель для получения результата в процентах. 
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2.1.9.Определение объемной концентрации в промывочной 

жидкости твердой фазы и частиц коллоидных размеров 

Механическая скорость бурения в значительной степени зависит от 

величины дифференциального давления, определяемой разностью между 

гидродинамическим давлением промывочной жидкости на забой скважины и 

поровым (пластовым) давлением. При этом на величину дифференциального 

давления преимущественное  влияние оказывает плотность промывочной 

жидкости. 

Однако промывочные жидкости с одной и той же плотностью могут со-

держать разное количество твердой фазы. Объемная концентрация твердой 

фазы и степень ее дисперсности оказывают на механическую скорость 

бурения не менее значимое влияние, чем дифференциальное давление. Это 

влияние обусловлено образованием на забое фильтрационной корки, 

проницаемость которой по мере роста объемной концентрации и степени 

дисперсности твердой фазы снижается, что препятствует выравниванию 

давлений в скважине и в порах горных пород (трещине отрыва) и затрудняет 

тем самым удаление выбуренных частиц с забоя скважины. 

Наибольшее  негативное влияние на vмех объемной концентрации глины 

объясняется высокой степенью ее дисперсности, т.е. высокой концентрацией в 

ней частиц коллоидных размеров (менее 2 мкм), которые, главным образом, и 

обусловливают низкую проницаемость образующейся на забое 

фильтрационной корки. 

В этой связи в соответствии с рекомендациями ВНИИКРнефти объемное 

содержание частиц коллоидных размеров (Ск, %) в неутяжеленной промы-

вочной жидкости с < 1200 кг/м не должно превышать 2-3 %. 

Концентрация в промывочной жидкости той или иной твердой фазы и 

других компонентов может быть определена с помощью установки ТФН-1. 

Установка ТФН-1 состоит из следующих основных узлов: нагреватель-

ного устройства, конденсатора, испарителя и измерительного цилиндра. Все 

основные узлы и детали установки расположены внутри металлического 

корпуса, имеющего откидную крышку. 
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Нагревательное устройство (рис. 16) включает в себя электронагреватель 

1 и термостат 2. Конденсатор представляет собой цилиндр 3, наполненный 

теплопоглощающим материалом 4. Внутри цилиндра расположена трубка 5, 

на верхнем конце которой приварена крышка 6, к которой крепится ис-

паритель.  

Испаритель (рис. 17) состоит из нижней камеры 1, верхней камеры 2, 

калибровочной крышки 3 и фильтра 4. 

Измерительный цилиндр объемом 10 см
3
 имеет шкалу с ценой деления 

0,2 см
3
. Нагрев пробы промывочной жидкости в нижней камере испарителя 

производится теплом корпуса термостата, который в свою очередь нагревается 

от электронагревателя. Пары жидкой фазы промывочной жидкости через верх-

нюю камеру испарителя и фильтр попадают в дренажную трубку, проходят 

конденсатор и в виде капель стекают в измерительный цилиндр. Разделение 

конденсата в измерительном цилиндре на составные части (вода и углеводо-

родная жидкость) происходит за счет различных значений их плотности. 

Техническая характеристика ТФН-1: 

Объем выпариваемой пробы промывочной жидкости, см
3
.................. 10 

Температура нагрева промывочной жидкости, °С.......................450 ± 50 

Продолжительность анализа, мин ...........................................не более 60 

Основная приведенная погрешность определения 

концентрации твердой и жидкой фаз, %................................... не более 4 

Электрическое питание установки 

напряжением 220 ± 45 В................................…………...переменный ток 

Порядок работы. Взвешиванием определить общую массу (m1) 

предварительно очищенных от пыли и грязи деталей испарителя (нижняя 

камера, калибровочная крышка, верхняя камера и фильтр). 

Заполнить промывочной жидкостью нижнюю камеру испарителя, за-

крыть ее калибровочной крышкой, соединить с верхней камерой и фильтром, 

после чего определить массу испарителя вместе с исследуемой промывочной 

жидкостью (m2). 

Рис. 16 - Схема установки ТФН-1   Рис. 17 - Испаритель установки ТФН-1 

5 

4 

3 
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Испаритель соединить с конденсатором; гаечными ключами затянуть все 

резьбовые соединения, прикладывая момент 20 - 40 Н·м; вставить испаритель 

в гнездо термостата; против сливного отверстия конденсатора установить 

измерительный цилиндр. 

Закрыть откидную крышку и включить установку в сеть. Начало нагрева 

установки контролируется по загоранию сигнальной лампочки на передней 

панели. 

После прекращения выпадания капель конденсата в измерительный 

цилиндр, что свидетельствует об окончании анализа, отключить установку от 

сети. 

Открыть откидную крышку, извлечь испаритель с конденсатором и уста-

новить их в специальной подставке для охлаждения (температура испарителя 

перед разборкой и взвешиванием должна быть не выше 50 °С). 

Определить полученные в измерительном цилиндре конденсатные объе-

мы воды VBи углеводородной жидкости (нефти, эмульсионного концентрата и 

др.) VHс точностью до 0,1 см
3
. 

Охлажденный испаритель отсоединить от конденсатора и взвесить (т3). 

По приведенным ниже формулам рассчитать плотность анализируемой 

промывочной жидкости; объем, плотность и объемную концентрацию всей 

твердой фазы и отдельных ее составляющих, а также объемную концентрацию 

в промывочной жидкости водорастворимых солей: 

10

mm
ρ 12 (27) 

54,1ρ54,1Cc ф  (28) 

10

Cc
Vc  (29) 

VсVнV10V ВT   
(30) 

Т

13
Т
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ρ


 (31) 

Vн10Сн   (32) 

1ρ

Сс1,85С0,21)(ρ100
С

Т

Н
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(33) 

)ρ(ρρ

С)ρ(ρρ
Су

ГУТ

ТГТУ






(34) 

УТГ ССС  (35) 

где m1, m2, m3, - масса соответственно пустого испарителя, испарителя с 

пробой промывочной жидкости и испарителя с твердой фазой, г;  
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, ф, г, у, т - плотность соответственно промывочной жидкости, ее 

фильтрата, глины, утяжелителя и твердой фазы в целом, г/см
3
;  

Сг, Су, Ст, СН, Сс - объемная концентрация в промывочной жидкости 

соответственно глины, утяжелителя, твердой фазы в целом, нефти 

(углеводородной жидкости) и соли, %;  

VТ, Vc - объем соответственно твердой фазы и соли в пробе промывочной 

жидкости, см ;  

VВ, VН - конденсатный объем соответственно воды и нефти (углеводо-

родной жидкости) в измерительном цилиндре, см
3
. 

Если ф = 1 г/см
3
; т  2,65 г/см

3
 и VН= 0, то водорастворимые соли,

утяжелитель и нефть (углеводородная жидкость) в исследуемой промывочной 

жидкости отсутствуют. 

2.1.10. Состав твердой, жидкой и газообразной фаз 

Расчет содержания твердой фазы, утяжелителя, соли, объемные 

процентынефти, воды позволяет определить ретортный анализ.  

При применении реторты объемные проценты жидкости (нефти и воды) 

необходимо рассчитать: 

Ф (нефть) - объемные проценты = V см
3
 х 10 

Ф (вода) - объемные проценты = V см
3
 х 10 

Ф (тв.ф.) - объемные проценты = 100 - общая сумма жидкостей. 

Расчет содержания твердой фазы в неутяжеленных буровых 

растворах. 

Для расчета твердых частиц в неутяжеленных буровых растворах 

необходимо иметь следующие результаты анализа: плотность, содержание 

хлоридов, результаты разгонки на реторте (% содержание воды, нефти, 

твердой фазы) и содержание бентонитовых частиц, определенное методом 

титрования метиленовой сини. Если содержание хлоридов в растворе более 

10000 мг/л, рассчитайте объемные проценты соли, пользуясь номограммой на 

рис. 18  или  нижеуказанным расчетом. 

Объемные проценты соли, Ф (соли), в буровом растворе рассчитываются 

по формуле: 

,
300000

мг/лCl
Ф(воды)0,18Ф(соли)   (41) 

где Ф(соли) - объемный процент соли; 

      Ф(воды) - объемный процент воды из реторты; 

       мг/л Cl - концентрация хлоридов, мг/л. 

Расчет концентрации соли в буровом растворе производится по формуле: 

Соль, кг/м
3
 = 2,853 

10000

мг/лCl
[Ф(воды) + Ф(соли)] + 0,058    (42) 

Количество частиц с низким удельным весом рассчитывается по 

формуле: 
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LSGS, кг/куб.м = 2,853  (68,25 [D – 8,33 (1 - 
100

Ф(соли)
)+ 

+1,33
100

Ф(нефти)
]-(0,375 S), (43) 

где D - плотность бурового раствора, фунт/галлон; 

     Ф  (нефти) - объемный процент нефти, рассчитанный выше; 

      S - концентрация нефти в буровом растворе, фунт/баррель. 

Количество выбуренных частиц подсчитывается приблизительно: 

DS, кг/м
3
 = LSGS – МВТ,   (44) 

где  LSGS - количество частиц с малой плотностью; 

       МВТ - количество глинистых частиц, определенных методом 

адсорбции метиленовой сини. 

Если буровой раствор содержит барит, то есть является утяжеленным 

расчеты производятся следующим образом: 

Сначала определяют объемный процент соли Ф (соли) по формуле (41): 

Следующей рассчитывают концентрацию соли в буровом растворе по 

формуле: 

Соль, кг/м
3
 = 

10000

мг/лCl
[Ф(воды) + Ф(соли)] + 0,058  2,853.   (45) 

Затем вычисляют общее количество нерастворенных частиц в буровом 

растворе: 

Тв.ф., кг/м3 = {(42D) - [(3Ф(нефти)+(3,5Ф(воды)+S]}2,853,     (46) 

где: D - плотность раствора, фунт/галлон; 

      Ф(нефти) - объемный процент нефти (ретортный); 

      Ф(воды) - объемный процент воды (ретортный); 

       S - концентрация соли, фунт/баррель. 

Далее рассчитывается средняя плотность нерастворенных частиц: 

𝑆𝐺 =
Тв.ф.

3,5 · [Ф(тв.ф.) – Ф(соли)]
(47) 
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Рис. 18 - Объемное содержание соли в буровом растворе 

где  SG - средняя плотность нерастворенных частиц; 

        Тв.ф. - общее содержание нерастворенных частиц; 

       Ф(тв.ф.) - объемный процент твердой фазы (ретортный); 

       Ф(соли) - объемный процент соли, рассчитанный выше. 

После определения средней плотности нерастворенных частиц 

рассчитывают фракцию барита в нерастворенной твердой фазе: 

FB=2,62 - 
SG

6,85
, (48) 
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где FB - фракция барита в нерастворенной твердой фазе; 

SG - средняя плотность нерастворенной твердой фазы. 

Когда известна фракция барита в нерастворенной твердой фазе, 

концентрация барита в буровом растворе рассчитывается по формуле: 

Барит, кг/куб.м = Тв.ф. FB,   (49) 

где   Тв.ф. - общее количество нерастворимых твердых частиц; 

FB - фракция барита в нерастворенной твердой фазе. 

 Затем, когда содержание барита в буровом растворе известно, 

рассчитывают концентрацию твердых частиц с малой плотностью: 

LSGS, кг/м
3
 = Тв.ф. – Барит,   (50) 

где Тв.ф. - общее количество нерастворимых твердых частиц, кг/м
3
; 

       Барит - концентрация барита, кг/м
3
. 

Окончательно  содержание  выбуренных  твердых  частиц рассчитывается 

по формуле: 

DS, кг/м
3
 = LSGS – МВТ,    (51) 

где   LSGS - общее количество твердых частиц с малой плотностью, кг/м
3
; 

МВТ - количество бентонита, определенного испытанием с метиленовой 

синью, кг/м
3
. 

2.1.11. Определение водородного показателя (рН) 

Определение (рН) колориметрическим способом 

Сущность работы с индикаторной бумаги заключается в сравнении цвета 

индикаторной бумаги, смоченной раствором, с эталоном и определении рН. 

Порядок работы: 

- берут полоску (25 мм) индикаторной бумаги и осторожно кладут ее на 

поверхность бурового раствора; 

- после того, как бумажная полоска впитает фильтрат и изменит свой 

цвет, сравнивают его с цветовой шкалой, изображенной на боковой стороне 

того определителя, из которого взята полоска и  определяют соответствующее 

значение рН. 

Можно использовать для определения фильтрат бурового раствора. 

Однако, следует учитывать, что рН бурового раствора может отличаться от рН 

фильтрата. 

Электрометрический метод определения водородного показателя 

Водородный показатель можно определять при помощи прибора рН-

метра. Работа рН-метра основана на преобразовании электродвижущей силы 

(э.д.с.) электронной системы в постоянный ток, пропорциональный 

измеряемой величине. 

Порядок работы: 

- рН-метр является чувствительным прибором, поэтому требуется 

большая аккуратность при работе с ним; 
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- включают прибор и откалибровывают его по буферному раствору (с 

учетом температурного фактора); 

- промывают головку зонда проточной водой или прополаскивают в  

чистой воде, затем осторожно вытирают сухой тканью; 

- испытуемый раствор наливают в химический стакан и погружают  в 

него зонд; 

- регистрируют  величину рН после того, как показания прибора 

стабилизируются. 

После замера зонд необходимо тщательно вымыть, поместить в 

дистиллированную воду и выключить прибор. 

Калибровка прибора: 

рН-метр должен калиброваться с помощью буферных растворов перед 

каждым его применением. Для этой цели имеются буферные растворы с 

определенным значением рН. При калибровке необходимо использовать не 

менее двух видов раствора. Для получения наилучших результатов прибор 

должен калиброваться с таким буферным раствором, значение рН которого 

близко к значению рН исследуемой пробы. Перед проведением измерения 

электрод должен находиться в буферном растворе в течение 5 минут. 

Порядок работы: 

- тщательно  прополаскивают зонд дистиллированной водой; 

- в буферный раствор приготовленный согласно инструкции, с рН = 7,0  

опускают  зонд. Прибор должен показывать рН = 7,00,3 без подрегулировки; 

- повторить то же самое, используя буферные растворы с рН меньше и 

больше 7,0; 

- если прибор выдерживает проверку при переходе от одного буферного 

раствора к другому, то можно считать, что он находится в хороших рабочих 

условиях.   

2.1.12. Определение кинематической вязкости 

Для определения кинематической вязкости жидкости предназначен 

капиллярный вискозиметр типа ВПЖ. Кинематическая вязкость - это мера 

сопротивления жидкости течению под влиянием гравитационных сил. 

Вискозиметр ВПЖ (Оствальда) представляет собой U - образную трубку. 

В одно колено этой трубки впаян капилляр, переходящий в расширения 

(верхнее и нижнее). Выше и ниже расширения (нижнего) на колене нанесены 

метки, позволяющие фиксировать объем протекающей через капилляр 

жидкости. Верхнее расширение предохраняет от выброса жидкости из колена 

в процессе работы с прибором. В нижней части другого колена имеется 

расширение, сделанное с целью сократить изменение нижнего уровня 

жидкости в U-образной трубке. В верхнем конце широкого колена находится 

отвод стеклянной трубки, соединенный резиновым шлангом с резиновым 

баллоном. 
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Порядок работы: 

- жидкость с помощью резинового баллона, присоединенного к отводу, 

осторожно нагнетают в нижнее расширение немного выше верхней риски (или 

заливают через широкое колено); 

- при измерении широкое колено должно быть закрыто резиновой 

пробкой. Нужно следить, чтобы в капилляре и расширении не образовалось 

пузырьков воздуха;  

- после того как жидкость поднялась в расширение (верхнее), 

прекращают нагнетание и вынимают пробку из колена;  

- при истечении жидкости из капилляра включают секундомер в тот 

момент, когда мениск  пройдет верхнюю риску, и останавливают в момент 

совмещения точки мениска с нижней риской. 

Кинематическую вязкость при данной температуре рассчитывают по 

формуле: 

 =  С  t, (52) 

где  С  -  постоянная вискозиметра, мм
2
/с

2
; 

 t   -    время истечения жидкости от верхней до нижней риски, с 

2.1.13. Определение удельного электрического сопротивления 

Измеритель удельного сопротивления фирмы ―Бароид‖ - это 

электрический измерительный прибор на транзисторах для измерения 

удельного сопротивления жидкостей, жидкого цементного теста или 

полутвердых веществ с удельным сопротивлением в диапазоне от 0,01 до 10 

Омм. 

Прибор снабжен шкалой прямого отсчета. Для пробы предназначена 

прозрачная ячейка из люсита. Термометр для измерения температуры 

вмонтирован в тело ячейки и является еѐ составной частью. 

Порядок работы: 

- заполняют ячейку жидкостью при помощи резиновой груши. Чтобы 

удалить все пузырьки воздуха и смочить поверхность ячейки влить и вылить 

жидкость два-три раза. Ячейка должна быть заполнена максимально; 

- присоединяют ячейку к измерителю удельного сопротивления; 

- нажав черную кнопку, подрегулировать отклонение стрелки прибора до 

верхнего деления шкалы; 

- держа черную кнопку нажатой, нажимают красную кнопку; 

- прибор показывает удельное сопротивление жидкости. При 

исследовании бурового раствора может оказаться необходимым перед 

снятием показаний выждать 3-5 минут после заполнения ячейки раствором, 

чтобы ячейка и раствор достигли состояния температурного равновесия;  

- регистрируют измеренное удельное сопротивление и температуру 

ячейки; 
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- извлекают  ячейку и моют дистиллированной водой. 

2.1.14. Определение стабильности эмульсий 

Испытатель эмульсий используется для определения  стабильности и 

типа эмульсий. 

Прибор снабжен вмонтированной в корпус шкалой отсчета. Для пробы 

предназначен зонд с электродами. 

Порядок работы: 

- испытатель эмульсий фирмы ―Бароид‖ может работать от внутренних 

батарей либо от внешней 12 В сети постоянного тока. После выбора 

источника питания устанавливают соответственно переключатель питания 

(положение пост. ток - D.C); 

- устанавливают переключатель множителя прибора в положение ХI, а 

ручку регулировки напряжения - на ноль; 

- погружают  зонд в хорошо перемешанную пробу так, чтобы электроды  

были покрыты раствором; 

- медленно поднимают напряжение, поворачивая по часовой стрелке 

ручку регулировки и следя за флажковым индикатором под шкалой прибора; 

- когда появится движение красного флажка, показывающее протекание 

тока между электродами, определяют по шкале прибора значение напряжения 

пробоя. Если пробоя не происходит, устанавливают переключатель диапазона 

в положение Х2 или Х4 и повторяют указанные выше операции; 

- после каждого использования тщательно моют зонд, проявляя 

осторожность, чтобы не изменить зазор между электродами; 

2.1.15. Определение относительной плотности 

порошкообразных материалов 

Для порошкообразных материалов плотность определяется с помощью 

волюметра Ле-Шателье. Этот прибор представляет собой мерную колбу 

емкостью 100-150 см
3
 с длинным узким горлом. В нижней части горла имеется 

расширение, ниже и выше которого нанесены деления, позволяющие отмерять 

объем с точностью до 0,1 см
3
. 

Перед определением плотности материал необходимо высушить. 

Плотность определяется в обезвоженной углеводородной жидкости - бензине, 

керосине, бензоле и т.п. Для определения плотности материалов, химически 

инертных по отношению к воде, можно использовать дистиллированную воду. 

Порядок  работы: 

- волюметр заполняют жидкостью до нижней нулевой черты и помещают 

в термостат с температурой 20 
0
С; 
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- оставшиеся на горле колбы капельки жидкости снимают свернутой в 

трубочку фильтровальной бумагой; 

- навеску материала в количестве 90-100 г высыпают в прибор 

небольшими порциями до тех пор, пока уровень жидкости, вытесняемой  

материалом, не поднимется в горле колбы до деления, соответствующего 20 

см
3
 или до другого деления вблизи этой отметки; 

- для удаления пузырьков воздуха прибор необходимо несколько раз 

энергично повернуть вокруг  своей оси и затем уточнить отсчет; 

- при определении нужно следить за тем, чтобы материал не застрял в 

горле сосуда или не остался на стенках; 

- оставшуюся часть материала взвешивают. 

Относительная плотность рассчитывается по формуле: 

о
20

  =   (Р1   -   Р2)  /   V в,                   (53)

где   Р1  -   масса материала, взятого до опыта, г; 

 Р2  -   масса оставшегося материала, г; 

 V   -   объем жидкости, вытесненной материалом, см
3
; 

в  -   плотность воды, г/см
3
.

Относительная плотность вычисляется как среднеарифметическое из 

результатов двух определений, отличие между которыми не должно быть 

более  0,02. 

2.1.16. Определение флокулирующей способности 

Для определения флокулирующей способности применяют мерный 

стеклянный цилиндр емкостью 100 см
3
. Исследования проводят на глинистом 

растворе с малым содержанием твердой фазы (3-4) %. 

Порядок работы: 

- после обработки реагентом-флокулянтом  глинистый раствор 

интенсивно перемешивают, затем выливают в цилиндр до отметки 100 см
3 

 и 

выдерживают в статических условиях в течение определенного времени; 

- уровень образовавшейся осветленной части замеряется через 5, 10, 30 

минут. 

Коэффициент флокуляции определяется по формуле: 

Кф =
𝑉осв

𝑉
 100% , (54) 

где  Vосв  - объем осветленной части раствора, см
3
;

V    -  полный объем глинистого раствора (суспензии), см
3
. 
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2.1.17. Определение  вспениваемости  и  пенообразующей 

активности 

Для определения вспениваемости и пенообразующей активности 

используется мерный цилиндр емкостью 500 см
3
. 

Порядок работы: 

- приготовленный водный раствор реагента 1 %-ой концентрации 

перемешивают на высокооборотной мешалке в течение пяти минут;  

- затем в цилиндр наливают 200 см
3
 этого раствора и оставляют в покое 

на 5 минут; 

- по истечении заданного времени отсчитывают увеличение объема 

раствора. 

Пенообразующую активность рассчитывают по формуле: 

П = V1 *V,       (55) 

где  V   - первоначальный объем раствора, см
3
;

V1 - увеличенный объем раствора, см
3
.

Вспениваемость определяется по формуле: 

В =
𝑉1

𝑉
 100%, (56) 

 где V - первоначальный объем раствора, см
3
;

V1 - увеличенный объем раствора, см
3
.

2.1.18. Определение  ферментативной  устойчивости 

Для определения микробиологической устойчивости реагента 

используется ротационный вискозиметр ВСН-3 или вискозиметр FANN. 

Порядок работы: 

- приготовленный  водный  раствор  реагента  (для высоковязких - 1 %, 

низковязких - 3 %) перемешивают на вискозиметре при 600 об/мин в течение 

1-3 минут; 

- по шкале отсчитывают показание угла поворота измерительного 

элемента в момент максимального значения; 

- аналогично снимают показания при 300 об/мин;  

- водный раствор реагента оставляют в покое до следующего замера; 

реологические показатели определяют через 1, 3, 5, 10 и 15 суток. 

2.1.19. Определение липкости глинистой корки 

Для определения липкости глинистой корки используют прибор Sticking 

tester - испытатель дифференциального прихвата. 

Порядок работы: 
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- перед началом работы проверяют устойчивость опоры на рабочем 

столике прибора; 

- поверхность пластины тщательно моют и вытирают; 

- помещают  в камеру фильтр (2 шт. для отечественной фильтровальной 

бумаги) диаметром 6,3-6,5 мм, резиновое уплотнение и пластмассовое кольцо-

прокладку; 

- удерживая кольцо-прокладку в центре, завинчивают прижимное 

удерживающее кольцо поверх уплотнений кольцевым гаечным ключом; 

- вставляют  конец с резьбой одного золотникового штока в нижнее 

центральное отверстие камеры и затягивают  его вручную, как можно плотнее; 

- заполняют камеру буровым раствором до линии отметки  170 см
3
 (6,3 

мм от верхнего края); 

- устанавливают камеру на подставку, совмещая два ее отверстия с 

выступающими штырями подставки; 

- выбирают нужную пластину; 

- осторожно вставляют шток вращающейся пластины через крышку 

(чтобы не разрезать кольцо ―0‖) гладкой поверхностью вниз от внутренней 

поверхности крышки; 

- устанавливают крышку камеры и вращающуюся пластину на камере и  

затягивают крышку камеры предварительно убедившись, что кольцо ―0‖ 

правильно расположено на крышке; 

- вставляют другой золотниковый шток в крышку камеры вручную 

затягивают его.  Если камера  оставлена  прикрепленной  болтами к  

подставке, а золотниковый шток в крышке заканчивается на одном уровне со 

штырями подставки и установочный держатель мешает, поворачивают  

камеру на 90
0
; 

- устанавливают редуктор над верхним концом золотникового штока и 

вставляют блокирующий штифт; 

- повернув выпускной клапан редуктора в положение ―закрыто‖, 

открывают вентиль на баллоне; 

- устанавливают регулятор на 477,5 фунтов/дюйм
2
 (33,4 кг/см

2
); 

- мерный цилиндр подставляют под камеру и поворачивают нижний 

клапан золотникового штока на 1/4 против часовой стрелки от положения, 

полученного при затягивании вручную; 

- открывают верхний золотниковый шток и регистрируют время начала 

опыта; 

- буровой раствор фильтруют  в течение 10 мин. (или до необходимой 

толщины глинистой корки, или необходимого объема фильтрата); 

- толкнуть пластину вниз, пользуясь рычагом, путем попадания в канавку 

на брусе в перекрещивающейся опоре, до соприкосновения с глинистой 

коркой, одновременно придают поршню вращательное движение легким 

раскачиванием 2-3 раза; 

- время необходимое для прихвата -  2 мин., прикладываемая сила к 

бруску -  22-35 кг; 
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- регистрируют  время и объем фильтрата; 

- оставляют  пластину в состоянии прихвата на 10 мин.; 

- измеряют крутящий момент специальным ключом, для чего необходимо 

совместить втулку-зажим, муфту с ключом крутящего момента; 

- вращать пластину можно в любом направлении, наблюдая при этом за 

циферблатом, и удерживая камеру рычагом, заклиненным между колоннами 

над платформой камеры; 

- фиксируют объем фильтрата, максимальный крутящий момент, время 

прихвата, если было использовано не 10 мин, а другое время; 

- опыт по определению крутящего момента повторяют 3-6 раз с 

промежутками в 30 с и отмечают среднее значение крутящего момента; 

- закрыв вентиль на баллоне, поворачивают регулятор против часовой 

стрелки до освобождения диафрагмы,  открывают впускной клапан; 

- снимают ключ для крутящего момента, редуктор с верхнего 

золотникового штока, вынимают  штифт; 

- ослабив крышку камеры, отвинчивают  винты крышки; 

- при неподвижности штока вращающейся пластины осторожно 

проталкивают  его через крышку; 

- наклонив камеру сбрасывают образец,  тщательно смывая  его с края 

пластины; 

- при необходимости замерить толщину образовавшейся глинистой 

корки, осторожно снимают вращающуюся пластину с крышки; 

- очищают поверхность пластины с помощью деревянной лопатки, что бы 

не поцарапать ее гладкую поверхность; 

- снимают  прижимное кольцо специальным ключом; 

- удаляют уплотнение и фильтровальную бумагу с глинистой коркой, 

если она осталась; 

- тщательно очищают  все части прибора, резьбовые соединения 

смазывают смазкой для предупреждения коррозии. 

2.1.20. Определение ингибирующей способности бурового 

раствора 

Ингибирующие свойства бурового раствора определяются по показателю 

увлажняющей способности. Исследования проводятся на искусственно 

приготовленных образцах, спрессованных из немодифицированного 

бентонита, относящегося к группе монтмориллонитовых минералов. 

Порядок работы: 

- торцы образцов очищают от парафина, полностью погружают в емкость, 

наполненную глинистым раствором или его фильтратом и оставляют на 4 

часа; 

- по истечении 4 ч образцы извлекают из фильтрата, лишние капли 

убирают фильтровальной бумагой и взвешивают с точностью до 0,1 г. Если 
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образцы находились в глинистом растворе, дополнительно очищают их  от 

налипшей глинистой корки, затем взвешивают. 

Величину увлажнения образца определяют как среднеарифметическое по 

пяти параллельным образцам и рассчитывают по формуле: 

𝐴 =
 (𝑃1−𝑃)/𝑃

5
∗ 100        (57) 

где  А   -  величина увлажнения образца; 

       Р
1    

-  масса увлажненного образца, г; 

       Р    -  исходная масса образца, г . 

По величине увлажнения образца определяют текущую скорость 

увлажнения: 

Vт  = 

А ;      (58) 

где  Vт -  текущая скорость увлажнения, %  час
-1

;

   -  время увлажнения образца, ч. 

По текущей скорости увлажнения рассчитывают показатель 

увлажняющей способности: 

П0 =
𝑉Т

𝑒−в 𝑙𝑛𝜏  (59) 

где  в   -  показатель степени. 

Показатель степени зависит от коллоидно-химической природы глины. 

Величина его прямо пропорциональна коэффициенту коллоидальности К. 

в =  К - 0,85.      (60) 

Время устойчивости ствола скважины определяют по формуле: 

Туст =
8,3∙𝑅скв∙𝜌ра−ра

П0 ∙𝜌пор
       (61) 

где  Rскв  -  радиус скважины, м; 

        П0    -  показатель увлажняющей способности, 1/час; 

ра-ра / пор принимается равным 1. 
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Лабораторная работа №1. 

Изучение методов измерения основных параметров буровых 

промывочных жидкостей 

Знакомство с основными параметрами буровых растворов, с приборами и 

методикой их определения. 

Проведение тарировки, уточнение схемы работы и получение результатов 

измерения: 

1. Определение плотности бурового раствора - , г/см
3
.

Схема прибора АБР-1. Порядок работы. Результаты измерений: 

 воды, г/см
3
 Поправка, г/см

3
  р-ра, г/см

3
 

(измеренное) 

 р-ра, г/см
3
 

(с учетом 

поправки) 

2. Определение водоотдачи раствора- В, см
3
/30 мин.

Схема прибора ВМ-6. Порядок работы. Результаты измерений: 

Показания прибора (см
3
) через: Водоотдача В, 

см
3
/30 мин 3 мин 7,5 мин 10 мин 

3. Определение толщины фильтрационной  корочки-К, мм.

К= ______ мм. 

4. Определение песка и недиспергированных частиц в растворе - П,%

Схема прибора ОМ-2. Порядок работы. Результаты измерений: 

Показание шкалы, см Содержание песка П, % 

5. Определение стабильности глинистого раствора- С, г/см
3
.

Схема прибора ЦС-2. Порядок работы. Результаты измерений: 

Плотность р-ра верхней 

части в, г/см
3

Плотность р-ра 

нижней части н, г/см
3

Стабильность 

С = н - в, г/см
3

6. Определение условной вязкости бурового раствора- Т, с.

Схема прибора ВБР-1. Порядок работы. Результаты измерений: 

Водное число 

Тв, с 

Поправка, с Вязкость р-ра Т, с 

(измеренная) 

Вязкость р-ра Т, с (с 

учетом поправки) 

7. Определение статического напряжения сдвига-Q1,10, Па
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Схема прибора СНС-2. Порядок работы. Результаты измерений: 

Время 

покоя, мин 

Угол закручивания нити f, град f1 f2 

f3 fср 

К, 

Па/град 

Q, 

Па 

1 

10 

Написание и индивидуальная защита отчѐта. 

Контрольные вопросы: 

Методы измерения плотности буровых растворов. 

Измерение показателя фильтрации на приборе ВМ-6 и фильтр-прессе 

ФЛП-1. 

Порядок измерения толщины фильтрационной корки на приборе ВИКА. 

Определение содержания твѐрдых частиц отстойником ОМ-2. 

Определение содержания песка по стандарту АНИ. 

Оценка стабильности бурового раствора. 

Измерение и регламинтирование значений условной вязкости буровых 

растворов. 

Работа на приборе СНС-2. 

Определение водородного показателя (рН) колометричесим и 

электорометрическим способами. 
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Лабораторная работа №2 

Приготовление глинистого раствора и 

определение его параметров 

Цель работы: 
1. Изучить  порядок расчета компонентного состава глинистого раствора

заданной плотности. 

2. Получить практические навыки измерения параметров глинистого

раствора с помощью стандартных приборов. 

3. Изучить влияние концентрации глины на свойства необработанных

глинистых растворов. 

Приборы и материалы: 

1. Комплект стандартных приборов для определения пара метров

промывочных жидкостей. 

2. Глинопорошок.

3. Техническая вода.

1.1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Наиболее широко используемым типом промывочных жидкостей 

являются растворы (системы на водной основе), т.е. дисперсные системы, 

состоящие из жидкой дисперсионной среды и твердой дисперсной фазы. При 

этом дисперсионная среда чаще всего представлена водой, а дисперсная фаза - 

глиной, существенно реже мелом, торфом, сапропелем, асбестом и др. (рис.1). 

Дисперсная фаза растворов, кроме преобладающих в ней твердых веществ, 

может в незначительных количествах содержать углеводородные жидкости и 

газы. Наличие в составе растворов углеводородных жидкостей, выполняющих 

функции смазочных и противоприхватных добавок, желательно, тогда как 

газообразная составляющая дисперсной фазы в данном случае является 

посторонней примесью, которая загрязняет суспензию. 

Перечисленные выше твердые вещества относятся к активной части дис-

персной фазы, качество и количество которых во многом определяет 

важнейшие функциональные свойства промывочных жидкостей. Кроме 

активной твердой фазы в состав суспензий может входить и инертная, 

включающая в себя утяжелители и закупоривающие материалы 

(наполнители). Помимо названных активной и инертной составляющих 

твердой дисперсной фазы в растворах всегда присутствуют частицы 

выбуренных пород, которые в зависимости от степени их дисперсности и 

минералогического состава могут быть как активными, так и инертными. В 

нашей стране активные высокодисперсные частицы выбуренных пород 

нередко используют в качестве основной дисперсной фазы промывочных 

жидкостей, приготавливаемых непосредственно в скважинах, т.е. путем так 

называемого самозамеса. За рубежом (самозамес), т.е. целенаправленное 

применение выбуренных пород в качестве дисперсной фазы промывочных 

жидкостей, не практикуется, так как свойства таких естественных растворов 
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трудно поддаются управлению и их кондиционирование требует повышенного 

расхода химических реагентов. Таким образом, если при ориентации на 

самозамес присутствие в промывочной жидкости на начальном этапе ее 

«жизненного цикла» высокодисперсных частиц выбуренных пород является 

желательным, то во всех других случаях их аккумуляция в промывочной 

жидкости вредна. Что же касается грубодисперсных частиц выбуренных 

пород, то они, так же как и газообразная фаза, относятся к загрязняющим 

промывочную жидкость примесям. 

Для придания промывочным жидкостям требуемых свойств на этапе 

приготовления, регулирования их свойств в процессе бурения, а также для 

защиты растворов от возмущающих воздействий (высоких и низких 

температур, полиминеральной агрессии, воздействия выбуренных глинистых 

частиц, бактерий и т.д.) применяют различные химические реагенты.  

Основной объем буровых работ выполняется с промывкой скважин 

растворами, в которых активной твердой фазой являются высокодисперсные 

разности глин. Исходя из этого, очевидно, что функциональные свойства 

глинистых суспензий во многом определяются качеством исходных 

материалов для их приготовления, то есть качеством глин (глинопорошков) и 

воды, и от степени диспергирования глин.  

В первую очередь качество глинистого раствора определяется 

минералогическим составом глины и составом ее обменного комплекса. Рядом 

исследователей выявлено коллоидное явление, свойственное глинам. Это 

непосредственное восприятие или наличие зарядов у твердых частиц или их 

ядер. Данное явление, обнаруженное при исследовании грунтов и впервые 

описанное Томсоном, известно под названием обмена ионов. Способность 

глинистых минералов адсорбировать катионы  является следствием 

неуравновешенности их структуры. Обменная емкость выражается 

количеством молей обменных катионов, содержащихся в 1 кг сухой глины. 

Для наиболее распространенных глинистых минералов обменная емкость 

составляет: у монтмориллонита 0,8-1,5, гидрослюд 0,1-0,4, палыгорскита 0,2-

0,3, каолинита 0,03-0,15. В глинистых минералах обменными катионами 

являются: H
+
, Al

3+
, Ca

2+
 , Mg

2+
 , K

+
 , NH4

2+
, Na

+
, Li

+
. В природных глинах

основные обменные катионы - это натрий или кальций, по преобладанию 

которых в составе глина получает название натриевой или кальциевой. Тип 

глины определяет свойства глинистого раствора при взаимодействии с 

веществами, содержащимися в его дисперсионной среде. Управляя 

обменными процессами в глинах можно искусственно превращать натриевые 

глины в кальциевые и обратно, существенно меняя свойства получаемого из 

них раствора.  

Частицы глины в воде приобретают отрицательный  электрический заряд, 

который обуславливает различные электрокинетические явления, 

происходящие на поверхности глинистых частиц.  

Для приготовления растворов используют глины либо в комовом виде, 

либо в виде порошка. Размеры комков не должны превышать 150-200 мм. 
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Глинопорошки готовят на специальных заводах механическим или физико-

механическим способами. Механический способ заключается в измельчении 

исходной глины до заданной тонкости помола по схеме ―дробление - сушка - 

помол‖. Качество порошков при этом определяется качеством исходного 

сырья. Как правило, глинопорошки готовят из высококачественных 

бентонитовых глин.  

 Физико-химические способы получения глинопорошков имеют 

второстепенное значение, так как более трудоемки, хотя позволяют получать 

кондиционные порошки из менее качественного сырья. 

Для повышения качества глинопорошков их модифицируют путем 

введения при помоле веществ, улучшающих их свойства: кальцинированной 

соды, алюминатов, перманганатов, полиакрилатов и других. Тонкость помола 

глинопорошков должна быть такой, чтобы остаток на сите 0071 был не 

более 10%. Для сохранения качества глинопорошки расфасовывают на заводе 

в плотные многослойные бумажные мешки.  

 Глины характеризуются выходом раствора Qp - количеством кубических 

метров раствора заданной условной (эффективной) вязкости,  получаемого из 

одной тонны массы. В качестве эталонной условной вязкости глинистого 

раствора принимают величину 25с, однако более корректно использование 

эффективной вязкости эф=1820мПас измеряемой на ротационном 

вискозиметре, а также при ограниченном содержании «песка»(прибор ОМ-2). 

Для приготовления буровых растворов используются глинопорошки 

заводского изготовления, выпускаемые по ТУ 39-0147001-105-93. 

Глинопорошки в зависимости от минералогического состава глинистого 

сырья, выхода из них глинистого раствора с определенной вязкостью и 

наличия модифицирующих добавок подразделяются на следующие типы и 

марки (табл. 1, 2). 
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Бентонитовый глинопорошок содержит 70% и более минерала 

монтмориллонита и, как правило, получает название по наименованию 

месторождения глин, из которых он изготавливается. Его кристаллическая 

решетка - трехслойная, которая обладает подвижностью, то есть способностью 

растягиваться и сжиматься за счет связываемых прослоев воды. Частицы 

бентонитовой глины имеют чешуйчатое строение, однако в пределах 

элементарных образований имеют кристаллическую структуру. Средние 

линейные размеры чешуек находятся в пределах 0,01-0,1 мкм и в 10-100 раз 

превышают их толщину. Удельная поверхность бентонита высока и 

составляет 450-900 м
3
/г. Способность к набуханию обратима, хотя во времени 

процесс набухания может растягиваться на 2-4 недели. При этом увеличение 

объема может быть 20-кратным.  

Бентонитовые глинопорошки, содержащие в объемном комплексе 

преимущественно катионы Nа
+
, обладают высокой обменной емкостью (до 1,5 

моль/кг) и формируют суспензии с требуемыми структурно-реологическими 

свойствами при низкой концентрации твердой фазы. 

Повышение качества глинопорошков, прежде всего получаемых из глин с 

кальциевым обменным комплексом, осуществляется путем обработки глин 

различными реагентами. Модифицированный глинопорошок (МГ) 

представляет собой бентонит, обрабатываемый кальцинированной содой (до 

3-5%) и метасом или М-14ВВ (0,2-0,5%) на стадии помола. Возможно 

улучшение свойств раствора за счет обработки реагентами на стадии 

приготовления в условиях буровой. В результате модифицирования 

глинопорошка выход раствора может составить 17-23 м
3
/т. 

Палыгорскит - гидратированный алюмосиликат магния. Его кристаллы 

состоят из двойных цепочек (лент) кремнекислородных тетраэдров. Эти ленты 

соединяются между собой катионами магния, алюминия или железа, образуя 

цеолитоподобные каналы размером 0,37-0,64 мм. Палыгорскит имеет 

небольшую обменную емкость (0,2-0,3 моль/кг) и жесткую структурную 

решетку, поэтому адсорбирует воду, не увеличиваясь в объеме. Характер 

взаимодействия палыгорскита с пресной и соленой водой одинаков. 

Каолиниты и гидрослюды характеризуются жесткой кристаллической 

решеткой, малой обменной емкостью (каолинит - 0,03-0,15 моль/кг, слюды - 

0,1-0,4 моль/кг) и плохой способностью к набуханию, поскольку катионы (и 

вода) слабо проникают в межслойное пространство. Обменными являются 

только те катионы, которые расположены на краях частиц глины. 

Смешанослойные минералы (гидрослюды + монтмориллонит) обладают 

относительно большей диспергируемостью, так как в них возрастает 

содержание компонентов с подвижной решеткой.  

Модифицированные бентонитовые глинопорошки предназначены для 

приготовления пресных буровых растворов. Наибольший эффект от их 

применения проявляется в растворах с низким содержанием твердой фазы. В 

зависимости от сортности расход глинопорошков в неутяжеленных растворах 
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колеблется от 3,54 до 10%, в утяжеленных - от 2 до 8%. Показатель 

концентрации водородных ионов должен быть в пределах 8-10. 

Не модифицированные бентонитовые глинопорошки применяются для 

приготовления всех типов буровых растворов на водной основе. Расходные 

показатели материала зависят от конкретной рецептуры системы и могут 

колебаться от 5,6 до 20% (мас. к объему). 

Палыгорскитовые глинопорошки применяются как 

структурообразователи в соленасыщенных системах вследствие одинаковой 

способности минерала к набуханию как в пресной, так и в минерализованной 

(по NаCl) до насыщения средах. Расходные показатели в соленасыщенных 

системах на 20-30% ниже, чем бентонитов. 

Каолинит-гидрослюдистые глинопорошки применяются при 

необходимости получения растворов с большой плотностью без добавок 

утяжелителя. Могут применяться как структурообразователи в 

соленасыщенных растворах ввиду повышенной электролитной устойчивости 

суспензии. 

Модифицированные солями аммония или катионоактивными ПАВ 

монтмориллонитовые бентониты и полыгорскиты применяются в качестве 

структурообразователя инвертных эмульсий и известково-битумных 

растворов. Расходные показатели материалов - от 0,5 до 6%. 

Глинопорошки упаковывают в четырех-пятислойные крафт-мешки, 

которые при хранении на складах укладывают штабелем в перевязку.  

Буровые растворы из глинопорошков готовятся с помощью блока 

приготовления раствора (БПР), гидромешалок, глиномешалок, фрезерно-

струйных мельниц, диспергаторов различных типов и цементировочных 

агрегатов в сочетании с цементосмесительными машинами. Для 

приготовления раствора из модифицированных глинопорошков вода 

затворения (в зависимости от жесткости) обрабатывается кальцинированой 

(0,1-0,5%) или каустической содой (0,05-0,1%).  

В лабораторных условиях для приготовления небольших объемов 

глинистого раствора используют лабораторные мешалки различных типов, 

миксеры.  

Прежде чем приступить к приготовлению промывочной жидкости, 

необходимо задаться требуемой величиной его плотности и рассчитать 

компонентный состав.  

Количество материала для приготовления 1 м
3
 глинистого раствора  

определяют по формулам:  

- масса глины (без учета влажности) 

ƿ 

 

)(ƿ
ƿ  )(ƿƿМ

ВГЛ

ВБР
ГЛГЛ




 , кг (1) 

объем воды 

ВГЛ

БРГЛ
В ƿƿ

ƿƿ
V




 , м

3
 (2) 

где  ƿГЛ – плотность глины, кг/м
3
;

ƿБР – плотность приготовляемого бурового раствора кг/м
3
;
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ƿВ – плотность воды, кг/м
3
.

Если необходимо приготовить глинистый раствор с заданной 

концентрацией глины в растворе, то количество необходимого для этого 

глиноматериала рассчитывается по формуле: 

ГЛ

ГЛ

ƿ
n

0,1

Vn
Q




 , кг 

(3) 

где  V – объем воды, взятый для приготовления глинистого раствора, м
3
; 

n – концентрация глины в глинистом растворе, в % по весу твердого 

вещества  к объему глинистого раствора. 

Основные типы глинопорошков, выпускаемых в США. 

Рекомендуется применять перманганаты для тех глин, которые плохо 

обогощаются содой. Количество солей перманганата невелико - 0,2 - 0,4%. 

Выход раствора из вайомингского бентонита увеличивается с 13,55 м
3
/т до 

18,75 м
3
/т при обработке 0,4% КМп04, а выход раствора вайомингского 

бентонита с первоначальным выходом 17,0 м
3
/т увеличивается до 22,05 м

3
/т, 

т.е. на 29,7%. Перманганатом хорошо обогащаются натриевые бентониты. 

Для увеличения выхода раствора из кальциевого бентонита и 

суббентонита применяют сополимеры этиленмалеинового ангидрида с 

соединениями щелочных металлов, которые являются водорастворимыми, 

ионизируемыми и имеют анион, способный реагировать с кальцием, образуя 

водонерастворимый осадок. 

Наилучшие результаты дает применение кальцинированной соды. 

Считают, что функция этой добавки заключается в создании ионов натрия для 

обмена с ионами кальция в кальциевом монтмориллоните, превращая 

последний в натриевый монтмориллонит. Однако такой обмен не позволяет 

превратить кальциевый монтмориллонит в истинно натриевый, такой, как 

вайомингский бентонит, поэтому для дальнейшего увеличения выхода 

раствора используют сополимеры этиленмалеинового ангидрида с 

гексаидиеном (1.5%) или диаллиловым эфиром. Количество 

кальцинированной соды составляет 3-5%; сополимера - 0,02 – 0,12% от веса 

глины. Фирменное название этиленмалеинового ангидрида с удельной 

вязкостью 0,1 - DХ-840-31, а натриевая соль этиленмалеинового ангидрида с 

удельной вязкостью 0,1 получила название DХ-849-54. 

При обработке вайомингского бентонита реагентом DХ-840-31 выход 

раствора увеличивается до 22,7 м
3
/т; при обработке этого бентонита реагентом 

DХ-840-31 с добавкой 0,9 МnO4 выход раствора увеличивается до 30,3 м
3
/т.

Хорошие результаты дает обработка глин водорастворимыми 

полиакриловыми кислотами. 

Акрисол А-3- фирменное название водорастворимой акриловой кислоты 

со средним молекулярным весом 7500. При обработке вайомингского 

бентонита 0,06% реагента Акрисол А-3 выход раствора увеличивается до 30,8 
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м
3
/т. Хорошее действие оказывает совместная обработка бентонита 

полимером Акрисол А-3 и уксуснокислыми солями кальция или натрия. 

Введение реагентов для обогащения, как правило, производится во время 

помола, иногда непосредственно в буровой раствор. 

Для определения вязкости широко используют ротационный вискозиметр 

Фанна, который может быть использован для замера структурной вязкости, 

предельных динамического и статического напряжения сдвига и других 

показателей раствора. Более точным и удобным прибором является 

ротационный вискозиметр Фанна VG - 34, который непосредственно без 

пересчетов показывает вязкость в сантипуазах и напряжение сдвига 

(статическое и динамическое). 

Водоотдачу определяют с помощью прибора фирмы Бароид. 

Из общего числа глинопорошков, выпускаемых в США, 68,4% 

производят из бентонита, 24.4% из других глин и 7,2% из аттапульгита. 

Наиболее выгодным сырьем является бентонит, дающий большой выход 

раствора (12,0 м
3
 из 1 г порошка). Бентонитовые порошки (фирменные 

наименования - акваджел, магкоджел) имеют влажность не более 10%, очень 

тонкий помол (92% пробы порошка должны: проходить через сито 200 меш), 

легко размокают; из 1т порошка при минимальной плотности (1,03 г/см
3
) 

получают 15,25 м
3
 глинистогораствора вязкостью не менее 15-20 сП. 

Наряду с производством порошкообразного бентонита выпускают 

порошки из местных глин двух типов: со средним (6-12м
3
) и малым (до 6м

3
) 

выходами раствора из 1т. 

Глины с низкой распускаемостью требуется тогда, когда необходимо 

получить большую плотность и пренебречь вязкостью и коркообразующими 

свойствами раствора. Порошки из местных глин в ряде случаев вдвое 

дешевле, чем из бентонита. Глинопорошком с малым выходом раствора 

является, например, порошок ЭР-95, выпускаемый в Калифорнии: из 1 т этого 

порошка получается 1,5 м
3
 раствора плотностью 1,44 г/см

3
. Глинопорошок 

«ксатклей», стоимость которого на 20% выше порошка ЭР-95, также дает 

малый выход раствора: 4,4 м
3
/т, водоотдача раствора 15 см

3
 по АНИ. 

Потребление глины такого типа в настоящее время сократилось до 3 тыс. т в 

год. 

Фирмой Магкобар выпускаются комбинированные порошки глин, 

состоящие из смеси 80-85% порошка низкосортной глины типа «ксатклей», 

15-20% бентонита и 2,5% кальцинированной соды. Эта смесь дешевле 

первосортного бентонита на 27%. При 10%-ной концентрации этой смеси в 

растворе выход его составляет около 8,8 м
3
/т. 

Основными поставщиками материалов для буровых растворов в США 

являются фирмы Бароид и Макгобар. Фирмой Бароид выпускаются 

следующие виды глинопорошков: акваджел, барокко, куикджел, цеоджел. 

Акваджел - глинопорошок, разработанный фирмой в 1928году, 

представляет собой тонкоизмельченную бентонитовую глину. По внешнему 

виду это порошок белого или светло-серого цвета. Плотность 2,5 г/см
3
. 
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Применяется как обычный гелеобразующий коллоид для регулирования 

вязкости, СНС и уменьшения водоотдачи. 

Выход раствора - 15,9 м
3
/т вязкостью 15 сП на 1т. 

Цеоджел - водный алюмосиликат, широко применяющийся для 

увеличения вязкости буровых растворов с высокой концентрацией соли. 

Используется как взвесь в буровых растворах с любым содержанием соли, 

выход раствора составляет 20,8 м
3
 соленасыщенного раствора вязкостью 15 сП 

на 1 т. 

Барокко - сухой молотый суббентонит, используется для буровых 

растворов с концентрацией соли от низкой до умеренной, выход составляет 

7,2 м
3
 раствора вязкостью 15 сП на 1 т глины, затворенной на пресной воде. 

Хорошие результаты получаются при добавлении воды, содержащей 1,5 % 

соли. 

Куиктджел - модифицированный бентонит, который дает в 2 раза 

больший выход раствора, чем обычный вайомингский бентонит (32 м
3
/т). 

Особенно часто применяется при бурении сейсмических скважин и 

скважин на воду. 

Джелткон - смесь неорганических минералов и органических полимеров, 

сыпучий порошок. Применяется для регулирования вязкости и 

фильтрационных свойств бурового раствора с малым содержанием твердой 

фазы. 

Фирма Магкобар выпускает такие виды глинопорошков, как магкоджел, 

высокосортная глина, куиктик, солтжел. 

Магкоджел - чистый вайомингский бентонит. 

«Высокосортная глина» - смесь лучших техасских глин с вайомингским 

бентонитом. Выход раствора составляет примерно 8 м
3
/т. используется для 

приготовления раствора с малым содержанием твердой фазы, хорошей 

вязкостью, гелеобразующими и коркообразующими свойствами. 

Применяется при забуривании, бурении и капитальном ремонте скважин. 

Растворы, приготовленные из этой глины, имеют низкую водоотдачу. 

«Высокосортная глина» используется как добавка к бентониту в соленой воде 

и рассолах. 

Куиктик - специально приготовленный стойкий эффективный бентонит с 

выходом раствора около 31,8 м
3
/т с вязкостью 15 сП. Он быстро образует 

тонкую фильтрационную глинистую корку. 

Солтджел - высокие сорта аттапульгитовой глины с выходом 15,9 м
3
/т 

соленасыщенного раствора с вязкостью 15 сП. При флокулирующем 

воздействии пластовых вод растворы на основе солтджела не меняют своих 

свойств. 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 

Определить необходимое количество глины и воды для приготовления 

глинистого раствора заданной плотности. Плотности глинопорошка принять 

равной ρгл=2600 кг/м
3
.



425

Приготовить глинистый раствор. 

Определить параметры приготовленного раствора в следующей 

последовательности: 

- плотность раствора ареометром АБР - 1; 

- условную вязкости вискозиметром ВБР-1; 

- условную вязкости воронкой Марша; 

- пл, 0, эф на ротационном вискозиметре ВСН-3; 

- пл, 0, эф на вискозиметре  FANN; 

- статическое напряжение сдвига на приборе СНС-2; 

- СНС на вискозиметре  FANN; 

- показатель фильтрации на приборе ВМ-6; 

- показатель фильтрации на фильтр-прессе; 

- рН; 

- концентрацию посторонних твердых примесей; 

- содержание песка по стандарту АНИ; 

- показатель стабильности и седиментации; 

- коэффициент трения фильтрационной корки; 

- концентрацию коллоидных частиц в буровом растворе; 

- липкость глинистой корки; 

- анализ фильтрата бурового раствора. 

Результаты замеров занести на доску и в рабочую тетрадь в виде таблицы. 

По данным таблицы построить графики зависимости параметров 

глинистого раствора от концентрации глины в нем. 

Рассчитать выход раствора из глинопорошка.  

По результатам работы сделать в рабочей тетради выводы. 

Контрольные вопросы: 

1.В чем преимущество глинопорошка как сырья для приготовления

раствора по сравнению с комовой глиной? 

Какие требования предъявляются к глинопорошкам? 

Основные типы глинопорошков, выпускаемые в США. 

Какие свойства глинистого раствора обуславливаются наличием в нем 

глинистых частиц? 

Как выбирается плотность промывочной жидкости для бурения в 

нормальных условиях? 

Как влияет изменение концентрации глины на свойства глинистого 

раствора? 

Что характеризует собой показатель «выход  раствора»? 

Как определить параметры стандартного раствора? 



Раздел 2, 

Лабораторные работы и практические занятия  по разделу «Буровые растворы» 

426

Лабораторная работа №3 

Определение набухания глинистых пород под воздействием 

фильтрата промывочной жидкости 

ВВЕДЕНИЕ 

Потеря устойчивости стенок скважины проявляется в изменении профиля 

поперечного сечения ее ствола. Как показывают многочисленные 

исследования, вскрытые скважиной глинистые отложения легко поддаются 

увлажнению и с повышением влажности набухают, вспучиваются и 

подвергаются пластическому течению. В основе указанных явлений лежат 

физико-химические изменения  состояния глинистых пород в процессе 

бурения под воздействием бурового раствора и его фильтрата. 

Первоначально считалось, что в повышении влажности горных пород и 

их разупрочнении основную роль играет проникающее действие фильтрата 

бурового раствора. Дальнейшие поиски причин привели к необходимости 

исследования осмотических и диффузионных процессов на границе раздела 

фаз. В результате осмотической диффузии происходит как бы выравнивание 

концентраций в двух граничащих средах. При этом проникновение воды в 

глинистые породы может быть более интенсивным, чем фильтрация бурового 

раствора. 

Увлажнение глинистых пород по-разному влияет на их устойчивость. В 

сланцеватых глинистых породах увлажнение происходит по поверхностям 

сланцеватости, где имеется тонкий слой высокодисперсных коллоидных 

частиц. Этот слой в первую очередь увлажняется, теряет прочность и 

выполняет роль смазки на  поверхностях скольжения, что приводит к 

осыпанию сланцеватых пород, особенно в случаях нарушений или изменения 

согласованного залегания пластов. 

Увеличение влажности однородных глин вызывает их объемное 

набухание. На первых этапах развития процесса может происходить 

кратковременная усадка глины в связи с переупаковкой структурных 

элементов и разрушением пор. Однако затем она сменяется резким 

увеличением объема вследствие  гидратации глины. Так как процесс 

гидратации происходит в стесненных условиях, он сопровождается ростом 

давлений. Набухающие  глины нарушают ствол скважины, а температурный 

фактор интенсифицирует этот процесс. 

Изменение влажности глин в результате массообменных процессов 

протекает в течении определенного времени. Время, по истечении которого 

происходит потеря устойчивости ствола скважины, реально оценивается 

временем «критического» увлажнения пород. 

Глинистые породы в естественных условиях залегания (при всестороннем 

сжатии) находятся в устойчивом состоянии, поскольку породы не 

подвергаются локализации напряжений и уравновешены внешней нагрузкой. 
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Создание дополнительной вертикальной  или боковой нагрузки на глины 

вызывает переход их в пластичное или текучее состояние, что возможно и  без 

изменения их влажности. 

Многие исследователи полагают, что причиной нарушения устойчивости 

пород стенок скважины являются напряжения, возникающие в результате 

вскрытия их скважиной. При этом напряженное состояние возникает в 

результате изменения равномерного всестороннего сжатия пород, так как 

давление бурового раствора в скважине значительно ниже горного давления. 

Таким образом, вскрытие горного массива скважиной нарушает в нем 

состояние равновесия. Около скважины формируется силовое поле с 

максимальной концентрацией напряжений на ее стенках. При этом, 

возникающие нарушения способствуют возникновению различно 

направленных деформаций. 

Пластическое течение происходит в вязких глинах, даже если напряжение 

в них не превышает предела текучести. В этом случае впитывание воды 

(фильтрата) из бурового раствора вызывает набухание глин и деформацию 

стенок скважины. 

При бурении скважин пластическая деформация вязких глин приводит к 

образованию больших объемов шлама и обваливанию пород. Тенденция  

бурового шлама и обвалившейся породы набухать и диспергироваться 

значительно затрудняет регулирование свойств раствора. 

Вязкие глины можно проходить с очень высокой скоростью, однако 

скорости бурения ограничиваются необходимости качественной очистки 

ствола. В то же время максимально допустимая скорость бурения зависит от 

расхода бурового раствора. Время, в течение которого интервал таких глин 

может оставаться необсаженным, весьма непродолжительно, даже при 

использовании для промывки ингибированных буровых растворов. Обычно 

деформацию предотвращают путем повышения плотности бурового раствора, 

в том числе для предупреждения притока в ствол пластовых флюидов из 

переслаивающихся с глинистыми сланцами песчаных пропластков. Вместе с 

тем, обваливание ствола замедляется, если буровой раствор содержит реагент, 

регулирующий фильтрацию, так как образующиеся трещины кольматируются 

дисперсной глинистой фазой раствора (глинистой коркой). 

НАБУХАНИЕ ГЛИН И ГЛИНОСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД 

При взаимодействии глины с водой молекулы последней окружают 

поверхность кристаллов минерала, проникают между частицами  в пачках и 

раздвигают их. При этом глина набухает. Набухание предшествует 

пептизации глинистых материалов при приготовлении растворов. Оно 

протекает в два этапа: первый - всасывание воды, второй - развитие процесса 

набухания. Набухание веществ изучается, преимущественно, по весовому  

количеству поглощенной жидкости, увеличению объема исходного вещества, 

количеству тепла, выделенного при набухании, и другими методами. 

Начальное набухание является внутрикристаллическим и зависит от энергии 

гидратации обменных катионов. На этой стадии набухания только одним 
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граммом монтмориллонита связывается примерно 0,5 см
3
 H2O.  При этом

межслоевое расстояние увеличивается от 0,95 нм (для сухого материала) до 2 

нм, соответствуя четырем слоям присоединенной воды. На следующей стадии 

(макроскопическое или вторичное набухание) Na-монтмориллонит поглощает 

примерно 10 см
3
 воды на 1г глины и увеличивает свой объем до 20 раз. На 

величину набухания оказывают влияние не только обменные катионы, но и 

анионы. С увеличением заряда аниона набухание возрастает, что в основном 

обусловлено осмотическими процессами.  

На набухании глин отрицательно сказываются  снижение pH и солевая 

агрессия. Так, максимум набухания у бентонитовой глины «аскангель» в 

пресной воде больше первоначального в 17,7 раза, однако в соленой он в 10 

раз меньше. Лишь палыгорскит одинаково набухает в пресной и соленой 

воде.Процессы, происходящие при набухании глин в контакте с промывочной 

жидкостью, во многом объясняют поведение стенок скважины, сложенных 

глинистыми породами.  

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАБУХАНИЯ ГЛИНИСТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

В основе явления набухания лежит 

действие адсорбционных, осмотических 

и капиллярных сил. Кинетику набухания 

определяет тип кристаллической 

решетки минерала, дисперсность, 

температура, давление, состав обменных 

катионов, а также состав и содержание 

активных компонентов в среде 

набухания. Степень и скорость 

набухания оценивается на приборе 

Жигача - Ярова.  

С целью повышения точности 

получаемых результатов и надежности 

работы прибор был модифицирован за 

счет уменьшения количества разъемных 

соединений. Прибор представлен на  рис. 

2. Принцип работы прибора достаточно

прост. В цилиндр 5 между двумя 

бумажными фильтрами помещается 

проба глинопорошка 4. Проба

уплотняется, после чего необходимо 

удостовериться в свободном движении 

поршня. Цилиндр 5 соединяется с 

крышкой 2, в которой устанавливается 

мессура 1 (индикатор часового типа ИЧ). 

Рис. 2. Модернизированный 

прибор Жигача-Ярова:  

1 - индикатор; 2 - крышка;  

3 - стакан; 4 - глина; 5 - цилиндр; 

6 - шток; 7 - поршень; 8 - вода 

(раствор); 9 - дно цилиндра. 
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Стрелку индикатора с помощью винта устанавливают в нулевое положение, 

затем прибор помещается в сосуд 3 с дисперсионной средой (раствор  или 

вода)  заданной  концентрации  в  расчетном  количестве.  Жидкость  8 через 

отверстия в поршне 7 и в дне цилиндра 9 поступает к фильтровальной бумаге 

и к пробе глинопорошка, постепенно смачивая весь его объѐм. Начало 

смачивания глины, определяемое по первоначальному отклонению стрелки, 

является моментом отсчета времени опыта. По мере набухания глинистых 

частиц объем пробы изменяется и достигает некоторой стабильной величины. 

В процессе опытов производятся измерения объемов пробы, соответствующих 

различным моментам времени. На основании получаемых результатов 

строится кривая кинетики изменения объема пробы изучаемого глинистого 

минерала  при его взаимодействии с жидкостью.  

Оценка величины набухания осуществляется по формулам (4-8) 

K= ƿа/m+tg-1 ,  (4) 

где K - коэффициент набухания, равный отношению объема жидкости Vж 

   связанной пробой, к объему сухих частиц Vо; 

ƿ - плотность сухой глины, г/см
3
;

m - масса навески пробы, г; 

tg - коэффициент, показывающий какая доля от объема пор в      

сухой пробе сохраняется в набухшей пробе; 

а - коэффициент зависящий от свойства глины и величины   t g.

Учитывая  это, можно оценить степень набухания K1 следующим 

образом: 

K1=(Vж+Vо)/Vо=K+1.                                          (5) 

 Предлагаемый коэффициент степени набухания К1 показывает, во 

сколько раз увеличился объем сухих частиц исследуемого вещества. Для 

упрощения оценки кинетики набухания вместо величин Vж, Vо в формулы  

целесообразно подставить линейные значения lж и lо. Это позволило получить 

следующие зависимости: 

K=lж/lо ,    (6) 

где lж - высота пробы исследуемого набухающего порошка в 

       дистиллированной воде или водном растворе реагента, мкм;  

lо  -высота ―таблетки‖ исходной сухой пробы, мкм. 

 Для оценки степени набухания К1 формула (5) примет вид: 

K1=(lж+lо)/lо.                                                       (7) 

Предложено дополнительно определять коэффициент сравнительного 

набухания Kв, который учитывает разницу величин набухания  в 

дистиллированной воде и растворах (фильтратах) исследуемых  химических 

реагентов,  по формуле:  

Kв=(lв-lж)/ lв ,                                                   (8) 

где  lв - изменение  высоты  пробы образца (порошка) при  испытании  в 

   дистиллированной воде, мкм. 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Исходные данные и результаты измерений заносятся в таблицы 2 и 3. 

Затем строится график (кинетика набухания) Н от времени t.  

По результатам анализа графических зависимостей делают выводы о 

кинетике набухания образцов глин в модели фильтрата с известными 

химическим составом. 

Контрольные вопросы: 

Строение кристаллических решеток глинистых минералов. 

Основные закономерности ионного обмена на глинистых частицах. 

Обменная ѐмкость для наиболее распространѐнных глинистых 

минералов. 

Поясните объемный механизм набухания глин в водных растворах. 

Назовите параметры, характеризующие процесс набухания глин в водных 

растворах и объясните их физический смысл.  

Объясните особенности кинетики процесса набухания глин в различных 

по составу водных растворах. 
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Лабораторная работа №4 

Изучение влияния электролитов на свойства глинистых 

растворов 

Цель работы: изучение вида и степени влияния электролита на свойства 

стандартного глинистого раствора. 

Приборы и материалы: 

1. Комплект стандартных приборов для определения параметров

промывочных жидкостей. 

2. Исходный глинистый раствор.

3. Реагенты - электролиты.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

При бурении скважин в глинистый раствор могут попадать соли 

щелочных и щелочноземельных металлов, значительно изменяющие свойства 

раствора. Соли могут поступать в раствор из состава разбуриваемых пород  

или вместе с минерализованными пластовыми жидкостями.  

Наиболее распространенными представителями их являются хлорид 

кальция, гидроксид кальция, гипс, хлорид натрия, хлорид калия, бишофит и 

др. Вместе с тем эти соли применяются в практике бурения как реагенты-

ингибиторы гидратации и диспергирования глин и сланцев. Химические 

реагенты-электролиты или посторонние электролиты, попадающие в 

глинистый раствор при бурении, изменяют строение и размеры двойного 

электрического слоя мицелл глинистых частиц. Тем самым электролиты 

влияют на один из факторов, обеспечивающих  агрегативную устойчивость 

глинистой суспензии. 

Изменение агрегативной устойчивости глинистого раствора 

сопровождается изменением и его технологических свойств. 

Характер действия электролитов на свойства глинистых растворов 

зависит от вида катионов и анионов электролита. Катионы электролита играют 

роль коагулирующих ионов для глинистой суспензии. 

 Степень понижения агрегативной устойчивости суспензии зависит от 

вида катиона и его концентрации. При увеличении концентрации электролита 

агрегативная устойчивость понижается и, следовательно, увеличивается 

степень коагуляции глинистого раствора.      

По возрастанию коагулирующей способности одновалентные катионы 

располагают в следующий ряд: 

Li
+
  Na

+
  K

+
  NH4

+
  Rb

+
  Cs

+

Это называется рядом Гоффмейстера, или лиотропным рядом.  

Коагулирующая способность двухвалентных катионов на два порядка 

выше, чем у одновалентных, и возрастает в следующей последовательности: 
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Mg
++
Ca

++
Ba

++
 

Коагулирующая способность трехвалентных катионов на порядок выше, 

чем у двухвалентных. 

Поскольку частицы глины заряжены отрицательно, а катионы образуют 

слой противоионов, адсорбция ионов на поверхности глинистой частицы 

увеличивает ее отрицательный заряд. Увеличение заряда поверхности 

глинистых частиц, в свою очередь, способствует увеличению заряда 

противоионов и повышению агрегативной устойчивости глинистой суспензии. 

Анионы могут  способствовать катионному обмену на поверхности глинистых 

частиц, если анион электролита образует с противоионами  глинистых частиц 

нерастворимые соединения. 

Коагуляция, как следствие понижения агрегативной устойчивости, 

приводит к повышению статического и динамического напряжений сдвига 

глинистого раствора, загустеванию его и постепенному росту водоотдачи 

(гидрофильная коагуляция). При высокой концентрации электролита и 

ограниченном содержании твердой фазы в растворе может наступить 

коагуляционное разжижение, характеризующееся понижением статического и 

динамического напряжений сдвига, потерей седиментационной устойчивости 

и резким увеличением водоотдачи (гидрофобная коагуляция).  

Повышение агрегативной устойчивости глинистой суспензии при 

добавлении малых количеств некоторых реагентов-электролитов 

сопровождается понижением статического и динамического напряжений 

сдвига, разжижением глинистого раствора, понижением его водоотдачи. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАГЕНТОВ-ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

Хлорид калия 

Хлорид калия  KCI (сильвин) – представляет собой серовато-белый 

кристаллический продукт или мелкие зерна различных оттенков красно-

бурого цвета, хорошо растворимые в воде, нейтральный электролит, мало 

меняющий щелочность среды. В зависимости от метода  получения,  

технический  KСI  выпускают двух марок: Ф - продукт, получаемый 

флотационным обогащением калийных руд, К- продукт, кристаллизации из 

раствора. Технический KCl выпускается в виде мелкокристаллического 

порошка или спрессованных гранул. 

Хлорид калия применяется в качестве ингибитора 

внутрикристаллического набухания глинистых пород, склонных к осыпям и 

обвалам, как основа для хлоркалиевых, гипсо-калиевых и известково-

калиевых растворов. Использование хлорид калия в растворах для вскрытия 

продуктивных пластов снижает негативные последствия контакта водной 

фазы с глинистым цементом пласта. Кроме того, KCl может применяться в 

качестве добавки в минераллизованные по NaCl растворы для снижения 

растворимости горных пород, сложенных галитом и карналлитом.  

При приготовлении хлоркалиевых растворов оптимальные добавки KCl 

составляют 3-7% по массе от объема раствора и выбираются из условия 
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получения достаточной степени ингибирования. Ввод реагента производится 

после обработки раствора реагентами – понизителями вязкости и фильтрации. 

Раствор, обработанный KCl, имеет более низкое значение рН, чем исходный, 

поэтому раствор дополнительно обрабатывается едким калием. При вводе KCl 

раствор загустевает, однако через 1-2 цикла циркуляции происходит 

выравнивание его реологических параметров.  

Реагент транспортируется навалом в специальных саморазгружающихся 

или крытых железнодорожных вагонах. При перевозке железнодорожным или 

водным путем продукт должен быть упакован в бумажные 

битуминизированные мешки, полиэтиленовые мешки и специальные  

контейнеры.  

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить 

надо в закрытом помещении. Хлорид калия пожаро- и взрывобезопасен, мало 

токсичен. 

Гидроокись кальция (гашѐная известь) 

Гидроокись кальция (гашеная известь) Са(ОН)2 - сильная щелочь, 

представляет собой порошок белого цвета. Растворимость ее в воде невелика и 

уменьшается с повышением температуры. Добавление другой более 

растворимой щелочи, например, каустической соды, также снижает 

растворимость извести. На воздухе активно взаимодействует с углекислым 

газом, образуя карбонат кальция СаСО3. Поэтому при длительном хранении на 

воздухе активность извести резко снижается. 

Гашеная известь - ингибитор набухания и диспергирования сланцев и 

глинистых пород, а также регулятор рН высококальциевых растворов. В 

бурении известь используется: 

- для приготовления ингибированных известковых растворов (совместно 

с каустической содой, понизителями фильтрации и лигносульфонатами), 

обладающих технологическими преимуществами (меньшей 

чувствительностью к содержанию твердой фазы, легкой регулируемостью 

реологических свойств); 

- в соленасыщенных растворах при бурении интервалов глинистых пород, 

хорошо диспергирующих в насыщенном растворе хлорида натрия; 

- для регулирования рН хлоркальциевых растворов; 

- как структурообразователь для загущения растворов при борьбе с 

поглощениями. 

Известь обычно - применяют в виде известкового молока, 

представляющего собой водный раствор Са(ОН)2, придающий раствору белый 

цвет. 

При работе с известью следует соблюдать меры предосторожности, 

предусмотренные для работы со щелочью. При использовании сухой извести 

необходимо пользоваться противопылевыми респираторами. 
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Сульфат кальция (гипс). 

Сульфат кальция (гипс) СаSO4·2H2O – белое порошкообразное вещество 

плотностью 2320 кг/м
3
,  труднорастворимое  в воде (при 20

0
С  растворяется 

0,202 % ).  В присутствии  NаС1  растворимость его возрастает  в 2,5 – 2,8 

раза.  С небольшим количеством воды гипс быстро образует твердеющую 

массу.  Добывается он из природных залежей.      

Применяется сульфат кальция как ингибитор гидратации и набухания 

сланцев  глинистых пород в условиях высоких забойных температур. 

Добавляют его совместно с реагентами - понизителями фильтрации и 

разжижителями (хром-  и феррохромлигносульфонатами)  для приготовления 

ингибированных гипсовых растворов. 

При работе с порошком гипса в случаях его распыления необходимо 

пользоваться противопылевыми респираторами и очками. 

Хлорид кальция 

Хлорид кальция (CaCl2) получают при производстве кальцинированной 

соды. Это бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде. 

Выпускается он либо в жидком виде (28-30 %-ной  концентрации), либо в 

сухом  (гранулированном). Размер частиц CaCl2, выпускаемого в виде чешуек 

и гранул, не должен превышать 10 мм. CaCl2 выпускается трех марок: 

кальцинированный, плавленый и жидкий. В твердом состоянии выпускается 

двух видов: кристаллогидрат (CaCl22Н2О), при растворении в воде 

происходит охлаждение; плавленый порошок типа мела, хорошо растворим в 

воде с выделением тепла, причем с увеличением температуры растворимость 

повышается. Очень гигроскопичен, поэтому хранение сухого хлорида кальция 

в незапечатанной таре не допускается.  

CaCl2  применяется в буровых растворах как ингибитор гидратации и 

набухания сланцев и глинистых пород, а также для приготовления 

ингибированных хлоркальциевых растворов.  

Высокая осмотическая активность раствора CaCl2 обусловливает его 

использование в качестве водной фазы гидрофобных эмульсионных 

растворов. 

В хлоркальциевых растворах для получения высокой концентрации ионов 

Са
++

 в фильтрате добавляют CaCl2 до 2-3% совместно со стабилизаторами

КССБ или КМЦ.  

Добавляется CaCl2 в раствор в виде 30-50%-ного раствора, а также в виде 

кристаллогидрата плотностью 2512 кг/м
3
 и порошка. 

При высоком содержании CaCl2 используемая КМЦ высаливается, что 

приводит к росту фильтрации. При совместном использовании КМЦ и КССБ 

повышается порог коагуляции КМЦ, улучшается стабилизация раствора. 

Перед обработкой раствора CaCl2 необходимо снизить содержание 

твердой фазы раствора до 10-15% (по высококоллоидальной глине) путем 

разбавления водой, свежеприготовленным раствором, а также обработать его 

реагентами-стабилизаторами. 
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Кальцинированный и плавленый CaCl2 упаковывают в стальные барабаны 

массой 150 кг или в полиэтиленовые мешки массой не более 50кг,  жидкий  - 

упаковывают в металлические бочки, транспортируют любым видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта. 

Хлорид кальция хранят в крытых складских помещениях, исключающих 

попадание влаги. 

Работы с CaCl2 должны выполняться в спецодежде, спецобуви и 

предохранительных приспособлениях. 

Хлорид натрия 

Хлорид натрия (поваренная соль или галит)  NaCl - представляет собой 

белый кристаллический продукт плотностью 2170 кг/м
3
. Нейтральный 

электролит, мало меняющий щелочность среды, доставляется на буровые в 

незатаренном виде  либо в джутовых мешках  массой  50 кг. 

Поваренную соль используют для насыщения водной фазы раствора 

перед вскрытием соленосных отложений для предупреждения растворения 

стенок скважины и образования каверн. NaCl может использоваться как 

структурообразователь перестабилизированных пресных растворов. Добавки 

соли при этом не превышают 0,1-0,3% от объема раствора.  

С ростом концентрации NaCl до 5% набухание глинистых пород, 

представленных минералами монтмориллонитового ряда и смешанослойными, 

резко снижается и при добавках более 5% изменяется незначительно. С 

увеличением концентрации NaCl период набухания всех глин снижается. 

Кроме того, может применяться в качестве регулятора осмотической 

активности водной фазы гидрофобно-эмульсионных растворов. Добавка соли 

при этом не превышают 0,1 – 0,3 % от объема раствора. 

Ввод NaCl в соленасыщенные буровые растворы на водной основе 

проводится после его стабилизации реагетами-понизителями фильтрации. 

Если приготовление минерализованного раствора проводится на соленой воде 

и глина предварительно не гидратирована в пресной воде, плотность раствора 

из-за худшего распускания глины получается выше, а структурно-

механические свойства слабее. 

Индивидуальные средства защиты при работе с NaCl - спецодежда, 

рукавицы и защитные очки. Следует также предусмотреть защиту органов 

дыхания. 

Бишофит 

Бишофит MgCl2 * 6Н2О - шестиводная cоль хлорида магния хорошо 

растворяется в воде любой минерализации. Выпускается бишофит в виде 

чешуированных кристаллов, затаривается в мешки массой в 40 кг. Качество 

поставляемого бишофита характеризуется следующими показателями:  

- содержание ионов магния, не менее  11,8% 

- в пересчете на MgCl2 * 6Н2О, не менее    96 % . 

- содержание хлорида кальция в  
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пересчете на СаО, не более  0,2 % 

- содержание сульфат-ионов, не более  1,1 % 

- содержание ионов щелочных металлов 

(Na
+  

и К
+
), не более                   1,0 % 

- содержание нерастворимого в воде  

остатка, не более                        0,2 % 

Реагент предназначен для получения буровых растворов с 

конденсированной твѐрдой фазой (гидрогеля магния), а также для насыщения 

буровых растворов при разбуривают солевых отложений с пропластками 

карналлита и бишофита. Для получения насыщенного раствора добавляют к 

объему воды 306% бишофита. При этом первоначальный объем увеличивается 

в 1,5 раза. Бишофит обладает высокой гигроскопичностью, поэтому хранить 

его необходимо в закрытых мешках. 

Каустическая сода 

Каустическая сода (NaOH) (гидроокись натрия, едкий натрий) 

представляет собой бесцветную непрозрачную кристаллическую массу 

плотностью 2,13 г/см
3
, полностью растворяется в воде, вплоть до получения 

52%  вес. раствора при 20
0
С. 

Каустическая сода используется для регулирования рН раствора. Это 

обеспечивает необходимую щелочную среду для коррекции степени 

дисперсии глин и полной их ионизации, а также растворимости дисперсантов 

(таких как лигносульфонаты и лигнины) и некоторых полимеров. 

Поддержание высоких значений рН помогает контролировать коррозию и 

уменьшать загрязнение кальцием или магнием, которые высаждаются в виде 

гидроксидов. 

Большие добавки NaOH (0,5-0,8%) могут привести к повышению 

вязкости и водоотдачи, что свидетельствует о развитии коагуляции. Поэтому 

не рекомендуется добавлять NaOH непосредственно в буровой раствор. 

Можно использовать для смягчения жесткости воды.  

Водные растворы NaOH вводятся в буровой раствор через желобную 

систему при постоянной циркуляции. 

Каустическая сода в твердом виде поставляется в 50-килограммовых 

полипропиленовых мешках с внутренним полиэтиленовым покрытием или в 

25- или 50-килограммовых стальных бочках; жидкий NaOH также 

транспортируют в стальных специальных железнодорожных цистернах, 

автоконтейнерах, в стальных сварных бочках или полиэтиленовых бочках 

вместимостью 50-60 л. 

Все виды работ с реагентом следует проводить только в защитной 

одежде: костюме из х/б ткани, в резиновых сапогах и перчатках. 

Кальцинированная сода 

Кальцинированная сода - карбонат натрия (Na2CO3) - белый 

мелкокристаллический порошок плотностью 2500 кг/м
3
 (ГОСТ 5100-85) с 

содержанием основного вещества 99%. Растворяется в воде и не растворяется 
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в органических растворителях. Максимальная растворимость около 34% при 

34
0
С.  

Водный раствор Na2CO3 имеет сильнощелочную реакцию (рН=12). 

Основное назначение кальцинированной соды - связывание агрессивных 

ионов кальция и магния при загрязнении бурового раствора 

минерализованными хлоркальциевыми, хлормагниевыми водами, гипсом, 

ангидритом и цементом. 

Кроме того, применяется как химический диспергатор глин при 

приготовлении растворов из кальциевых глин и для облагораживания 

глинопорошков (увеличение выхода раствора из 1т глиноматериала). Na2CO3 

используется для смягчения жесткости водопроводной и пластовой воды.  

Na2CO3 используют в сухом виде и в виде 5-10% водных растворов. 

Небольшие добавки соды способствуют снижению вязкости и водоотдачи 

раствора, а также росту вязкости, СНС и коагуляции раствора. 

Техническую кальцинированную соду упаковывают в четырехслойные 

бумажные мешки массой 60 кг. Реагент, поставляемый на длительное 

хранение, упаковывают в два четырехслойных бумажных мешка, вложенные 

один в другой. 

Работы с технической кальцинированной содой персонал должен 

выполнять в спецодежде, спецобуви, предохранительных приспособлениях. 

Комплексная соль (Стерлитамакское ОАО Сода) 

Комплексная соль - тонкодисперсный порошок белого цвета, хорошо 

растворимый в воде. В составе комплексной соли преобладают хлорид 

кальция (52-62%) и хлорид натрия (24-30%). Насыпной объемный вес порошка 

составляет 890 кг/м
3
. 

Комплексная соль является эффективным заменителем хлорида кальция, 

используется для приготовления ингибирующих буровых растворов и 

обработки продуктивных пластов при их первичном и вторичном вскрытии. 

С повышением концентрации ионов кальция в растворе повышается 

ионный обмен натрия на кальций, что значительно сокращает объем пленки 

связанной глинистыми минералами воды. Это позволит увеличить диаметр 

пор и капилляров, что приводит к более полному восстановлению 

естественной проницаемости продуктивных пластов. 

Оптимальная добавка комплексной соли в раствор составляет 1,75-3,5% 

по массе от объема раствора.  

Перед обработкой раствора комплексной солью необходимо снизить 

содержание твердой фазы раствора до 10-15% (по высококоллоидальной 

глине) путем разбавления его свежеприготовленным раствором, а также 

обработать раствор реагентами-стабилизаторами (КМЦ, Тulosa, Finn-Fiх и 

т.д.). 

Комплексная соль упаковывается в полиэтиленовые герметичные 

контейнеры массой 1 т. либо в 5-ти слойные крафт-мешки массой 25 кг. 

Особых мер осторожности при работе с реагентом соблюдать не требуется. 
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Кислый фосфат аммония 

Кислый фосфат аммония (NH4)2HPO4 (или диаммонийфосфат), 

представляет собой белые кристаллы, используется с полианионной 

целлюлозой в качестве ингибитора набухания глинистых сланцев в 

концентрации от 5 до 22 кг/м
3
.  

Хлорид хрома 

Хлорид хрома CrCl3*6H2O – зеленые или фиолетовые  кристаллы. 

Получается из оксида хрома и хлора или соляной кислоты. Токсичен. 

Используется как добавка к ксантановой смоле для образования цепей с 

поперечными связями. Концентрации от 0,3 до 1,5 кг/м
3
.  

Хромкалиевый сульфат 

Хромкалиевый сульфат CrK(SO4)2*12H2O (хромовые или хромкалиевые 

квасцы) – красные или зеленые кристаллы. Получают путем восстановления  

дихромата калия в разбавленной серной кислоте с оксидом серы. Токсичен. 

Применение то же, что и для хлорида хрома.  

РАСЧЕТ ДОБАВКИ ХИМИЧЕСКОГО РЕАГЕНТА 

При обработке бурового раствора необходимо подсчитывать потребное 

количество химического реагента, исходя из заданной его концентрации в 

растворе.  

Химические реагенты могут применяться для обработки раствора как в 

сухом виде, так и в виде водных растворов различной концентрации. 

Если реагент вводится в твердом состоянии, массу его добавки 

рассчитывают по формуле: 

ХР

ХР

R

n
100

Vn
Q




 , г 

(9) 

где  V- исходный объем обрабатываемого раствора, мл; 

n - концентрация химического реагента в глинистом растворе, в %  по 

весу твердого вещества к объему отработанного глинистого раствора; 

RХР - плотность химического реагента,г/см
3
.

.Если реагент вводится в виде водного раствора концентрации  С % (т.е. в 

100мл водного раствора содержится  С г реагента), то объем добавляемого 

водного раствора химреагента определяют по формуле:      

nC

Vn
VХР




 , см

3
 (10) 

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАЬОТЫ 

1. Ввести в исходный глинистый раствор реагент и определить его

параметры в соответствии о таблицей 4. 
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2. По данным таблицы 4 построить графики зависимости параметров oт

концентрации реагента. При этом учесть, что исходный глинистый раствор 

имеет нулевую концентрацию электролита.     

3. Проанализировав таблицу 4 и графики, записать выводы о характере

изменения агрегативной устойчивости глинистой суспензии под влиянием 

различных электролитов в зависимости от концентрации электролита, о 

механизме изменения свойств глинистого раствора под действием 

электролитов. 

4. Сравнить действие различных электролитов на глинистый раствор.

Таблица 4 

Результаты измерения параметров глинистых растворов 

№ подгруппы 1 2 3 4 5 6 

Наименование реагента 

Концентрация реагента, % 

Плотность, кг/м
3
 

Условная вязкость, с 

Статическое напряжение сдвига: 

- одноминутное,  Па 

- десятиминутное, Па 

Предельное динамическое напряжение 

сдвига, Па 

Пластическая вязкость, мПа·с 

Эффективная вязкость, мПа·с 

Содержание песка, % 

Показатель фильтрации (водоотдача), 

см
3
/30 мин 

Толщина фильтрационной корки, мм 

Коэффициент трения 

Водородный показатель 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Перечислите реагенты-ингибиторы гидратации и диспергирования глин и 

сланцев. 

Дайте краткую характеристику изучаемых реагентов. 

Сделайте выводы о влиянии вида и содержании соли на параметры 

глинистого раствора. 

Поясните механизм гидрофильной и гидрофобной коагуляции. 

Поясните механизм влияния электролитов на устойчивость глинистого 

раствора. 

Сравните коагулирующую способность одно, двух и трѐх валентных 

катионов и анионов на свойства глинистых растворов. 

Перечислите реагенты электролиты, которые применяются в бурении. 
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Лабораторная работа №5 

Изучение влияния реагентов-разжижителей на свойства 

буровых растворов 

Цель работы: изучение характера изменения свойств бурового раствора 

под влиянием  реагентов-разжижителей 

Приборы и материалы: 

1. Комплект стандартных приборов для определения параметров 

промывочной жидкости. 

2. Исходный буровой раствор.

3. Реагенты-разжижители.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Если концентрация глины в растворе достаточно высока, флокуляция 

вызовет образование из отдельных хлопьев пространственной структуры 

(геля). Гели, обычно наблюдаемые в буровых растворах на водной основе, 

являются результатом флокуляции под действием растворимых солей, 

которые всегда присутствуют в концентрациях, достаточных по крайне мере 

для умеренной флокуляции. 

Флокуляцию можно предотвратить и даже перейти к пептизации 

добавлением натриевых солей некоторых сложных комплексов, особенно 

полифосфатов, таннатов и лигносульфонатов. Например, если в разбавленную 

суспензию натриевого монтмориллонита добавить приблизительно 0,5 % 

гексаметафосфата натрия, порог флокуляции возрастет с 15 до 400 мэкв/л хло-

рида натрия. Аналогичная добавка полифосфата приведет к разжижению 

структурированного бурового раствора. Это действие известно под названием 

пептизации (или дефлокуляции), а подходящие добавки к буровым растворам 

называются пептизаторами, или понизителями вязкости. 

Понизители вязкости обычно включают в себя сравнительно крупные 

анионоактивные частицы, которые адсорбируются на положительно 

заряженных  частицах, тем самым, снижая силы притяжения между ними, но, 

не оказывая влияния на гидратацию глины.  

Почти не вызывает никаких сомнений, что понизители вязкости 

адсорбируются на ребрах кристаллов. Концентрация пептизатора сравнима с 

концентрацией анионов, участвующих в ионном обмене.  

Понизители вязкости вводят в буровой раствор для уменьшения 

гидравлических сопротивлений  и загустевания. Однако опыт показал, что 

некоторые из этих веществ выполняют и другие важные функции, в частности 

снижение фильтрации и толщины фильтрационной корки, уменьшение 

влияния воды на вскрытый скважиной пласт, эмульгирование углеводородной 

фазы и т.д. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАГЕНТОВ-РАЗЖИЖИТЕЛЕЙ 

Таннины 

Слово «таннины» - это собирательный термин для группы сложных 

вяжущих веществ, состоящих из углерода, водорода и кислорода, а в неко-

торых случаях содержащих небольшие количества азота и фосфора. Они 

относятся к очень слабым кислотам с молекулярной массой в диапазоне 300 - 

1000, легко растворяются в щелочах и осаждаются тяжелыми металлами. 

Таннины можно подразделить на два широких химических класса: 

гидролизуемые таннины, состоящие из сложных эфиров одной или 

нескольких полифенолокислот (например, галловой кислоты), и 

конденсированные таннины, состоящие из фенольных ядер, из которых можно 

получить катехин или протокатеховую кислоту. Гидролизуемые таннины 

называют также галлотаннинами или пирогаллоловыми таннинами, а 

конденсированные таннины – флавотаннинами или катехинотаннинами. 

Таннины образуются во многих растениях и экстрагируются из коры, 

древесины или плодов.  

Экстракт квебрахо был одним из первых понизителей вязкости бурового 

раствора, который использовали в США и одно время был важным 

компонентом щелочно-таннатных и известковых растворов. 

Внедрение лигносульфонатов кальция привело к снижению потребности 

в квебрахо для известковых растворов. Известковые растворы были почти 

полностью заменены растворами, обработанными хромлигносульфонатом, и 

это привело к дальнейшему сокращению применения квебрахо. 

В настоящее время в США применение квебрахо в качестве понизителя 

вязкости ограничено неглубокими скважинами и буровыми растворами на 

пресной воде, в которые его добавляют в виде раствора с каустической содой. 

Квебрахо без соды можно добавлять в буровой раствор для противодействия 

его загрязнению цементом. Концентрация квебрахо колеблется от 1,5 до 6 

кг/м
3
. 

Полифосфаты 

Полифосфатаминазываются фосфаты, в которых два атома фосфора или 

более соединены между собой атомами кислорода. Полифосфаты могут быть 

кристаллическими или стекловидными. Стекловидные полифосфаты - это 

аморфные смеси полифосфатов натрия с цепями различной длины. 

Полифосфаты натрия получают нагреванием содержащих водород 

ортофосфатов до определенной температуры для удаления воды или 

сплавлением с безводными компонентами при необходимых соотношениях. 

Получаемые при этом продукты дробят с образованием крупнозернистого 

белого порошка. 

Полифосфаты натрия — очень эффективные пептизаторы глин в пресной 

воде и были одними из первых понизителей вязкости буровых растворов. Они 

неэффективны в сильно минерализованных (более 10 г/л) буровых растворах.  
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В качестве понизителей вязкости в настоящее время поставляют кислый 

пирофосфат натрия, тетрафосфат натрия и гексаметафосфат натрия. 

Полифосфаты натрия обычно используются в концентрациях от 0,3 до    3 

кг/м
3
.  

Лигнит (леонардит) 

Вещество, которое называют по-разному - лигнит, леонардит, горный 

лигнин, бурый уголь, выветрившийся уголь, стало важным компонентом 

буровых растворов.  

Лигнит является сырьем для продуктов, которые пригодны для буровых 

растворов как на водном, так и на  углеводородной основе. 

Леонардит - это окисленный в природных условиях лигнит, 

образовавшийся в результате длительного выветривания. Это название 

используется для обозначения продуктов окисления лигнита с высоким 

содержанием гуминовых кислот. 

Гуминовые кислоты представляют собой сложные карбоновые 

соединения с фенольными радикалами, ассоциированными, вероятно, 

водородными связями. Их молекулярная масса колеблется от 300 до 4000.  

Лигнит не пригоден в качестве понизителя вязкости растворов, 

содержащих кальций, хотя его можно использовать в растворах, загрязненных 

цементом. Лигнит не пригоден также для снижения вязкости сильно 

минерализованных растворов. 

Леонардит обладает большей термостабильностью, чем другие 

понизители вязкости. Он отлично предотвращает отверждение известковых 

растворов при температурах, приближающихся к 150 °С. Лигнит обеспечивает 

устойчивую фильтрацию при бурении высокотемпературных скважин.  

Леонардит — универсальный материал для стабилизации эмульсий. При 

растворении в каустической соде он становится эмульгатором нефти в воде. 

Одно из производных лигнита, используемых в растворах на углеводородной 

основе преимущественно для снижения фильтрации, повышает устойчивость 

эмульсин нефти в воде. 

Щелочно-калиевый лигнитный продукт ограничивает впитывание воды 

глинистыми сланцами, снижает фильтрацию в проницаемые породы и служит 

в качестве дополнительного источника ионов калия в композиции бурового 

раствора, предназначенного для разбуривания глинистых сланцев. 

Лигносульфонаты 

Лигносульфонаты являются побочными продуктами сульфитной варки, 

осуществляемой для отделения целлюлозной пульпы от древесины. Оболочки 

клеток древесины представляют собой сложную смесь полимеров. От 70 до 80 

% такой ткани образуют полисахариды (именуемые холоцеллюлозой), 

остальную часть ткани составляет лигнин.  

При отделении целлюлозы при помощи сульфитной варки лигнин и 

гемицеллюлоза разлагаются и растворяются горячим раствором бисульфита. В 

качестве бисульфита могут использоваться гидросульфиты кальция, магния, 

натрия или аммония, хотя чаще всего используется первый из них. Отра-
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ботанный сульфатный щелок содержит около 10 % твердой фазы, из которых 

одна половина представлена лигнином, а другая - гидролизной глюкозой, 

органическими кислотами и смолистыми материалами. 

В отечественной практике бурения в качестве реагентов для обработки 

глинистых растворов применяли следующие лигносульфонаты: 

сульфит-спиртовая барда (ССБ); 

конденсированная сульфит-спиртовая барда (КССБ); 

окисленный хромзамещенный лигносульфонат ОКЗИЛ; 

феррохромлигносульфонат (ФХЛС); 

окисленная сульфит-спиртовая  барда (ОССБ). 

Первым лигносульфонатом, который начали широко использовать в 

буровых растворах в США, был лигносульфонат  кальция. Он упростил 

приготовление известковых буровых растворов благодаря уменьшению их 

загустевания при добавлении извести в буровые растворы на пресной воде. В 

буровой раствор добавляют примерно одинаковые количества 

лигносульфоната кальция и извести (до 17 кг/м
3
)- После этого в раствор 

вводят их дополнительные количества для поддержания его свойств. При 

добавлении нефти к буровым растворам, обработанным лигносульфонатом 

кальция (включая растворы на минерализованной воде), образовывались 

устойчивые эмульсии. 

Понижение вязкости глинистых буровых растворов происходит в 

основном благодаря адсорбции отрицательно заряженных мицелл 

лигносульфоната на ребрах глинистых частиц. Вследствие образования 

адсорбционного слоя конечной толщины для понижения вязкости требуются 

более высокие концентрации лигносульфонатов, чем полифосфатов, так как 

последние оказывают влияние на кинетику двойного электрического слоя.  

Адсорбция лигносульфонатов на поверхности глинистых частиц 

уменьшает набухание и расслоение глин, обеспечивая тем самым 

стабилизацию ствола скважины и получение недиспергированного бурового 

шлама. Многослойная адсорбционная пленка лигносульфонатов вокруг 

глинистых частиц образует полупроницаемую мембрану, которая замедляет 

проникновение жидкости и тем самым сводит к минимуму разрушение частиц 

глины при разбуривании мягких диспергируемых пластов. 

КССБ представляет собой модификацию сульфит-спиртовой барды, 

получаемую при нагревании смеси ССБ, формалина и серной кислоты. 

Выпускаются три разновидности конденсированной сульфит-спиртовой 

барды: КССБ-1, КССБ-2, КССБ-4. 

Основное назначение КССБ-1 – понижение водоотдачи пресных 

глинистых растворов при температурах до 120
0
С. Разжижающая способность 

КССБ-1 хуже, чем у других лигносульфонатов, но реагент достаточно 

эффективно понижает вязкость кальциевых растворов.  

КССБ-2 отличается повышенной стойкостью к минеральной агрессии. 

Этот реагент способен понижать водоотдачу глинистых растворов при 



445 

минерализации до 100 г/л хлорида натрия в присутствии солей кальция и 

температуре до 150 
0
С.  

КССБ-4 получают с добавлением хроматов, поэтому реагент отличается 

повышенной термостойкостью. Применяется для понижения водоотдачи 

пресных и минерализованных  глинистых растворов, эффективен при 

температурах 185 – 200
0
С.  

Реагент хорошо растворяется в воде и может вводиться  непосредственно 

в раствор.   

ФХЛС рекомендуется для разжижения буровых растворов, загустевших 

от действия глины, солей и температуры, а также для снижения водоотдачи 

пресных и среднеминерализованных растворов. кроме того, используется для 

обработки растворов загрязненных ангидритом, цементом и 

минерализованными водами.  

Для первичной обработки необходимо 2 – 3 % ФХЛС. Оптимальное 

действие реагента проявляется при рН=8,5 – 10. применяется в виде 30 – 40% 

водного раствора или в виде сухого порошка. Одновременно в раствор вводят 

каустическую соду в количестве до 20% от массы реагента (в пересчете на 

сухое вещество) для увеличения рН.  

Нитрилтриметиленфосфоновая кислота (НТФ) 

Это сложное органическое соединение, имеющее несколько 

функциональных групп, одна из которых – алкилфосфоновая R-РО-(ОН)2. 

Действие реагента заключается в блокировании активных центров 

структурообразования раствора, путем создания прочных комплексов 

глинистых частиц с катионами, входящими в состав кристаллической решетки 

глинистых минералов.  

НТФ представляет  собой  малотоксичный порошок белого цвета, без 

запаха, хорошо растворимый в воде. Термостойкость до 180 – 200 
0
С. 

Оптимальные добавки составляют 0,01 – 0,03%. Применяется в виде 10%-ного 

водного раствора. Водородный показатель раствора находится в пределах 1,25 

– 1,50. При работе с реагентами необходимо соблюдать меры

предосторожности, обусловленные  наличием фосфоновых соединений и 

кислот.  

Реагент НТФ поставляется  в многослойных бумажных мешках с 

ламинированным вкладышем массой до 25 кг.  

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: 

1. Ввести в исходный глинистый раствор реагент и определить его

параметры. Результаты оформить в виде табл. 5. 

2. По результатам измерений построить графики зависимости

параметров от концентрации реагента. При этом учесть, что  исходный 

глинистый раствор имеет нулевую концентрацию реагента.  

3. Проанализировав графики, записать выводы о характере и механизме

изменения свойств глинистого раствора в зависимости от концентрации 

реагента-разжижителя.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Какой механизм действия реагентов-разжижителей? 

В каких случаях возникает  необходимость регулирования реологических 

свойств бурового раствора? 

Как влияет добавка реагента на свойства глинистого раствора? 

Дать характеристику каждого реагента. 
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Лабораторная работа №6 

Обработка бурового раствора реагентами понизителями 

водоотдачи 

Цель работы:  изучить влияние реагентов-понизителей водоотдачи на 

свойства промывочных жидкостей.  

Приборы и материалы: 

1. Комплект стандартных приборов для определения параметров 

промывочной жидкости. 

2. Исходный глинистый раствор.

3. Реагенты – понизители водоотдачи.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Образование фильтрационной корки на стенках скважины играет важную 

роль в процессе бурения и заканчивания скважин. Фильтрационная корка 

укрепляет стенки скважины и препятствует распространению фильтрата 

вглубь проницаемых пластов. Однако, для того, чтобы положительные 

стороны коркообразования появились в полной мере, нужно чтобы 

фильтрационная корка была малопроницаемой, прочной и тонкой. Если это 

условие не выполняется, то применение такой жидкости может послужить  

причиной возникновения осложнений. 

Таким образом, для обеспечения нормального состояния ствола 

скважины, предупреждения возможных осложнений, создания условий для 

надежного разобщения пластов при цементировании и предотвращения 

загрязнения  продуктивных  пластов  необходимо применять глинистые 

растворы с хорошими коркообразующими свойствами. Следует учитывать, 

что коркообразование влияет на скорость проходки. Процесс 

коркообразования происходит не только на стенках скважины, но и на забое 

во время работы долота. Мгновенно образующаяся на свежеобнаженной 

поверхности фильтрационная корка мешает выравниванию давления и 

препятствует быстрому удалении выбуренных обломков с поверхности забоя. 

Оба эти явления ограничивают скорость бурения. Из этого следует, что 

улучшать коркообразующие свойства глинистого раствора  нужно настолько, 

насколько это необходимо для нормального без осложнений бурения. 

Применяемые для этого понизители водоотдачи представляют собой, как 

правило, высокомолекулярные анионогенные полиэлектролиты линейного 

строения с большой плотностью зарядов. При растворении в воле они 

образуют лиофильные коллоидные системы. В глинистом растворе эти 

реагенты действуют как защитные коллоиды. Они стабилизируют глинистую 

суспензию, повышая агрегативную устойчивость. Поэтому крахмал, 

карбоксиметилцеллюлозу, сульфатцеллюлозу и гидролизованиый 

полиакрилонитрил часто называют реагентами-стабилизаторами. 

При обработке глинистого раствора понизителями водоотдачи анионы 

реагента присоединяются на краях глинистых частиц, где возможен анионный 
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обмен. Длинные высокогидратированные цепи полианионов накладываются 

друг на друга, переплетаются и образуют на поверхности глинистых частиц 

защитные оболочки. Часть реагента остается не связанной с поверхностью 

глинистых частиц и распределяется в дисперсионной среде, которая в 

результате этого превращается в разбавленную лиофильную коллоидную 

систему. 

При обработке понизителями водоотдачи степень дисперсности 

глинистых частиц, как правило, не меняется, однако частицы, окруженные 

защитными сольватными оболочками, в процессе фильтрации образуют 

малопроницаемую глинистую корку. Снижение проницаемости глинистой 

корки объясняется наличием в ее составе молекул реагента, закупоривающих 

поры между глинистыми частицами. С другой стороны, лиофильные 

коллоидные системы отличаются слабой фильтруемостью, причем с 

повышением  концентрации их фильтруемость ухудшается. Поскольку 

дисперсионная среда обработанного раствора представляет собой 

разбавленную  лиофильную коллоидную систему; обладающую пониженной 

фильтруемостью и повышенной вязкостью, то это обстоятельство также 

служит причиной снижения водоотдачи глинистого раствора. 

Как известно, структурообразование  в глинистом растворе обусловлено 

слипанием глинистых частиц по краям, слабо  защищенным гидратными 

оболочками и имеющим активные "центры коагуляции" в виде ненасыщенных 

валентностей разного знака. При  обработке понизителями водоотдачи 

молекулы реагента экранируют "центры коагуляции". Возможность слипания 

частиц уменьшается. Реагент как бы подавляет структурообразование в 

глинистом растворе. В итоге статическое напряжение сдвига уменьшается. 

Уменьшение интенсивности структурообразоования при обработке 

пресных растворов наблюдается лишь до некоторого предела концентрации 

понизителя водоотдачи, при  превышении которого интенсивность 

структурообразования и  величина статического напряжении сдвига начинают  

расти. Такой  характер  изменения структурно-механических свойств 

объясняется  особенностями строения молекул реагента. 

При малых концентрациях макромолекулы реагента имеют форму 

беспорядочно  свернутых  клубков,  слабо  взаимодействующих друг с другом. 

При увеличении концентрации способность молекул к образованию  клубков 

уменьшается,  цепи несколько распрямляются, приобретая вид спиралей или 

сильно изогнутых нитей. Между отдельными звеньями молекул реагента 

возникают связи; молекулы сцепляются друг с  другом, способствуя  

структурообразованию. Статическое  напряжение сдвига при высоких 

концентрациях понизителей водоотдачи, таким образом, увеличивается  

вследствие структурообразования в самом реагенте. 

При обработке глинистого  раствора  реагентом-понизителем водоотдачи  

подавляется  структурообразование,  и влияние этого фактора на величину 

условной вязкости уменьшается. Но одновременно  с этим увеличиваются 

силы внутреннего трения между частицами,  покрытыми толстыми 
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сольватными оболочками. Кроме того, сам  реагент обладает высокой 

вязкостью и при обработке происходит увеличение трения между 

дисперсионной средой и глинистыми  частицами,  а  также трения между 

молекулами дисперсионной среды,  содержащей реагент.  В результате 

внутреннее трение  в глинистом  растворе  в  целом возрастает.  Поэтому, 

несмотря на уменьшение интенсивности структурообразования, увеличение 

сил внутреннего  трения в глинистом растворе под влиянием реагента 

приводит к росту его условной вязкости. 

Степень загустевания глинистого  раствора  при  обработке реагентами-

понизителями  водоотдачи  зависит  от  концентрации водного раствора 

реагента.  Разбавленные растворы  понизителей водоотдачи  в  меньшей 

степени повышают условную вязкость глинистого раствора, т.к.  в этом случае 

в глинистый раствор  вводится дополнительное количество воды. 

Таким образом, при обработке химическими реагентами-понизителями 

водоотдачи происходит снижение водоотдачи и повышение условной вязкости 

глинистого раствора.  Статическое напряжение сдвига при малой 

концентрации реагента снижается;  а при более высокой  растет. Реагенты-

понизители водоотдачи не коагулируют в присутствии значительных 

количеств  электролитов.  Благодаря этому  такие  реагенты  обладают  

способностью стабилизировать глинистый раствор,  т.е. защищать его от 

коагуляции, и тем самым поддерживать высокое качество при попадании в 

раствор посторонних солей.  За такое действие понизители водоотдачи назы-

вают реагентами – стабилизаторами. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАГЕНТОВ-ПОНИЗИТЕЛЕЙ 

ВОДООТДАЧИ 

Для регулирования фильтрационных и коркообразующих свойств 

буровых растворов широко применяют реагенты - понизители водоотдачи. К 

понизителям водоотдачи промывочных жидкостей относится ряд реагентов, 

распределяющихся на две группы полимеров: 

1. Производные полисахаридов - крахмал, эфиры целлюлозы 

(карбоксиметилцеллюлоза - КМЦ, сульфоэфиры целлюлозы - СЭЦ, 

карбоксиметилоксиэтилцеллюлоза - КМОЭЦ) и др. 

2. Продукты ферментации растительных микроорганизмов 

(биополимеры). 

3. Продукты на основе полиакрилатов - гидролизованный 

полиакрилонитрил (гипан),  гидролизованный полиакриламид (ГПАА), метас 

и др. 

Резкую границу между реагентами - разжижителями и понизителями 

водоотдачи провести трудно. Многие «реагенты – разжижители» также 

обеспечивают снижение фильтрации жидкой фазы буровых  растворов.  

Однако с возрастанием способности реагента уменьшать водоотдачу 

снижается его действие как разжижителя. И, наоборот, с возрастанием 

активности реагента как разжижителя снижается его способность уменьшать 

фильтрацию. 
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Действие понизителя водоотдачи в первую очередь определяется 

способностью к обеспечению повышения прочности и плотности 

(герметичности) фильтрационной корки, образующейся на стенках скважины. 

Интенсивность снижения фильтрации жидкой фазы промывочной 

жидкости обуславливается физико-химическими свойствами образующейся 

структурированной системы, т.е. способностью последней удерживать воду в 

адсорбционных пленках и в ячейках структуры. 

Понизители водоотдачи, образуя вокруг частиц глины вязкие 

структурированные слои, обладающие довольно высокой упругостью, 

механической прочностью и гидрофильностью, повышают плотность 

упаковки дисперсных частиц в фильтрационной корке, а также способствуют 

увеличению содержания связанной воды. 

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) 

КМЦ - растворимое в  воде  высокомолекулярное  соединение (полимер), 

получаемое из целлюлозы при обработке ее едким натром и 

монохлоруксусным натрием. Химический состав КМЦ описывается общей 

формулой (С6Н7О2(ОН)3-х (ОСН2СOONa)х). 

Разновидности КМЦ отличаются степенью  замещения  (СЗ)  и 

полимеризации. Степень  замещения  (СЗ)  показывает количество групп ОН в 

100 звеньях молекулы карбоксиметилцеллюлозы, в которых водород замещен 

группой ОСН2СOONa.  КМЦ, предназначенная для обработки буровых 

растворов, имеет среднюю степень замещения СЗ=85.  Степень 

полимеризации (СП) характеризует число звеньев в макромолекуле реагента 

(от 250 до 700). 

Промышленность производит для нужд бурения различные марки КМЦ,  

отличающиеся   степенью   полимеризации: КМЦ-250,  КМЦ-350,  КМЦ-500 и 

КМЦ-600, КМЦ-700 цифры  в обозначении марки реагента характеризуют сте-

пень полимеризации (среднюю). 

КМЦ загущает пресные глинистые растворы,  поскольку вызывает 

сильное увеличение внутреннего трения и существенный рост пластической 

вязкости.  Минерализованные растворы под влиянием KMЦ разжижаются, так 

как реагент, образуй на глинистых частицах защитные оболочки, подавляет 

структурообразование и устраняет основную причину загустевания.  Кроме 

того,  при  высокой минерализации молекулы  реагента принимают более 

глобулизированную конформацию (свертываются в клубки)  и  влияние  их  на 

внутреннее трение в растворе уменьшается. 

Способность КМЦ понижать водоотдачу минерализованных глинистых 

растворов усиливается при повышении степени полимеризации реагента.  Так,  

КМЦ-250 эффективна в глинистых растворах, содержащих до 70  кг/м
3
  

хлорида натрия при отсутствии солей двухвалентных металлов,  КМЦ-350  

сохраняет  эффективность в присутствии 150 кг/м
3  

NaCl и 2-3 кг/м
3  

CaCl2.

Эти марки выходят из употребления. КМЦ-500 и КМЦ-600 применяются при 
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обработке насыщенных  по NaCl соленых растворов с содержанием хлоридов 

двухвалентных металлов (до 10  кг/м
3
).  (КМЦ-700  до  20 кг/м

3
). 

Термостойкость КМЦ  зависит  от  степени   полимеризации. КМЦ-250 

можно применять при температуре до 100° С, КМЦ-350 - до-130° С.  КМЦ-500 

в минерализованных растворах сохраняет  эффективность при температурах 

140-160° С,  КМЦ-600 при температурах 150-160° С,  (в пресных растворах - 

при 180° С ) -КМЦ-700 до 180° С. Первичная  обработка  по  КМЦ-600  от 0,7-

1,5 %.  Вторичная 0,3-0,6 %. Наиболее эффективно  КМЦ понижает 

водоотдачу,  если водородный показатель глинистого раствора находится в 

пределах  рН - 8,5 - 10. При меньших значениях рН уменьшается адсорбция 

реагента на глинистых частицах,  а при рН>11 возможен щелочной гидролиз 

КМЦ, особенно при высоких температурах. КМЦ обладает достаточной 

стойкостью к действию микроорганизмов и не требует специальных мер для 

предупреждения бактериального разложения. 

Реагент представляет собой хлопьевидный материал или тонкозернистый 

порошок белого или кремового цвета с влажностью до 10%. 

Порошкообразный реагент хорошо растворяется в воде, и его целесообразно 

вводить в глинистый раствор в твердом состоянии, а хлопьевидный реагент - 

предварительно растворить в воде и применять в виде раствора с 

концентрацией 50-100 кг/м
3
. 

Водорастворимые эфиры целлюлозы, обладающие повышенной 

стойкостью к агрессии двухвалентных катионов. 

Карбоксиметилцеллюлоза с высокой  степенью  полимеризации способна 

придавать  заданные фильтрационные свойства глинистым растворам, 

насыщенным хлоридом  натрия.  Однако  двухвалентные катионы 

существенно понижают эффективность реагента. 

Карбоксиметилцеллюлоза является полиэлектролитом и в водной среде 

диссоциирует с образованием органического макроаниона и многочисленных 

катионов натрия.  В присутствии двухвалентных катионов происходит 

замещение катионов  натрия  двухвалентными катионами Са
++

 и Mg
++

 и 

образование нерастворимой разновидности КМЦ,  которая не способна  

эффективно  понижать  водоотдачу глинистого раствора. Необходимость 

создания реагентов, стойких к агрессии двухвалентных катионов,  обусловила 

синтез  эфиров целлюлозы,  отличающихся  химическому составу от КМЦ, 

Это сернокислые эфиры целлюлозы (СЭЦ),  имеющие химический  состав 

[C6H7O2(OH)3-xx (OSO3Na)x]n и степень полимеризации не ниже СП = 250. 

Лабораторные испытания СЭЦ  показали,  что  реагент способен сохранять 

агрегативную устойчивость глинистой суспензии и эффективно понижать 

водоотдачу минерализованного глинистого раствора, содержащего 300 кг/м
3
 

хлорида натрия и 50 кг/м
3 

хлорида кальция.  Высокая стойкость СЭЦ 

объясняется тем, что в присутствии  ионов Са
++

 и Mg
++

 не происходит 

перехода реагента в нерастворимую форму. 

Высокой устойчивостью к действию солей кальция  и  магния обладает 

оксиэтилцеллюлоза [C6H7O2(OH)3-xx (OС2Н4ОН)x]n - (ОЭЦ). Стойкость этого 

молекулярного соединения к агрессии двухвалентных катионов обусловлена 
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тем, что ОЭЦ не является полиэлектролитом и не подвергается осаждающему 

действию таких катионов. В процессе испытаний ОЭЦ обеспечивала 

сохранение агрегативной устойчивости и низкой водоотдачи глинистого 

раствора, содержащего 260 кг/м
3
NaCI и 50 кг/м

3
CaCl2.

Метилкарбоксиметилцеллюлоза (МКМЦ) - это смешанный эфир 

целлюлозы. Ее состав характеризуется формулой [C6H7O2(OH)3-x-уx (ОСН3) х 

(ОСН2СООNa)у]n. Реагент содержит неионогенные группы ОСН3,  благодаря 

чему он обладает повышенной стойкостью к агрессии двухвалентных 

катионов. МКМЦ оказалась способной сохранять агрегативную устойчивость 

и понижать водоотдачу глинистого раствора,  насыщенного хлоридом натрия 

и содержащего 40 кг/м
3
CaCl2 и MgCl2.  Прошла  промышленное  испытание

КМОЭЦ – карбоксиметилоксиметилцеллюлоза. Данные водорастворимые 

эфиры  целлюлозы, обладающие повышенной стойкостью к солям 

двухвалентных катионов, прошли стадию промышленного эксперимента. 

В настоящее время производятся различные торговые марки КМЦ как в 

нашей стране (Камцел, КМЦ-Н), так и за рубежом (Tylose, Finnfix, Gabroza, 

СМС, Celpol, PacR(L), Экопак и т.д.), свойства которых определяются 

соответствующими ТУ и сертификатами. КМЦ совместима практически со 

всеми реагентами, применяемыми для обработки  буровых растворов, причем 

с рядом реагентов (КССБ, гипан, ГКЖ, крахмал, полиэтиленоксид) образует 

так называемые комплексные реагенты, в результате чего повышается 

эффективность их применения. Реагент несовместим с хроматами из-за их 

высокой окислительной способности и эффективен в нейтральных и 

слабощелочных средах.  

Крахмал 

Крахмал был первым органическим полимером, который в значительных 

количествах использовали в буровых растворах. Он является главным 

компонентом семян зерновых культур (таких как кукуруза, пшеница, рис) и 

клубневых культур (картофель и тапиока). Его формула (С6Р10О5Р2О)n. При 

гидролизе крахмала образуется глюкоза, а также в небольших количествах 

азот, жирные и фосфорные кислоты. Углеводная часть содержит два 

полисахарида – амилозу и амилопектин. В буровом растворе крахмал 

используется в основном для снижения водоотдачи. Его удобно вводить в 

раствор через конусную струйную мешалку. Крахмал подвержен 

ферментативному разложению многими микроорганизмами, поэтому когда 

буровой раствор не насыщен солями или рН не равно приблизительно 12 

необходимо добавлять бактерицид. Кроме того, на скорость разложения 

влияет температура и непрерывная циркуляция. 

Для использования в буровых системах и растворах для заканчивания 

скважин предложено большое число модификаций и производных крахмала. 

Устойчивый к ферментации продукт (модифицированный крахмал МК) 

получен путем перемешивания влажного крахмала (около 20% воды) с 

добавлением 3% параформальдегида и 3% бис- (2-гидрокси, 3,5-дихлорфенил) 
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сульфида и продавливания этой смеси через подогреваемый экструдер  

непрерывного действия. 

Модификация крахмалов осуществляется различными методами: путем 

декстринизации кислотой; фосфатированием; окислением; обработкой 

альдегидами, амидами, ферментами и т.п. В настоящее время выпускается 

целый ряд модифицированных крахмалов, лишенных негативных свойств 

исходного продукта, которые успешно используются в буровых системах и 

растворах при строительстве скважин. 

Для безглинистых растворов в качестве понизителя фильтрации  

рекомендовано несколько производных крахмала выпускаемых различными 

зарубежными фирмами: FlogelLV, Dextrid, Stabilose, Supramyl, IDFLO-DC240, 

KEM-STARCH-C, IKR и отечественными производителями: МК, КМК 

(карбоксиметилированный крахмальный реагент), ЭКР (экструзионный 

крахмалсодержащий реагент), 18МК-К, ПС (полисахарид + сульфацелл), РС 

(«реабур» + сульфацелл) и т.д. Реагенты представляют собой  беловатый 

порошок или волокнистый материал белого цвета, объемной плотностью 592 – 

704 кг/м
3
, легко растворимы в пресной и морской воде, а также 

концентрированных рассолах. Поставляются в 25-кг шестислойных бумажных 

мешках. Импортные реагенты устойчивы в промысловых условиях примерно 

до 150
0
С.  

Благодаря своей высокой растворимости смешивается быстро, со 

скоростью от 5 до 10 минут на мешок. Оптимальная концентрация 

варьируется в пределах 5,7 – 17,2 кг/м
3
.  

Биополимеры 

Биополимеры – это природные высокомолекулярные  соединения, 

являющиеся структурной основой всех живых организмов, они обеспечивают 

их нормальную деятельность, выполняя разнообразные биологические 

функции. К биополимерам относят  белки, нуклеиновые кислоты  и 

полисахариды; известны также смешанные биополимеры, например 

липопротеиды (комплексы, содержащие белки и липиды), гликопротеины 

(соединения в молекулах которых олиго- и полисахаридные цепи ковалентно 

связаны  с пептидными цепями белка), липополисахариды (соединения 

молекулы которых  построены из липида, олиго- и  полисахарида).   

В качестве реагентов-биополимеров применяют сочетание  простых 

сахаридов и бактерий XantomonasCampestris. В настоящее время биополимеры 

выпускаются  различными зарубежными фирмами (M-IDrillingFluids, 

Clearwater. Inc, InternationalKaspFluids, KemTron. Incит.д.) наиболее 

распространенными являются: KemX, КемXD, Kelzan, XanthanGum, XC, XCD, 

XB-полимер, родопол, flo-viz. Отличия заключаются в разном сочетании 

компонентов. Биополимеры представляют собой сильно разветвленный  

анионный полиэлектролит. Отличительной особенностью растворов на их 

основе является  ярко выраженная псевдопластичность.  

В основном, реагент представляет собой порошок от кремового до 

бронзового цвета, объемной плотностью 0,6 – 0,8 г/см
3
, легко растворим в 
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пресной и морской воде, а также в насыщенных рассолах. Поставляется в 25-

кг бумажных мешках с внутренним полиэтиленовым покрытием.  

Полимер смолы ксантана является продуктом ферментации 

встречающегося в природе растительного микроорганизма. Ксантановая смола 

извлекается путем осаждения с изопропиловым спиртом и, затем, 

высушивается и измельчается. Основной функцией смолы ксантана является 

увеличение вязкости при низких скоростях сдвига. Снижение сдвиговых 

усилий позволяет свести  к минимуму потери давления и давление в стояке 

внутри бурильной колонны и на долоте, для оптимизации гидравлики и 

максимальных скоростей проходки. Кроме того, биополимеры предназначены 

для ингибирования глинистых отложений, создания структуры в водном 

растворе и снижения фильтрации. Оптимальные добавки ксантановой смолы 

составляют от 0,71 – 5,7 кг/м
3
, для приготовления высоковязких систем может 

потребоваться более высокое содержание биополимера (вплоть до 11,4кг/м
3
).  

Эффективен в широком диапазоне рН, от 3 до 12, однако, ионы хрома и 

железа могут вызвать осаждение полимера и потерю вязкости, при более 

высоких значениях рН и высоком содержании ионов кальция возможно 

разжижение раствора.  

ХВ-полимер и КЕМ Х представляют собой биополимерный 

структурообразователь на основе ксантана, применяются в различных 

системах буровых растворов и используются в процессе бурения, 

капитального ремонта и заканчивания скважин. Реагенты в минимальной 

степени ухудшают коллекторские свойства пласта и полностью разлагаются  

под воздействием кислоты или окисляющих реагентов. Стабильны в 

соленасыщенных растворах, в том числе с высокой жесткостью.  

Для предотвращения образования комков и минимизирования потерь 

реагента следует медленно и равномерно добавлять в приемный желоб через 

воронку со скоростью 20 – 30 минут на мешок. В пресных и слабосоленых 

буровых растворах оптимальная концентрация реагента 0,6 – 1,4 кг/м
3
, в 

соленасыщенных и минерализованных (CaCl2), соответственно, 1,4 – 2,9 кг/м
3

и 2,9 – 5,8 кг/м
3
. При обработке растворов биополимерами требуется биоцид, 

т.к. возможно бактериальное разрушение. Для улучшения несущей и 

удерживающей способности промывочных жидкостей на неводной основе 

можно использовать олигомер жирной кислоты.  

Полиакриламид (ПАА) 

Полиакриламид - представляет собой продукт полимеризации 

акриламида,  высокомолекулярные вещества с молекулярной массой от 30000 

до 6000000.  Технический ПАА выпускается в виде гранул или гелеобразного 

продукта,  хорошо растворимого в воде. Гелеобразный продукт получают 

известковым или аммиачным способом (ТУ 6-01-1049-81). Сухой  

гранулированный ПАА белого или слабо-коричневого цвета влажностью до 

20%,  трудно растворяется в воде (при температуре 40...50 
0
С  в  течение 48 ч.  
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Водный раствор ПАА представляет собой гельсветло-желтого цвета обычно 

8%-ной  концентрации  плотностью  1160…180 кг/м
3
.   

Структурная формула полиакриламида имеет вид: 

  СН2 - СН -    

 

         ОСNН2n 

Он имеет обычно нейтральную или слабо щелочную реакцию (рН не бо-

лее 8,5). Полиакриламид предназначен для снижения фильтрации пресных и 

слабоминерализованных растворов с низким содержанием твердой фазы, а 

также в качестве селективного флокулянта тонкодисперсной фазы. 

В буровых растворах используются модификации гидролизованного 

полиакриламида: 

- для пресных и слабоминерализованных растворов до температуры 130
0
С  

- 10 частей 8%-ного ПАА и 1,5 частей NaOH; или 4 части 8%-ного ПАА и 6 

частей кремнийорганической жидкости ГКЖ-10,11; 

-для пресных растворов до температуры 80
0
С - 10 частей 8%-ного ПАА, 1 

часть NaOH и 1 часть триполифосфата натрия;  

 - для минерализованных (10-15% NaCl и 0,2% CaCl2) до температуры 

120
0
С - 10 частей 8%-ного ПАА, 1,5 части NaОН, 1 часть Na2CO3.

Полиакриламид-гель хранится в закрытых складских помещениях при 

температуре не выше 35
0
С в закрытой таре во избежание его высыхания. Срок 

гарантийного хранения гранулированного ПАА - 12 мес, а гелеобразного - 4 

мес со дня изготовления. ПАА-гель технический относится к малотоксичным 

продуктам. Токсикологическая характеристика обусловлена наличием 

остаточного мономера - акриламида (АА). 

В последнее время для обработки буровых растворов  широко применяют 

импортные разновидности ПАА: DK-Drll,  Cypan, Cy-Drll, IDBOND, 

PolykemD, Smectex, Kem Pas, Ez-MudDP, NewDrillHP и другие,  

различающиеся  степенью  гидролиза (З...30г) и содержанием основного 

вещества (90...98%). 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РЕАГЕНТЫ 

TYLOSE  (концерн Hoechst) 

Tylose - техническая Na-карбоксиметилцеллюлоза высокой вязкости, 

представляет собой гранулы белого цвета, влажностью до 5% и плотностью 

1,6 г/см
3
. Водородный показатель 5%-ного водного раствора Tylose равен 11. 

термоустойчива до 150
0
С, устойчива к воздействию микроорганизмов, 

стабилизирует кальциевые и натриевые системы и эффективна в диапазоне рН 

от 6 до 14.  

TyloseVHR предназначена для управления вязкостными и 

фильтрационными свойствами бурового раствора. Действует как 

стабилизирующий агент и защитный коллоид в любых растворах на водной 

основе. Кинематическая вязкость 1% водного раствора реагента 17 сПз. 
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Tylose ЕС7 техническая Na-карбоксиметилцеллюлоза сверхвысокой 

вязкости. Кинематическая вязкость 1% водного раствора реагента 42 сПз.  

Tylose ЕСН полианионная карбоксиметилцеллюлоза высокой вязкости. 

Предназначена для регулирования вязкости и фильтрации безглинистых 

буровых растворов и растворов с низким содержанием твердой фазы, 

эффективна при содержании хлористого натрия, вплоть до насыщения.  

Оптимальная добавка TyloseVHR (ЕС7) в буровой раствор составляет 0,2-

0,25%, Tylose ЕСН 0,1 – 0,2%. 

Обработка Tylose осуществляется путем введения реагента в 

циркулирующий раствор либо в сухом виде через гидросмеситель, либо в виде 

предварительно приготовленного 8-10%-ного водного раствора. Лучший 

эффект снижения водоотдачи наблюдается при добавке реагента в сухом виде.  

Tylose упаковывается в полиэтиленовые мешки по 25 кг, хранить 

необходимо в сухом закрытом помещении, исключающем попадание влаги. 

GABROSA / GABROYL  (фирмаAKZO) 

Gabrosa - карбоксиметилцеллюлоза средней вязкости, представляет собой 

гранулярное вещество белого цвета с влажностью 6%. Содержание основного 

вещества не менее 52%. Водородный показатель 1% водного раствора Gabrosa 

изменяется в пределах 7-10. Предназначена для управления вязкостными и 

фильтрационными свойствами буровых растворов. 

Gabroyl – полианионная целлюлоза высокой вязкости, регулятор 

фильтрации во всех видах буровых растворов на водной основе без 

повышения вязкости , включая растворы с гипсовой и KCl основами.  

Оптимальная добавка Gabrosa в раствор составляет 0,1-0,25%, Gabroyl – 

0,05 – 0,75%.  

Обработка растворов осуществляется путем добавки реагентов в 

циркулирующий раствор либо в сухом виде через гидросмеситель, либо в виде 

предварительно приготовленного 8-10%-ного водного раствора. Лучший 

эффект снижения водоотдачи наблюдается при добавке в сухом виде.  

Реагенты упаковываются в многослойные бумажные мешки, 

ламинированные полиэтиленом, массой по 25 кг. Транспортирование 

разрешается любым видом крытого транспорта, предохраняющим его от 

действия влаги. 

DEXTRID (BaroidLimited) 

Dextrid – органический полимер, модифицированный полисахарид, 

представляет собой хорошо растворимый в воде порошок белого цвета с 

термостойкостью до 150
0
С. Ферментативно устойчив. Предназначен для 

снижения фильтрации пресных и слабоминерализованных глинистых 

растворов, оптимальное содержание в буровом растворе 0,3 – 0,5%. 
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STABILOSE (AVEBE) – производные крахмала 

StabiloseLV (HTL) - карбоксиметилированный полимерный реагент, 

понизитель фильтрации пресных и минерализованных  глинистых растворов, 

термостойкостью до 110 –150
0
С, ферментативно устойчив.  

FlocgelLV – низковязкий модифицированный крахмал, понизитель 

фильтрации глинистых растворов с высокой концентрацией одновалентных и 

двухвалентных катионов (NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2), термостойкость до 120
0
С,

полностью биопразлогаем, ферментативная устойчивость зависит от 

концентрации соли и рН.  

BohramilBR – модифицированный крахмальный реагент, понизитель 

фильтрации буровых растворов на пресной и морской воде, ингибированных 

глинистых сланцев, обладает повышенной ферментативной устойчивостью, 

термостойкость до 120
0
С. Рекомендуется применять при бурении  наклонно 

направленных и горизонтальных скважин в низкопроницаемых коллекторах и 

при разбуривании неустойчивых глинистых отложений. Оптимальное 

содержание реагента в буровом растворе 0,3 – 0,5 %, для ингибирования 

глинистых пород 1,0 – 3,0 %.  

Биополимеры: BW ХC-POLYMER и BW ХCD-POLYMER 

Представляют собой порошкообразное вещество от кремового до 

бронзового цветов, хорошо растворимое в воде.  

BW ХC-Polymer и BW ХCD-Polymer предназначены для ингибирования 

глинистых отложений, повышения вязкости буровых растворов, создания 

структуры в водном растворе, для обеспечения стойкости системы к 

сдвиговым воздействиям, снижения фильтрации до 8 см
3
/30 мин. Эффективны 

при применении в буровых растворах для разбуривания многолетнемерзлых 

пород и неустойчивых глинистых отложений в горизонтальных скважинах. 

Рекомендуемая рецептура: водный раствор BW ХC-Polymer 0,4-0,5% 

концентрации; водный раствор BW ХCD-Polymer+ мел + глинопорошок до 

требуемой плотности. 

Для обработки расчетный объем реагента растворяется в воде до 

кондиционного состояния и вводится в течение одного-двух циклов 

циркуляции в буровой раствор с целью доведения его технологических 

параметров до проектных значений. 

По рекомендациям и справочным данным полимерный раствор 

обрабатывается дополнительными реагентами, предотвращающими 

ферментативное разложение биополимеров (реагентами-бактерицидами). 

BW ХC-Polymer и  BW ХCD-Polymer хранится в закрытых складских 

помещениях в закрытой таре, исключая попадания влаги. Биополимеры 

относятся к малотоксичным реагентам, лимитирующий показатель - 

токсикологический. 



Раздел 2, 

Лабораторные работы и практические занятия  по разделу «Буровые растворы» 

458 

KELZAN ХCD 

Kelzan ХCD - линейный полисахарид с высоким молекулярным весом, 

ксантановая смола, хорошо растворяется в воде. Представляет собой 

мелкодисперсный порошок желтоватого цвета. Предназначен для 

регулирования вязкости в водных буровых растворах. 

Kebzan ХCD эффективен как в пресной, так и в морской воде, без каких-

либо других добавок. Реагент способен к гелеобразованию и может 

реагировать с ионами хрома. Среда с высоким содержанием кальция и 

высоким рН будет способствовать осаждению реагента. 

Kelzan ХCD рекомендуется применять при потерях бурового раствора за 

счет фильтрации в проницаемые породы. Обычная концентрация в растворах 

на пресной воде составляет 1,5-3,0 кг/м
3
; а в растворах на соленой воде - 3,0-

6,0 кг/м
3
. Добавляется через бункер со скоростью 15-30 мин/мешок. 

КЕМ Х (КЕМ  TRON. INC) 

КЕМ Х - высококачественный ксантановый биополимер, производимый  

фирмой KEMTRON, обеспечивает требуемые реологические свойства 

раствора, улучшает удерживающие и выносящие свойства, снижает зону 

вторжения раствора и фильтрата в пласт. Полностью биоразлагаем, растворим 

в кислотах. 

Состав биополимерного раствора плотностью 1080-1100 кг/м
3
:  хлорид 

натрия 13-15 %; КМЦ (Tylose ЕС7) 1,2-1,4 %;  КЕМ Х0,15-0,2 %;  СРЖН 0,25- 

0,3%;  вода остальное. 

KEM PAS (фирма Kem Tron,Inc) 

KemPas   -   среднемолекулярный    сополимер   полиакрилата   натрия с 

высоким анионным зарядом. Представляет собой порошок светло-

желтого цвета влажностью до 5%. Хорошо растворим в воде, не подвержен 

бактериальному разложению. Приблизительный удельный вес реагента - 

0,80г/см
3
, реагент хорошо растворяется в воде. 

KemPas применяется для регулирования фильтрации буровых растворов 

на пресной и минерализованной воде.  Для обеспечения максимальной 

эффективности уровень растворенного кальция в фильтрате не должен 

превышать 200 мг/л (0,02%). 

Обычая дозировка реагента для регулирования фильтрации составляет от 

1,42 до 2,85 кг/м
3
.  

В случае малоинтенсивного снижения фильтрации бурового раствора 

рекомендуется обработку произвести вводом только KemPas с целью 

увеличения активности глинистой фазы выбуренной породы. Перенасыщение 

раствора полимерами приводит к его расслоению. В этом случае 

рекомендуется частично обновить раствор свежеприготовленным 

бентонитовым раствором. 
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POLY KEM D  (фирма M-I Drilling Fluids) 

PolyKemD - высокомолекулярный полиакрилат/ полиакриламид с 

анионным зарядом (обменным комплексом). Представляет собой 

мелкодисперсный порошок белого цвета или жидкость, хорошо растворимые в 

воде. Удельный вес реагента 1,07 г/см
3
.  

PolyKemD используется для придания вязкостных свойств растворам без 

твердой фазы. Реагент является селективным флокулянтом и ингибитором 

глин и глинистых сланцев, в том числе и в растворах солей типа КСl, 

совместим с другими реагентами. 

Оптимальное содержание реагента PolyKemD - 0,05-0,3% по весу от 

объема раствора. Малоустойчив к ионам кальция. 

Реагент вводится в буровой раствор через всасывающую линию буровых 

насосов.  

POLY PLUS  (фирма M-I Drilling Fluids) 

PolyPlus - высокомолекулярный полиакрилат/полиакриламид с анионным 

зарядом. Представляет собой мелкодисперсный порошок белого цвета или 

жидкость, хорошо растворимые в воде. Удельный вес реагента - 1,07 г/см
3
. 

PolyPlus используется для регулирования вязкости растворов без твердой 

фазы, снижает набухаемость глинистых отложений. По эффективности 

снижения фильтратоотдачи глинистых суспензий PolyPlus превосходит Cypan 

приблизительно в 2 раза. Реагент является сильным флокулянтом 

грубодисперсных частиц. 

Оптимальная добавка реагента PolyPlus составляет 0,1-0,4%. 

Приготовление водного раствора более высокой расчетной концентрации 

осуществляется в гидромешалке, куда загружается необходимое количество 

реагента, наливается вода и производится перемешивание в течение 20-30 

минут до полного растворения реагента. Водный раствор PolyPlus вводится в 

буровой раствор через всасывающую линию буровых насосов. PolyPlus уязвим 

к действию ионов кальция. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: 

1. Ввести в исходный  глинистый раствор реагент и  определить его

параметры.  Результаты  оформить  в  виде таблицы. 

2. По результатам измерений построить графики зависимости параметров

от  концентрации  реагента.  При  этом учесть,  что исходный глинистый 

раствор имеет нулевую концентрацию реагента. 

3. Проанализировав графики, записать выводы о характере и механизме

изменения  свойств глинистого раствора в зависимости от концентрации 

реагента-понизителя водоотдачи. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Механизм действия реагентов – понизителей водоотдачи? 

Почему величину водоотдачи бурового раствора необходимо в 

большинстве случаев поддерживать небольшой? 

Как влияет добавка  реагента на свойства глинистого раствора? 

Сообщите характеристику задаваемого реагента. 

Перечислите наиболее распространѐнные полимеры, которые 

применяются для понижения водоотдачи. 

Для чего предназначены биополимеры? 

Какие биополимеры применяются в рецептуре буровых растворов? 
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Лабораторная работа №7 

Утяжеление буровых растворов 

Цель работы: изучить влияние утяжелителей на свойства. 

Приборы и материалы: 

1. Комплект стандартных приборов для определения параметров 

промывочной жидкости. 

2. Исходный раствор.

3. Материалы для повышения плотности.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Предупреждение ряда осложнений при бурении нефтяных и газовых 

скважин достигается регулированием противодействия на пласты. Для этого 

необходимо повышать плотность буровых растворов добавлением различных 

тяжелых материалов, называемых утяжелителями. Буровые растворы 

представляют собой дисперсные системы с сильно развитой поверхностью 

раздела фаз. Утяжелители особенно влияют на структурно-механические 

свойства таких систем. 

Таблица 1 

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЛОТНОСТИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

Материал Главный 

компонент 

Плотност

ь, 

г/см
3

Твердость по 

шкале Мооса 

Галенит PbS 7,4–7,7 2,5–2,7 

Гематит Fe2О3 4,9–5,3 5,5–6,5 

Магнетит Fe3О4 5,0–5,2 5,5–6,5 

Оксид железа (искусственный) Fe2О3 4,7 

Ильменит FeO TiO2 4,5–5,1 5–6 

Барит BaSО4 4,2–4,5 2,5–3,5 

Сидерит FeCO3 3,7–3,9 3,5–4 

Целестит SrSO4 3,7–3,9 3–3,5 

Доломит CaCO3 MgCO3 2,8–2,9 3,5–4 

Кальцит CaCO3 2,6–2,8 3 

Основным показателем качества любого утяжелителя является 

утяжеляющая способность, которая зависит от плотности, дисперсности, 

гидрофильности, химического и минералогического составов утяжелителя.  

Кроме утяжеляющей способности на технико-экономические показатели 

бурения значительно влияют также седиментационная устойчивость, 

абразивные свойства и товарный вид утяжелителей. Например, наличие 

остатков флотореагентов на поверхности флотационных баритовых 
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утяжелителей обуславливает аэрацию буровых растворов, что может 

способствовать возникновению ряда осложнений. Повышенные абразивные 

свойства утяжелителей вызывают снижение проходки на долото и 

уменьшение скорости бурения скважин. Таким образом, требования к 

утяжеляющим материалам включают в себя регламентирование физико-

химических показателей (плотность, химическая инертность, дисперсность)и 

таких важных свойств, абразивность, седиментационная устойчивость, 

способность вызывать аэрацию буровых растворов в процессе утяжеления и 

др. 

Кроме того, для улучшения технико-экономических показателей бурения, 

снижения стоимости буровых растворов (в особенности высокой плотности) 

большое значение имеет стоимость применяемых утяжелителей поставляют на 

мировой рынок свою продукцию исключительно в соответствии со 

спецификацией Американского нефтяного института (АНИ) и объединения по 

материалам нефтяных компаний (ОСМА), образованного 17-ю компаниями 

нефтяной промышленности в Лондоне.  

Рис. 11.1. Зависимость плотности бурового 

раствора от содержания утяжеляющего материала 

в растворе (цифры у кривых определяют 

плотность утяжелителя в г/см
3
): 

1 —массовая доля, %; 2 — объемная доля, % 
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Общие требования по спецификации АНИ, ОСМА, фирмы «Бароид» 

Плотность, г/см
3
………………………………………………………... >4,2 

Содержание щелочноземельных металлов (кальция), %................ … ≤0,0025 

Остаток на сите, %: 

200 меш (0,074 мм) ……………………………………………….. 

325 меш (0,044 мм) ……………………………………………….. 

Дополнительные требования ОСМА: 

кажущаяся вязкость водной суспензии плотностью 

2,5 г/см
3
 (с гипсом), мПа·с……………………………………... … 

содержание водорастворимых твердых веществ, %................. … 

≤3,0 

≥5,0 

≤ 125 

≤0,1 

Дополнительные требования фирмы «Бароид»: 

кажущаяся вязкость, мПа·с……………………………………. … 

статическое напряжение сдвига, дин/см
2
: 

через 10с…………………………………………………………… 

через 10 мин…………………………………………………….. … 

≤ 25-45 

≤ 122 

≤244 

Некоторые фирмы —крупные производители барита, например 

американская «Бароид», проводят дополнительные испытания для проверки 

технологических качеств растворов. При сравнении различных спецификаций 

заметно стремление к унификации требований к баритовым утяжелителям. 

В настоящее время на барит действует стандарт 13А АНИ, добычным 

департаментом АНИ в г. Далласе, штат Техас. 

Классификация утяжелителей. 
В качестве утяжелителей буровых растворов применяют минералы, а 

также в редких случаях отходы химического и металлургического 

производства. 

Утяжелители из природных минералов различают по методу 

производства. Так, баритовый утяжелитель можно разделить на 

гравитационный и флотационный. В зависимости от основы минерала 

утяжелители из природных руд делятся на несколько видов: баритовые, 

железистые, карбонатные и галенитовые. 

Баритовые утяжелители. Барит ВаS04 (сульфат бария) - минерал, 

содержащий 65,7% ВаО и 34,3% S03, а также примеси: Sr, Са, РЬ, Ra, Fе203. 

Бывает белого, серого, красного и желтого цвета. Плотность его 4,3 - 4,7 г/см
3
; 

твердость по шкале Мооса 2,5 - 3,5. 

Железистые утяжелители. Гематит - минерал, содержащий 70% Fе203. 

Цвет от железно-черного до стального-серого; землистые разности имеют 

ярко-красный цвет. Плотность его 5,0-5,3 г/см
3
, твердость по шкале Мооса 5-6. 

Выпускается он в виде порошка 4,15-4, 20 г/см
3
. 

Магнетит или магнитный железняк - минерал железных руд. 

Химический состав его: 31% FеО, 69% Fе203. Цвет железно-черный, хрупкий, 

плотность его 4,9-5,2 г/см
3
, твердость по шкале Мооса 5,6-6,5, обладает 
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сильными магнитными свойствами. Для утяжеления растворов магнетит 

применяется в молотом виде плотностью 4,20-4,35 г/см
3
. Имеет повышенные 

абразивные свойства. 

Карбонатные утяжелители. Доломит - минерал состава Са, Мg(С03)2. 

Плотность его 2,8-2,9 г/см
3
, твердость по шкале Мооса 3,5-4,0. Применяется 

ограничено для утяжеления буровых растворов плотностью до 1,5-1,7 г/см
3
. 

Известняк - осадочные породы, состоящие главным образом из кальцита, 

кремнезема. Плотность его 2,70 г/см
3
. 

Сидерит (карбонат железа) - минерал содержит от 44 до 93% FеО и от 3 

до 55 % СаО, а также примеси окислов Са, Мg, Si. Плотность его 3,5-3,8 г/см
3
. 

Галенитовые утяжелители. Галенит - РbS, или свинцовый блеск, 

содержит 86,6% РЬ и 13,4 5. В качестве примесей в галените встречаются 

медь, серебро, цинк, иногда селен, висмут, железо и др.  

Плотность его 7,4-7,6 г/см
3
. Твердость по шкале Мооса 2-3. Галенит 

применяется как утяжелитель для получения сверхтяжелых буровых 

растворов. 

В зависимости от плотности утяжелители подразделяются на три группы: 

первая - плотностью до 3,0 г/см
3
; вторая - плотностью 3,8-4,5 г/см

3
; третья - 

плотностью 5,0-7,0 г/см
3
. 

Первую группу утяжелителей составляют тяжелые (малоколлоидальные) 

глины, мергель, мел, известняк и др. Эти материалы имеют небольшую 

плотность (2,6-2,9 г/см
3
) и отличаются сравнительно небольшой 

структурообразующей способностью  в буровых растворах, за счет чего их 

количество в буровом растворе может быть значительным, однако 

реологические свойства раствора не ухудшаются. При этом резко 

увеличивается содержание твердой фазы в буровом растворе, что 

отрицательно сказывается на эффективности бурения. Следует отметить, что 

материалы с низкой плотностью (мел, сидерит, известняк) целесообразно 

использовать при вскрытии продуктивных пластов. Их способность 

растворяться при солянокислых обработках улучшит вызов притока из 

скважины. 

Вторую группу утяжелителей составляют материалы плотностью 3,8-4,5 

г/см
3
, в которую входят баритовый и железистый утяжелители. Эти 

утяжелители являются основными для приготовления буровых растворов. 

Гидростатическое давление, создаваемое буровыми растворами плотностью 

2,30-2,35 г/см
3
, достаточно для большинства скважин. Такую плотность может 

обеспечить утяжелитель плотностью не менее 4,2 г/см
3
. Использование 

утяжелителей плотностью 4,15 и 4,10 г/см
3
 позволит достичь плотности 

бурового раствора, соответственно, 2,25 и 2,2 г/см
3
, при оптимальных физико-

химических показателях. 

К третьей группе утяжелителей (плотностью 5,0-7,0 г/см
3
) относятся 

материалы, состоящие главным образом из соединений свинца и железа. Эти 

утяжелители применяются для приготовления буровых растворов плотностью 

2,5 г/см
3
 и более. Такие буровые растворы необходимы для разбуривания 
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отложений, имеющих в разрезе пласты с давлением, превосходящим 

геостатическое. 

Кроме указанных выше утяжелителей пытались использовать 

ферромарганец, феррофосфор, ферросилиций, плотность которых 6,5-7,5 

г/см
3
. Однако эти материалы оказались непригодными вследствие их 

гидролиза и образования токсичных и взрывчатых веществ. 

Флотационные баритовые утяжелители 

Основным методом производства утяжелителей является обогащение руд, 

главным из которых является флотационное и гравитационное обогащение. 

Для производства широко применяемого у нас в стране и за рубежом 

баритового концентрата, в основном, используется флотационный метод 

обогащения и в небольших масштабах гравитационный. 

Процесс флотации заключается в следующем. Тонко измельченная руда 

энергично смешивается с водой в присутствии воздуха и флотационных 

реагентов. При этом частицы полезных минералов избирательно собираются 

на пузырьках воздуха и с ним вместе поднимаются на поверхности пульпы, 

образуя минерализованную пену. Пустая порода вследствие хорошей 

смачиваемости водой остается в пульпе и затем удаляется. Минерализованная 

пульпа, состоящая из пузырьков воздуха и прилипших к ним частиц полезных 

минералов, удаляется в виде концентрата. 

Важным преимуществом флотационных баритовых концентратов 

является низкая абразивность по сравнению с железистыми утяжелителями. 

Так, соотношение абразивности барита и железистых утяжелителей 

изменяется от 5 до 20 и зависит от ряда факторов, а именно твердость 

магнетита в 2 раза выше твердости барита; частицы железистых утяжелителей 

имеют ромбическую и прямоугольную форму с заостренными концами, а 

частицы барита - округлую. Кристаллы барита окатываются, приближаются к 

сферическим и на поверхность металла наносят только наклепы. Частицы 

железистых утяжелителей производят микрорезание поверхности металла. 

Кроме того магнетит, в отличие от барита, обладает магнитными 

свойствами, что значительно ограничивает его применение. Наличие 

магнитных свойств у магнетита создает условия для возникновения прихватов 

бурильных труб, причиной возникновения прихватов бурильных труб, 

причиной возникновения прихватов при использовании магнетита является 

образование плотных слоев из утяжелителя на поверхности бурильных труб и 

обсадных колонн, уменьшающих эффективное сечение скважины. 

Таким образом, экономически более целесообразно применять баритовые 

утяжелители, так как они обеспечивают лучшие показатели бурения, 

зависящие, кроме всего прочего, и от абразивности утяжеленного раствора 

(средняя проходка на долото) и от затрат времени на ремонт гидравлической 

части насосов и вертлюга. При явных преимуществах баритовых 

утяжелителей (высокая плотность, низкая абразивность) особенности их 

производства обуславливают появление у них ряда отрицательных свойств. 
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Получение баритовых концентратов является одной из ступеней 

флотационного обогащения полиметаллических руд в процессе извлечения 

цветных металлов: свинца, цинка, меди, серебра и др. Перерабатывают в 

основном свинцово-цинково-баритовые и свинцово-баритовые руды. 

Исходные руды подвергают прежде всего флотационному обогащению 

свинцом или цинком, затем осуществляется флотация барита. Для извлечения 

цинка и свинца руды весьма интенсивно измельчают, что обуславливает 

высокое содержание тонкодисперсных фракций и резко ухудшает качество 

утяжелителей. 

Упрочнение структуры буровых растворов при вводе флотационных 

баритовых утяжелителей вызывает необходимость обработки растворов 

реагентами -разжижителями. Вследствие ввода большого количества этих 

реагентов плотность растворов значительно снижается и требуется 

дополнительный ввод утяжелителя. Структурообразующие свойства 

флотационных баритовых утяжелителей не позволяют обеспечить плотность 

буровых растворов выше 2,15-2,0 г/см
3
, что необходимо при бурении в 

пластах в аномально высокими давлениями. 

Одной из актуальных задач улучшения качества баритовых утяжелителей 

является уменьшение их структурообразующей способности в буровых 

растворах, что обеспечивает снижение их расхода и возможность утяжеления 

буровых   растворов до 2.30-2,35   г/см
3
, сократит содержание твердой фазы в 

растворах и, как следствие, позволит значительно повысить технико-

экономические показатели бурения скважин. 

Другим существенным недостатком флотационных баритовых 

утяжелителей является наличие на их поверхности остатков флотореагентов 

после процесса обогащения барита. Поэтому баритовые утяжелители 

вызывают аэрацию буровых растворов. 

Аэрация является одним из серьезных осложнений при бурении скважин. 

Из-за высокой воздухонасыщенности (до 10%) при вводе флотационных 

утяжелителей снижается плотность буровых растворов, повышается их 

вязкость, что затрудняет предотвращение водогазопроявлений, кроме того, 

ухудшается подачи насосов при работе на сжимаемых жидкостях. 

Насыщенность раствора воздухом, даже до 4%, уже в 1,5-2,0 раза снижает 

подачу буровых насосов. 

Особенно высокая степень аэрации отмечена при вводе сухих 

порошкообразных баритовых утяжелителей. Для предотвращения насыщения 

растворов воздухом при утяжелении практиковалось предварительное 

смачивание баритовых концентратов водой. Но этот метод не нашел широкого 

применения по двум основным причинам. Во-первых, при смачивании водой 

гидрофильность утяжелителей практически не меняется, так как десорбция 

флотореагентов, как правило, малоэффективна (водой смачиваются только 

небольшие участки поверхности барита) вследствие чего аэрированность 

раствора сохраняется. Во-вторых, в буровой раствор поступает избыточная 

жидкость, что приводит к росту водоотдачи, перерасходу утяжелителя и др. 
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Аэрированный утяжеленный буровой раствор трудно поддается 

дегазации, что часто обуславливает переутяжеление раствора и связанные с 

этим гидроразрывы в стволе скважины, поглощения, кроме того, уменьшаются 

скорости бурения, засоряются продуктивные пласты и нередко возникают 

осложнения при освоении и эксплуатации скважин. 

Физико-химические свойства флотационных баритовых 

утяжелителей 

Плотность. Плотность утяжелителей является одним из важнейших 

показателей их качества, так как от его значения зависят массовая 

концентрация утяжелителя, содержание общей твердой фазы в растворе и, 

следовательно, скорость бурения скважины. Уменьшение содержания твердой 

фазы обеспечивает улучшение структурно-механических и реологических 

показателей буровых растворов. 

Отечественный ГОСТ 4682 «Концентрат баритовый» регламентирует для 

марок КБ-1-КБ-4 плотность 4,2 г/см
3
 и более. Для утяжелителей марок КБ-5, 

КБ-6 плотность должна быть соответственно 4,15 и 4,05 г/см
3
. Поэтому 

баритовый концентрат последних двух марок не отвечает требованиям 

технологии приготовления буровых растворов высокой плотности. 

Химический      состав      утяжелителей,      водорастворимые      соли. 

Утяжелители буровых растворов должны быть химически инертны по 

отношению к дисперсионной среде. Это означает отсутствие у них 

растворимости даже при высоких температурах (до 200-250°С), а также 

отсутствие в составе утяжелителей солей-электролитов и соединений 

глинистых минералов, которые могут активно участвовать в процессе. 

Химическая инертность баритовых утяжелителей зависит от содержания 

в них сульфита бария. Особенности кристаллической решетки барита 

обуславливают прочность и комплектность структуры, высокую устойчивость 

и нерастворимость. От содержания в утяжелителях сульфата бария зависит в 

первую очередь их утяжеляющая способность. Это происходит по двум 

причинам. Во-первых, плотность баритовых утяжелителей прямо 

пропорционально зависит от содержания сульфита бария и, во-вторых, с 

увеличением содержания сульфата бария резко снижается химическая 

активность утяжелителей в буровых растворах вследствие их химической 

инертности, и снижения содержания вредных примесей, вызывающих 

коагуляцию буровых растворов. 

Влияние находящихся в утяжелителях водорастворимых солей (ВРС) на 

предел утяжеления заключается в том, что при некоторой их концентрации 

наблюдается коагуляция раствора, характеризующаяся увеличением 

водоотдачи и резким ухудшением структурно-механических свойств бурового 

раствора. Отрицательное влияние солей СаS04, МgСl2, МgS04, солей двух- и 

трехвалентного железа особенно проявляется при повышенных температурах 

и высоких концентрациях утяжелителя. Водорастворимые соли оказывают 
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вредное влияние при концентрации более 0,30 - 0,35%, а соли двух- и 

трехвалентного железа при концентрациях более 0,003 - 0,004%. 

Повышению содержания водорастворимых солей способствуют такие 

вредные примеси, как сульфиды, в частности пирит, которые в щелочной 

среде окисляются до гидрата закиси, затем до окиси, оказывая коагулирующее 

действие на раствор, коагуляцию вызывают также FеО и Fе. 

В утяжелителях водорастворимыми солями являются в основном соли 

натрия, кальция и магния. В глинистых растворах водорастворимые соли 

хлористого натрия или другой соли, содержащихся в утяжелителях, 

уменьшают отрицательный заряд частиц глины и силы отталкивания между 

ними. Снижение сил отталкивания между частицами, взаимное притяжение 

частиц, обусловленное зарядами разных знаков на краях частиц, заставляют 

глинистые частицы флокупировать или слипаться в комки, что вызывает 

увеличение вязкости и статического напряжения сдвига. При этом образуется 

проницаемая глинистая корка, вследствие чего возрастает водоотдача. 

Так как утяжелители применяются для всех видов буровых растворов, 

содержание водорастворимых солей в них не должно быть таким высоким, 

при котором происходит флокуляция глинистых частиц в растворах, 

концентрация водорастворимых солей (например, NaС1) в утяжеленной 

глинистой суспензии должна быть такой, при которой не наблюдалось бы 

заметное    увеличение    структурно-механических    и    фильтрационных   ее 

показателей. Исследованиями установлено, что при концентрации соли 

2,0-2,5 г/л происходят флокулирование бентонита и рост водоотдачи 

глинистой суспензии. 

Влияние поливалентных катионов, в частности, кальция, на 

диспергирование, флокулирование и агрегирование глин значительно сильнее 

влияние одновалентных катионов. Поэтому допустимое содержание ионов 

кальция должно быть значительно меньше, чем солей натрия. Заметное 

возрастание вязкости, статического напряжения сдвига и водоотдачи 

глинистых растворов наблюдается уже при содержании в них ионов кальция 

0,04 г/л. содержание последних в утяжелителях не должно быть более 0,025%. 

ГОСТ 4682 на флотационный баритовый концентрат регламентирует 

содержание кальция не более 0,05%. Такая норма обоснована большим 

количеством примесей у флотационных концентратов и необходимостью их 

высушивания. Уменьшение содержания ВРС и особенно солей кальция в 

флотационном баритовом концентрате является большим резервом для 

повышения качества барита. 

Дисперсность. Дисперсность утяжелителей является важным фактором, 

влияющим на свойства бурового раствора. С одной стороны, использование 

утяжелителей крупного помола обуславливает уменьшение 

седиментационной устойчивости растворов, усиление абразивного износа 

бурового оборудования, снижение стойкости долот и, как следствие, 

уменьшение скорости бурения, а с другой стороны, повышение степени 
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дисперсности увеличивает гидрофильные и адсорбционные свойства 

утяжелителей, повышает способность утяжелителей к структуро-образованию, 

при этом значительно возрастают вязкость буровых растворов, статическое и 

динамическое напряжение сдвига. При разжижении растворов их плотность 

снижается. 

Верхний предел размера частиц определяется седиментационной 

устойчивостью буровых растворов, их минимальными абразивными 

свойствами и возможностью не удаляться из твердой фазы раствора при его 

очистке. Нижний предел размера частиц утяжелителя регламентируется их 

структурообразующей способностью в буровых растворах. 

Следует подчеркнуть, что повышенное содержание тонкодисперсных 

фракций обусловлено очень интенсивным измельчением, для чего требуется 

специальные мельницы и увеличенный расход энергии. Как правило, при 

измельчении руд вначале разрушаются крупные фракции, и усиление 

дисперсности происходит за счет диспергирования именно этих фракций. При 

этом количество тонкодисперсных частиц коллоидного размера увеличивается 

незначительно. При интенсивном измельчении возможно увеличение 

содержания крупных фракций и это, как следствие, не обеспечивает 

стабильность буровых систем и усиливает абразивный износ бурового 

оборудования. 

При производстве утяжелителей для буровых растворов необходимо 

равномерное тонкое измельчение, несмотря на некоторое увеличение 

тонкодисперсных частиц. 

Содержание в буровых растворах тонкодисперсных частиц из 

выбуренной породы, бентонита и утяжелителя существенно влияет на 

механическую скорость и величину проходки на долото. Поэтому 

регулирование содержания твердых частиц в буровом растворе является 

одним из важнейших технологических процессов, обеспечивающих 

успешность бурения скважин. 

По размеру твердые частицы бурового раствора классифицируется в 

основном на три класса: 

―коллоидные частицы 2 мкм и меньше; 

―мелкие частицы от 2 до 44 мкм; 

―крупные частицы более 74 мкм. 

Крупные частицы усиливают абразивный износ бурового оборудования, в 

особенности опору долот. Большое количество в буровом растворе частиц 

этого размера способствует снижению механической скорости и проходки на 

долото. Поэтому механические способы буровых растворов предусматривают 

отделение в обязательном порядке частиц размером более 74 мкм. В 

зарубежной практике для этого используются вибросита (например, фирмы 

«Свако») с мелкоячеистой сеткой (размер ячеек 74 мкм). Исходя из 

необходимости очистки от частиц размером более 74 мкм, для 

предупреждения потерь утяжелителя зарубежными стандартами 

регламентируется верхний предел размера частиц показателем - остаток на 

смачиваемом сите с размером ячеек 74 мкм должен быть не более 3 %. Таким 
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образом, утяжелители для буровых растворов должны состоять в основном из 

частиц размером менее 74 мкм - 97%. Это обеспечивает стабильность буровых 

растворов и незначительное его абразивное действие на буровое оборудование 

и исключает потери утяжелителя при его очистке виброситами. В ГОСТ 4682 

на баритовый концентрат верхний предел размера частиц регламентируется 

остатком на сите № 0071К - 6%. 

Для определения нижнего предела размера частиц утяжелителя 

необходима дифференцированная классификация гранулометрического 

состава с использованием ситового и седиментационного анализов. Кривые 

распределения частиц по размерам имеют, как правило, вогнутую область. Это 

свидетельствует о преобладании тонких фракций в составе утяжелителей. В 

процессе диспергирования материалов в первую очередь разрушаются менее 

твердые минералы, например глины. По этой причине коллоидные частицы в 

утяжелителе состоят из примесей глинистых минералов. 

Коллоидные частицы вызывают увеличение структурообразования в 

буровых растворах. Для его предупреждения желательно, чтобы размер 

частиц утяжелителя превышал размер коллоидальных частиц. Целесообразно 

чтобы частицы утяжелителя были меньше 44 мкм, но больше 2 мкм. С ростом 

концентрации частиц размером менее 2 мкм увеличивается вязкость бурового 

раствора. Необходимо иметь гранулометрический состав утяжелителя, в 

котором должно быть минимальное содержание тонкодисперсных фракций. 

Смачиваемость. Одним из основных необходимых качеств 

утяжелителей буровых растворов является хорошая смачиваемость частиц 

дисперсионной средой. Чем лучше частицы утяжелителя смачиваются жидкой 

фазой, тем более однородным и стабильным является утяжеленный буровой 

раствор, для растворов на водной основе частицы утяжелителя должны 

полностью смачиваться водой, т.е. должны иметь гидрофильную поверхность. 

Для растворов па неводной (нефтяной) основе частицы утяжелителя не 

должны смачиваться водой, т.е. должны иметь гидрофобную поверхность. 

Ввод утяжелителей в буровые растворы, дисперсионная среда которых не 

смачивает поверхность утяжелителя, приводит к резкому ухудшению качества 

буровых растворов: во-первых, вследствие аэрации буровых растворов при 

увеличении воздуха сухим баритом и прочном прилипании пузырьков воздуха 

к гидрофобной поверхности; во-вторых, несмачиваемость дисперсионной 

средой утяжелителя обуславливает образование флокул из его частиц за счет 

дисперсионных сил притяжения, которые из-за высокой плотности не 

удерживаются структурой бурового раствора. 

При производстве баритовых утяжелителей путем флотационного 

обогащения используются различные реагенты, основная роль которых 

заключается в гидрофобизации поверхности барита. Несмотря на различного 

вида промывки для удаления флотореагентов на горно-обогатительных 

фабриках, баритовые концентраты выпускаются с частично 
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гидрофобизованной поверхностью, что является причиной насыщения 

воздухом буровых растворов в процессе их утяжеления. 

Гидрофобность поверхности частиц утяжелителя обуславливает их 

седиментационную неустойчивость в буровых растворах на водной основе. 

Этот процесс интенсифицируется особенно в нефтеэмульсионных растворах, 

так как в них гидрофобные частицы барита смачиваются нефтью с 

последующим образованием крупных флокул, которые выпадают из бурового 

раствора даже при высоких структурно-механических показателях. 

Гидрофобность поверхности частиц баритовых утяжелителей может быть 

вызвана не только флотореагептами, но и воздействием анионоактивных ПАВ 

(сульфонол, СМАД и др.), применяющихся для обработки растворов. 

В промысловой практике седиментационная неустойчивость баритовых 

утяжелителей сопровождается расслоением бурового раствора в желобах 

циркуляционной системы. В нижнем слое раствора находится масса, 

состоящая в основном из барита, смоченного нефтью. В стволе скважины 

вследствие выпадения утяжелителя образуются пробки из плотного осадка 

барита, что приводит к необходимости их разбуривания и является причиной 

высоких продавочных давлений, ухудшения проходимости бурильного 

инструмента, невозможности проведения каротажных работ и др. 

Восстановление стабильности буровых растворов при флокуляции барита 

является трудоемкой операцией и требует больших затрат времени и 

материальных средств.  Несмотря на использование различных реагентов, 

раствора или вводе в него железистых утяжелителей. 

Для растворов на нефтяной основе требования к утяжелителю по 

смачиваемости его частиц прямо противоположны требованиям, 

рассмотренным выше для водных растворов. Чтобы обеспечить 

смачиваемость углеводородными жидкостями, частицы утяжелителя для этих 

растворов должны иметь гидрофобную поверхность. 

Флотационные баритовые утяжелители, хотя и имеют на поверхности 

остатки флотореагентов, недостаточно гидрофобизованы для применения 

растворов на нефтяной основе. Для полной гидрофобизации поверхность 

утяжелителей необходимо обрабатывать поверхностно-активными 

веществами, главным образом, анионоактивного действия. В этом случае 

поверхность частиц утяжелителя становится полностью гидрофобной, 

смачивается дисперсионной средой растворов на нефтяной основе. 

Газирование буровых растворов при использовании  

флотационных утяжелителей 

Газирование буровых растворов при утяжелении их флотационными 

баритовыми утяжелителями является сложным физико-химическим 

процессом. Последний связан с образованием трехфазных пен на поверхности 

раствора и с распределением диспергированных пузырьков газа в объеме 

раствора. Плотная пена с частицами барита обуславливает ухудшение 

реологических характеристик бурового раствора. 
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Прочность трехфазной пены повышается с увеличением сил прилипания 

пузырьков газа к твердым частицам. Твердые частицы средних размеров 

способствуют большей стабилизации пены, чем крупные и мелкие частицы. 

Наиболее активно стабилизируют пену плоские частицы. При 

соответствующих условиях могут создаваться «агрегатные пены», 

характеризирующие небольшими размерами пузырьков, высоким 

содержанием минеральных частиц и высокой стабильностью пены. 

Из процессов, связанных с аэрацией буровых растворов при их 

утяжелении флотационными баритовыми концентратами, выделяются две 

группы: процессы, связанные с прилипанием пузырьков воздуха к частицам 

утяжелителя, и процессы образования трехфазной пены на поверхности 

растворов вследствие частичной десорбции остатков флотореагентов с 

поверхности флотационных баритовых утяжелителей. Эти процессы 

взаимосвязаны, так как образование обильной пены возможно в условиях 

свободного подъема пузырьков воздуха, попавших с утяжелителем на 

поверхность раствора, а устойчивость пены зависит от стабилизирующего 

действия частиц утяжелителя, которое тем сильнее, чем гидрофобное их 

поверхность. 

Условия адсорбции воздуха на частицах барита. Повышение 

эффективности методов предупреждения аэрации буровых растворов при 

утяжелении в значительной мере зависит от установления ряда факторов, 

определяющих условия прочности адсорбции частиц воздуха на поверхности 

баритового утяжелителя. 

Образование пузырьков воздуха на частице барита в его водной 

суспензии связано с тем, что в определенных условиях воздушный пузырек 

легко вытесняет молекулы воды с поверхности частицы. Молекулы воздуха 

диффундируют к поверхности минеральной частицы сквозь внешние слои 

диффузной гидратной оболочки. На устойчивость двухфазной пены влияют 

природа и концентрация пенообразователей, температура, вязкостные 

свойства растворов и их рН. 

Влияние температуры. Сущность влияния температуры на степень 

газонасыщенности водных растворов пенообразователей, образующих 

двухфазные или трехфазные флотационные пены (водный раствор ПАВ и 

минеральные частицы), заключается в том, что при нагревании прочность 

пленки воздушного пузырька снижается вследствие расширения его объема, 

что обуславливает подъем пузырька на поверхность, где он разрушается под 

действием сил внутреннего давления. С ростом температуры наблюдается 

снижение газонасыщенности (рис. 1). 

После прогрева в забойных условиях буровых растворов, утяжеленных 

флотационными баритовыми утяжелителями, происходит десорбция воздуха 

из растворов, вследствие чего плотность раствора повышается до величины, 

пропорциональной количеству введенного утяжелителя. 
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Рис. 1. Зависимость аэрации глинистого раствора  

от температуры и обработки барита: 

1 - алкилсульфатная паста; 2 - олеиновая кислота; 

3 - окисленный рисайкл: 4 -ЖКФТМ; 5 - салаирский 

флотационный утяжелитель (σгж =33,8·10
3 
Н/м)

Влияние структурно-механических свойств и рН буровых растворов. 

Степень аэрации раствора резко возрастав при θ1>20÷30 мгс/см
2
 и

достигает наиболее высокой величины при θ1=70÷90 мгс/см
2
.

Важно отметить, что остаточная газонасыщенность сохраняется у 

растворов с θ1>30 мгс/см
2
 и после термостатирования. Это означает, что при

высоких значениях СНС происходит стабилизация пузырьков газа в буровых 

растворах вследствие высоких сопротивлений при движении газа к 

поверхности раствора. По этой причине, несмотря на значительную 

газонасыщенность, на поверхности раствора образуется меньше пены, что 

свидетельствует о газоустойчивости газированного раствора. В этом случае 

даже при высоких забойных температурах аэрация утяжеленного раствора 

сохраняется длительное время. 

Поэтому особое значение приобретает регулирование структурно- 

механических свойств буровых растворов перед утяжелением. Во 

избежание повышенной газонасыщенности перед вводом флотационных 

баритовых утяжелителей буровые растворы следует обрабатывать 

химическими реагентами - разжижителями для достижения статического 

напряжения сдвига θ≤15÷20 мгс/см
2
. 

На газонасыщенность также влияет рН глинистого раствора. При 

повышении щелочности раствора содержание газа после ввода утяжелителя 

существенно уменьшается, особенно при рН 8. Это объясняется, с одной 

стороны, увеличением поверхностного натяжения при добавке едкого натра, с 

другой стороны, повышением степени ионизации, возможной десорбцией 

непрочно закрепленных молекул флотореагентов с поверхности барита, что 

увеличивает его относительную гидрофильность. 
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Влияние флотореагентов. Действие флотореагентов на аэрацию 

утяжеленных растворов связано, главным образом, с гидрофобизацией 

баритовых утяжелителей и сих адсорбцией на границе раздела газ - жидкость 

в результате частичной десорбции с поверхности флотационного барита при 

его вводе в буровые растворы. 

Как следует из рис. 1, наибольшая газонасыщенность наблюдается в 

буровом растворе, утяжеленном баритом после обработки жирнокислотной 

фракцией таллового масла и олеиновой кислотой. В значительно меньшей 

степени аэрируется раствор, обработанный алкилсульфатной пастой. 

Исследования подтвержают прямую зависимость аэрации буровых 

растворов при их утяжелении от гидрофобности частиц флотационных 

баритовых концентратов. Чем меньше краевой угол смачивания, тем меньше 

газонасыщенности буровых растворов при их утяжелении необходимо 

использовать флотационные концентраты, как можно лучше очищенные от 

флотореагентов. В этой связи следует подчеркнуть целесообразность более 

широкого применения при флотационном обогащении баритовых руд 

водорастворимых реагентов, например алкилсульфатной пасты. Этот 

флотореагент имеет хорошую водорастворимость и легко удаляется с 

поверхности частиц флотационного барита. 

Модифицированный баритовый утяжелитель 

Поскольку флотационные баритовые концентраты являются у нас в 

стране основным видом утяжелителей, вопрос повышения их качества имеет 

большое значение. Для повышения качества флотационных баритов 

предлагались различные методы удаления флотореагентов с поверхности 

частиц, уменьшения содержания вредных примесей путем дополнительной 

отмывки солей, отделения тонкодисперсных фракций в гидроциклонах и др. 

Однако осуществить эти методы на горно - обогатительных предприятиях не 

удается вследствие сложности и неэкономичности процессов, больших потерь 

утяжелителя и др. Удаление флотореагентов с поверхности баритовых частиц 

термической обработкой с помощью растворов неионогенных детергенов 

оказалось технологически неосуществим. 

При разработке методов улучшения качества флотационных баритовых 

утяжелителей был проведен комплекс научно - исследовательских работ с 

целью создания теоретических основ модифицирования. В результате автором 

были разработаны метод и заводская технология, коренным образом 

улучшающая качество флотационных баритовых утяжелителей путем их 

модифицирования конденсированными фосфатами натрия. Выбор этих 

реагентов для улучшения качества флотационных баритов основан на ряде 

замечательных свойств, присущих конденсированным фосфатом. 

Установлено, что при модифицировании триполифосфатом или 

пирофосфатом натрия флотационных баритовых концентратов исключается 

целый ряд их отрицательных свойств. 
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Устраняется вредное влияние остатков флотореагентов в результате 

гидрофилизации поверхности. Об этом свидетельствует уменьшение краевых 

углов смачивания и работы адгезии, уменьшение коэффициента 

флотируемости, увеличение скорости капиллярной пропитки. 

Нейтрализуется структурообразующее действие коллоидных частиц 

утяжелителя. Буровой раствор с модифицированным утяжелителем имеет 

гораздо меньшее значение показателей реологических свойств. Эксперименты 

показывают, что действие фосфата как понизителя структурообразующих 

свойств утяжелителя адекватно удалению из них коллоидных частиц, 

уменьшение структурообразующей способности коллоидных баритовых 

образцов фосфатами обуславливается адсорбцией реагента на ребрах 

(вершинах) частиц, имеющих ненасыщенные валентности. Это приводит к 

нейтрализации положительного заряда и вызывает взаимное отталкивание 

частиц, предупреждая тем самым упрочнение структуры бурового раствора. 

Сокращается содержание в утяжелителях растворимых солей кальция. 

Конденсированные фосфаты обладают способностью переводить растворимые 

соли кальция в нерастворимые соединения, что обеспечивает уменьшение 

коагуляции буровых растворов. 

Рис. 2. Зависимость содержания Са
++

 от концентрации 

триполифосфата в баритовом утяжелителе 

различных производителей (комбинатов): 

1 — Ачполиметалл, 2- Текелийский; 

3 - Салаирский; 4 – Майкаинзолото 

На рис. 2 показано снижение содержания ионов кальция в утяжелителях 

в зависимости от используемого при обработке количества триполифосфата. 

Из    рис. 2 следует,    что    при    обработке    баритовых    концентратов 
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конденсированными фосфатами существенно уменьшается содержание 

водорастворимых солей кальция. В результате резко улучшается качество 

флотационных баритовых концентратов. Последующее их введение в буровые 

растворы не вызывает интенсивной коагуляции, которая приводит к 

повышению структурно-механических и фильтрационных показателей. Это 

исключает необходимость дополнительной обработки буровых растворов, что, 

как правило, приводит к снижению плотности растворов и повышению 

расхода утяжелителя. 

Таким образом, в усилении процессов структурообразования и 

коагуляции многокомпонентных неоднородных растворов, какими являются 

буровые растворы, большую роль играют тонкодисперсные фракции и 

растворимые соли поливалентных ионов флотационных баритовых 

утяжелителей. Усиление процесса структурообразования обуславливает 

значительное ухудшение структурно-механических и реологических свойств 

растворов. 

Эффектным способом предупреждения образования высокопрочных 

сопряженных структур буровых растворов является снижение адсорбционной 

активности путем их обработки водными растворами конденсированных 

фосфатов (триполифосфата или кислым пирофосфатом). При этом достигается 

и значительное ослабление процессов коагуляции в растворах вследствие 

образования фосфатами с поливалентными ионами (в особенности кальция), 

присутствующими в утяжелителях нерастворимых соединении. Однако 

проверять положительные свойства модифицированных утяжелителей 

необходимо в процессе приготовления буровых растворов, так как только и 

этом случае можно оценить эффективность модифицирования флотационных 

баритовых концентратов. 

Эффективность гидрофилизацин поверхности. Эффективность 

модифицирования барита может быть оценена по содержанию в буровых 

растворах газа, по максимально достигаемой в процессе утяжеления 

плотности растворов и по седиментационной устойчивости баритовых 

утяжелителей в нефтеэмульсионных растворах, содержащих ПАВ, т.е. в тех 

случаях, когда наиболее отчетливо установлено отрицательное влияние на 

буровые растворы флотационных баритовых концентратов. 

В проведенных опытах исходный буровой раствор (8% глины, 88% воды, 

4% УЩР) утяжелялся флотационным баритом в количестве от 10 до 40 

объемных %. Флотационные концентраты модифицировали Триполи 

фосфатом натрия в различном соотношении к массе утяжелителя. 

Содержание газа в буровом растворе определялось компрессионным 

методом по известной методике. В опытах использовались 

модифицированные утяжелители рудоуправления Кутбарит и Текелийского 

свинцово-цинкового комбината. Результаты экспериментов представлены на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость содержания газа в буровом растворе от концентрации 

утяжелителя рудоуправления Кутбарит: 

1 — исходный баритовый утяжелитель; 

исходный образец с добавкой триполифосфата: 

2-0.05%;   3-0,10%;   4-0,15%;   5-0,20%. 

Анализ полученных данных показывает, что при использовании 

модифицированных баритовых концентратов по сравнению с исходными 

образцами газонасыщенность бурового раствора резко снижается. При этом 

наблюдается максимум в газонасыщенности растворов, что объясняется 

улучшением очистки растворов с ростом их плотности. 

Гидрофилизация поверхности модифицированных флотационных 

баритовых концентратов снижает адсорбцию газа на частицах барита и 

позволяет избежать аэрации утяжеленных буровых растворов и 

дополнительных затрат утяжелителя. 

Модифицирование пробы (табл. 1.) позволило снизить содержание 

кальция в барите почти в 3 раза. Аналогичный результат получен и при 

отмывке из этой пробы солей кальция. 

Сравнивая структурно-механические и реологические показатели 

буровых растворов, утяжеленных этими образцами, можно заметить 

улучшение вязкости и прочностных показателей растворов с утяжелителем, 

обработанным реагентом, и утяжелителем с удаленным кальцием по 

сравнению с раствором, в котором частично удалены коллоидные частицы. 

При чем показательно, что параметры буровых растворов (кривые 2 и 3 на 

рис. 4) с модифицированным образцом и удаленным кальцием примерно 

одинаковые. 

Таблица 1 
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88,5 4,25 0,13 0,19 5,00 0,052 0,10 0,010 5,0 0,0 
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разец   без 
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Тот же об- 
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88,5 4,25 0,08 0,009 1,00 0,030 ― ― ― ― 
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Рис. 4. Зависимость структурно-механических и реологических свойств 

буровых растворов от концентрации утяжелителя: 

1 - гравитационный утяжелитель без коллоидальньсх частиц; 

2 - тот же образец, модифицированный триполифосфатом; 

3 - гравитационный утяжелитель без коллоидальных частиц и кальция. 

Лучшее значение СНС и τ0 у модифицированного образца, так как 

содержание кальция в нем меньше, чем в образце, у которого частично 

удалены соли кальция. Исследования убедительно показывают эффективность 

модифицирования путем связывания солей кальция. Это равно по 

эффективности отмыву баритовых концентратов от солей. Однако последнее 

является длительным процессом (необходимо производить двух-трехкратную 

отмывку) и на обогатительных фабриках его не применяют. Более 

технологичным и практически не влияющим на стоимость производства 

утяжелителей (стоимость реагента невысока, и процесс модифицирования 

совмещается с сушкой утяжелителей) является уменьшение солей кальция 

обработкой флотационных баритовых концентратов триполифосфатом натрия. 

Эффективность модифицирования определяется при сравнении 

структурно-механических и реологических показателей бурового раствора, 
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утяжеленного немодифицированным и модифицированным баритовым 

концентратом, выпускаемым серийно. 

Серийный выпуск модифицированного утяжелителя осуществляется на 

Ильинском заводе. 

Физико-химические показатели серийных немодифицированных и 

модифицированных баритовых утяжелителей, а также параметры буровых 

растворов, утяжеленных этими образцами, приведены в табл. 2   и 3   . 

Таблица 2 

Показатели баритовых 

концентратов 

Ильский завод 
Константиновскнй 

завод 

Комбинат 

Ачполиметалл 

Немоди-

фициро-

ванный 

Моди-

фициро-

ванный 

Немоди-

фициро-

ванный 

Моди-

фициро-

ванный 

Немоди-

фициро-

ванный 

Моди-

фициро-

ванный 

1 2 3 4 5 6 7 

Плотность, г/см
3
 4,20 4,20 4,22 4,22 4,15 4,15 

Содержание влаги, % 1.2 0,5 0.8 0,2 1.5 з.о 

Содержание 

водорастворимых 

солей кальция,% 
0,045 0,009 0,040 0,013 0,021 0,011 

Содержание     остатка 

после просева на сите с 

сеткой    №    009К 

(ГОСТ 3584/ф), % 
2,5 1,4 2,2 2,0 2,2 0,8 

Утяжеляющая 

способность, г/см
3
 

2,12 2,32 2,14 2,36 2,08 2,27 

Условная вязкость 

утяжеленного 

раствора, с 
61 52 59 48 60 58 

Коэффициент 

флотируемости 
0,82 0,35 0,75 0,27 0,66 0,10 
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Таблица 3 

Плотность, 

г/см
3
 

Содержание ионов   

кальция в барите,% 

Показатели бурового раствора, утяжеленного 

баритом 

Немодифи-

цированно

м 

Модифи

пирован

ном 

Немодифицированым Модифицированным 

Плотность, 

г/см
3
 

Условная 

вязкость, с 

Плотность, 

г/см
3
 

Условная 

вязкость, 

с4,17 

4,22 

4,17 

4,19 

4,26 

4,21 

4,23 

4,24 

0,045 

0,041 

0,047 

0,034 

0,028 

0,038 

0,042 

0,031 

0,012 

0,015 

0,010 

0,010 

0,012  

0,015 

0,009 

0,007 

2,13 

2,15 

2,17 

2,14 

2,15 

2,20 

2.18 

2,18 

59 

60 

60 

60 

60 

58 

59 

60 

2,36 

2,36 

2,37 

2,31 

2,30 

2,40 

2,37 

2,38 

36 

38 

59 

60 

59 

60 

60 

59 
Результаты сравнения свидетельствуют о снижении расхода 

модифицированного утяжелителя (на 10-12%) и о значительном улучшении 

его качества. 

Гидрофобизованный баритовый утяжелитель 

Буровые растворы на водной основе часто вредно влияют на 

разбуриваемые породы, что вызывает серьезные осложнения в стволе 

скважины. Кроме того, при вскрытии пластов фильтраты растворов на водной 

основе загрязняют продуктивные пласты и тем самым затрудняют вызов 

притока из скважин, снижают дебит продуктивного горизонтов и т.д. Этими 

недостатками не обладают растворы на нефтяной основе. 

Компонентами растворов на нефтяной основе являются нефтяная фаза, 

структурообразователь и при необходимости утяжелитель. Наибольшее 

распространение в нашей стране получил известково-битумный раствор 

(ИБР), исходными компонентами которого являются дизельное топливо, 

высокоокисленный битум, известь и ПАВ. 

Основные требования к утяжелителям для растворов на нефтяной основе 

- их способность к нефтесмачиванию тонкость помола. Утяжелитель, 

применяющийся в растворах на нефтяной основе, должен быть сухим и иметь 

гидрофобную поверхность. 

В связи с необходимостью гидрофобизации утяжелителей для растворов 

на нефтяной основе наиболее целесообразно применять флотационные 

баритовые утяжелители. Так как они обладают, во-первых, гидрофобизацией 

из-за наличия адсорбированных на частицах флотореагентов жирных кислот, 

которые закрепляются хемосорбционно, и, во-вторых, лучшей адсорбцией 

поверхностно-активных веществ на частично гидрофобизированной 

поверхности. 
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Способы гидрофобилизации баритового утяжелителя не позволяют 

добиться необходимой степени покрытия поверхности частиц утяжелителя 

адсорбированным слоем гидрофобизирующего ПАВ, а также требуют 

больших затрат средств и времени. Известен, например, способ 

гидрофобизации баритового утяжелителя в условиях буровой. 

Гидрофобизация осуществляется в пульпе утяжеленного известково-

битумного раствора (ИБР), дизельного топлива, сульфанола НП-3 и сухого 

баритового утяжелителя, путем перемешивания компонентов в приемной 

емкости насосов или в емкости установки УПР-Р-2. 

Однако, этот способ имеет существенные недостатки. Во-первых, 

приготовление пульпы утяжеленного ИБР трудоемкая и непроизводительная 

операция: на приготовление 35 м
3
 утяжеленного ИБР затрачивается в среднем 

8-10 ч . Во-вторых, при повышении плотности бурового раствора в процессе 

бурения путем приготовления пульпы резко увеличивается избыточный объем 

раствора, что обуславливает высокий расход утяжелителей. В-третьих, 

количественно оценить степень гидрофобизации поверхности   частиц  

утяжелителя   в   пульпе,   например   по   коэффициентуфлотируемости Кф, 

невозможно, что часто приводит к недостаточной гидрофобизации 

поверхности утяжелителей и, водородной основе. Поэтому был разработан 

способ гидрофобизации баритового утяжелителя, который легко 

осуществлялся в заводских условиях и давал возможность поставлять на 

буровые предприятия готовый порошкообразный барит с гидрофобными 

свойствами. 

При разработке утяжелителя для растворов на нефтяной основе было 

предложено поверхность баритового утяжелителя гидрофобизировать 

алкиларилсульфонатом (сульфонолом НП-3). Была определена зависимость 

гидрофобизации баритовых концентратов сульфонолом от его концентрации в 

водном растворе, рН среды, а также от температуры. В исследованиях 

использовался гравитационный баритовый утяжелитель, импортируемый из 

Болгарии, плотностью 4,35 г/см
3
 и флотационный концентрат Салаирского 

рудоуправления плотностью 4,2 г/см
3
. 

Критерием гидрофобности барита является коэффициент флотируемости, 

который определяется опытным путем при флотации обработанных проб 

барита в машине УФЛ-67. 

Обработка результатов исследований методами математической 

статистики позволила определить эмпирическую зависимость коэффициента 

флотируемости барита (т.е. его гидрофобизации) от концентрации сульфонола 

в суспензии, температуры прогрева, концентрации баритового утяжелителя и 

рН среды: 

Кф = 0,965+2·10
-6

 (Т-150)
2
 + 0,035ехр (-0,12 (С1-10)) -0,212ехр (-5,ЗС2) +

+0,02ехр (-1,21 (х-9)
2
), 

где Т - температура прогрева суспензии в °С; 

С1- концентрация барита в %;  

С2 - концентрация сульфонола (34%) в %;  
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х - рН среды. 

Наибольшее влияние на Кф оказывает содержание сульфонола в 

суспензии. Почти полная гидрофобизация поверхности флотационного барита 

происходит уже при его добавке 0,2 % (сухого вещества). Термостатирование 

суспензии до 225°С практически не влияет на степень гидрофобизации. 

Наиболее высокая гидрофобизация достигается при рН 8÷10. 

Наиболее оптимальным для гравитационного баритового концентрата 

является содержание ПАВ 0,5%, так как дальнейшее повышение содержания 

гидрофобизированного реагента не приводит к существенному увеличению 

гидрофобизации поверхности утяжелителя. Для проверки эксплуатационных 

качеств гидрофобизованного баритового утяжелителя им был обработан 

известково-битумный раствор (ИБР) до плотности 1,95 г/см
3
. В полученный 

ИБР добавляли воду и 10 % бентонитовой суспензии (гидрофилизирующих 

факторов), затем помещали смесь в автоклав (термообработкой) на 6 ч при 150 

°С. Результаты замера параметров раствора в процессе его обработки 

представлены в табл. 4.  

Таблица 4 

Последовательность 

воздействия на раствор 

Параметры известково-битумного раствора 

эы известковс

-битумного раствора
ρ, г/см

3
 Т, с 

 

СНС, дПа 

1 мин 10 мин 
Исходный ИБР 

1

1,05 22 3 3 
Утяжеление  

1

1,95 67 9 27 
Термообработка  

]
1,95 48 3 15 

Добавка 5% пресной воды  

1

1,93 42 3 12 
Термообработка  

1

1,93 57 3 9 
Добавка 5% пресной воды  

1

1,90 62 3 9 
Термообработка  

1

1,90 63 3 15 
Добавка бентонитовой пасты  

I

1,88 75 6 12 
Термообработка  

1

1,88 75 6 12 

Добавка 5% пресной воды  

1

1,86 103 6 15 
Термообработка 1,86 98 6 12 

Во всех опытах после автоклавирования растворы остались стабильны, 

флокуляции утяжелителя не наблюдалось. Это указывает на достаточную 

степень гидрофобизации его поверхности, что обеспечивает устойчивость 

утяжеленных буровых растворов на нефтяной основе. 

Одной из основных причин, вызывающих потерю стабильности буровых 

растворов на нефтяной основе, является недостаточная смачиваемость 

утяжелителей углеводородными жидкостями. По этой причине степень 

гидрофобизации барита предложено оценивать по коэффициенту 

нефтесмачиваемости β (сольватации). 

Нефтесмачиваемость баритового утяжелителя определяется по 

следующей методике. При интенсивном перемешивании готовили суспензию 

следующего состава (в % объемн.): 60 % воды, 10 % нефти (вязкость 15сСт), 

30 % барита. Затем смесь центрифугировалась и по количеству отделившейся 

нефти определяли часть ее, адсорбировавшую на поверхности частиц 

утяжелителя. Коэффициент нефтесмачиваемости β подсчитали как отношение 
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адсорбированной нефти к общему ее количеству. Как следует из рис. , 

значение коэффициента нефтесмачиваемости β находится в прямой 

зависимости от концентрации сульфонола в водном растворе при 

гидрофобизации утяжелителя. 

Полученные таким образом данные позволили определить оптимальный 

режим обработки и сушки баритового утяжелителя и осуществить выпуск 

гидрофобизованного утяжелителя на Ильском заводе «Утяжелитель». 

Поступающий на сушку барит обрабатывали с помощью распылительной 

установки на дисковом питателе ДП-10 10%-ным водным раствором 

сульфонола в количестве 0,5% к  массе барита. Обработанный таким образом 

барит сушили в барабане СМ-147А в прямотоке сушильного агента. 

Качество готового продукта контролировали систематически по величине 

Кф, определяемой на лабораторной флотомашине, и по нефтесмачиваемости. 

Средний коэффициент флотируемости всей опытной партии составил 0,92. 

Для негидрофобизованного баритового утяжелителя коэффициент 

нефтесмачиваемости β =0,20÷0,25. 

Промышленное применение гидрофобизованного баритового 

утяжелителя в ОАО «Краснодарнефтегаз» показало: 

упрощение технологии утяжеления РНО и сокращение времени на 

проведение этой операции; 

сокращение   расходов   утяжелителя   для   поддержания   проектных 

параметров РНО; 

влияние добавок порошкообразного гидрофобизованного баритового 

утяжелителя на параметры РНО и их термостабильность во времени; 

экономическую эффективность применения гидрофобизованного 

баритового утяжелителя. 

Рис. 5. Зависимость нефтесмачиваемости β от коэффициента  

флотируемости Кф и концентрации (С) сульфонола НП-3: 

1-   зависимость β от Кф;   2 - зависимость β флотационного барита 

от С;  3 - зависимость β гравитационного барита от С. 
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И
зв
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ть

 

140 

130 

Гилрофо-

бизован- 

ный бари-

товый 

2895-

3570 

3375-

3718 

675 

411,6 

0,064 

0,29 

392 

496 

16 

53,4 

57 

126,3 

12 

129,2 

18 

29,2 

3 

2,7 

44 

― 

Примечание: проходка в интервале выражена в приведенных (к условиям скв. 

140) метрах; расход реагентов по скв. 130 Левкинская дан в килограммах на 

приведенный метр проходки. 

Сопоставимые показатели, полученные с использованием обычного и 

гидрофобизованного баритов, приведены в табл. 5. Применение гидро-

фобизованного порошкообразного баритового утяжелителя позволило снизить 

удельный расход его с 496 до 392 кг/м
3
, т.е. на 21%. Снизились также расходы 

сульфонола (на 61,5%) и других реагентов для поддержания проектных 

параметров ИБР. 

Указанное снижение расходов утяжелителя и реагентов достигнуто за 

счет упрощения ИБР. Так как гидрофобизованный баритовый утяжелитель 

хорошо смачивается известково-битумными растворами, его можно 

непосредственно вводить в циркулирующий ИБР, в связи с чем ликвидируется 

непроизводительная и трудоемкая операция по приготовления пульпы и 

значительно сокращаются затраты времени. В сравниваемых интервалах 

удельные затраты времени на приготовление, утяжеление и обработку 

раствора снизились с 0,29 до 0,064 ч/м, т.е. на 78%. 

Таким образом применение гидрофобизованного утяжелителя 

обеспечивает: 

―исключение флокуляции; 

―стабильность растворов на углеводородной основе, благодаря 

гидрофобным свойствам поверхности; 
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―упрощение технологии утяжеления растворов на углеводородной 

основе; 

―полное исключение непроизводительной операции по гидрофобизации 

утяжелителя в условиях буровой. 

В целом гидрофобизованный барит является эффективным утяжелителем 

растворов на нефтяной основе. Экономический эффект от использования 

гидрофобизованного баритового утяжелителя достигается за счет снижения 

времени и затрат (на 20-25%) на приготовление и обработку растворов на 

углеводородной основе, а также за счет сокращения расхода утяжелителя для 

поддержания проектных параметров раствора. 

Производство гидрофобизованного баритового утяжелителя 

Серийный выпуск гидрофобизованного баритового утяжелителя освоен 

Ильским заводом «Утяжелитель». Он представляет собой сухой 

тонкоизмельченный баритовый концентрат, обработанный 

гидрофобизирующим реагентом. Сырьем для его получения являются 

влажные баритовые концентраты - отечественные (салаирский, ачисайский и 

др.), выпускаемые по ТУ 48-6-17 или ГОСТ 4682и импортные (болгарский и 

др.). 

В качестве гидрофобизирующего реагента применяются анион-активное 

синтетическое ПАВ - технический сульфонол НП-3 (алкилбензолсульфонат), 

выпускаемый по ТУ 84-509 и ТУ 6-01-18-11. 

Гидрофобизованный баритовый утяжелитель, выпускаемый по 

разработанным ВНИИКРнефтью ТУ 39-080 Ильским заводом «Утяжелитель», 

имеет следующие показатели: 

Плотность, г/см
3
……………………………………………………….4,20-4,30 

Влажность, %...................................................................................0,15 

Содержание ВРС, %, общее………………………………………...0,5-0,6 

В том числе Са
++

……………………………………………………...0,03-0,035 

Тонкость помола (остаток на сите № 009К по ГОСТ) 6613-86, %....1,5-2 

Показатель нефтесмачиваемости……………………………………0,90-0,95 

Гравитационный баритовый утяжелитель 

Одним из путей достижения высокого качества баритовых утяжелителей 

является получение их путем гравитационного обращения из собственно 

баритовых руд, содержащих не менее 55-60% ВаSО4. Преимущества этих 

утяжелителей заключаются в отсутствии на их поверхности флотореагентов, 

низком содержании водорастворимых солей и оптимальном 

гранулометрическом составе. Применение гравитационного баритового 

утяжелителя по сравнению с флотационным позволяет сократить его расход, 

предотвратить аэрацию буровых растворов, обеспечить более высокие 

предельные плотности буровых растворов. 

В США стремятся разрабатывать месторождения монобаритовых руд и 

обогащать их гравитационным методом. 
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При поиске отечественной сырьевой базы был проведен предварительный 

анализ открытых месторождений и проявлений баритовых и барито-

полиметаллических руд. Особый интерес представляют крупные собственно 

баритовые месторождения с большим содержанием основного компонента, из 

которого можно получить высококачественный утяжелитель гравитационным 

методом обогащения. Анализ материалов показал, что ряд месторождений 

собственно баритовых руд по объективным причинам (географическая 

отдаленность, незначительные запасы и др.) не представляет практического 

интереса. Весьма перспективными месторождениями баритовых руд на 

территории России являются Войторское. Толченнское, Хойлинское. 

Войторское месторождение расположено в приуральском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа. Тюменской области. Войторское 

месторождение приурочено к низам Яйюской свиты нижне-среднего карбона 

и представляет два сближенных баритовых пласта, приуроченных к 

брекчированным углистым известнякам и их доломитизированным разностям. 

Руды по составу преимущественно мономинеральные баритовые, 

представлены от богатых и средних полосчатых до бедных 

брекчиевиднопятнистых. Часто баритовому оруднению сопутствует карбонат 

стропция, возможно присутствие целестина. Иногда в руде находятся мелкие 

гнезда гематита. В жильном материале вмещающих пород многочисленные 

гнезда и вкрапленность пирита, реже встречаются мелкие гнезда сфалерита и 

галенита. Баритовые рудные зоны залегают в известняках с подчиненными 

прослоями глинисто-кремнистых и углисто-кремнисто-глинистых сланцев. 

Содержание сернокислого бария в руде около 65%. 

Толченнское месторождение расположено в Боградском районе 

Красноярского края. На месторождении имеются Главное рудное тело и 

Северная залежь. Главное рудное тело имеет форму линзы длиной 387 м, 

видимая мощность от 25 до 100 м. Глубина залегания рудного тела 150 м. 

Рудное тело представлено чередующими прослоями собственно баритов 

мощностью от 3 до 10 м и пустых пород, которые составляют 

баритизированные окремненные известняки, глинистые и кремнисто-

глинистые сланцы, мощностью от 0,001 до 1-5 м. Руды состоят из 

мелкозернистых агрегитивных скоплений барита, развитых параллельно 

напластованию пород. Основными рудообразующими минералами являются 

барит, кальций и доломит. Среднее содержание сернокислого бария 64,6%. 

Содержание ВаSО4 колеблется от 50,0 до 87,8%; содержание других 

компонентов в рудах изменяется в пределах: кремнезем — от 1,58 до 59,2%; 

окись железа - от 0,4 до 8,7%; окись кальция - от 0,12 до 28,3%; окись магния 

от0,05 до 2,4%. 

Хойминское месторождение баритовых руд расположено в 100 км от г. 

Воркуты, разрабатывается АО «Полярноуралгеология». Основные запасы 

сосредоточены в трех рудных телах: восточное рудное тело - среднее 

содержание ВаSО4 - 86,4%: западное рудное тело - среднее содержание ВаSО4 

- 85,2%; центральное рудное тело - среднее содержание ВаSО4 - 84,3%. 
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По вещественному составу руды относятся к монобаритовым (54% от 

разведенных), кальцит-баритовым (20%), кварц-баритовым (20%), кварц --

кальцит-баритовым (6%). Наиболее высоким содержанием ВаSО4 

характеризуются монобаритовые руды 88-89%. 

Руды этих месторождений объединяет высокое содержание сульфита 

бария (> 50%), поэтому не может быть существенного различия в разработке 

технологической схемы обогащения для получения гравитационных 

баритовых концентратов. 

В НПО «Бурение» для этих месторождений разработана принципиальная 

схема обогащения баритовых руд, выбрано основное технологическое 

оборудование по подготовке и помолу баритового концентрата, налажен 

выпуск гравитационного баритового утяжелителя на Ильском заводе 

«Утяжелитель». 

Разработанный гравитационный утяжелитель полностью соответствует 

стандарту АНИ 13А и имеет следующие технические характеристики: 

плотность, г/см
3
, не менее - 4,20; 

массовая доля влаги, %, не более - 2,0; 

массовая доля водорастворимого кальция, %, не более - 0,025; 

массовая доля остатка на сетке № 005К, %, не менее - 5,0. 

В табл. 6 приведены сравнительные характеристики физико-химических 

показателей гравитационных и волгоградского флотационного 

модифицированного утяжелителей, а также их технико-экономические 

показатели. 

Как следует из приведенных данных, при введении в буровой раствор 

40% (объемн.) гравитационного баритового утяжелителя НПО «Бурение» и 

прогрева этого раствора в течение 6 часов при Т=150°С, достигается 

плотность 2,33 г/см
3
. При введение того же количества турецкого баритового 

утяжелителя - 2,22 г/см
3
, волгоградского - лишь 2,03 г/см

3
. 

Определить удельный расход турецкого гравитационного утяжелителя, 

необходимой для до утяжеления раствора плотностью 2,22 г/см
3
до плотности 

2,33г/см
3
, можно по следующей формуле: 

25,0
33,215,4

)22,233,2(15,4)(












уру

ируру




 т/м

3
. 

Аналогично проведен расчет дополнительного расхода волгоградского 

флотационного утяжелителя, который составил 0,68 т/м
3
. 

Как видно из приведенных данных гравитационный утяжелитель НПО 

«Бурение» является более качественным материалом и позволяет получить 

буровые растворы большей утяжеляющей способности. 
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Применение менее качественных материалов вызывает их 

дополнительный расход, что в свою очередь приводит к удорожанию 

стоимости 1м
3
 раствора. 
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Барито - магнетитовый утяжелитель 

При бурении в условиях аномально высокого пластового давления 

необходимо приготовление растворов с плотностью более 2,5 г/см
3
. 

Для решения этой задачи необходимы утяжелители плотностью не менее 

5,0 г/см
3
, поэтому лучшие из применяемых в настоящее время в практике 

бурения баритовые утяжелители не могут обеспечить необходимую плотность 

для сверхтяжелых буровых растворов, т.к. плотность чисто минерала ВаS04 

составляет 4,4 г/см
3
. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы и промысловой 

практики позволил установить перспективность использования смешанного 

материала на основе барита и магнетита в качестве утяжелителя для 

сверхтяжелых буровых растворов. 

В результате многочисленных научно-исследовательских работ во 

ВНИИКРнефти создан новый полиминеральный утяжелитель «Магбар» 

содержащий искусственную смесь баритового концентрата на основе окиси 

железа, характеризующийся повышенной утяжеляющей способностью при 

одновременном сохранении вязкости бурового раствора. Сравнительная 

оценка физико-химических и эксплуатационных свойств утяжеляющих 

материалов на базе железистых концентратов позволила выбрать 

эффективный компонент на основе оксида железа для создания Магбар -

магнетитовый концентрат (дообогащенный, плотностью 4,95 - 5,00 г/см
3
) 

следующего состава: 

Мас-

совая 

доля 

Feобщ Feмаг Fe0 Si02 A1203 Ca0 Mg0 S P 

K20
+

Na20 

70,0 67,3 29,97 2,68 0,13 0,09 0,22 0,074 0,102 

0,056 

+0,065 

Наиболее благоприятным для получения тяжелых буровых растворов 

следует считать диапазон концентраций барита в смеси с магнетитом 40-60 

мае. %, при котором достигается максимальный эффект повышения 

утяжеляющей способности, больший, чем у его составляющих. При 

содержании барита менее 40 мас.% преобладающее значение приобретают 

высокие загущающие свойства магнетита, вследствие чего резко уменьшаются 

значения предельной утяжеляющей способности (плотность утяжеленного 

раствора при условной вязкости50 ÷60 с) и критической концентрации 

утяжелителя (концентрация утяжелителя, при которой достигнута предельная 

утяжеляющая способность). 

В суспензиях, содержащих утяжелитель, в котором имеется не более 40% 

магнетита, происходит ослабление сил сцепления при увеличении содержания 

магнетита. При содержании магнетита более 40% силы сцепления возрастают. 

По - видимому, в области таких концентраций на силы сцепления кроме 

электростатических значительно влияют магнитные силы притяжения. 

Уменьшение сил сцепления при концентрации магнетита в смеси не 

более 40% можно объяснить как результат действия двух факторов. Во-

первых, при относительно небольшом числе частиц магнетита в дисперсиях 
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(на одну частицу магнетита в среднем происходит 3-5 частиц барита) 

происходит практически полное экранирование магнитных сил. Во - вторых, 

частицы оксидов железа имеют, как правило, больший отрицательный заряд, 

чем частицы барита, в связи с чем электростатические силы отталкивания 

между частицами барита и магнетита больше таковых только для частиц 

барита. В результате наблюдается рост утяжеляющей способности 

полиминерального утяжелителя при увеличении содержания магнетита в 

смеси до 60%. Это позволяет создать качественные утяжелители с большей 

утяжеляющей способностью, чем у барита и магнетита. 

Абразивные свойства разработанного Магбар не сильно отличаются от 

абразивных свойств барита (см. табл. 7). Резкий рост абразивности происходит 

при переходе от смеси, содержащей 40 мас.% барита и 60 мас. %магнетита, к 

чистому магнетиту. Невысокая абразивность Магбараобъясняется 

экранирующим действием барита. 

Кроме того, расчетами установлено, что абразивность 1 м
3
 утяжеленного 

бурового раствора с баритом и Магбаром незначительно отличаются друг от 

друга, что подтверждается результатами их применения. 

Влияние    различных    составов    поли минерального    утяжелителя    на 

утяжеляющую    способность,    реологические    свойства    и    абразивность 

некоторых типов представлены в табл. 7. 

Таблица 7 

Буровой раствор Параметры буровото 

раствора 

Состав утяжелитель, % 

барит 
барит-60 

магнетит-40 

барит-40 

магнетит-60 

магне-

тит 

1 2 3 4 5 6 

Хромлигносульф. 

(бентонит-3об %, 

КССБ-5,4%, 

хромпик 0,04%, 

окзил 0,4%, 

морская вода 

ост.) 

Плотность 

утяжелителя,г/см
3
 

плотность, г/см
3
 

пред. конц. способ. % 

услов. вязкость, с 

пласт. вязкость,мПа·с 

динам.напр.сдвига, 

дПа 

водоотдача,см
3

4,32 

2,3 

40,6 

63 

42 

182 

10 

4,578 

2,48 

40,2 

50 

53 

114 

7 

4,701 

2,50 

39,9 

58 

50 

396 

6 

4,95 

2,40 

34,4 

57 

34 

234 

13 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

Бур р-р, обработ, 

УЩР 

(бентонит-3об.%, 

УЩР-3%, 

вода остал.) 

Гипсовый бур. р-

р (бентонит-3%, 

КМЦ-1%, 

окзил-0,5%, 

гипс-1%, 

шелочь-0,06%, 

вода остал.) 

плотность, г/см
3
 

пред.конц.способ.% 

услов. вязкость, с 

пласт. вязкость, мПас 

динам.напряж.слвига,д

Па 

водоотдача, см
3
 

абразивный износ 

стального кольца Р·10
3
 

, г 

плотность, г/см
3
 

пред.конц.способ.% 

услов. вязкость, с 

пласт.вязкость,мПа·с 

динам напряж сдвига, 

дПа

водоотдача, см
3

2,30 

49,8 

60 

68 

96 

9 

9 

2,42 

40 

58 

30 

150 

15 

2,49 

41,3 

60 

68 

348 

10 

10,5 

2,50 

41,8 

62 

56 

141 

14 

2,51 

39,5 

60 

78 

296 

10 

9,7 

2,53 

40,2 

60 

68 

270 

14 

2,42 

35,4 

60 

44 

315 

13 

18 

2,40 

35,2 

61 

40 

294 

22 

Таким образом, при смешивании барита с магнетитом в определенном

диапазоне соотношений наблюдается не только возрастание плотности 

утяжелителя при переходе от барита к магнетиту, но и увеличение его 

концентрационной способности, связанное как с уменьшением магнитных сил 

притяжения между частицами магнетита (вследствие их экранирования 

частицами барита), так и улучшением условий течения в суспензиях, 

содержащих наполнители различной кристаллической структуры. Последнее 

объясняется улучшением условий заполнения системы дисперсными 

частицами, т.е. повышением критической концентрации наполнителя, 

соответствующей плотнейшей упаковке частиц при движении. Об этом 

свидетельствуют также уменьшение фильтрации буровых растворов при 

утяжелении их смесями барита и магнетита при сравнении с растворами, 

утяжеленными чистыми концентратами. 

В дополнение к своим утяжеляющим свойствам Магбар может выполнять 

роль нейтрализатора сероводорода и применяться для его удаления при 

бурении скважин. Исследованиями установлено, что емкость поглощения 

сероводорода Магбар (отношение количества поглощенного Н2S к количеству 

поглотителя) составляет 50 - 60 м
3
/т. 

Так как смешанный утяжелитель имеет высокую плотность, а частицы 

магнетита обладают магнитными свойствами, имелись опасения, что 

сочетание этих факторов может привести к трудностям при его 

пневмотранспортировании. Однако, исследованиями установлено, что 1-сыпу-

честь магбара, оцениваемая по углу откоса, у барита, магнетита и магбара 

одинакова и составляет 38 ± 1°; 2 - слеживаемость магбара, оцениваемая как 
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сопротивление просасыванию газа по мере увеличения уплотняющей 

нагрузки, имеет промежуточное значение между баритом и магнетитом. 

Таким образом, разработанный для сверхтяжелых буровых растворов 

утяжелитель Магбар имеет следующие свойства. 

Физико - химические: 

―плотность, г/см
3
, не менее……………………………………… 4,5 

―массовая доля влаги, %, не более……………………………… 2,0 

―массовая доля водорастворимого кальция, %, не более……... 0,025 

―массовая доля остатка на сетке 

№0071К, %, не более………………………………………………. 3,0 

№ 005К, %, не менее………………………………………………. 5,0 

Технологические: 

- обеспечивает плотность буровых растворов до 2,5 г/см
3
; 

- утяжеление Магбаром позволяет получить стабильные буровые 

растворы с оптимальным структурно-реологическими показателями; 

- совместим со всеми видами буровых растворов; 

- обладает высокой поглотительной способностью по отношению к 

сероводороду, 1 т Магбара поглощает в среднем 50-60 м
3
. Н2S;

- не слеживается при транспортировании и хранении; 

- обладает невысокой стоимостью, недефицитен; 

- экологически безопасен. 

Выпуск Магбара организован на заводе НПО «Бурение», в соответствии с 

ТУ 39-00147001-185. 

Сидеритовый утяжелитель 

Утяжелитель сидеритовый предназначается для повышения плотности 

буровых растворов при бурении, заканчивании, перфорации и глушении 

нефтяных и газовых скважин. 

Баритовые утяжелители, применяемые в настоящее время в отрасли при 

первичном вскрытии продуктивного пласта, а также при заканчивании и 

глушении, вызывают необратимую закупорку пор или трещин нефте-

насышенных коллекторов, что является причиной низкого качества 

заканчивания и ремонта скважин и отрицательно сказывается на разработке 

месторождений. Кроме того, применение баритовых утяжелителей при 

плотности бурового раствора до 1,8 г/см
3
 не является экономически 

оправданным. 

Для этих условий более подходящими являются кислоторастворимые 

утяжелители, способные растворяться в кислотах и легко удаляться из 

порового пространства при освоении скважин. 

Сырьевой базой для получения сидеритового утяжелителя являются руды 

Бакальского месторождения (Челябинская обл.). 
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Сидеритовый утяжелитель содержит от 44 до 93% окислов железа в виде 

минер&1а сидероплезита, от 2,7 до 5,5 % окислов кальция , магния, двуокиси 

кремния в виде доломита, кварца, кварцита, барита. 

Сидеритовый утяжелитель благодаря почти полному растворению (до 

90%) в минеральных кислотах, является кислоторастворимым утяжелителем, 

что позволяет эффективно и легко удалять его из порового пространства 

нефтеносного коллектора в результате солянокислотной обработки, а это в 

свою очередь позволяет восстанавливать первоначальную проницаемость 

продуктивных пластов, увеличить дебит нефтяных и газовых скважин. 

Бакальский сидеритовый утяжелитель обладает хорошей растворимостью 

в соляной кислоте: при комнатной температуре он более растворим, чем 

другие соединения железа, такие, например, как гематит. Кинетика 

растворимости некоторых видов утяжелителей показана на рис. 9. Особенно 

высока скорость растворения в первые 15 минут. С повышением температуры 

от комнатной до 50 С происходит резкое, увеличение растворимости и при 

температуре 90°С все карбонатные составляющие растворяются полностью, 

независимо от давления. 

Таблица 8 

Приме-

няемый 

утяже-

литель 

Первона-

чальная 

проница-

емость 

образцов, 

П1, мкм
2

Проница- 

емость 

образцов 

после 

контакта     с 

раствором, 

П2, мкм
2

Снижение 

проницаемости 

,
1

21

П

ПП
K


 % 

Проницаемос

ть 

после 

солянокис-

лообработки,   

П3, мкм
2

Коэффициент 

восстановления 

проницаемости, 

1

3

П

П
K  -100% 

Сидери-

товый 

0,054 

0,952 

0,124 

0,414 

0,029 

0,289 

0,058 

0,110 

53,2 

69,6 

53,0 

73,5 

0,054 0,629 

0,114 

0,356 

100 

66 

92 

86 

Баритовый 

0,912 

0,590 

0,253 

0,312 

0,190 

0,079 

0,088 

0,108 

79,3 

86,5 

65,1 

65,5 

0,244 0,110 

0,098 0,115 

27 

19 

31 

37 
В табл. 8. представлены результаты исследований по определению 

проницаемости кернов при воздействии на образец буровым растворам, 

утяжеленным сидеритовым и баритовым утяжелителем, а также изменение 

проницаемости после солянокислотной обработки. 

Как видно из приведенных данных, коэффициент восстановления 

проницаемости образцов после кислотной обработки при использовании 

бурового раствора, утяжеленного сидеритом, составляет 66-100%, в то время 

как при применении бурового раствора с баритом коэффициент 

восстановления проницаемости составляет 19-37%. 
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Рис. 9. Растворимость утяжелителей в соляной кислоте: 

1 - барит; 2 - гематит: 3 – сидерит 

При выборе утяжелителя для приготовления бурового раствора большое 

значение имеют его абразивные свойства. Абразивные свойства утяжеленных 

растворов в значительной степени зависят от природы, удельной поверхности 

и концентрации утяжелителей, а также их фракционного состава. 

Проведенными исследованиями установлено, что сидеритовый 

утяжелитель, имеющий оптимальный гранулометрический состав, 

характеризуется абразивными свойствами на уровне баритовых утяжелителей 

в 3-4 раза. Сравнение абразивных свойств некоторых утяжелителей приведено 

в табл.   9. 
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Таблица 9 

Наименование 

утяжелителя 

Удельная 

поверх-

ность, 

см
2
/г 

Остаток на 

ситах,% 
Абразивный износ кольца в 

суспензии с содержанием 

утяжелителя, мг 
№ 0071К № 005К 

Барит 

гравитационный 

(хойденский) 1814 3,0 15,6 8,0 12,0 20,0 27,0 

Сндеритовый 

утяжелитель 

(бакалъекий) 
1917 2,9 16,9 9,0 15,0 25,0 38,0 

Магнетитовый 

концентрат 

(криворожский) 1580 2,8 16,6 30,0 60,0 90,0 110,0 

Производство и применение сидеритового утяжелителя. 

Утяжелитель сидеритовый получают из сидеритовой руды путем 

дробления, измельчения в шаровых мельницах и последующей 

классификацией продукта в сепараторах и циклонах. 

Сидеритовый утяжелитель выпускается на заводе НПО «Бурение » в 

соответствии с ТУ 39-00147-180. 

Для снижения отрицательного влияния на буровой раствор сидеритового 

утяжелителя с повышенным содержанием водорастворимым солей кальция, 

осуществляется его модифицирование путем дополнительной обработки в 

заводских условиях триполифосфатом натрия или калия. При 

модифицировании конденсированными фосфатами происходит 

гидрофилизация поверхности сидерита и связывание водорастворимых солей 

кальция, как вредных примесей, входящих в состав утяжелителя. 

Сидеритовый утяжелитель предназначается для утяжеления различных 

типов буровых растворов. 

Совместимость бакальского сидеритового утяжелителя с различными 

типами буровых растворов проверена на гуматном, пресном малоглинистом, 

полимерсолевом, минерализованном глинистом и гидрогелевом растворах. 

Полученные результаты приведены в табл. 10. 

Влияние сидеритового утяжелителя на структурно-механические 

показатели рассматривалось на промысловых (№ 6, № 8 и № 12) и 

приготовленных в лабораторных условиях (№ 1, № 10 и № 14) буровых 

растворах. 

Полученные результаты показали совместимость сидеритового 

утяжелителя со всеми основными типами буровых растворов и возможность 

его использования для получения необходимых значений плотности в 

малоглинистых, глинистых, гидрогелевых и безглинистых полимерных 

растворах. Исследованиями установлено, что целесообразно использовать 
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сидеритовый утяжелитель для получения растворов с плотностью не более 2,0 

г/см
3
. 
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Таблица 10 

Характеристика раствора 

Структурно-механические показатели растворов 

плотность, 

кг/м
3
 

условная 

вязкость, 

с 

Водоотда-

ча за 30 

мин,см
3

СНС1/10, 

Па 
рН 

1 2 3 4 5 6 

1.Пресный малоглинистый: 

3% бентонита - 0,1% 

Na2C03+0,5% NaOH + 

+0,5% КМЦ 

2.Раствор № 1 + утяжелитель

3.Раствор № 1 + утяжелитель

4. Раствор № 1 + утяжелитель

5. Раствор № 1 + утяжелитель

1020 

1270 

1560 

1760 

2020 

20 

32 

57 

68 

104 

7,0 

7,2 

7,5 

7,5 

7,7 

0,2/0,4 

0,5/0,7 

1,6/2,9 

1,8/3,2 

7,8/9,6 

12,0 

12,0 

11,9 

11,8 

11,8 

6.Минсрализованный

глинистый раствор 

(промысловый  буровой 

раствор) 

7. Раствор № 6 + утяжелитель

1300 

1560 

40 

56 

13,5 

13,5 

4,8/7,3 

5,2/8,7 

6,0 

6,0 

8. Безглииистый

полимерсолевой: 

(с биополимером XCD - 

ксантанбиополимером) 

9. Раствор № 8 + утяжелитель

1240 

1620 

20 

64 

6,0 

6,7 

0,1/0,2 

2,3/3,0 

7,0 

7,0 

10. Гндрогелевый   раствор

(с алюмохлоридом) 

11. Раствор № 10 +

утяжелитель

1180 

1300 

32 

48 

3,5 

3,5 

0,5/0,8 

1,2/1,8 

7,2 

7,2 

12. Безглинистый

шламлигниновый 

(промысловый     буровой 

раствор) 

13. Раствор № 12 + 

утяжелитель

1070 

1240 

25 

28 

5,0 

5,5 

0,3/0,4 

0,7/0,9 

10,0 

10,0 

14. Гуматный:  2,5%

бентонита, 0,65% УЩР 

15.Раствор № 14 + 

утяжелитель 

16. Раствор№ 14 +

утяжелитель

17. Раствор №14 + 

утяжелитель

1040 

1290 

1540 

1780 

25 

28 

38 

60 

9,0 

9,0 

9,0 

9,5 

0,21/0,27 

0,44/0,60 

1,41/2,05 

2,25/2,42 

7,8 

7,8 

7,9 

8,0 

 

Сравнение результатов, полученных при утяжелении сидеритом и 

баритом марки КБ-4, показало, что сидеритовый утяжелитель не приводит к 

значительному увеличению структурно-механических свойств, так как он 

более инертен по отношению к буровым растворам, чем барит, из-за 

гидрофильности поверхности и отсутствия флотореагентов на частицах 
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утяжелителя. Эти свойства сидеритового утяжелителя способствуют 

незначительному его воздействию на показатели структурно-реологических 

свойств буровых растворов в сравнении с воздействием на них флотационного 

барита. 

Таким образом, кислоторастворимый сидеритовый утяжелитель имеет 

следующие технологические преимущества: 

- не вызывает необратимую закупорку пор или трещин продуктивных 

коллекторов; 

- легко удаляется из порового пространства при освоении скважин; 

- обеспечивает плотность буровых растворов до 2,0 г/см
3
; 

- совместим со всеми основными типами буровых растворов и 

обеспечивает получение необходимой плотности в малоглинистых, 

глинистых, гидрогелевых и безглинистых полимерных растворах; 

- позволяет получать буровые растворы с технологичными структурно- 

реологическими показателями; 

- абразивные свойства сидеритового утяжелителя, имеющего 

оптимальный гранулометрический состав, идентичны абразивным свойствам 

баритовых утяжелителей и меньше абразивности магнетитовы.х утяжелителей 

в 3-4 раза; 

- обладает невысокой стоимостью, недефицитен. 

Все вышеперечисленные преимущества обуславливают повышение 

экономической эффективности при применении буровых растворов, 

содержащих сидеритовый утяжелитель, которая складывается из получения 

дополнительной добычи нефти (газа) за счет повышения начальной 

продуктивности скважин, сокращения сроков и трудоемкости освоения 

скважин; повышения качества вскрытия продуктивных пластов; сокращения 

затрат на буровой раствор в результате более низкой (в 2-3 раза меньше, чем у 

баритового) стоимости утяжелителя. 

Подготовка к лабораторной работе 

Для лабораторной работы заранее приготавливают глинистый раствор с 

условной вязкостью Т=25–30 с. В качестве исходного целесообразно 

использовать раствор как обработанный, так и не обработанный химическими 

реагентами. Приготовленный раствор делится на две равные части объемом 

3000–4000 см
3
. Одну часть оставляют необработанной, а вторую подвергают 

химической обработке одним из реагентов разжижителей (УЩР, NaOH, 

ФКЛС+NaOH и т.д.). Перед выполнением лабораторной работы лаборант 

определяет основные параметры исходных растворов: 

плотность –ρ; 

пластическую вязкость –η; 

динамическое напряжение сдвига –τ0; 



501 

статическое напряжение сдвига –θ; 

условную вязкость –Τ; 

водоотдачу –В; 

толщину фильтрационной корки –К; 

водородный показатель –рН; 

Организации лабораторной работы 

Подгруппа студентов, выполняя лабораторную работу, разбивается на 6 

бригад. Каждая получает для работы пробу глинистого раствора объемом 1000 

см
3
. Три бригады получают пробы необработанного раствора а три – пробы 

раствора подвергшегося химической обработке. Каждой бригаде 

преподаватель выдает задание на утяжеление глинистого раствора, указав 

плотности глинистого раствора, которые должны быть достигнуты при 

утяжелении, вид утяжелителя, его сорт, плотность и влажность. 

Выполнение лабораторной работы 

Студенты начинают работу с расчета утяжеления, в результате которого 

определяется объем исходного глинистого раствора и масса утяжелителя, 

необходимая для повышения плотности сходного глинистого раствора ρ до 

первого заданного значения ρ1. 

1.Масса утяжелителя определяется по формуле:

)()(

10)( 3

1

вyyв

вy

y
в

V
G












, кг 

где ρ, ρ1, ρy, ρв – плотности исходного глинистого раствора, утяжеленного 

глинистого раствора, утяжелителя и воды, соответственно, кг/ см
3
; 

в– плотность утяжелителя, выраженная в долях единицы; 

V – необходимый для выполнения лабораторной работы объем 

утяжеленного глинистого раствора, дм
3
. 

2. Необходимый объем исходного глинистого раствора вычисляется по

формуле: 

310
)1(

y

вy

yв

u G
вв

VV


 
 , дм

3
 

3. Определяется масса этого раствора:



u

u

V
G  , кг. 

4. Закончив вычисления студенты взвешивают на циферблатных весах, в

которой будет находиться глинистый раствор, и записывают полученный 

результат Gk. 

5. В кружке отвешивают необходимое количество исходного раствора с

массой Gu. Объем второго раствора будет равен –Vu. 

6. Взвешивают определенную расчетом массу утяжелителя – Gy.

7. Поставив кружку с раствором под лабораторную мешалку, постепенно

вводят  утяжелитель при постоянном перемешивании. По окончании ввода 

утяжелителя  перемешивают глинистый раствор в течение 5 минут. 
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8. Определяют основные параметры утяжеленного раствора.

9. Сливают в кружку оставшийся раствор из прибора и взвешивают

кружку с раствором. Массу кружки с раствором – Gкр записывают в 

лабораторный журнал. 

10. По массе и плотности глинистого раствора вычисляют оставшийся его

объем: 

1

3

'
10)(



ккр GG
V


 , дм

3
 

11. Вычисляют массу утяжелителя, необходимую для повышения

плотности раствора от ρ1 до ρ2: 

)()(

10)(

22
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, кг, 

и увеличение объема пробы раствора за счет ввода утяжелителя: 

3' 10
)1(

y

вy
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G
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 , дм

3
 

12. Взвесив определенное расчетом количество утяжелителя, 

необходимое для повторного утяжеления, помещают кружку с раствором под 

лабораторную мешалку и при постоянном перемешивании вводят 

утяжелитель. По окончании ввода раствор перемешивают в течении 5 минут. 

13. Определяют основные параметры утяжеленного глинистого раствора.

После этого собирают оставшийся глинистый раствор в кружку, 

перемешивают его, заполняют им цилиндр ЦС-2 и оставляют в покое на 24 

часа. 

14.По истечении суток студенты определяют стабильность утяжеленного 

глинистого раствора, С. 

Контрольные вопросы 

Перечислите материалы для повышения плотности буровых растворов. 

Дайте краткую характеристику изучаемым утяжелителям. 

Сделайте вывод о влиянии утяжелителей на восстановление 

проницаемости продуктивных пластов. 

Какие требования предъявляются утяжеляющим материалам. 

Поясните механизм улучшения качества флотационных баритовых 

утяжелителей. 
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Лабораторная работа №8 

Приготовление бурового раствора заданной плотности 

Цель работ: 

Научиться готовить исходный буровой раствор с заданными значениями 

плотности и осуществлять регулировку данного показателя до требуемой 

величины путем разбавления или добавления дисперсной фазы. 

Теоретическая часть 

1. Расчет количества глины и воды для приготовления 1м
3
 бурового

раствора заданной плотности. 

Масса глины mг и масса воды mв(в кг) 

 mв = Vвв    ;   (2) 

Объем глины и воды Vг , Vв (в м
3
)

 Vг = 1- Vв  ;    (4) 

где г, , в - плотность глины, глинистого раствора и воды, кг/м
3
; n -

влажность глины в долях единицы. 

Примечание: для практических расчетов принимают 

г= 2600 - 2700 кг/м
3
;

n = 0.05 - 0.1(соответственно при влажности глины 5 - 10%) 

Пример 1 

Дано: г = 2650 кг/м
3
;

n = 0.075; 

 = 1100 кг/м
3
. 

Найти: mг,, mв,, Vг,, Vв = ? 

 г  (   -   в )
m г  =  ;  ( 1 )

 г  -   в  ( 1 - n  +  n   1 0
- 3

)

m г  ( 1 -  n  +  n  г  1 0
- 3

)
V г  = ; ( 3 )

 г
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Решение: 

По формуле (1, 2, 3, 4) вычисляем необходимую массу и объем глины и 

воды для получения глинистого раствора плотностью 1100 кг/м
3
 

Vв = 1 - 0.074 = 0.926 м
3

mв = 0.9261000 =926 кг 

2. Расчет массы глины или утяжелителя (mдг, кг), добавляемых к

исходному глинистому раствору для увеличения его плотности до 

требуемой величины. 

где и, тр- плотность исходного глинистого раствора и требуемая 

плотность, кг/м
3
; Vр- объем исходного глинистого раствора, м

3
.

Пример 2 

Дано: г = 2650 кг/м
3
;

тр = 1300 кг/м
3
;

и = 1100 кг/м
3
;

n = 0.075; 

Vр = 2.0 м
3
.

Найти: mдг = ? 

Решение: 

По формуле (5) вычисляем массу глины или утяжелителя необходимую 

для увеличения плотности глинистого раствора до 1300 кг/м
3
 

3. Расчет объема добавляемого глинистого раствора большей

плотности (Vдрб, м
3
) требуемого для увеличения плотности исходного

раствора: 

2 6 5 0  ( 1 1 0 0  -  1 0 0 0 )

m г  =  =  1 7 3 . 6  к г .
2 6 5 0  -  1 0 0 0  ( 1  -  0 . 0 7 5  +  0 . 0 7 5   2 6 5 0   1 0

- 3
 )

1 7 3 . 6  ( 1 -  0 . 0 7 5  +  0 . 0 7 5   2 6 5 0  1 0
- 3

)

V г  = =  0 . 0 7 4  м
3

2 6 5 0

V р     г   (  т р  -   и )
m д г  =  ;  ( 5 )

            г  -   т р   ( 1  -  n  +  n  г   1 0 - 3 )

2 . 0    2 . 6 5 0 ( 1 3 0 0  -  1 1 0 0 )

m д г  =  =  8 9 1 . 4  к г

2 6 5 0  -  1 3 0 0 ( 1  -  0 . 0 7 5  +  0 . 0 7 5  2 6 5 0  1 0
- 3

)
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гдедр - плотность добавляемого глинистого раствора (кг/м
3
).

Пример 3 

Дано: др = 1300 кг/м
3
;

и = 1100 кг/м
3
;

тр = 1150 кг/м
3
;

Vр = 2.0 м
3
.

Найти:  Vдрб = ? 

Решение: 

По формуле (6) вычисляем объема добавляемого глинистого раствора 

плотностью 1300 кг/м
3
 требуемого для увеличения плотности исходного 

раствора до 1500 кг/м
3
 

4. Расчет объема воды или глинистого раствора меньшей плотности

(Vдв, м
3
), добавляемых в исходный глинистый раствор для снижения его

плотности до требуемой величины: 

где дв- плотность добавляемой воды или глинистого раствора меньшей 

плотности, кг/м
3
. 

Пример 4 

Дано: и = 1200 кг/м
3
;

тр = 1150 кг/м
3
;

Vр= 3.0 м
3
.

Найти:  Vдв = ? 

Решение: 

По формуле (7) вычисляем объем воды требуемый для уменьшения 

плотности исходного раствора до 1200 кг/м
3
 

4. Экспериментальная часть

4.1. Приборы, принадлежности и материалы 

При выполнении лабораторной работы используются: ареометр буровых 

растворов АБР-1; смесительная установка ―Воронеж‖; технические весы с 

V р  (  т р  -   и )
V д р б  =  ,   ( 6 )

 д р  -   т р

2 . 0  ( 1 1 5 0  -  1 1 0 0 )

V д р б  = =  0 . 6 6 7  м
3

1 3 0 0  -  1 1 5 0

V р (  и  -   т р )
V д в  =  ,   ( 7 )

 т р  -   д в

3 . 0  ( 1 2 0 0  -  1 1 5 0 )

V д в  = =  1 . 0  м
3

1 1 5 0  -  1 0 0 0
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разновесами; тахометр; микрокалькуляторы; мерный цилиндр на 500 мл; 

глинопорошок; техническая вода. 

4.2. Порядок выполнения лабораторной работы 

Для выполнения лабораторной работы подгруппа студентов разбивается 

на две бригады, каждая из которых выполняет индивидуальное задание. При 

выполнении задания необходимо руководствоваться изложенной выше 

методикой. 

4.3. Задание 

Объем приготавливаемого раствора 0,4 л = 0,410
-3

 м
3
 

г=2650  кг/м
3

n = 0,06 

Бригада I Бригада II 

1. Приготовить исходный 

глинистый раствор плотностью  = 

1030 кг/м
3
 

1. Приготовить исходный 

глинистый раствор плотностью  = 

1080 кг/м
3
 

2. Утяжелить исходный раствор

глиной до тр= 1080 кг/м
3

2. Разбавить исходный раствор

водой до тр= 1060 кг/м
3

3. Разбавить раствор водой до тр=

1050 кг/м
3
 

3. Утяжелить раствор глиной до

тр= 1080 кг/м
3

Примечание: время перемешивания раствора - 5 мин; 

4.4. Содержание отчета 

Цель работы. 

Приборы, принадлежности, материалы. 

Результаты расчетов. 

Сравнительный анализ результатов полученных расчетным и опытным 

путем. 
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Лабораторная работа №9 

Приготовление промывочной жидкости с конденсированной 

твѐрдой фазой. Исследование влияния ее состава на основные 

свойства 

Конденсация твердой фазы в истинных растворах электролитов является 

принципиально новым методом получения тиксотропных промывочных 

жидкостей для бурения нефтяных и газовых скважин. 

Этот тип промывочных жидкостей был разработан и впервые применен 

при бурении скважин преподавателями и сотрудниками кафедры бурения 

нефтяных и газовых скважин МИНГ им. И.М.Губкина под руководством 

профессора О.К.Ангелопуло. 

Метод конденсации твердой фазы состоит в том, что в результате 

химического взаимодействия между электролитами, находящимися в растворе 

(минерализаторами), и электролитами, специально введенными в раствор 

(гелизаторами), образуются новые химические соединения, растворимость 

которых в воде меньше, чем у исходных веществ. Некоторые вновь 

образующиеся вещества, выделяющиеся из раствора в виде тонкодисперсных 

аморфных или кристаллических частиц, оказываются способными к 

структурообразованию. 

Системы, в которых конденсированная твердая дисперсная фаза 

выделяется в результате взаимодействия солей с гидроксидами, называются 

гидрогелями. Если конденсированная твердая фаза образуется при 

взаимодействии различных солей, то такие системы называются солегелями. 

Конденсированная твердая фаза обладает избыточной энергией. 

Благодаря этому она химически и агрегатнвно неустойчива. Образовавшиеся в 

результате реакций химические соединения стремятся перейти в более 

устойчивые формы. Тонкодисперсные фракции имеют тенденцию к 

укрупнению. В результате этих процессов дисперсные системы с 

конденсированной твердой фазой с течением времени могут потерять 

способность к структурообразованию. Для сохранения этой способности, для 

стабилизации структурно-механических и реологических свойств гидрогелей 

и солегелей в их составе должны присутствовать органические реагенты-

защитные коллоиды. На ранней стадии процесса кристаллизации эти реагенты 

резко замедляют рост кристаллов дисперсной фазы. Использование 

органических реагентов для ограничения роста кристаллов получило название 

метода направленного регулирования дисперсности. 

Дополнительная обработка гидрогелей и солегелей в процессе их 

старения направлена на осаждение новых порций твердой фазы, способной к 

структурообразованию. 

Для усиления процесса структурообразования в гидрогелях реагент 

гелизатор (NaOH) можно вводить в систему вместе с тонко-дисперсными 

минеральными частицами асбеста, каолинитовой глины. Поверхность этих 

частиц смачивается щелочью, образование конденсированной твердой фазы 
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начинается у поверхности частиц, и структурообразование идет более 

интенсивно во всем объеме дисперсной системы. 

Органические реагенты в составе гидрогелей и солегелей выполняют 

также функции понизителя водоотдачи. 

Вводом стандартных утяжелителей промывочные жидкости с кон-

денсированной твердой фазой могут быть утяжелены до высоких значений 

плотности. 

Наибольшее распространение среди промывочных жидкостей с 

конденсированной твердой фазой благодаря доступности исходных 

материалов, простоте приготовления и регулирования свойств получили 

гидрогели магния. 

Гидрогель магния приготавливается на базе водного раствора, 

насыщенного по NaCl или КCl и содержащего MgCl2в таком количестве, 

чтобы концентрация иона Mg
2+

в растворе была не менее 10 г/л. Для 

образования конденсированной твердой дисперсной фазы в раствор солей 

вводят гидроксид натрия в таком количестве, чтобы его концентраций в 

системе была бы не менее 20 г/л. При взаимодействии MgCl2и 

NaOHобразуются микрочастицы Mg(OH)2 (брусита), оксихлоридов магния - 

xMgO·yMgCl2·zH2Oи NaCl,обеспечивающие структурообразование. В 

качестве регулятора дисперсности, стабилизатора структурных свойств и 

понизителя водоотдачи в состав гидрогеля магния вводят органические 

защитные коллоиды: крахмал, КССБ, ССБ, ФХЛС, КМЦ. 

Цель лабораторной работы 

Целью работы является изучение методики приготовления гидрогеля 

магния и исследование его свойств. 

Элементы УИРС 

Исследование влияния концентрации ионов Mg
2+

,NaOH. органического 

защитного коллоида, вида органического реагента, длительности и 

интенсивности перемешивания на свойства гидрогеля магния. 

Подготовка к работе 

Для работы лаборант заранее готовит насыщенные растворы 

NaCl, MgCl2и 40-процентный раствор NaOH. 

Организация работы 

Подгруппа студентов делится на 6 рабочих бригад. Преподаватель выдает 

каждой бригаде задание, в котором указывает концентрации компонентов, 

интенсивность и продолжительность перемешивания. 

В целях выполнения УИРС преподаватель для разных рабочих бригад 

может варьировать: 

―концентрацию ионовMg
2+

, 

―концентрацию гидроксида натрия, 
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―вид и концентрацию органического защитного коллоида, 

―интенсивность и продолжительность перемешивания. 

Расчеты, связанные с приготовлением гидрогеля магния 

При приготовлении гидрогеля магния используются: 

―водный раствор хлорида магния с концентрацией ионов Mg
2+

 ― 

C1 г/л; 

―водный раствор гидроксида натрия с концентрацией твердого NaOH― 

С2 г/л; 

―водный раствор органического защитного коллоида с концентрацией 

твердого вещества С3 г/л. 

Концентрации основных компонентов в гидрогеле, считая на твердое 

вещество, составляют: 

―концентрация ионов Mg
2+

 - n1  г/л;

―концентрация NaOH–n2г/л; 

―концентрация органического реагента –n3г/л. 

Объем водных растворов MgCl2,NaOHи органического реагента при 

заданных значениях их концентраций в гидрогеле следует определять по 

формулам: 

объем насыщенного раствора MgCl2: 

213312321321

321
1

CCnCCnCCnCCC

VCCn


 ; 

объем раствора NaOH: 

213312321321

311

2
CCnCCnCCnCCC

VCCn


 ; 

объем водного раствора органического реагента: 

213312321321

321

3
CCnCCnCCnCCC

VCCn


 . 

В этих формулах V - исходный объем насыщенного раствора NaCl. 

Выполнение лабораторной работы 

1. В стакан от миксера "Воронеж" влить 350 см
3
 насыщенного раствора

хлорида натрия. 

2. С помощью мерного стеклянного цилиндра отмерить расчетный объем

насыщенного раствора хлорида магния- υу и влить этот растворов стакан, где 

уже находится раствор NaCl. 

3. Отмерить с помощью мерного цилиндра расчетный объем

раствораNaOH – υ2. 
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4. Установить стакан с растворами хлоридов натрия и магния на миксер.

Начать перемешивание при работе миксера на второй скорости. 

5. Медленно и постепенно при непрерывном перемешивании вводить в

стакан отмеренный объем NaOH в течение не менее чем 30 секунд. 

6. После окончания ввода NaOH продолжать перемешивание в течение

промежутка времени, указанного преподавателем. 

7. Вычислить массу водного раствора органического реагента по его

расчетному объему υ3и плотности ρ3; 

G3= ρ3υ3. 

8. Взвесить стакан с гидрогелем на торговых весах. Не снимая стакана с

весов, ввести в гидрогель расчетное количество водного раствора 

органического реагента с точностью до 2,5 г. 

9. Установить стакан с гидрогелем на миксер и перемешивать 5 минут

ори работе миксера на второй скорости. 

10. По окончании перемешивания снять стакан с миксера, поставить

под лабораторную мешалку. Регулятором напряжения или реостатом 

установить такую скорость вращения вала мешалки, чтобы перемешивание 

происходило без бурления. 

Ввести пеногаситель и перемешивать до исчезновения пены 

11. Измерить показатели свойств гидрогеля:

―показатель фильтрации –Ф  см
3
/30 мин; 

―толщину фильтрационной корки - К  мм; 

―пластическую вязкость –η  мПа.с; 

―динамическое напряжение сдвига –τ0дПа; 

―условную вязкость по малой воронке – T100с; 

―статическое напряжение сдвига – θ1 иθ10  дПа; 

―водородный показатель – рН; 

―относительную плотность –ρ0. 

12. Записать значения параметров в лабораторный журнал и в таблицу

на классную доску. 

Оформление отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

―название работы и дату ее выполнение; 

―задание на лабораторную работу и УИР, выданное подгруппе в целом и 

данной рабочей бригаде в частности; 

―расчеты по определению необходимого количества компонентов для 

приготовления гидрогеля заданного состава; 

―таблицу результатов, полученных всеми рабочими бригадами при 

выполнении лабораторной работы; 

―графики зависимости свойств гидрогеля от концентрации компонента, 

влияние которого было исследовано при выполнении лабораторной работы; 
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―анализ полученных результатов и выводы относительно роли ис-

следуемого компонента в гидрогеле и влияния концентрации данного 

компонента на свойства гидрогеля как промывочной жидкости. 

Контрольные вопросы: 

Особенности метода конденсирования твѐрдой фазы в минерализованных 

растворах. 

Как влияют органические реагенты типа КМЦ, крахмала, ГПАА на 

гидрогель магния? 

Объясните механизм процесса стабилизации гидрогеля магния. 

В чѐм заключается особенность приготовления гидрогеля магния? 

какие преимущества и недостатки имеет гидрогель магния? 

Приведите наиболее распространѐнный состав раствора с 

конденсированной твѐрдой фазой. 

Что происходит при «старении» гидрогеля магния? 
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Лабораторная работа №10 

Выбор оптимальной рецептуры обработки биополимерного 

раствора двумя химическими реагентами на основе полного 

факторного эксперимента 

Целью лабораторной работы является освоение методики проведения и  

математической  обработки  результатов  простейшего планирования 

эксперимента для отыскания оптимального сочетания концентраций двух 

химических реагентов при обработке биополимерного раствора. 

Рецептура биополимерного раствора. 

Название компонента Концентрация, кг/м
3
 

Лимонная кислота 0,5 

Оксид магния (MgO) 3-4 

Биополимер 3,5-4 

Крахмал 5÷15 

Хлорид калия (KCl) 50-80 

Карбонат кальция (CaCO3) 60-90 

Аэроник 10÷30 

Бактерицид 0,5-0,6 

Пеногаситель 1,0÷2,5 
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Рис. 1. Использование сводообразующих частиц для предотвращения 

проникновения фильтрата и мелкодисперсного шлама в поровое пространство 

коллектора. 

ЭЛЕМЕНТЫ УИРС 

1) Исследование совместного влияния двух химических реагентов на

свойства биополимерного раствора. 

2) Нахождение  оптимального  сочетания концентраций двух химических

реагентов,  обеспечивающего заданные свойства биополимерного раствора. 

В задаче о выборе  оптимальных  концентраций  двух  химических 

реагентов,  влияющих  не  свойства биополимерного раствора, концентрации 

химических реагентов называются факторами и обозначаются X1 и Х2. 

Свойства биополимерного раствора: 

показатель фильтрации – Ф, см
3
/30 мин; 

пластическая вязкость – η, Па·с; 

динамическое напряжение сдвига – τ0, Па; 

эффективная вязкость – ηэф, Па·с; 

статическое напряжение сдвига θ, Па; 

водородный показатель – рН и др., 

которые биополимерный раствор приобретает под воздействием 

факторов Х1 и Х2, называются откликами и обозначаются У1, У2, …, Уi. Связь 

между средним значением какого-либо отклика Уi и факторами Х1 и Х2 может 

быть представлена в виде функциональной зависимости, называемой 

функцией отклика.  
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Геометрическая функция отклика для двух факторов представляет собой 

некоторую поверхность в трехмерном пространстве (рис. 19). Для удобства и 

наглядности эту поверхность, которую называют поверхностью отклика, 

изображают в виде топографического плана. «Горизонтали» этого плана 

соответствуют постоянному значению исследуемого параметра. Эти линии 

называют линиями постоянного отклика. 

Математическая модель объекта исследования – это аналитическое 

выражение функции отклика. 

Выбрать модель – значит выбрать 

вид этой функции, записать ее 

уравнение. 

Математическая модель 

объекта исследования 

рекомендуется представлять в виде 

многочлена, содержащего как 

можно меньше коэффициентов, но с 

достаточной точностью 

описывающего поверхность 

отклика. 

Поскольку изменение параметров бурового раствора под влиянием двух 

химических реагентов описывается, как правило, нелинейной моделью 

наиболее простым, но достаточно точным аналитическим выражением 

поверхности отклика в данном случае может быть выражение: 

У = В0 + В1Х1 + В2Х2 + В12Х12  (1) 

Это уравнение в математической статистике называется коэффициентом 

регрессии У по Х1 и Х2, а константы В0, В1, В2, В12 – коэффициентами 

регрессии. 

Значение коэффициентов регрессии находят на основе результатов 

лабораторных экспериментов по обработке бурового раствора исследуемыми 

реагентами. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Первым этапом планирования является выбор пределов измерения 

концентраций исследуемых реагентов – уровней варьирования факторов: 

нижнего njmin и верхнего njmax. Выбор производится на основе известной 

информации о влиянии исследуемых реагентов на буровые растворы. 

В координатах n1 – n2 строится план исследуемой области концентраций 

реагентов (рис. 20). Центр плана имеет координаты: 

2

nn
n MIN1MAX1

01


 (2) 

Рисунок 19 – 

Поверхность отклика

Х1 

Х2 

У 
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2

nn
n MIN2MAX2

20


 (3) 

Концентрации, соответствующие центру плана, считаются основным 

уравнением варьирования факторов. 

Величина: 

2

nn
n MINMAX JJ

J


 (4) 

называется интервалом варьирования фактора. 

Чтобы сделать более удобной математическую обработку результатов 

эксперимента, необходимо провести операцию кодирования переменных. Для 

этого начало координат переносят в центр плана точку О, а интервалы 

варьирования принимают равными единице (рис. 21). 

Тогда значению njmin будет соответствовать Хj=-1, а значение njmах –  

Хj=+1. 

Опытные точки располагаются в вершинах квадрата. Каждая точка 

соответствует определенному сочетанию концентраций реагентов. Эти 

сочетания в кодированных обозначениях представим в форме матрицы 

планирования эксперимента (таблица 1). 

а в 

с 
d 

o 

n2

n1

n02

n2max

n2min

n1maxn1min n01

Рисунок 20 – План исследуемой области концентраций 
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Таблица 1  

Матрица планирования эксперимента 

№ опытов Х1 Х2

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

План эксперимента построен так, что каждый фактор варьируется  на 

двух уровнях, причем в опытах исследуются возможные комбинации двух 

уровней варьирования факторов. Такой план называется планом полного 

факторного эксперимента на двух уровнях и обозначается ПФЭ 2
2
=4. 

В первом опыте  берутся наименьшие концентрации обоих реагентов, во 

втором – наибольшая концентрация первого реагента и наименьшая второго 

реагента и т.д. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

1 Пробу биополимерного раствора объемом 500 см
3
 помещают в заранее 

взвешенный стакан мешалки. 

2 Рассчитывают необходимое количество реагентов для проведения 

одного из заданных опытов, пользуясь соответствующими опытами и 

таблицами (табл. 1, 2). 

3 Вводят реагенты в биополимерный раствор при перемешивании 

начиная с реагента – крахмала. После ввода каждого реагента биополимерный 

О 
-1 +1 

+1 

-1 

a b 

d c 

X1

X2

Рисунок 21 –  План опытных точек эксперимента 
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раствор перемешивают на мешалке в течении 5 минут если реагент вводят в 

виде раствора, и 15 минут – если реагент вводят в твердом состоянии. 

4 Если в результате обработки и интенсивного перемешивания 

произошло вспенивание биополимерного раствора, то вводят дозу 

пеногасителя. Раствор перемешивают мешалкой до исчезновения пены на его 

поверхности. Если вводом пеногасителя не удалось эффективно удалить 

газообразную дисперсную систему, то  следует подвергнуть биополимерный 

раствор дегазации на вакуумной установке. Степень дегазации оценивают по 

восстановлению плотности биополимерного раствора. 

5. Затем измеряются свойства биополимерного раствора:

-    показатель фильтрации – Ф, см
3
/30 мин; 

-    пластическая вязкость – η, Па·с; 

-    динамическое напряжение сдвига – τ0, Па; 

-    эффективная вязкость – ηэф, Па·с; 

условная вязкость  - Т500, с; 

статическое напряжение сдвига - θ1 и θ10, Па ; 

водородный показатель – рН; 

относительная плотность – ρ0. 

6. Выливают оставшийся после проведения опыта обработанный

биополимерный раствор. Тщательно моют и насухо вытирают стакан, в 

котором был раствор. 

7. Рассчитывают количество реагента, необходимое для проведения

второго заданного опыта и проводят обработку биополимерного раствора и 

измерение его свойства. 

Результаты записываются в форме табл. 2. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

После проведения полного факторного эксперимента в лаборатории и 

заполнения таблицы 3 приступают к математической обработке результатов. 

Целью обработки является получение аналитического выражения функций 

отклика в форме уравнений регрессии и построение топографических планов 

поверхностей отклика для различных свойств биополимерного раствора. 

Рассмотрим методику математической обработки результатов 

эксперимента на примере. 

Таблица 2

Результаты эксперимента 

№№ 

опыт

ов 

Значения факторов Измеренные значения параметров 

нату

р. 

ко

д 

Х1

нату

р. 

ко

д 

Х2

У1 У2 У3 У4 У5 У6

I 
I

I 

II

I 
I 

I

I 

II

I 
I 

I

I 

II

I 
I 

I

I 

II

I 
I 

I

I 

II

I 
I 

I

I 

II

I 

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 
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Предположим, что проводится полный факторный эксперимент с целью 

отыскания оптимального сочетания реагентов А и В, которое должно 

обеспечить определенные значения свойств биополимерного раствора в том 

числе – значение показателя фильтрации: Ф≤10 см
3 
/30 мин. 

Предположим известно, что реагент А – понизитель  водоотдачи 

(крахмал) способен понижать показатель фильтрации до 10 см
3
/30 мин., если 

концентрация данного реагента в растворе данного типа составляет 1,0 г/л. 

Однако, улучшая фильтрационные свойства, реагент загущает раствор. Чтобы 

предотвратить загущение, в раствор вводится реагент В – реагент 

многофункционального действия (аэроник), которыйыйсспособен понижать и

показатель фильтрации. Эффективное действие реагента В, в отсутствии 

реагента А, проявляется при концентрации 10 г/л.  

Предположим, что при совместном действии двух реагентов заданная 

величина показателя фильтрации Ф = 10 см
3
/мин может быть достигнута при 

меньшей концентрации реагента А, выбираем нижний уровень варьирования 

его концентрации nimin = 0,5 г/л. Верхний уровень варьирования примем n1 max 

= 1,5 г/л. Это дает определенную уверенность в том, что искомая оптимальная 

концентрация понизителя водоотдачи окажется внутри выбранного для 

исследования интервала варьирования его концентрации. 

Можно предположить, что для компенсации загущающего действия 

понизителя водоотдачи потребуется более высокая концентрация реагента В. 

Примем n2 min = 10 г/л, а верхний уровень варьирования – n2 max = 30г/л, чтобы 

иметь определенную уверенность в том, что оптимальная концентрация 

находится внутри выбранного интервала варьирования концентрации. 

Значения уровней и интервала варьирования запишем в таблице 3. 

При измерении показателя фильтрации в процессе проведения 

эксперимента были получены результаты, представленные в таблице 4. 

Первым шагом в математической обработке результатов эксперимента 

является вычисление средних арифметических значений откликов. 

Вычисление средних арифметических значений откликов (свойств 

биополимерного раствора) 

Таблица 3 

Исходные данные для полного факторного эксперимента 

Фактор

ы 

Кодовое 

обозначени

е 

Уровни варьирования 

Интервал 

варьирования 
нижний 

Х=(-1) 

основно

й 

Х=(0) 

верхний 

Х=(+1) 

n1, г/л Х1 0,5 1,0 1,5 0,5 

n2, г/л Х2 10 20 30 10 

Средние арифметические значения отклика для каждого опыта с учетом 

всех его дублирований определяется по известной формуле: 
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m

Y

Y

m

i

i


 1

1

(5) 

где Yi – измеренное значение свойства; 

m – число дублирований опыта. 

Средние арифметические для рассматриваемого примера приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты эксперимента 

№
№

 о
п

ы
то

в
 Значения 

факторов 
Измерение 

значения 

показателя 

фильтрации 

Среднее 

арифметическо

е значение 

отклика, 
i



Дисперсия среднего 

арифметического, 

Di

Реагент 

А 

Реагент 

В 

n1, 

г/л 
Х1 

n2, 

г/л 
Х2 У1 У1 У1 

1 

2 

3 

4 

0,5 

1,5 

0,5 

1,5 

-1 

+1 

-1 

+1 

10 

10 

30 

30 

-1 

-1 

+1 

+1 

25 

16 

19 

9 

27 

15 

23 

6 

24 

13,

5 

20 

8 

25,33 

14,83 

20,67 

7,67 

2,333 

1,584 

4,334 

2,333 

Проверка воспроизводимости результатов эксперимента 

Чтобы проверить воспроизводимость результатов эксперимента, нужно 

предварительно вычислить дисперсии среднего арифметического для каждого 

опыта. 

Дисперсия среднего арифметического вычисляется по формуле: 

1

)(
1

2










m

YY

D

m

i

ii

i
(6) 

Знаменатель m – 1 = f называется числом степеней свободы. Вычислим 

дисперсию D1 для опыта №1: 

333,2
13

)33,2524()33,2527()33,2525( 222

1 



D  

Вычисленные аналогично дисперсии для остальных опытов приведены в 

таблице 5. Вычисляется значение критерия Кохрена по формуле: 





N

i

iD

D
G

1

max (7) 

Для рассматриваемого примера: 

409,0
333,2584,1334,4333,2

334,4



G

Результаты эксперимента считаются воспроизводимыми, если 

соблюдаются условия: 

G<Gкр 
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Gкр – критическое значение критерия Кохрена, которое зависит от числа 

степеней свободы f = m – 1, от числа опытов в полном факторном 

эксперименте N и уровня значимости α. 

При N=4, α=0,05 и трех дублированиях опытов (f=3-1=2); Gкр = 0,768. 

При N=4, α=0,05 и двух дублированиях опытов (f=2-1=1); Gкр = 0,906. 

В нашем примере условие G<Gкр выполняется: 

0,409 < 0,768 

Следовательно, результаты эксперимента воспроизводимы, и можно 

перейти к вычислению коэффициентов регрессии. 

Расчет коэффициентов регрессии 

Значения коэффициентов регрессии В0, В1, В2 и В12 вычисляются по 

формуле: 

N

YX

B

N

i

iij

j






 1 (8) 

где j – индексы коэффициентов регрессии (0, 1, 2, 12); 

i – индекс опыта (номер опыта); 

Х – кодированное значение фактора (+1 и -1); 

Уi – среднее арифметическое значение параметра в 1-м опыте; 

N = 4 число опытов полного факторного эксперимента ПФЭ2
2
. 

Для облегчения расчетов составим расширенную матрицу, содержащую 

столбцы Х0, Х1, Х2, Х1Х2 и У (таблица 6). 

Таблица 6 

Расширенная матрица полного факторного эксперимента 2
2
 

№№ 

опытов 
Х0 Х1 Х2 Х1Х2 У 

1 

2 

3 

4 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

+1 

-1 

-1 

+1 

25,33 

14,83 

20,67 

7,67 

Столбец Х0 во всех строках содержит значение (+1). Каждое значение 

столбца Х1Х2 получается перемножением значений Х1 и Х2, стоящих в той же 

строке. 

В развернутой форме формулы для определения коэффициентов 

регрессии принимают вид: 

4

)1()1()1()1(
0

YYYY
B


 (9) 

4

)1()1()1()1(
1

YYYY
B


 (10) 

4

)1()1()1()1(
2

YYYY
B


 (11) 
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4

)1()1()1()1(
3

YYYY
B


 (12) 

Для рассматриваемого примера коэффициенты регрессии будут иметь 

следующие значения: 

125,17
4

67,783,1467,2033,25
0 


B

875,5
4

67,767,2083,1433,25
1 


B  

955,2
4

67,767,2083,1433,25
2 


B  

625,0
4

67,767,2083,1433,25
12 


B  

Таким образом, уравнение регрессии, характеризующее влияние 

концентраций двух реагентов на показатель фильтрации, имеет вид: 

У =17,125 – 5,875Х1 – 2,955Х2 – 0,625Х1Х2  (13) 

Оценка значимости коэффициентов регрессии 

Коэффициенты регрессии Вj характеризуют силу влияния фактора Хj на 

исследуемый параметр Уi. Если коэффициент Вi = 0 или значение этого 

коэффициента незначительно отличается от нуля, то влияние фактора Хj 

незначимо и член, содержащий этот фактор, может быть исключен из 

уравнения регрессии. Чтобы оценить значимость влияния каждого фактора, 

необходимо убедиться в том, что соответствующий коэффициент регрессии 

существенно отличается от нуля. Диапазон отклонения Вi от нулевого 

значения, внутри которого влияние фактора Хi признается незначимым, 

называется доверительным интервалом. 

Величина  доверительного интервала вычисляется по формуле: 

mN

D
tb B

j


 (14) 

где  Dв – дисперсия воспроизводимости; 

t -  критерий Стьюдента. 

Дисперсия воспроиводимости вычисляется по формуле: 

N

D

D

N

i

i

B


 1 (15) 

Значение критерия Стьюдента зависит от числа степеней свободы: 

f2 = N(m - 1) 

Для ПФЭ 2
2
  при тройном дублировании опытов: 

f2 = 4(3 - 1) = 8 и при α = 0,05; t = 2,31 

При двойном дублировании опытов: 

f2 = 4(2 - 1)= 4 и при α = 0,05; t = 2,78 

значимыми считаются те коэффициенты регрессии, которые 

удовлетворяют условию: 

│Вj│ > │ΔВj│ 
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Определим дисперсию воспроизводимости для рассматриваемого 

примера, используя вычисленные значения дисперсий среднего 

арифметического из таблицы 5: 

646,2
4

333,2334,4584,1333,2



 jB  

Так как при проведении эксперимента опыты были дублированы 3 раза, 

то для вычисления доверительного интервала следует взять значение критерия 

Стьюдента  t = 2,31: 

086,1
3,4

646,2
31,2  jB

 Сравнение абсолютных величин коэффициентов регрессии с 

доверительным интервалом показывает, что коэффициент при произведении 

факторов Х1Х2 незначим, поскольку: 

0,625 < 1,086 

Следовательно, член, содержащий произведение факторов, может быть 

исключен из уравнения регрессии, которое имеет вид: 

У = 17,125 – 5,87Х1 – 2,955Х2    (16) 

Следующим шагом математической обработки результатов эксперимента 

является проверка того, насколько точно полученное уравнение регрессии 

описывает изменение исследуемого отклика Уi  под влиянием факторов Х1 и 

Х2. Такая проверка называется проверкой адекватности модели. 

Проверка адекватности модели 

Чтобы проверить адекватность модели, необходимо по составленному 

уравнению регрессии вычислить значение отклика Уi для всех опытов 

эксперимента. При этом в уравнение подставляют кодированные значения 

факторов Х1 и Х2. 

Далее вычисляется дисперсия адекватности: 

1

1

2)(

f

YY

D

N

i

ii

ад






 (17) 

где f1 = (N – P) – число степеней свободы; 

Р -  число значимых коэффициентов регрессии. 

После этого вычисляется значение критерия Фишера: 

B

ад

D

D
F  (18) 

Выбранная модель (уравнение регрессии) признается адекватной, если 

выполняется условие: 

F<Fкр
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Критическое значение критерия Фишера Fкр зависит от чисел степеней 

свободы f1 и f2. Значения  Fкр для некоторых сочетаний f1 и f2, которые могут 

встретиться при обработке результатов лабораторной работы, приведены в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Значения критерия Фишера 

f2 
f1 

1 2 3 

8 

4 

5,32 

7,71 

4,46 

6,94 

4,09 

6,59 

Вычислим значения Уi по уравнению регрессии (16) для 

рассматриваемого примера: 

У1 = 17,125 – 5,875(-1) – 2,955(-1) = 25,955 

У2 = 17,125 – 5,875(+1) – 2,955(-1) = 14,205 

У3 = 17,125 – 5,875(-1) – 2,955(+1) = 20,045 

У4 = 17,125 – 5,875(+1) – 2,955(+1) = 8,295 

Вычислим значение дисперсии адекватности. Поскольку уравнение 

регрессии содержит три значимых коэффициента регрессии, число степеней 

свободы равно: f1 = 4 – 3 = 1. 

Dад = (25,33 – 25,955)
2
 + (14,83 – 14,205)

2
 + (20,67 – 20,045)

2
 + (7,67 –

8,295)
2
 = 1,563 

Значение критерия Фишера: 

59,0
646,2

563,1


B

ад

D

D
F  

Полученное уравнение регрессии адекватно, поскольку выполняется 

условие F<Fкр: 

0,59 < 5,32 

Построение уравнения регрессии в натуральных значениях 

концентраций химических реагентов 

Переход от кодированных значений факторов (концентраций химических 

реагентов) к их натуральным значениям производим по формуле перехода: 

j

jj

j
n

nn
X






0 (19) 

где n0j- значение основного уровня варьирования концентрации реагента, 

г/л; 

Δnj– интервал варьирования концентрации реагента, г/л. 

Для рассматриваемого примера (см. таблицу 4): 

22
5,0

0,11
1 


 n

n
X  

21,0
10

202
2 


 n

n
X
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Подставим полученные значения факторов в уравнение регрессии (13): 

У = 17,125 – 5,875·(2n1-2) – 2,955·(0,1n2-2) 

Сделав преобразования, получим уравнение регрессии в натуральных 

значениях концентраций реагентов: 

У = 34,785 – 11,75n1 – 0,22955n2

Построение топографического плана поверхности отклика 

Для построения топографического плана необходимо по уравнению 

регрессии вычислить значения исследуемого отклика для каждого опыта, 

подставив в уравнение соответствующие концентрации реагентов. 

Опыт 1. n1 = 0,5 г/л; n2 = 10 г/л; 

У1 = 34,785 – 11,75·0,5 – 0,22955·10 = 29,955 

Опыт 2. n1 =  1,5 г/л; n2 = 10 г/л; 

У2 = 34,785 – 11,75·0,5 – 0,22955·10 = 14,205 

Опыт 3. n1 = 5 г/л; n2 = 30 г/л; 

У3 = 34,785 – 11,75·0,5 – 0,22955·30 = 20,045 

Опыт 4. n1 =1,5 г/л; n2 = 30 г/л; 

У4 = 34,785 – 11,75·0,5 – 0,22955·30 = 8,295 

На листе масштабно-координатной бумаги нужно построить 

прямоугольник abcd (рисунок 22). Каждая вершина прямоугольника 

соответствует исследованному сочетанию концентраций химических 

реагентов. Каждой вершине плана соответствует одно значение отклика (в 

рассматриваемом примере – показателя фильтрации). 

Точке a соответствует значение показателя фильтрации 29,955 см
3
/30 

мин: точке b – 14,205; точке c – 20,045 и точке d – 8,295 см
3
/30 мин.  

Рис.22 – Топографический план поверхности 

отклика для показателя фильтрации 
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В зависимости от разницы значений отклика выбирают шаг между 

уровнями равного отклика. Для рассматриваемого примера шаг можно 

принять равным 2 см
3
/30 мин. На план должны быть нанесены линии равного 

отклика, соответствующие уровням: 8, 10, 12…28, 30 см
3
/30 мин. Методом 

интерполяции на сторонах прямоугольника abcd наносят точки, 

соответствующие выбранным уровням равного отклика. 

Затем эти точки соединяют линиями равного отклика. Целью 

эксперимента было отыскание сочетаний концентраций реагентов, 

обеспечивающих получение биополимерного раствора с показателем 

фильтрации Ф ≤ 10 см
3
/30 мин. Этому условию удовлетворяют сочетания 

концентраций реагентов, расположенные на плане  в области n1 > 1,2 , n2 › 14. 

Аналогично производится математическая обработка результатов 

эксперимента и по другим свойствам биополимерного раствора. 

Топографические планы поверхностей отклика для всех свойств 

биополимерного раствора строятся в одинаковом масштабе концентраций 

химических реагентов. Наложив топографические планы друг на друга, 

находят области концентраций, обеспечивающих получение биополимерного 

раствора с заданными значениями  η, τ0, θ1 и т.д. 

Отчѐт по лабораторной работе 

Отчѐт по лабораторной работе должен содержать: 

название работы, еѐ порядковый номер, дату выполнения; 

задание на лабораторную работу с указанием номеров опытов и 

дублирований, выполняемых студентом в составе рабочей бригады; 

исходные данные для полного факторного эксперимента; 

расчѐт количества химических реагентов для каждого опыта и 

дублирования, выполняемых студентом; 

расчѐты по математической обработке результатов эксперимента; 

топографические планы поверхностей отклика; 

анализ уравнения регрессии, записанного с использованием 

кодированных значений факторов; 

анализ топографических планов поверхностей отклика. Выбор области 

концентраций исследованных химических реагентов, обеспечивающих 

получение раствора с заданными свойствами. 

Контрольные вопросы: 

Назовите назначение каждого компонента рецептуры биополимерного 

раствора. 

Для чего вводятся частицы карбоната кальция в данный раствор? 

Объясните математическую модель объекта исследования. 

Назовите этапы планирования эксперимента. 

Дайте анализ полученных уравнений регрессий. 

Как получить биополимерный раствор с заданными свойствами, 

используя топографический план поверхности отклика? 
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Практическое занятие. 

Оптимизация составов биополимерных буровых растворов 

 В этой работе представлены исследования по изучению влияния 

картофельного крахмала на свойства биополимерного бурового 

раствора(ББР). Методика приготовления крахмального реагента аналогична 

стандартной, за исключением лишь того, что разбавление реагента 

осуществлялось технической пресной и пластовой водой различной степени 

минерализации. Последняя – хлоркальциевого типа. Еѐ плотность 

соответственно составляла 1084 кг/м
3
 и 1180 кг/м

3
. Результаты исследований 

частично представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты исследований влияния картофельного крахмального 

реагента на свойства промывочной жидкости. 

№ 
Крахма

л 

Состав раствора, % 

мас. 
Показатели свойств 

NaOH ТВ ПВ 
ƿ, 

кг/м
3 УВ,с Ф, см

3
 

η, 

мПа∙с 
τ0, дПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 0,20 100 - 1021 27,1 3,0 12,0 7,5 

2 1 0,10 100 - 1020 23,0 4,5 8,0 4,5 

3 0,75 0,075 100 - 1017 20,4 6,0 4,5 4,5 

4 0,5 0,05 100 - 1017 17,5 8,0 1,5 1,5 

5
*
 2 0,20 40 60 1064 24,5 4,2 10,0 6,0 

6
*
 1 0,10 20 80 1068 21,7 8,0 4,5 4,5 

7
*
 0,75 0,075 15 85 1071 19,5 12,0 3,0 1,5 

8
**

2 0,20 15 85 1125 23,6 4,6 11,5 3,0 

9
**

1 0,10 20 80 1138 20,0 7,2 5,0 2,75 

10
**

0,75 0,075 15 85 1145 18,5 8,0 1,5 1,0 

11
**

2 0,20 40 60 1123 21,3 2,0 7,0 4,5 

* - пластовая вода плотностью 1084 кг/м
3

** - пластовая вода плотностью 1180 кг/м
3

 Полученные результаты были обработаны методами математической 

статистики, результаты которых представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис.1 
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Рис. 2 

Их анализ показывает, что: 

 - увеличение содержания крахмального реагента понижает подвижность 

раствора, условная вязкость повышается до 27 усл.ед.; далее, с увеличенным 

содержанием крахмального реагента более 2%, намечается ее стабилизация; 

- содержание пластовой воды при малой величине минерализации 

практически не влияет на изменение подвижности раствора (степень 

минерализации мала, ρ = 1080 кг/м
3
); показатель фильтратоодачи снижается с 

увеличением содержания крахмального реагента. При его содержании около 2 

% показатель фильтрации близок к нулю, эффективная вязкость 

увеличивается; 

 - повышение содержания пластовой воды повышает фильтратоотдачу 

раствора, снижает эффективную вязкость. Изминение статического 

напряжения сдвига аналогично изменению эффективной вязкости. 

 Учитывая цель данной работы, особое внимание было уделено процессу 

фильтратоотдачи промывочной жидкости. По результатам исследований 

получена зависимость вида: Ф=а∙T
1/2

 - b∙T, которая адекватно описывает 

полученные результаты. Коэффициент корреляции 0,94. 

 Полученные результаты позволяют констатировать, что процесс 

фильтрации при неизменном составе фильтрата, постоянном перепаде 

давлений носит ограниченный характер во времени. Этот вывод, 
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подтверждается и другими исследованиями, проведенными с другими типами 

растворов содержащими полимерные и полимерсолевые комплексы.  

 Если на полученное выражение наложить условие, то есть фильтрация 

отсутствует, можно определить время фильтрации ―конечного‖ объема 

раствора: 

.
4 2

2

b

a
T   

 Максимальный объем фильтрата, проникающего в объект фильтрации 

будет равен a
2
/4b, где ―а‖ и ―b‖ коэффициенты регрессии, характеризующие 

свойства крахмального реагента. 

 Оптимальные концентрации крахмального реагента в растворе 

составляют: для минерализованных систем 1,0-2,0 %, для пресных составов 

0,75 % до 2%. При этом обеспечиваются значения показателей свойств в 

пределах регаментируемых значений (рис.3). 

Рис.3 Кинетика фильтрации биополимерного бурового раствора от 

концетрации крахмального реагента. 

 По результатам изучения кинетики фильтрационных процессов 

установлено, что при содержании крахмального реагента в растворе в 

количестве 2 % фильтрационная корка формируется в первую минуту, причем 

максимальная скорость фильтрации отмечается в начальный момент, далее 

темп ее роста снижается с послдующим затуханием через 3 минуты. 
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 При содержании в растворе крахмального реагента менее 0,75 % 

происходит более медленное формирование фильтрационной корки, при этом 

начальная скорость фильтрации в 5-7 раз выше. Вероятно, это связано с 

низким содержанием полимера в растворе, не достаточным для обеспечения 

кольматирующих свойств. 

 В процессе исследований выявлены недостатки крахмальных реагентов, 

приготовленных традиционным способом. Так, исследования пропускной 

способности фильтрационных корок показали, что фильтрационные корки, 

образованные 2 %-ным пресным крахмальным раствором, недостаточно 

устойчивы к высоко кальциевой минерализации. Фильтрация пластовой воды 

через такую корку при ∆P=0,1 МПа составляет 1,0 см
3
 за 30 мин для пресных 

систем и 2,0 см
3
 за 30 мин для минерализованных систем. 

 С увеличением перепада давления от 0,1 до 0,7 МПа происходит 

увеличение показателя фильтрации с 2 до 10 см
3
 в минерализованных 

системах, и с 2 до 27 см
3
 в пресных системах. Фильтрационный экран оказался 

недостаточно прочным в виду того, что основная часть полимера 

распределена в дисперсионной среде, обеспечивая повышение ее вязкости. 

Снижение скорости фильтрации в этом случае, в основном, идет за счет 

повышенной вязкости системы и частичной кольматации порового 

пространства. 

 Это позволяет сделать вывод о том, что фильтрационная корка, 

образующаяся при фильтрации крахмального раствора, не обладает 

достаточными во времени свойствами, как в отношении дисперсионной среды 

бурового раствора, так и цементного раствора. Основной причиной 

ограниченного применения этих крахмальных реагентов является их низкая 

ферментативная устойчивость.  

 В связи с этим, была поставлена задача по выбору реагентов, 

обеспечивающих изменение кинетики формирования фильтрационной корки и 

зоны кольматации ББР за счет реакций комплексообразования и повышения 

ферментативной устойчивости крахмального реагента. 

 Известно, что основные проблемы при использовании полисахаридов 

связаны с их ферментативной устойчивостью. Повышение устойчивости 

крахмальных реагентов может быть достигнуто: повышением минерализации 

раствора свыше 200 г/л солями натрия, калия, кальция; биоцидами; 

поддержанием pH не ниже 11,5. 

 Однако наличие высокого содержания солей в растворе не всегда 

соответствует технологическим требованиям. Так, плотность бурового 

раствора ограничивается геологическими условиями, кроме того, существуют 

ограничения по минерализации, обусловленными осмотическими процессами. 

 В качестве биоцидов в основном используется формальдегид и его 

производные. Отечественные производители других биоцидов практически не 

выпускают, зарубежные реагенты дорогие и не всегда обеспечивают должного 

эффекта. Основной причиной отказа от предлагаемых биоцидов является их 

отрицательное воздействие на экологическую обстановку, так как они 

относятся к 1-2 классу опасности и классифицируются как яды. 
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 С целью выявления факторов, определяющих ускорение 

ферментативной деструкции были проведены исследования по изучению 

деструктивных изменений. 

 В зависимости от природы агента, вызывающего разрыв связи 

макромолекулы полимера, возможна физическая, химическая или 

биологическая деструкция. Регулируя интенсивность и время воздействия 

агента, получены макрорадикалы различной длины, следовательно, стала 

возможна реакция с различной степенью деструкции. Была решена задача, 

предотвращения ферментативного разложения (биологическая деструкция) и 

обеспечена химическая деструкция в определенное время (перед освоением 

скважины). 

 Результаты исследований [1] показали, что время ―существования‖ 

кольматационного экрана управляется реагентами деструкторами, в качестве 

которых предлагается использовать метасиликат натрия, пергидрата мочевины 

проницаемость коллектора полностью восстанавливается. Причем в 

некоторых случаях, конечная проницаемость даже превышает 

первоначальную, что связано с увеличением размеров поровых каналов в 

результате воздействия реагентов со скелетом породы. Пероксид водорода в 

сочетании с мочевиной нейтрализует активность ферментов, процесс 

ферментативного брожения прекращается. После дополнительной обработки 

крахмальным реагентом, раствор восстанавливает свои свойства и может быть 

использован на следующей скважине. 

Литература 

1. Салтыков В.В., Овчинников В.П., Аксѐнова В.В Биополимерсолевые

промывочные жидкости.-Тюмень.: Тюм ГНУ, 2007. -195с. 

Контрольные вопросы: 

Как влияет минерализация воды на технологические свойства 

биополимерного бурового раствора? 

Какие закономерности наблюдаются в процессе формирования 

фильтрационной корки при увеличении концентрации крахмального реагента 

в биополимерном растворе? 

Какие недостатки присущи крахмальному реагенту? 

Как повысить устойчивость крахмального реагента? 

Какие существуют виды деструкции  и возможные способы ее 

регулирования? 

Какими реагентами деструкторами можно полностью восстановить 

проницаемость коллектора? 

Возможно ли восстановление свойств биополимерного раствора и 

использование его на другой скважине? Ответ поясните.  
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Практическое занятие. 

Анализ фильтрата бурового раствора 

Определение показателя минерализации фильтрата 

Показатель минерализации М — величина, косвенно характеризующая 

содержание водорастворимых солей в буровом растворе и условно 

определяемая эквивалентным содержанием солей хлорида натрия. 

Определение показателя минерализации по плотности фильтрата 

Порядок работы: 

—определяют при помощи пикнометра плотность фильтрата; 

—зная плотность исследуемого фильтрата, определяют содержание солей 

в фильтрате. 

Таблица 1 

Плотность, 

г/см
3
 

Концентрация NaCl, % Плотность, 

г/см
3
 

Концентрация NaCl, % 

массовая объемная массовая объемная 
1 2 3 4 5 6 

1,005 0,76 0,27 1,105 14,64 5,68 
1,010 1,97 0,70 1,110 15,27 5,95 

1,015 2,28 0,81 1,115 15,89 6,22 

1,020 3,02 1,08 1,120 16,51 6,49 

1,025 3,76 1,35 1,125 17,12 6,76 

1,030 4,49 1,62 1,130 17,72 7,03 

1,035 5,21 1,89 1,135 18,32 7,30 

1,040 5,93 2,16 1,140 18,92 7,57 

1,045 6,63 2,43 1,145 19,51 7,84 

1,050 7,34 2,70 1,150 20,09 8,11 

1,055 8,03 2,97 1,155 20,67 8,38 

1,060 8,72 3,24 1,160 21,25 8,65 

1,065 9,40 3,51 1,165 21,82 8,92 

1,070 10,08 3,78 1,170 22,38 9,19 

1,075 10,75 4,05 1,175 22,94 9,46 

1,080 11,41 4,32 1,180 23,50 9,73 

1,085 12,07 4,59 1,185 24,05 10,00 

1,090 12,72 4,86 1,190 24,60 10,27 

1,095 13,37 5,14 1,195 25,14 10,54 

1,100 14,00 5,41 1,200 25,68 10,81 

Admin
Выделение
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Определение показателя минерализации фильтрата по сухому 

остатку 

Порядок работы: 

—в предварительно высушенную и взвешенную фарфоровую чашку 

постепенно вливают отмеренное количество фильтрата 10–50 мл, чашку 

помещают на водяную баню и выпаривают; 

—после выпаривания всей жидкости дно чашки обтирают 

фильтровальной бумагой, ставят в сушильный шкаф и выдерживают в течение 

4–6 часов при температуре 105 °С; 

—чашку с сухим остатком выдерживают в эксикаторе 45 минут и 

взвешивают на аналитических весах, покрыв часовым стеклом. 

Содержание сухого остатка вычисляют по формуле: 

Pc.o. = (P – P1) ⋅
a

1000
⋅ 1000 , (23) 

где Рс.о. — содержание сухого остатка, мг/л; 

Р — масса фарфоровой чашки с часовым стеклом и сухим остатком, г; 

Р1 — масса пустой фарфоровой чашки с часовым стеклом, г; 

a — объем исследуемого фильтрата, мл. 

Примечания 

1. Результаты анализов выражают в миллиграмм-эквивалентах на 1 литр

(мг-экв/л) и в миллиграммах на 1 л (мг/л) фильтрата. 

Для вычисления в мг-экв/л при объемных определениях число 

миллилитров раствора, израсходованного на титрование, умножают на 

нормальность этого титрованного раствора и на 1000 и делят на объем 

фильтрата, взятого для данного анализа. Пересчет мг-экв/л в мг/л проводят 

умножением числа мг-экв/л на эквивалентный вес определенного катиона или 

аниона (табл. 2). 

2. Титрованные растворы при наличии фиксаналов готовятиз последних.
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Таблица 2 

Наименование 

ионов 

Молекулярн

ый вес 

Эквива-

лентн. вес 

Мг-эквивалент, 

выраженный в 

Множитель для 

пересчета в мг-экв 

г мг г-ионов 

1000/экв. 

вес

мг-ионов 

1/экв. вес 

Cl
-
 35,453 35,450 0,035 35 28,20 0,0282 

СО3
2-

60,000 30,000 0,030 30 33,33 0,0333 

НСО3
-

61,000 61,000 0,061 61 16,39 0,0164 

SO4
2-

96,060 48,000 0,048 48 20,82 0,0208 

Са
2+

 40,080 20,040 0,020 20 40,90 0,0409 

Mg
2+

 24,310 12,150 0,012 12 82,84 0,0828 

Na
+
 22,980 22,980 0,023 23 43,48 0,0435 

K
+
 39,102 39,100 0,039 39 25,58 0,0256 

Cr
6+

 51,996 17,330 0,017 17 57,71 0,0577 

CrO3 152,000 25,330 0,025 25 39,47 0,0394 

Na2Cr2O7х2H2O 298,030 49,670 0,049 49 20,13 0,0201 

NaCl 58,448 58,448 0,058 58 17,10 0,0171 

CaO 56,080 28,040 0,028 28 35,66 0,0356 

CaO4 136,15 68,070 0,068 68 14,69 0,0147 

Определение щелочности фильтрата и бурового раствора, 

содержания извести 

Аппаратура 

1. Стандартизованный 0,02N раствор кислоты: серной или азотной.

ПРИМЕЧАНИЕ: для определения щелочности бурового раствора может 

быть использован стандартизованный 0,1N раствор кислоты. 

Индикаторный раствор фенолфталеина: 1 г на 100 мл 50%-ного спирта. 

Колба для титрования: 100–150 мл, предпочтительно белого цвета. 

Градуированные пипетки: одна на 1 мл и одна на 10 мл. 

Шприц или серологическая пипетка: 1 мл. 

Палочка для перемешивания. 

рН-метр со стеклянным электродом (необязательно). 

Методика 

Щелочность фильтрата 

Отмерьте один или несколько миллилитров фильтрата в колбу для 

титрования. Добавьте 2–3 капли индикаторного раствора фенолфталеина. 

Если индикатор окрашивается в розовый цвет, добавляйте 0,02N кислоту 

пипеткой по каплям при перемешивании, пока розовый цвет не исчезнет. Если 

образец настолько окрашен, что изменение цвета индикатора нельзя наб-
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людать, конечная точка определяется при уменьшении рН до 8,3 согласно 

измерениям при помощи стеклянного электрода. 

Запишите щелочность фильтрата по фенолфталеину, Pf, как число 

миллилитров 0,02N раствора кислоты, пошедшего на 1 мл фильтрата. 

К образцу, который был оттитрован до конечной точки Рр, прибавьте 2–3 

капли индикаторного раствора метилоранжа. Добавляйте стандартный раствор 

кислоты из пипетки по каплям при перемешивании, пока цвет индикатора не 

изменится от желтого до розового. Если образец настолько окрашен, что 

изменение окраски индикатора неочевидно, конечная точка определяется по 

достижении значения рН = 4,3 согласно измерениям при помощи стеклянного 

электрода. 

Запишите щелочность фильтрата по метилоранжу, Mf, как общий объем 

0,02N раствора кислоты, пошедшего на 1 мл фильтрата при достижении 

конечной точки титрования по метилоранжу (включая объем, пошедший на 

достижение конечной точки Рf). 

Щелочность бурового раствора 

Отмерьте 1 мл бурового раствора в колбу для титрования при помощи 

шприца или серологической пипетки. Разбавьте образец бурового раствора 

25–50 мл дистиллированной воды. Добавьте 4–5 капель индикаторного 

раствора фенолфталеина и при перемешивании быстро титруйте 0,02N 

раствором кислоты или 0,1N раствором кислоты до исчезновения розовой 

окраски. Если образец окрашен, конечная точка определяется по уменьшению 

рН до 8,3 согласно измерениям при помощи стеклянного электрода. 

Запишите щелочность бурового раствора по фенолфталеину, Рm, как 

число миллилитров 0,02N кислоты, потребовавшейся на 1 мл бурового 

раствора. Если используется 0,1 н. кислота, Рm=5 (объем 0,1N кислоты на 1 мл 

бурового раствора, мл). 

Оценка содержания гидроксида, карбоната и бикарбоната 

Пусть 

Рf = мл 0,02N серной кислоты, требуемой для достижения конечной точки 

по фенолфталеину; 

Мf = общее количество мл 0,02N серной кислоты, израсходованной на 

титрование до конечной точки по метилоранжу; 

Тогда, если 

Рf = 0, щелочность является следствием присутствия только бикарбоната; 

Рf = Мf, щелочность является следствием присутствия только гидроксида; 

2Рf = Мf, щелочность является следствием присутствия только карбоната; 

2Рf> Мf, щелочность является следствием присутствия смеси карбоната и 

гидроксида; 

2Рf< Мf, щелочность является следствием присутствия смеси карбоната и 

бикарбоната. 



537 

Предлагаемое применение 

Буровые растворы на пресной воде, обработанные каустической содой 

или разжижителями, содержащими каустическую соду, часто имеют 

нежелательно высокие СНС и вязкость, а также неустойчивую водоотдачу, 

неадекватную нормальными добавками гидрогеля. Имеющийся у нас опыт 

показывает, что такие состояния очень часто можно объяснить родом 

щелочности, имеющейся в буровом растворе. Вообще похоже на то, что 

различные формы щелочности можно соотносить с характеристиками 

бурового раствора следующим образом: 

Только ОН щелочность раствор стабилен и в хорошем состоянии. 

Щелочность ОН и CO3раствор стабилен и в хорошем состоянии. 

Только щелочность CO3    раствор нестабилен, и его трудно  

контролировать. 

Щелочность CO3 и HCO3раствор нестабилен, и его трудно  

контролировать. 

Только HCO3 щелочность раствор нестабилен, и его трудно  

контролировать. 

Исходя из вышесказанного, всегда желательно регулировать программу 

обработки таким образом, чтобы восстанавливать бикарбонатную щелочность 

до карбонатной, а карбонатную удалять или преобразовывать в гидроксидную. 

Изменить тип щелочности можно, поскольку бикарбонат не может 

существовать в присутствии гидроксида, так как восстанавливается до 

карбоната. Карбонат можно удалить добавлением кальция, образующего 

нерастворимый карбонат кальция. Для восстановления бикарбонатной 

щелочности до карбонатной обычно используют два распространенных 

материала: гашеную известь и каустическую соду. Выбор того или иного 

материала зависит от имеющегося в буровом растворе кальция и основывается 

на следующих реакциях, если в каждом случае имеются указанные исходные 

материалы. 

Если есть кальций: 

1. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 + 2H2O

2. Ca(HCO3)2 + 2NaOH = CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Если кальциянет: 

3. NaHCO3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + NaOH + H2O

4. NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O

5. Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + 2NaOH

Обработку № 1 следует применять тогда, когда грамм-эквиваленты на 

литр имеющегося в буровом растворе кальция равны или меньше грамм-

эквивалентов на литр бикарбоната или когда не ожидается дальнейшего заг-

рязнения кальцием в иных формах, кроме бикарбоната кальция [Ca(HCO3)2]. 

Эта обработка вызывает восстановление бикарбонатной щелочности до 

карбонатной, которая выпадает в осадок в виде карбоната кальция (CaCO5). 

Обработку № 2 следует применять в тех случаях, когда содержание 

кальция в буровом растворе в грамм-эквивалентах на литр выше, чем 
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бикарбонатная щелочность в грамм-эквивалентах на литр. В результате 

образования кальцинированной соды (Na2CO3) на каждый грамм-эквивалент 

на литр имеющегося бикарбоната можно удалить 2 грамм-эквивалента на литр 

кальция. Раствор, в котором содержится 20 грамм-эквивалентов на литр 

бикарбоната, будет свободен от кальция, если обработкой каустической содой 

восстановить бикарбонат до карбоната. 

Обработка № 3 используется в том случае, когда кальция в буровом 

растворе нет, и является средством преобразования бикарбоната натрия, 

который широко не применяется и обычно является загрязняющей примесью, 

в полезную форму каустической соды. Если система бурового раствора 

обрабатывается смесью каустической соды с квебрахо и значительно 

увеличивается загрязнение его бикарбонатом натрия, то желательно 

уменьшить или даже прекратить добавление каустической соды и заменить ее 

известью [Ca(OH)2]. 

Обработка № 4 восстанавливает бикарбонат натрия до каустической соды 

и используется только в тех случаях, когда есть необходимость в 

предварительной обработке кальцинированной содой, в поддержании 

концентрации кальцинированной соды на уровне, необходимом при проходке 

гипса или ангидрита, в добавлении в воду затворения, в регенерации 

каустической соды из бикарбоната натрия или карбоната натрия, что 

объясняется ниже в описании обработки № 5. 

Обработка № 5 также восстанавливает карбонат натрия до каустической 

соды и используется для поддержания гидроксидной щелочности, не 

увеличивая при этом количества образующейся карбонатной щелочности. Эту 

обработку можно проводить вместе с обработкой № 4, чтобы получить мини-

мальную карбонатную щелочность и поддержать требуемую гидроксидную. 

Содержание извести 

Определите щелочность фильтрата и бурового раствора по 

фенолфталеину, Pf и Pm, как описано выше. 

Определите объемную долю воды в буровом растворе, Fw, используя 

значение объемного содержания воды, полученное при определении 

количества жидкости и твердых веществ, по следующему уравнению: 

Fw = (объемное содержание воды, %) / 100 

Запишите содержание извести в буровом растворе, рассчитанное по 

следующим уравнениям: 

Содержание извести, фунт/баррель = 0,26 · (Рm – Fw · Pf). 

Содержание извести, кг/м3 = 0,742 · (Рm – Fw · Pf). 

Определение общей жесткости фильтрата бурового раствора 

Аппаратура 

Раствор ЭДТА: 1 мл = 400 млн
-1

 Са
2+

.  

Буфер для определения жесткости.  

Индикатор для определения жесткости. 
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Дистиллированная вода.  

Пипетки: одна на 20 мл и одна на 1 мл.  

Чашка для титрования. 

Методика 

Пипеткой поместите 1 мл фильтрата бурового раствора в чашку для 

титрования. 

Разбавьте 25–50 мл дистиллированной или деионизированной воды. 

Добавьте три части буфера для определения жесткости и две части 

индикатора для определения жесткости. 

Титруйте раствором ЭДТА, перемешивая встряхиванием содержимое 

чашки для титрования, пока цвет индикатора не изменится от винно-красного 

до голубого. 

Расчет 

Объем стандартного раствора ЭДТА, мл ⋅ 400/объем фильтрата, мл = 

содержание ионов Са
2+ 

мг/л (общая жесткость). 

Альтернативный метод определения общей жесткости фильтрата 

бурового раствора 

Аппаратура 

Серологическая пипетка: 1 мл. 

Градуированный цилиндр: 5 мл. 

Буфер для определения жесткости в порошке (или буферный раствор для 

определения жесткости): 7 г хлорида аммония и 970 мл 5N гидроксида 

аммония довести до 1000 мл дистиллированной водой. 

Индикатор для определения жесткости в порошке (или раствор 

индикатора для определения жесткости): 1 г Calmagite на 1000 мл 

дистиллированной воды. 

Триэтаноламин: 10% раствор. 

Бюретка или серологическая пипетка на 10 мл. 

Раствор ЭДТА: 1 мл = 400 мг/л Са
2+

 (0,020N). 

Чашка для титрования или стакан на 250 мл. 

Измерительная лопаточка. 

Пипеткой поместите 1 мл фильтрата бурового раствора в чашку для 

титрования или стакан. 

Разбавьте 25–50 мл дистиллированной или деионизирован-ной воды. 

Добавьте 5 мл 10%-ного раствора триэтаноламина и перемешайте. 

Добавьте одну часть буфера для определения жесткости в виде порошка и 

несколько лопаточек индикатора для определения жесткости (или 2 мл 

буферного раствора для определения жесткости и 2–6 капель раствора 

индикатора для определения жесткости). 
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Титруйте раствором ЭДТА, перемешивая встряхиванием содержимое 

чашки для титрования, пока цвет индикатора не изменится от винно-красного 

до голубого. 

Расчет 

Объем стандартного раствора ЭДТА, мл ⋅ 400/объем фильтрата, мл = 

содержание ионов Са
2+

 мг/л (общая жесткость). 

Определение кальция и магния 

Для определения концентрации ионов Са
++

 и Mg
++

 применяют 

комплексометрический (объемный) метод. 

Определение кальция 

Комплексометрическое определение кальция основано на способности 

трилона Б извлекать кальций из его растворимого окрашенного комплекса с 

мурексидом, вследствие чего розовая окраска раствора изменяется на 

фиолетовую. 

Необходимые реактивы: 

—кали едкое 5N раствор — 280 г безводного КОН или 460 г КОН⋅2Н2О 

растворяют в воде, доводят объем до 1 литра и перемешивают; 

—трилон Б (двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) 

0,01N раствор — 1,8612 г х/ч реактива растворяют в 200–300 мл 

дистиллированной воды при небольшом нагревании, отфильтровывают и 

после охлаждения разбавляют в мерной колбе до 1 л; нормальность 

комплексона устанавливают по титрованному раствору Mg SO4⋅7Н2О; 

—индикатор мурексид — смешивают 1 массовую часть мурексида и 99 

массовых частей КСl, смесь тщательно растирают до тонкого порошка и 

хранят в сухом виде. Можно также использовать индикатор флуорексон 

(метод приготовления аналогичен мурексиду); 

—солянокислый гидроксиламин NH2OHCl кристаллический. 

Порядок работы: 

—1–2 мл фильтрата пипеткой переносят в коническую колбу 

вместимостью 250 мл, разбавляют водой до 100 мл, добавляют 5 мл 5N 

раствора КОН, 10 мг кристаллического гидроксиламина и 10–25 мг сухого 

индикатора мурексида, раствор при этом окрашивается в красный цвет; 

—титруют трилоном Б при энергичном перемешивании до появления 

устойчивой (не исчезающей в течение 3–5 минут) фиолетовой окраски, от 

прибавления избытка трилона Б окраска не должна изменяться. В качестве 

свидетеля берут перетитрованную пробу; 

—при использовании индикатора флоурексон титрование ведут от 

окраски желтого цвета с интенсивно зеленой флуоресценцией до оранжево-

розового цвета. 
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Обработка результатов анализа: 

Концентрацию ионов кальция вычисляют по формулам: 

a

NV
X

Ca

1000
2


 , (24) 

ЭXУ
САСА

  22 , (25) 

где 2Ca
X ( 2Ca

У ) — концентрация ионов кальция, мг-экв/л (мг/л); 

V — объем раствора трилона Б, израсходованного на титрование, мл; 

N — нормальность раствора трилона Б; 

а — объем исследуемой пробы фильтрата, взятой для определения, мл. 

Определение магния 

Необходимые реактивы: 

—трилон Б 0,05 и 0,01N раствор; 

—гидроксиламин солянокислый; 

—буферный раствор рН = 11; 

—20 г хлористого аммония NH4Cl растворяют в 500 мл дис-

тиллированной воды, добавляют 10 г КОН и 1 г NаОН, затем приливают 400 

мл 25%-ного NH4ОН и дистиллированной водой доводят объем до 1 л; 

—индикатор хромоген черный, сухая смесь с КСl в соотношении 1:99. 

Порядок работы: 

—1–2 мл фильтрата разбавляют дистиллированной водой до 50–100 мл; 

—вводят 5 мл буферной жидкости, 10–25 мг индикаторной смеси 

хромогена черного и 10–15 мг гидроксиламина солянокислого; 

—титрование проводят при энергичном перемешивании раствора 

комплексона до перехода окраски от вишнево-красной до сине-зеленоватой; 

—при большом содержании магния титрование ведут 0,1 или 0,05N, а при 

малых — 0,01N раствором комплексона. 

Концентрацию ионов магния вычисляют по формулам: 

a

NVV
X

Mg

1000)( 1
2


 , (26) 

ЭXУ
MgMg

  22 , (27) 

где 2Mg
X ( 2Mg

У ) — концентрация ионов магния, мг-экв/л (мг/л); 

V1 — объем раствора комплексона, израсходованного на титрование Са
2+

+ Мg
2+

, мл; 

V — объем раствора комплексона, израсходованного на титрование Са
2+

, 

мл; 

N — нормальность раствора трилона Б; 

а — объем пробы, взятой для анализа, мл. 

Определение хлор-иона 

Определение хлор-иона производят аргентометрическим и 

меркуриметрическим методами. 
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Аргентометрический метод 

Основан на взаимодействии хлор-ионов с ионами серебра в присутствии 

хромат-ионов.  

Приготовление необходимых реактивов: 

—азотнокислое серебро, 0,1 и 0,01N титрованный раствор — 17 г. AgNO3 

помещают в мерную колбу вместимостью1000 мл и доводят до метки 

дистиллированной водой. Нормальность и титр раствора устанавливают по 

хлористому натрию, для чего берут определенные объемы титрованного раст-

вора NaCl и титруют приготовленным раствором AgNO3 с индикатором 

хромовокислым калием до появления неисчезающей кирпично-красной 

окраски. 

Нормальность раствора вычисляют по формуле: 

3

3

AgNO

NaClNaCl

AgNO
V

NV
N


 , (28) 

где 
3AgNON  — ноAрgмNOа3льность раствора AgNO3; 

NNaCl — нормальность раствора NaCl; 

3AgNOV  — объем титрованного раствора AgNO3, мл; 

VNaCl — объем титрованного раствора NaCl, мл; 

индикатор — хромовокислый натрий 10%-ной концентрации; 

Н2SO4 — 0,1N раствор. 

Порядок проведения анализа: 

—в зависимости от результатов приближенного определения хлор-иона 

(качественная реакция) отбирают пипеткой 1–10 мл фильтрата бурового 

раствора; 

—добавляют 50 мл дистиллированной воды; 

—оттитровывают карбонат и гидрокарбонат-ионы, как описано выше; 

—добавляют 1 мл 10%-ного раствора хромовокислого калия; 

—титруют 0,1 или 0,01N раствором AgNO3 при постоянном 

перемешивании до перехода желтой окраски раствора в красновато-бурую; 

—для определения иона хлора можно использовать также фильтрат, в 

котором оттитрована общая щелочность. 

Концентрацию хлор-иона определяют по формулам: 

a

NV
X

Cl

1000
 , (29) 

ЭXУ
ClCl

  , (30) 

где Cl
X ( Cl

У ) — содержание хлор-иона, мг-экв/л (мг/л); 

V — объем раствора AgNO3, израсходованного на титрование, мл; 

N — нормальность раствора AgNO3; 

а — объем фильтрата, взятого для анализа, мл; 

Э — эквивалент хлор-иона равный 35,5. 
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Меркуриметрический метод 

Метод основан на том, что ион двухвалентной ртути образует с хлор-

ионом растворимый, но малодиссоциирующий хлорид ртути. 

Необходимые реактивы: 

—кислота азотная, 0,05N раствор; готовят разведением 3,5 мл 

концентрированной НNO3 водой до 1 л. Нормальность проверяют обычным 

титрованием; 

—раствор индикатора; 0,5 г дифенилкарбазона и 0,05 г бромфенолового 

синего переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл и разбавляют до 

метки 95%-ным раствором этилового спирта; 

—ртуть азотнокислая, 0,1N раствор; 16,3 г Hg(NO3)2 растворяют в 100 мл 

дистиллированной воды, содержащей 1–1,5 млконцентрированной НNO3, и 

разбавляют раствор водой до 1 л. Нормальность раствора азотнокислой ртути 

устанавливают по0,1N раствору NaCl в таких же условиях, которые описаны 

для определения хлор-иона. 

Порядок проведения анализа: 

—отмеряют в коническую колбу исследуемый фильтрат бурового 

раствора с таким расчетом, чтобы в нем содержалось 1–2 мг-экв Cl
-
; 

—разбавляют дистиллированной водой до 50 мл и прибавляют 10 капель 

индикатора, состоящего из смеси бромфенолового синего и 

дифенилкарбазона; 

—нейтрализуют полученный раствор 0,05N раствором НNO3 до перехода 

окраски в желтый цвет, после чего прибавляют еще 0,5 мл 0,05N раствора 

НNO3 и титруют по каплям 0,1N раствором Hg(NO3)2 до сине-фиолетового 

цвета. 

Концентрацию хлор-иона рассчитывают по формулам: 

a

NV
X

Cl

1000
 , (31) 

ЭXУ
ClCl

  , (32) 

где Cl
X ( Cl

У ) — содержание хлор-иона, мг-экв/л (мг/л); 

V — объем раствора AgNO3, израсходованного на титрование, мл; 

N — нормальность раствора AgNO3; 

а — объем фильтрата, взятого для анализа, мл; 

Э — эквивалент хлор-иона равный 35,5. 

Определение сульфат-ионов 

Определение сульфатов производят весовым и титрометрическим 

методами. 

—весовой метод основан на чрезвычайно малой раствори 

мости сульфата бария в воде. 

Необходимые реактивы: 

—раствор HCl; 
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—5%-ный раствор ВаСl2⋅2H2О; 

—58,6 г кристаллического хлористого бария растворяют в воде и доводят 

объем водой до 1 литра. Через сутки раствор фильтруют через плотный 

фильтр (синяя лента); 

—0,02N раствор AgNO3; 

—3,4 г азотнокислого серебра растворяют в дистиллированной воде и 

доводят объем водой до 1 л. 

. 

Порядок проведения анализа: 

—для предварительных качественных исследований в пробирку к 1 мл 

фильтрата добавляют 1 каплю раствора соляной кислоты (1:1), 1–2 капли 5%-

ного раствора ВаСl2 и содержимое нагревают. Выпадение осадка и 

образование мути указывает на наличие сульфатов в пробе; 

—для определения количественного содержания сульфатов 10–20 мл 

фильтрата переносят пипеткой в химический стакан; 

—добавляют 2–3 капли индикатора метилового оранжевого или 

метилового красного и по каплям соляную кислоту (1:1) до появления 

красного окрашивания раствора; 

—нагревают раствор до кипения и медленно по каплям добавляют 

нагретый до 70–80 °С осадитель — ВаСl2, при постепенном осаждении 

получается крупнозернистый осадок; 

—стакан с осадком оставляют на 2–3 часа для полного выделения ВаСl2, 

после чего производят проверку на полноту осаждения SO4
2-

, в прозрачный

отстоявшийся раствор по стенке стакана приливают несколько капель 

осадителя, при появлении даже незначительной мути раствор нагревают, 

приливают избыток осадителя и отстаивают в течение 3–4 часов. Если осадок 

незначителен, то время отстаивания увеличивается до 12–24 часов, затем 

фильтруют через двойной плотный фильтр (синяя лента), предварительно 

смочив его кипящей дистиллированной водой; 

—осадок на фильтре промывают холодной дистиллированной водой до 

прекращения реакции на Сl
-
 при прибавлении к пробе нескольких капель 

0,02N AgNO3; 

—фильтр с осадком подсушивают, помещают во взвешенный 

фарфоровый тигель, озоляют и прокаливают при температуре около 800 °С в 

течение 25–30 минут. Повторные прокаливания (15–20 минут) ведут до 

постоянной массы; 

— по массе осадка ВаSО4 вычисляют концентрацию сульфатов по 

формуле: 

2
4SO

У = 0,4114 ⋅ P ⋅ 1000 
a

1000
,      (33) 
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Э

У
X

SO

SO



 
2

4

2
4

, (34) 

где 2
4SO

У ( 2
4SO

X ) — концентрация сульфат-иона, мг/л (мг-экв/л); 

Р — масса остатка ВаSО4, г;  

a — объем фильтрата, взятого для анализа, мл;  

0,4114 — коэффициент пересчета массы ВаSО4 на сульфат-ионы; 

Э — эквивалентная масса SO4
2-

 равная 48,03.

Определение содержания сульфидов в фильтрате 

Газовая линия Гарретта. 

Аппаратура 

Прибор «Газовая линия Гарретта» состоит из прозрачной пластиковой 

газовой линии, источника подачи инертного газа с регулятором давления, 

расходомера поплавкового типа и трубки Дрегера. 

Трубки Дрегера для анализов H2S: 

1. Нижний диапазон: маркируется H2S 100 / а (№ СН-291-01).

2. Верхний диапазон: маркируется H2S 0,2 % / А (№ CH-2 81-01).

3. Бумажные круги, пропитанные раствором ацетата свинца.

4. Серная кислота: приблизительно 5N.

5. Пеногаситель на основе октанола в бутылке с капельницей.

6.Медицинские шприцы: один на 10 см
3
 с иглой калибра 21 (для кислоты) 

и один на 10 см
3
 для каждого образца. 

Методика 

1.Убедитесь в том, что газовая линия чистая, сухая и установлена на 

горизонтальной поверхности. 

ПРИМЕЧАНИЕ: влага в расходомере может привести к неправильному 

положению поплавка. 
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2.При отвинченном регуляторе установите и проколите 

картридж с СО2. 

3. Добавьте 20 см
3
 деионизированной воды в камеру 1.

4. Добавьте 5 капель пеногасителя на основе октанола в камеру 1.

5. В таблице 3 найдите объем образца и тип трубки Дрегера, необходимой

для работы в предполагаемом диапазоне содержания сульфидов. 

6. Выберите трубку Дрегера нужного типа. Обломите кончики с обеих

сторон трубки. 

Таблица 3 

Обозначения трубок Дрегера, объемы образцов и коэффициенты 

трубок для использования в различных диапазонах содержания 

сульфидов 

Диапазон содержания 

сульфидов 

(мг/л) 

Объем 

образца 

(см
3
) 

Обозначение трубки 

Дрегера (см. на 

корпусе трубки) 

Коэффициент 

трубки 

от 1,5 до 30 10,0 

от 3 до 60 5,0 H2S 100/а 15 

от 6 до 120 2,5 

от 60 до 1020 10,0 

от 120 до 2040 5,0 H2S 0,2%/А 600 

от 240 до 4080 2,5 

Установите трубку в отверстие держателя так, чтобы стрелка показывала 

вниз. Аналогично установите трубку расходомера так, чтобы надпись «верх» 

находилась вверху (убедитесь, что уплотнительные кольца плотно прилегают 

к корпусам трубок). 

Установите верхнюю часть на газовую линию и рукой ровно и плотно 

затяните все резьбовые соединения. 

Прикрепите гибкие трубки к дисперсионной трубке и трубке Дрегера, как 

показано на рисунке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: используйте только трубки из латексной резины или 

инертной пластмассы. Не зажимайте гибкие трубки; незажатые трубки 

обеспечивают сброс давления в случае его превышения. 

Установите дисперсионную трубку в камере 1 на расстоянии примерно 

0,25 дюйма (0,5 см) от дна. 

Плавно включите ток СО2 на 10 секунд для вытеснения газа из системы. 

Проверьте на отсутствие утечек. Выключите ток СО2. 
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Поместите отмеренный объем свободного от твердых примесей образца 

фильтрата в камеру 1 через резиновую перегородку, используя медицинский 

шприц с иглой. 

Медленно введите 10 см
3
 раствора серной кислоты в камеру 1 через 

резиновую перегородку, используя медицинский шприц с иглой. 

Сразу же возобновите ток СО2. Установите расход так, чтобы поплавок 

находился между отметками на расходомере. 

ПРИМЕЧАНИЕ: один картридж с СО2 должен обеспечивать работу при 

таком расходе в течение 15–20 минут. 

Наблюдайте изменения во внешнем виде трубки Дрегера. Отметьте и 

запишите максимальную длину потемневшей зоны (в единицах, отмеченных 

на трубке) до того, как фронт начнет смазываться. Продолжайте пропускание 

СО2 в течение 15 минут, хотя фронт может приобрести размытую, перистую 

окраску. На трубке, предназначенной для работы в верхнем диапазоне, перед 

черным фронтом может появиться оранжевое окрашивание в случае 

присутствия сульфитов в образце. При записи длины потемневшей зоны не 

следует учитывать оранжевую область. 

Для очистки газовой линии снимите гибкие трубки и верхнюю часть. 

Выньте трубку Дрегера и расходомер из держателей и закройте отверстия 

пробками, чтобы сохранять их сухими. Промойте камеры теплой водой и 

мягким моющим средством, пользуясь щеткой. Для очистки каналов между 

камерами используйте ерш. Промойте, сполосните и продуйте дисперсионную 

трубку воздухом или СО2. 

Сполосните прибор деионизированной водой и дайте воде стечь и 

высохнуть. 

ПРИМЕЧАНИЕ: бумажный круг, пропитанный раствором ацетата 

свинца, укрепленный под уплотнительным кольцом камеры 3, может 

использоваться в газовой линии Гарретта вместо трубки Дрегера. Хотя 

свинцовая бумага и не рекомендуется для количественного анализа, она будет 

служить индикатором присутствия сульфидов. 

Расчет 

Используя измеренный объем образца, максимальную длину 

потемневшей зоны трубки Дрегера и коэффициент трубки Дрегера (из табл. 3), 

вычислите содержание сульфидов в образце: 

Содержание сульфидов, мг/л (по Дрегеру) = (Длина потемневшей зоны *) 

× (Коэффициент). 

Объем образца, см
3
. 

*В единицах, нанесенных на трубку.

Определение содержания карбонатов в фильтрате 

Настоящий метод позволяет определить содержание растворимых 

карбонатов в фильтрате бурового раствора. Общее содержание растворимых 

карбонатов включает СO2, карбонат-ионы (СО3
2-

) и бикарбонат-ионы (НСО3
-
).

Фильтрат бурового раствора подкисляется в газовой линии Гарретта, при этом 

все карбонаты превращаются в СO2, который затем выделяется при пропус-
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кании инертного газа-носителя через образец. Газовая линия отделяет газ от 

жидкости. Газ собирается в газовый мешок емкостью 1 литр (чтобы дать 

возможность СО2 равномерно перемешаться) и затем пропускается через 

трубку Дрегера с фиксированным расходом. Трубка Дрегера реагирует на 

присутствие СО2, постепенно окрашиваясь в пурпурный цвет вдоль своей 

длины. Реакция между СО2 и гидразином вызывает изменение окраски 

индикатора кристаллического фиолетового до пурпурной. Длина окрашенной 

зоны пропорциональна общей концентрации карбонатов в фильтрате. 

ПРИМЕЧАНИЕ: азот более предпочтителен в качестве газа-носителя, чем 

N2O. Поскольку N2O охлаждается при расширениии охлаждает диафрагму 

регулятора, длительный ток N2O вызовет неправильную работу регулятора. 

Методика 

1.Убедитесь в том, что газовая линия чистая, сухая и находится со снятой 

верхней частью на горизонтальной поверхности. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если СО2 использовался в качестве газоносителя в 

предыдущем испытании (т.е. анализе содержания сульфидов), следует продуть 

регулятор, трубки и дисперсионную трубку газоносителем, применяемым в 

настоящем испытании. 

2.Добавьте 20 см
3
 деионизированной воды в камеру 1. 

3.Добавьте пять капель пеногасителя на основе октанола в камеру 1. 

4.Установите верхнюю часть на газовую линию и равномерно затяните 

рукой, чтобы герметизировать все уплотнительные кольца. 

5.Установите дисперсионную трубку на расстоянии примерно 0,25 дюйма 

(5 мм) от дна. 

6.При выключенном регуляторе соедините источник газоносителя со 

стеклянной дисперсионной трубкой камеры 1, используя гибкие трубки. 

7.Пропускайте газоноситель через газовую линию в течение одной 

минуты для удаления воздуха из системы. Убедитесь в отсутствии 

неплотностей в газовой линии. 

8.Полностью сожмите газовый мешок и одновременно проверьте 

отсутствие неплотностей. Для этого соедините газовый мешок и запорный 

кран с ручным насосом (используйте отработанную трубку Дрегера как 

соединитель и соберите систему с изначально практически пустым газовым 

мешком). Нажмите до упора и отпустите ручной насос. Если мешок пол-

ностью пустой и не имеет течей, насос будет оставаться в нажатом положении 

несколько минут. Если обнаружена течь, проверьте насос и все соединения. 

Для проверки только насоса вставьте запаянную трубку Дрегера в отверстие 

насоса и сожмите мембранную коробку. Если в насосе нет течей, она будет 

оставаться сжатой. 

9.При полностью сжатом мешке соедините гибкой трубкой запорный 

кран на мешке и выход камеры 3. 
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10.Введите измеренный объем свободного от твердых частиц фильтрата в 

камеру 1 через перегородку при помощи медицинского шприца с иглой. 

Смотрите таблицу 4. 

11.Медленно введите 10 см
3
 раствора серной кислоты в камеру 1 через 

резиновую перегородку при помощи чистого шприца с иглой. Слегка 

встряхните газовую линию чтобы перемешать кислоту с образцом в камере. 

12.Откройте запорный кран на газовом мешке. Возобновите ток газа и 

дайте газовому мешку равномерно наполняться в течение 10 минут. Когда 

газовый мешок станет крепким на ощупь (не дайте ему разорваться), 

выключите ток газа и закройте запорный кран. Сразу же перейдите к 

следующему пункту. 

13.Обломите оба кончика трубки Дрегера. 

Таблица 4 

Обозначения трубок Дрегера, объемы образцов и коэффициенты 

трубок для использования в различных диапазонах содержания 

карбонатов 

Диапазон 

содержания 

карбонатов 

(мг/л) 

Объем образца 

(см3) 

Обозначение трубки 

Дрегера (см. на 

корпусе трубки) 

Коэффициент 

трубки 

от 25 до 750 10,0 

от 50 до 1500 5,0 С020,01%/а 25000 

от 250 до 7500 1,0 

14.Снимите трубку с выхода камеры 3 и соедините ее с входным концом 

трубки Дрегера (посмотрите на стрелку на трубке, указывающую направление 

движения газа). Присоедините ручной насос Дрегера к выходному концу 

трубки Дрегера. 

15.Откройте запорный кран мешка. Равномерным давлением руки 

полностью сожмите ручной насос. Отпустите насос, чтобы газ из мешка 

прошел через трубку Дрегера. Работайте насосом и считайте количество 

качаний до опорожнения мешка (десяти качаний должно быть достаточно для 

опорожнения мешка; необходимость более чем десяти качаний свидетель-

ствует о том, что произошла утечка и результаты испытания будут 

неправильными). 

16.Наблюдайте пурпурное окрашивание трубки Дрегера, если СO3

присутствует в газовом мешке, и запишите длину окрашивания в единицах, 

нанесенных на трубку Дрегера (включитеслабое голубое окрашивание в 

значение длины пурпурной окрашенной зоны). 

ПРИМЕЧАНИЕ: для обеспечения точности измерения при помощи 

трубки Дрегера длина окрашенной зоны должна превышать половину длины 

трубки, поэтому следует тщательно выбирать объем образца. 

17.Для очистки газовой линии снимите гибкие трубки и верхнюю часть. 

Промойте камеры теплой водой и мягким моющим средством, пользуясь 
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щеткой. Для очистки каналов между камерами используйте ерш. Промойте, 

сполосните и продуйте дисперсионную трубку сухим газом. Сполосните при-

бор деионизированной водой и дайте воде стечь и высохнуть. Периодически 

заменяйте мешок для выделяющегося газа во избежание течей и влияния 

загрязнений в мешке (замена мешка рекомендуется после 10 анализов). 

Расчет 

Используя измеренный объем образца, длину окрашенной зоны трубки 

Дрегера и коэффициент трубки равный 25 000 (см. таблицу 4), вычислите 

общее содержание растворимых карбонатов (СO2 + СО3
2-

 + HCOO) в образце

фильтрата, пользуясь уравнением: 

Содержание карбонатов, мг/л = 25 000 × (Длину окрашенной зоны). 

Объем образца, см
3
. 

Контрольные вопросы: 

Для чего проводится анализ фильтрата бурового раствора? 

Что характеризует показатель минерализации М фильтрата бурового 

раствора? 

Какую методику применяют для оценки содержания гидроксидов, 

карбонатов и бикарбонатов в фильтрате бурового раствора? 

Как соотносятся различные формы щѐлочности с характиристиками 

бурового раствора? 

В чѐм заключается сущность комплексометрического (объѐмного) метода 

определения концентрации ионов кальция и магния? 

Как определяют содержание хлор-иона и сульфат-иона в фильтрате 

бурового раствора? 

Какими методами устанавливают присутствие сульфид-ионов  и 

карбонатов в фильтрате бурового раствора? 

2.2. Практические расчѐты. 

Метрическая система измерения базируется на десятичных 

промежуточных значениях. Для примера: длина может быть представлена в 

различных зависимостях от метра. 

1000 метров (10
3
) 1 километр (км) 

100 метров (10
2
) 1 гектометр 

10 метров (10
1
) 1 декаметр 

1/10 метров (10
-1

) 1 дециметр (дм) 

1/100 метров (10
-2

) 1 сантиметр (см) 

1/1000 метров (10
-3

) 1 миллиметр (мм) 

1/1 000 000 метров (10
-6

) 1 микрометр или 1 микрон 

Admin
Выделение
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Префиксы кило (1000), санти (1/100), милли (1/1000) и микро (1/1 000 

000) применяются достаточно часто. Все эти префиксы также используются в 

определениях массы, объема, плотности, давления. 

Объединенные коэффициенты преобразования 

Принятые величины 
Коэффициент 

преобразования 
Получаемая величина 

Объем 

Баррель (bbl) 5,615 Кубический фут (ft
3
) 

Баррель (bbl) 0,159 Кубический метр (м
3
) 

Кубический фут (ft
3
) 0,0283 Кубический метр (м

3
) 

Кубический фут (ft
3
) 7,48 Галлон (gal) U.S. 

Галлон (gal) U.S. 0,00379 Кубический метр (м
3
) 

Галлон (gal) U.S. 3,785 Литр (л) 

Кубический метр (м3) 6,289 Баррель (bbl) 

Кубический метр (м3) 1,000 Литр (л) 

Масса или вес 

Фунт (lb) 453,6 Грамм (г) 

Фунт (lb) 0,454 Килограмм (кг) 

Килограмм (кг) 2,204 Фунт (lb) 

Метрическая тонна (mt) 1000 Килограмм (кг) 

Протяженность 

Фут (ft) 0,3048 Метр (м) 

Дюйм (in) 2,54 Сантиметр (см) 

Дюйм (in) 25,4 Миллиметр (мм) 

Метр (м) 3,81 Фут (ft) 

Миля (mi) 1,609 Километр (км) 

Давление 

Фунт/квадратный дюйм 

(lb/in
2
) (psi) 

6,895 килоПаскаль (кПа) 

Фунт/квадратный дюйм 

(lb/in
2
) (psi) 

0,06895 Бар (бар) 

Фунт/квадратный дюйм 

(lb/in
2
) (psi)

0,0703 кг/см
2
 

килоПаскаль (кПа) 0,145 
Фунт/квадратный дюйм 

(lb/in
2
) (psi) 

Бар (бар) 100 килоПаскаль (кПа) 
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Концентрация 

Фунт/баррель (lb/bbl) 2,853 кг/м
2
 

кг/м
2
 0,3505 Фунт/баррель (lb/bbl) 

Фунт/галлон (lb/gal) 119,83 кг/м
3
 и г/л 

Килограмм/кубический 

метр (кг/м
3
) 

0,008345 Фунт/галлон (lb/gal) 

Фунт/галлон (lb/gal) 0,11983 г/см
3
 и кг/л 

Фунт/кубический фут 

(lb/ft
3
)

16,02 кг/м
3
 и г/л 

кг/м
3
 и г/л 8,345 Фунт/галлон (lb/gal) 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ЕМКОСТИ 

Для определения общего объема емкости и содержащейся в ней жидкости 

используются простые расчетные формулы в зависимости от геометрической 

формы сосуда (прямоугольный, цилиндр и т.д.). 

Емкости на буровой установке могут быть различной конфигурации. 

Здесь представлены три варианта форм емкостей: 

прямоугольные; 

цилиндр горизонтальный; 

цилиндр вертикальный. 

Прямоугольные емкости 

Для типичной прямоугольной емкости, представленной на рисунке, 

объем может определиться, исходя из высоты, ширины и длины. 

Где Vемк = объем емкости;  

L = длина емкости;  

W = ширина емкости;  

H = высота емкости;  

M = уровень раствора в емкости.  

Общеприменимая формула для определения 

объема представлена в виде: 

Объем = длина х ширина х высота.  

Объем емкости общий:  

Vемк = L×W×H.  

Объем раствора в емкости: Vраст = L×W×M. 
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Вертикальная цилиндрическая емкость 

Вертикальные цилиндрические емкости 

используются для жидкого бурового раствора или 

хранения запасов утяжеленного. 

Где Vемк = водоизмещение емкости; 

D = диаметр цилиндра;  

H = высота цилиндра; 

 M = уровень жидкости; 

π = 3,1416; 

D =


окружности длина
. 

Широко используемая формула для вычисления водоизмещения цилинд-

рической емкости: 

Vемк= HD
HDHD





 2

22

7854,0
4

1416,3

4


; 

объем жидкости в емкости определяется: 

Vраст = MD
MDMD





 2

22

7854,0
4

1416,3

4


. 

Горизонтальная цилиндрическая емкость 

Горизонтальные цилиндрические емкости используются пре-

имущественно для хранения горючесмазочных материалов или других 

различных жидкостей или барита. Объем жидкости в горизонтальной емкости 

варьируется в зависимости от заполнения и не зависит от высоты уровня 

жидкости непосредственно. 

Объем жидкости, находящейся в горизонтальной цилиндрической 

емкости, определяется: 

Vpacт= 
















 

4
1

2
sin

2
)2(

2

2
1

2
2 D

D

MD
MMDDM

L 
, 

где  Veмк=  водоизмещение  емкости; 

D = диаметр цилиндра;  

L = длина цилиндра;  

M = уровень жидкости;  

π = 3,1416. 
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Вычисление объема скважины 

Для реализации различных технологических операций в процессе 

бурения скважины необходимо знать объем раствора в емкости, объемы 

различных интервалов скважины, подачу насоса (л/ход, м
3
/мин), количество 

ходов насоса, необходимых для замещения объема промывочной жидкости в 

бурильной колонне и в затрубном пространстве, и т.д. 

Объем скважины при бурении 

Объем скважины равен сумме объемов секций с различными диаметрами: 

Vскв = Vсекц1+ Vсекц2+ VсекцN, 

где Vскв = суммарный объем скважины;  

Vсекц1, Vсекц2, VсекцN = объемы по секциям. 
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Объем каждой секции может быть определен по формуле: 

Vсекц = LKD
LKDLKD





 2

22

)(785,0
4

)(1416,3

4

)(
, 

где Vсекц = объем соответствующей секции; 

D = соответствующий диаметр обсадной колонны открытого ствола; 

K = коэффициент кавернозности открытого ствола (в обсадной колонне 

равен 1); 

L = протяженность секции. 

Примечание: диаметр открытого ствола принимается как произведение 

диаметра используемого долота и коэффициента кавернозности. 

Объем кольцевого пространства 

Объем кольцевого пространства определяется как разность площадей 

двух кругов, умноженная на длину соответствующего интервала. 

Рассчитывается по формуле: 

V = LODIDK
LODIDK


 2

2

)(785,0
4

)(1416,3
, 

где ID = внутренний диаметр обсадной колонны, долота; 

OD = наружный диаметр элемента бурильной колонны; 

K = коэффициент кавернозности; 

L = длина интервала. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСОВ 

Производительность бурового насоса может быть вычислена или 

определена по таблицам технических характеристик в виде: количество 

объема за один ход, количество объема в единицу времени или количество 

ходов в единицу времени. Наиболее применимыми для многопоршневых 

насосов являются объем за единицу времени и объем за один ход. Произ-

водительность работы насоса может иметь эффективность от 85 до 100%. Для 

большей эффективности работы бурового насоса могут использоваться 

центробежные подпорные насосы. 

Буровой насос триплекс 

Поршни бурового насоса триплекс работают только при движении 

«вперед», имеют короткий ход (от 150 до 300 мм), частоту вращения от 60 до 

160 ходов в минуту. 

Формула для определения производительности триплекса: 

Qтриплекс=
4

3 2 KLID 
, 

где Qтриплекс — производительность за 1 ход; 

ID — диаметр втулки; 

L — длина хода; 

K — коэффициент эффективности (коэффициент наполнения). 

Буровой насос дуплекс 

Поршни бурового насоса дуплекс работают в обоих направлениях, при 

этом при обратном ходе некоторая часть объема втулки перекрывается 

объемом штока. Дуплексы имеют длинный ход (250-450 мм) и низкую частоту 

— 40-80 ходов в минуту. 

Производительность дуплекса определяется по формуле: 

Qдуплекс =   KLDLDLD  )(
4

2
0

2

0

22
, 

где Qдуплекс — производительность насоса за один ход;  

D — диаметр втулки;  

L — длина втулки;  

Dо — диаметр штока; 

Lo — длина штока; 

К — коэффициент эффективности (коэффициент наполнения). 

ВРЕМЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 

Время полной циркуляции — это время (или количество ходов), 

необходимое для транспортировки условной пачки раствора от насоса до 

всасывающей линии  насоса для повторного цикла через скважину и рабочие 

емкости. 
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Полное время циркуляции 
насоса

системыактивной

Q

V
мин )( , 

где Vактивной системы = суммарный объем циркулирующего раствора (объем в 

емкостях и скважине) в кубических метрах; 

Qнасоса = производительность насоса кубических метров в минуту. 

Время подъема забойной пачки — это время (количество ходов), 

необходимое для подъема пачки раствора с забоя скважины до устья по 

кольцевому пространству. 

Определяется: 

Время подъема (мин) =
насоса

затруб

Q

V
, 

где Vзатруб = объем затрубного пространства по секциям; 

Qнасоса = производительность насоса м
3
/мин.

Количество ходов насоса = время подъема (мин) × частота насоса 

(ход/мин). 

Время цикла по скважине — это время (количество ходов), необходимое 

раствору для прохождения от насоса через бурильную колонну до устья 

скважины, рассчитывается: 

Время цикла в скважине (мин)=
насоса

инсскв

Q

VV 
, 

где Vскв = объем скважины (м
3
); насоса

Vинc = объем элементов бурильного инструмента (м
3
);

Qнасоса = производительность насоса (м
3
/мин).

Количество ходов = время цикла в скважине (мин) × частота насоса 

(ход/мин). 

Примечание: количество ходов может быть определено делением объема 

на производительность насоса за один ход. 

Определение скорости восходящего потока в кольцевом 

пространстве скважины 

В расчете скорости восходящего потока в затрубном пространстве 

используются следующие данные. 

Площадь кольцевого пространства — S (м
2
) = (π/4) × ((K × ID)

2
 – OD

2
), 

где K = коэффициент кавернозности; 

ID = диаметр долота; 

OD = наружный диаметр секции. 
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Подача бурового насоса — Q (м
3
/мин). 

Скорость восходящего потока рассчитывается по следующей формуле: 

V =
2

3 /

м

минм

S

Qнасоса  . 

ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ 

Глубина по вертикали (TVD) 

Глубина по вертикали определяется как длина воображаемой 

вертикальной линии, проведенной от центра стола ротора до необходимой 

глубины забоя скважины. 

Глубина по стволу (MD) 

Глубина по стволу определяется длиной колонны труб, спущенных в 

скважину, или длиной ствола скважины. 

Для всех трех скважин на рисунке значение глубины по вертикали (TVD) 

одинаково при разных значениях глубины по стволу (MD). 

Примечание: во всех расчетах давлений и градиентов давления следует 

пользоваться значениями глубины по вертикали (TVD). 

Во всех расчетах объемов следует использовать значения глубины по 

стволу (MD). 

Градиент давления 

Градиентом давления называют величину, на которую изменяется 

давление с изменением глубины по вертикали на один метр. В качестве 

единицы измерения градиента давления обычно используют кг/см
2
/м. 
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Градиент давления (кг/м
2
/м) =

)(_

)(ккг/ Давление 2

мТVвертикалипоглубина

или 

Градиент давления (кг/см
2
/м) = Плотность раствора (кг/м

3
) × 10 

Примечание: величина 10 кг/см
2
/м является постоянной 

гидростатического давления, которая рассчитана следующим образом (см. 

также рисунок ): 

3

3

3 1000

1

1

1000

1

10

см

м

м

л

м

см
 = 10 

1 м
3
 = 1000 л 

1 м
2
 = 100 см

2
/м

2
 

100

1000
= 10 л/см

2
/м 

Расчет градиента давления 

Пример 1. 

Определить градиент давления 

на глубине 3048 м, если давление на 

этой глубине составляет 350 кг/м
2
. 

Градиент давления (кг/м
2
/м) =

)(_

)(ккг/ Давление 2

мTVвертикалипоглубина

Градиент давления =
м

мкг

3048

/350 2

= 0,120 кг/см
2
/м 

Расчет градиента давления 

Пример 2. 

Определить градиент давления для промывочной жидкости с 

относительной плотностью 1,20. 

Градиент давления = Плотность ПЖ (кг/л) / 10 

Градиент давления =
10

/2,1 лкг
 = 0,52 кг/см

2
/м 

Гидростатическое давление (HP) 

Под гидростатическим понимают давление столба жидкости 

определенной плотности и высоты по вертикали. Термины «гидростатическое 

давление» и «гидростатический напор» нередко используются как синонимы. 
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Аббревиатура HP принята для обозначения гидростатического давления, 

аббревиатура HH — для гидростатического напора. 

НР (кг/см
2
) =

10

TVDраств 

или  

HP = Градиент давления жидкости (кг/см
2
/м) × TVD (м). 

Расчет гидростатического давления 

Пример 1. 

Градиент давления промывочной жидкости в скважине равен 0,120 

кг/м
2
/м. Глубина скважины по вертикали (TVD) равна 3040 м. Какова 

величина гидростатического давления столба жидкости на забой? 

HP (кг/см
2
) = Градиент давления (кг/м

2
/м) × TVD (м) 

HP = 0,120 кг/м
2
/м × 3040 м = 364,8 кг/м

2
 

Примечание: во всех расчетах давлений и градиентов давления следует 

использовать значение глубины по вертикали (TVD). 

Расчет гидростатического давления 

Пример 2. 

Определить величину гидростатического давления столба 

жидкости в скважине, если: 

Глубина по стволу (MD) = 3811 м. 

Глубина по вертикали (TVD) = 3201 м. 

Относительная плотность жидкости (SG) = 1,439. 

НР (кг/см
2
) =

10

TVDSG

HP = 460,6 кг/см
2
 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС 

Огромное количество инженерных расчетов при работе с буровыми 

растворами основано на системе уравнений материального баланса. 

Концепция материального баланса базируется на законе сохранения масс. 

I.Общий объем эквивалентен сумме объемов компонентов 

по перечню 

Vобщ = V1 + V2 +V3 + V4 + … 

II.Общая масса эквивалентна сумме масс компонентов по 

перечню 

Vобщ ρобщ = V1ρ1 + V2ρ2 + V3ρ3 + V4ρ4 +… 
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При составлении массового 

баланса, во-первых, определяются 

по известным и неизвестным 

объемам и плотностям для 

идентификации компонентов или 

продуктов. Преимущественно 

следуют следующим шагам по 

пределению состава неизвестного 

раствора: 

Шаг 1. Рисуется схема. 

Шаг 2. Обозначаются

компоненты, 

объемы, плотности, которые  

известны и неизвестны. 

Шаг 3. Составляются балансы 

масс и объемов. 

Шаг 4. Решается система двух 

уравнений. 

Пример 1. Приготовление утяжеленного раствора. 

Исходные данные. 

Приготовить раствор в объеме 159 м
3
 с плотностью 1920 кг/м

3
,

содержащего 57 кг/м
3
 бентонита, используя в качестве утяжелителя барит. 

Шаг 1. Составляется схема. 

Шаг 2. Отображаются известные и неизвестные плотности и объемы. 

Компонент Плотность (кг/м
3
) Объем (м

3
) 

Вода 1000 ? 

Бентонит 2600 3,5 (расчет ниже) 

Барит 4194 ? 

Прочие добавки - - 

Раствор 1920 159 

Расчет объема бентонита. 
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Vбент =
2600

15957




бент

бентбент VQ


= 3,5 м3 

Шаг 3. Составляются уравнения баланса масс и объемов. 

Vраств ρраств = Vводы ρводы + Vбент ρбент + Vутяж ρутяж 

Vраст= Vводы+ Vбент+ Vутяж 

В приведенном уравнении баланса масс есть два неизвестных значения — 

Vутяж и Vводы. Первый из неизвестных элементов обозначается через 

выражение и подставляется в баланс. 

159 м
3
 = Vводы + 3,5 + Vутяж

Vутяж = (159 – 3,5) – Vводы = 155,5 – Vводы 

Шаг 4. Выражение подставляется в массовый баланс и определяется 

результат. 

Vраств ρраств = Vводы ρводы + Vбент ρбент + Vутяж ρутяж 

159 × 1920 = Vводы 1000 кг/м
3
 + 3,5 м3× 2600 кг/м

3
 + (155,5 – Vводы) 4194 

кг/м
3 
305280 = Vводы 1000 кг/м

3
 + 9100 + 652167 – Vводы 4194 кг/м

3

Vводы (4194 – 1000) = 9100 + 652167 – 305280 = 355987 

Vводы = 355987 / 3194 = 111,45 м
3

Второй неизвестный элемент находится по формуле баланса объемов. 

Vутяж = 155,5 – Vводы =155,5 – 111,45 = 44 м
3

Qутяж = Vутяж ρутяж = 44 м
3
 × 4194 кг/м

3
 = 184 536 кг

Следственно, для приготовления 159 м
3
раствора с плотностью 1,92 г/см

3
 с 

содержанием бентонита 57 кг/м
3
 необходимы следующие реагенты и их 

количество: 

Вода 111,45 м
3
 

Бентонит   9100 кг 

Барит        184 536 кг 

Пример 2. Приготовление ингибированного раствора на водной 

основе. 
Исходные данные. 

Определить доли материалов в растворе объемом 159 м
3
 плотностью 1678 

кг/м
3
, содержащего бентонит (концентрация 42,8 кг/м

3
), соль (концентрация 

хлоридов 150 000 мг/л), барит. 
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Шаг 1. Строим диаграмму. 

Шаг 2. Распределяем плотности и объемы, которые известны и 

неизвестны. 

Компонент Плотность,кг/м3 

(кг/м
3
)

Объем,м3
 

Рассол ? ? 

Бентонит 2600 2,6 (расчет) 

Барит 4194 ? 

Готовый 

раствор 

1678 159 

Определение объема бентонита: 

Расчет объема бентонита. 

Vбент =
2600

1598,42 




бент

бентбент VQ


= 2,6 м

3

Определение плотности рассола. 

Для определения плотности рассола нельзя составить уравнение 

материального баланса, т.к. объем кристаллов соли изменяется при 

растворении. Используется следующая формула для определения плотности 

рассолов хлорида натрия: 

ρрассола = 1 + 1,166 × 10
-6

 × (мг/л Cl
-
) – 8,375 × 10

-13
 × (мг/л Cl

-
)

2
 + 1,338 ×

10
-18

 × (мг/л Cl
-
)

3
 

ρрассола = 1+1,166 × 10
-6

 × (150 000) – 8,375 × 10
-13

 × (150 000)
2
 + 1,338 × 10

-

18
 × (150 000)

3
 = 1 + 0,1749 + 0,01884 + 0,004516 = 1,1605 г/см

3
 

Шаг 3. Составляется уравнение баланса масс и объемов.  

Vраств ρраств = Vрассол ρрассол +Vбент ρбент +Vбарит ρбарит 

Vраств = Vрассол+ Vбент+Vбарит 
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Шаг 4. Решается система уравнений. 

159 м
3
 = Vрассол + 2,6 м

3
 + Vбарит

Vбарит = 159 м
3
 – 2,6 м

3
 – Vрассол = 156,4 – Vрассол

Vраств ρраств = Vрассол ρрассол + Vбент ρбент + Vбарит ρбарит 

159м
3
 × 1678 кг/м

3
 = Vрассол × 1160 кг/м

3
 + 2,6 м

3
 × 2600 кг/м

3
 + (156,4м

3
 –

Vрассол )× 4194 кг/м
3
 

266 802 кг = Vрассол × 1160 кг/м
3
 + 6760 кг + 655941,6 – Vрассол × 4194 кг/м

3

Vрассол(4194 кг/м
3
 – 1160 кг/м

3
)=6760кг + 655941,6кг – 266 802кг=395899,6

кг 

Vрассол = 395899,6 кг / 3034 кг/м
3
 = 130,5 м

3

Vбарит = Vраств – Vбент + Vрассол = 159 м
3
 – 2,6м

3
 + 130,5 м

3
 = 25,9 м

3

Qбарит = 25,9 м
3
 × 4194 кг/м

3
 = 108624,6 кг

Объем пресной воды, необходимой для приготовления рассола заданной 

плотности определяется по формулам с использованием таблиц солей. 

0,913 × 130,5 м
3
 = 119,2 м

3
 

Итак, для приготовления 159 м
3
 соленого раствора плотностью 1678 кг/м

3
 

с содержанием 42,8 кг/м
3
 бентонита и 150 000 мг/л ионов хлора необходимо 

использовать: 

Пресная вода    119,2 м
3
 

Хлорид натрия 395899,6 кг 

Бентонит 6760 кг 

Барит 108624,6 кг 

Пример 3. Смешивание растворов. 

Исходные данные. 

В каких количествах необходимо смешать растворы с различными 

плотностями для получения 159 м
3
 с плотностью 1678 кг/м

3
? 

Используемые растворы: раствор №1—плотность 1342 кг/м
3
, объем 191 

м
3
; раствор №2 — плотность 1845 кг/м

3
, объем 191 м

3
. 

Шаг 1. Строим схему. 
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Шаг 2. Определяем известные и неизвестные компоненты. 

Компонент Плотность (кг/м
3
) Объем (м

3
) 

Раствор №1 1342 ? 

Раствор №2 1845 ? 

Смешанный раствор 1678 159 

Шаг 3. Составляем уравнения баланса масс и объемов.  

Vконеч ρконеч = V раств1 ρраств1 +Vраств2 ρраств2 

Vконеч= Vраств1+Vраств2 

И снова имеются два неизвестных (Vраств1 и Vраств2). Определяем 

объемный баланс для первого неизвестного и подставляем значение в 

массовый баланс. 

159 м
3
 = Vраств1+Vраств2

Vраств2= 159 м
3
 – Vраств1 

Шаг 4. Решаем систему уравнений:  

Vконеч ρконеч = Vраств1 ρраств1 + Vраств2 ρраств2 

159 м
3
 × 1678 кг/м

3
 = Vраств1 × 1342 кг/м

3
 + (159 м

3
 – V раств1) × 1845 кг/м

3

266 802 кг = (Vраств1 × 1342 кг/м
3
) + 293 355 кг – (Vраств1 × 1845 кг/м

3
)

Vраств1(1845 кг/м
3
 – 1342 кг/м

3
) = 293 355 кг – 266 802 кг = 26 553 кг

Vраств1 = 26 553 кг / 503 кг/м
3
 = 52,8 м

3

Vраств2= 159 м
3
 – Vраств1

Vраств2 = 159 м
3
 – 52,8 м

3
 = 106,2 м

3

Следовательно, для приготовления 159 м
3
 раствора с плотностью 1678 

кг/м
3
 следующие объемы заготовочного раствора необходимо смешать: 

Раствор №1, плотность 1342 кг/м
3
 — 53 м

3
. 

Раствор №2, плотность 1845 кг/м
3
 — 106 м

3
. 

Данный пример можно преобразовать в формулу для определения 

ожидаемой плотности конечного раствора, полученного после смешивания 

двух растворов с известными параметрами. 

ρконечное=
21

2211 ))((

раствраств

раствраствраствраств

VV

VV



 
кг/м

3
 

Пример 4. Утяжеление бурового раствора. 

Исходные данные. 

Сколько утяжелителя нужно для утяжеления раствора объемом 159 м
3
 с 

начальной плотностью 1680 кг/м
3
 до плотности 1920 кг/м

3
. Определить 

изменение объема у приготовленного раствора. 

Шаг 1. Строим диаграмму. 
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Шаг 2. Определяем известные и неизвестные плотности и объемы. 

Компонент Плотность 

(кг/м
3
)

Объем 

(м
3
)Раствор 1678 159

Утяжелитель 4194 ? 

Приготовленный 

раствор

1917 ? 

Шаг 3. Составляем систему уравнений.  

Vконеч ρконеч = Vраств ρраств + Vбарит ρбарит 

Vконеч= Vраств + Vбарит 

Баланс масс имеет два неизвестных значения (Vконеч и Vбарит). Выражаем 

одно из неизвестных значений баланса объемов и включаем это значение в 

формулу баланса масс. 

Vконеч= Vраств+Vбарит 

Vконеч= 159 м
3
 +Vбарит

Шаг 4. Решаем систему уравнений  

Vконеч ρконеч = Vраств ρраств +Vбарит ρбарит 

(159 м
3
 + Vбарит) × 1917 кг/м

3
 = 159 м

3
 × 1678 кг/м

3
 + Vбарит × 4194 кг/м

3

159 м
3
 × (1917 кг/м

3
 – 1678 кг/м

3
) = Vбарит   × (4194 кг/м

3
 – 1917 кг/м

3
)

Vбарит =
2277

38001

/1917/4194

)/1678/1917(159
33

333






мкгмкг

мкгмкгм
= 16,7 м

3
 

Количество барита =16,7 м
3
 × 4194 кг/м

3
 = 70040 кг. 

Vконеч= Vраств+Vбарит 

Vконеч = 159 м
3
 + 16,7 м

3
 = 175,7 м

3

Qутяжелителя =
)(

)(

начальноеутяж

начальноеконечное
утяж
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для утяжеления 1 м
3
 с плотности ρначальное до плотности ρконечное.

Увеличение объема при утяжелении представляется в виде: 

Vконеч = Vраств × 
начальноеутяж

раствконечное









Пример 5. Снижение плотности раствора разбавлением. 

Снижение плотности раствора разбавлением может быть представлено 

как смешивание двух растворов, один из которых техническая вода или 

раствор на нефтяной основе. В данном случае конечный объем разбавленного 

раствора неизвестен. 

Исходные данные. 

Снизить плотность исходного раствора объемом 159 м
3
 с плотностью 

1920 кг/м
3
 до плотности 1440 кг/м

3
 с помощью технической воды и 

определить конечный объем. 

Шаг 1. Строим диаграмму. 

Шаг 2. Определяем известные и неизвестные компоненты. 

Компонент Плотность 

(кг/м
3
)

Объем (м
3
) 

Раствор 1920 159 

Вода 1000 ? 

Конечный 

раствор

1440 ? 

Шаг 3. Составляем систему уравнений материального баланса. 

Vконеч ρконеч = Vраств ρраств +Vвода ρвода 

Vконеч= Vраств+Vвода 
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В составленном балансе имеется два неизвестных (Vконеч и Vвода). 

Выражаем объемный баланс, используя первый неизвестный элемент, и затем 

применяем его в массовом балансе. 

Vконеч= 159 м
3
 +Vвода

Шаг 4. Решаем систему уравнений 

(159 м
3
 + Vвода) × 1440 кг/м

3
 = 159 м

3
 × 1920 кг/м

3
 + Vвода × 1000 кг/м

3

228 960 кг + Vвода × 1440 кг/м
3
 = 305 280 кг + Vвода × 1000 кг/м

3

Vвода × 440 кг/м
3
 = 76 320 кг

Vвода = 76 320 кг / 440 кг/м
3
 = 173,5 м

3

Vконеч = 159 м
3
 + 173,5 м

3
 = 332,5 м

3

Следовательно, для снижения плотности 159 м
3
 раствора с плотностью 

1920 кг/м
3
 до плотности 1440 кг/м

3
 понадобится 173,5 м

3
. 

Данный пример также можно представить в виде: 

Vвода = Vраств ×
начальноеутяж

раствконечное








 м

3
 

Пример 6. Снижение количества твердой фазы (при использовании 

системы барит/бентонитовая суспензия). 

Исходные данные. 

Отрегулировать содержание твердой фазы объема раствора 159 м
3
 с 8% 

до 6% и довести плотность до 1440 кг/м
3
. 

Для решения данной задачи будем использовать содержание твердой 

фазы вместо плотности в уравнении баланса масс. 

Шаг 1. Строим диаграмму. 



569 

Шаг 2. Отображаем известные и неизвестные компоненты. 

Компонент Плотность 

(кг/м
3
)

Объем 

(м
3
)Обрабатываемый 

раствор

8 159 

Вода 0 ? 

Конечный раствор 6 ? 

Шаг 3. Составляем систему уравнений. 

Vконечный × ТФконечн = Vраств × ТФраств + Vутяж / глинистая суспензия × ТФутяж 

/ /глинистая суспензия 

Массовый баланс содержит два неизвестных значения (Vконечный и Vутяж / 

/глинистая суспензия). Составляем баланс объемов для первого неизвестного 

и затем подставляем в массовый баланс. 

Vконечный = Vраств + Vутяж / глинистая суспензия 

Vконечный = 159 м
3
 + Vутяж / глинистая суспензия

Подставляем первое неизвестное в массовый баланс и решаем уравнение. 

Vконечный × ТФконечн = Vраств × ТФраств + Vутяж / глинистая суспензия × ТФутяж 

/ /глинистая суспензия 

(159 м
3
 + Vутяж / глинистая суспензия) × 6% = 159 м

3
 × 8% + Vутяж /

/глинистая суспензия × 0% 

954 + Vутяж / глинистая суспензия × 6% = 1272 

Vутяж / глинистая суспензия = (1272 – 954) / 6 = 53 м
3

Подставляем второе неизвестное и решаем уравнение. 

Vконечный = Vраств + Vутяж / глинистая суспензия 

Vконечный = 159 м
3
 + 53 м

3
 = 212 м

3

Для поддержания плотности на уровне 1440 кг/м
3
 необходимо рассчитать 

потребность барита в растворе утяжелитель/глинистая суспензия объемом 53 

м
3
. Используем баланс масс для определения количеств барита и воды, 

необходимых для создания плотности 1440 кг/м
3
 в 53 м

3
. 

Vконечный= Vвода + Vутяж 

Vводы= Vконечный– Vутяж 

53 м
3
 = (53 м

3
 – Vутяж) + Vутяж

53 м
3
 × 1440 кг/м

3
 = (53 м

3
 – Vутяж) × 1000 кг/м

3
 + Vутяж × 4194 кг/м

3

76 320 кг = 53 000 кг – 1000 × Vутяж + Vутяж × 4194 кг/м
3

76 320 кг – 53 000 кг = – 1000 × Vутяж + Vутяж × 4194 кг/м
3

23 320 кг = Vутяж × 4194 кг/м
3

Vутяж = 5,6 м
3

Потребность воды 53 м
3
 – 5,6 м

3
= 47,4 м

3
 

Следовательно, для снижения твердой фазы с 8% до 6% в объеме 

раствора равном 159 м
3
 и сохранения заданной плотности 1440 кг/м

3
 

необходимо 47,4 м
3
 воды и 23 320 кг барита. 
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АНАЛИЗ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ 

Неутяжеленный раствор 

Данные растворы представлены только легкой твердой фазой и водой. 

Для решения уравнений вся легкая твердая фаза принимается плотностью 

2600 кг/м3 без уточнения плотности каждой фракции в отдельности. 

Диаграмма для решения уравнений — двухкомпонентная. Материальный и 

объемный балансы представлены следующими формулами: 

Vраств ×ρраств = Vводы ×ρводы + VЛТФ ×ρЛТФ 

Vраств = Vвода + VЛТФ 

где Vраств — объем раствора, м
3

Vвода — объем воды, м
3

VЛТФ — объем легкой твердой фазы, м
3

ρраств — плотность раствора, кг/м
3

ρвода — плотность воды, кг/м
3

ρЛТФ — плотность легкой твердой фазы, кг/м
3

Плотность воды, легкой твердой фазы и раствора всегда известны. Если 

объем раствора 100% и плотность известна, то объем ЛТФ может быть 

определен расчетным путем. Сначала определяем объем воды: 

%Vвода = 100% – %VЛТФ 

Затем данное выражение подставляется в массовый баланс. 

100%ρраств = (100% – %VЛТФ) × ρвода + %VЛТФ ρЛТФ 

Пропорция для определения процента легкой твердой фазы имеет вид: 

%VЛТФ = 100% 
водаЛТФ

водараст









Пример расчета неутяжеленной системы раствора. 

Исходные данные. 

Плотность системы раствора имеет плотность 1102 кг/м
3
. Определить 

процентное содержание легкой твердой фазы в системе раствора. 
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%VЛТФ = 100% 
водаЛТФ

водараств









%VЛТФ = 100% 
10002600

10001102





Утяжеленный раствор 

Второй вариант расчетов — для утяжеленных многокомпонентных 

систем растворов, содержащих хлорид натрия и нефть (смазочную добавку). 

Этот вариант материального баланса — один из самых усложненных, с 

которыми приходится сталкиваться инженеру по буровым растворам. 

Для примера рассматривается раствор со следующими данными. 

Плотность раствора 1918 кг/м
3
 

Хлориды (CL) 50 000 мг/л 

Нефть 5% (плотность 839 кг/м
3
) 

Вода по реторте 63% 

Утяжелитель Барит (плотность 4194 кг/м
3
) 

Определить объемный процент и концентрацию компонентов раствора, 

исходя из их плотности, по справочникам. 

Шаг 1. Строим диаграмму. 

Шаг 2. Определяем известные и неизвестные величины. Плотность 

утяжелителя, легкой твердой фазы, нефти берется из справочников. 
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Компоненты ρ, Плотность материала 

по справочнику, кг/м
3
 

V, Объем 

% 

Q, Концентрация 

кг/м
3
 

Утяжелитель 4194 ? ? 

ЛТФ 2600 ? ? 
Нефть 839 5 41,95 

(расчетное 

значение) 
Соль ? ? ? 

Вода (по 

реторте)

1000 63 630 

Система 

раствора

1918 100 ? 

 

Определение концентрации нефти: 

Qнефть = нефть

нефтьV


100
кг/м

3
 

Qнефть = 95,41
100

5
 кг/м

3
 

Шаг 3. Записываем материальный баланс и объемные эквиваленты. 

Vраств ρраств = Vутяжρутяж + V ЛТФρЛТФ + V рассол ρрассол + V нефтьρнефть 

V раств = V утяж + V ЛТФ + V рассол + V нефть =  100% 

Объем рассола не может быть определен напрямую. Показания по 

реторте соответствуют объему дистиллированной воды в системе раствора 

(Vвода). Объем соли может быть определен по концентрации ионов хлора в 

фильтрате (рассоле). 

Объем рассола эквивалентен объему воды по реторте, плюс 

рассчитанный объем соли. 

V рассол = V вода + V соль 

Подставляем данный эквивалент в формулы. 

Vраств ρраств = Vутяжρутяж + VЛТФ ρЛТФ + (Vвода + V соль) × ρрассол + V нефть ρнефть 

V раств = V утяж + V ЛТФ + ( V вода + V соль ) + V нефть =  100% 

Количество соли определяется по показаниям ионов хлора, используя 

один из вариантов. Математическим путем, исходя из соотношения плотности 

от концентрации по кривой графика зависимости для хлорида натрия 

Q'соль = 1 + 1166 × 10
-6

 × (CL) - 8375 × 10
-33

 × (CL)
2
 + 1338 × 10

-18
 × (CL)

3

Q'соль = 1 + 1166 × 10
-6

 × (50 000) - 8375 × 10
-33

 × (50 000)
2
 + 1338 × 10

-18
 ×

× (50 000)
3
 = 1056 кг/м

3
 

Весовой процент хлорида натрия определяется по следующей формуле с 

применением значения таблицы перевода: 

%NaCl =
10

)(





сольQ

ФакторCL
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%NaCl =
101056

65,150000




= 7,81% 

или по таблицам солей. 

Ближайшая по значению концентрации ионов хлора 51 260 мг/л 

соответствует плотности рассола 1056 кг/м
3
 и 8% весовой концентрации. 

Следовательно, значения, определенные математическим путем и по таблицам 

солей, соответствуют друг другу. 

Объемный процент соли в растворе определяется из соотношения 

удельного веса и весового процента хлорида натрия в рассоле по следующей 

формуле: 

Vсоль = Vвода

1

)%100100(

100
















 NaClрассол

Vсоль = 63% 

1

)81,7100(1056

100












= 1,69% 

Определяем концентрацию соли по пропорции: 

Qсоль = ( Vвода + V соль)×
1000

)( ФакторCL 

Qсоль = (63 + 1,69) ×
1000

65,150000
= 53,36 кг/м

3
 

Эквиваленты Vутяж и VЛТФ остались неизвестными. Первым находится 

объемный эквивалент Vутяж, содержащегосяв V раст. 

Vраств ρраств = Vутяж ρутяж + VЛТФ ρЛТФ + ( V вода + V соль) × ρрассол + Vнефть ρнефть 

Vутяж ρутяж = Vраств ρраств – (100% – Vвода – Vсоль – Vутяж) × ρЛТФ – ( 

Vвода+Vсоль)× × ρрассол – Vнефть ρнефть 

V утяж= 

ЛТФутяж

нефтьнефтьрассолсольводаЛТФутяжсольводараств VVVVVV







 )()%100(%100

V утяж=

26004194

839%51056%)63%69,1(2600%)5%69,1%63%100(%1001918




= 

=25,41% 

Это процентное соотношение преобразуется в концентрацию в кг на 1 м
3
 

следующим образом: 

Qутяж =
утяж

утяжV


100
кг/м

3
 

Qутяж = 
100

41,25
 × 4194 = 1065,7 кг/м

3
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Значение VЛТФ определяется, используя объемный эквивалент:  

VЛТФ= 100% – Vвода– Vсоль – Vнефть – Vутяж 

VЛТФ = 100% – 63% – 1,69% – 5% – 24,41% = 4,9%  

Это процентное соотношение также преобразуется в концентрацию в кг 

на 1 м
3
 

QЛТФ =
100

ЛТФV
 × ρЛТФ 

QЛТФ =
100

9,4
 × 2600 = 127,4 на 1 м

3
 

В итоге для проверки суммируются все рассчитанные показатели. 

Объем, % Концентрация, кг/м
3
 

Vвода 63 Qвода 630 

Vнефть 5 Qнефть 41,95 

Vсоль 1,69 Qсоль 53,36 

Vутяж 25,41 Qутяж 1065,7 

VЛТФ 4,9 QЛТФ 127,4 

Итого 100 Итого 1918,4 

Значение VЛТФ представлено двумя составляющими — выбуренной 

породой и бентонитом. 

Концентрация бентонита (Vгл) и выбуренной породы (Vшлам) может быть 

обозначена как Катионная Обменная Емкость (СЕС) раствора и шлама (более 

известное название Methylene Blue Test (MBT)). 

VЛТФ = Vгл + Vшлам 

Обычно при расчетах, если нет точных данных СЕС, используются 

значения: 

СЕСА — средняя Катионная Обменная Емкость для всей твердой фазы 

бурового раствора; 

СЕСшлам — Катионная Обменная Емкость шлама принимается 10; 

СЕСбентонит — Катионная Обменная Емкость бентонита принимается 65. 

МВТ =
)(

)_(

млраствораколичество

млсиниймитиленовоколичество
 × 14,25 = кг/м

3
 

СЕСА =
ЛТФV

МВТ968,2



575

Vвода =
)(

)(

шламбентонит

шламАЛТФ

СЕССЕС

СЕССЕСV





Vшлам= VЛТФ – Vшлам 

Qбентонита = Vвода × 26 кг/м
3

Qшлам = Vшлам × 26 кг/м
3
,

где VЛТФ = общее количество легкой твердой фазы; 

Vбентонит = объем бентонита (%);  

Vшлам = объем шлама (%);  

МВТ = тест на метиленовую синь, кг/м
3
. 

Для подробности приводится пример, в котором использован раствор с 

содержанием МВТ 71 кг/м
3
. Находится значение катионной емкости всей 

твердой фазы 

СЕСА = ;1,39
9,4

/71968,2968,2 3





 мкг

V

МВТ

ЛТФ

 

рассчитывается объем бентонита 

Vбентонит =
)1065(

)101,39(9,4

)(

)(










шламбентонит

шламАЛТФ

СЕССЕС

СЕССЕСV
= 2,59% 

Vшлам = VЛТФ – Vбетонит = 4,9 – 2,6 = 2,3% 

Qбетонит = 2,6 × 26 = 67,6 кг/м
3

Qшлам = 2,3 × 26 = 59,8 кг/м
3

 Методы утилизации отработанных буровых растворов и 

шлама 

Одна из сложных проблем — проблема утилизации отработанных 

буровых растворов и шлама и нейтрализации их вредного воздействия на 

объекты природной среды. 

Наиболее доступным направлением утилизации ОБР является их 

повторное использование для бурения новых скважин. В этой области имеется 

богатый опыт зарубежных и отечественных организаций. Этот подход 

оправдан не только с экологической, но и с экономической точки зрения, так 

как обеспечивает значительное сокращение затрат на приготовление буровых 

растворов. Так, фирмой «Шелл Канада» было пробурено 209 скважин, в 

результате чего образовалось свыше 30 тыс. м
3
 отходов бурения, основной 

объем которых составлял отработанный буровой раствор. Расчеты показали, 

Admin
Выделение
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что экономически целесообразным оказалось их повторное использование для 

бурения других скважин по сравнению с работами по обезвреживанию таких 

отходов или безопасному захоронению. Для этого была разработана 

специальная система сбора бурового раствора и его кондиционирования. Она 

предусматривает использование комплекта металлических отстойников и 

емкостей, а также очистное оборудование (вибросито с крупной и малой 

сетками, песко- и илоотделитель и центрифуги). Уходящий в отходы буровой 

шлам складируется в земляных котлованах, сооруженных на территории 

буровой, а после окончания бурения его смешивают с глиной и захороняют в 

этом же амбаре. Из ОБР, не поддающихся восстановлению, отделяют водную 

фазу с помощью центрифуг. Всего таким образом было получено 3500 м
3
 

воды. Эту воду затем использовали для обработки остального объема ОБР с 

целью придания ему нужных технологических свойств. ОБР перевозили на 

другие скважины для бурения. 

В отечественной практике бурения повторное использование буровых 

растворов также находит широкое применение, особенно при кустовом 

бурении и в районах с развитой транспортной сетью. Однако это важное и 

экологически целесообразное направление утилизации ОБР не везде 

осуществимо из-за специфических природно-климатических и ландшафтных 

условий районов ведения буровых работ и при значительной удаленности 

буровых друг от друга, что экономически невыгодно. Расчеты показывают, 

что затраты на транспортировку ОБР на расстояние свыше 250 км начинают 

превышать стоимость раствора, приготавливаемого на месте. 

Предложен метод утилизации ОБР — регенерации активных 

компонентов буровых растворов путем получения из него глинопорошка. 

Показана принципиальная возможность получения из отходов бурения 

глинопорошка удовлетворительного качества. Однако основной недостаток 

этого метода утилизации — значительный расход углеводородного топлива на 

производство глинопорошка. Причем утилизации подлежит лишь 

отработанный неутяжеленный глинистый буровой раствор плотностью до 

1,17–1,20 г/см
3
. Использование для этих целей распылительных сушилок 

конструкции НИИ стройкерамики не позволяет ориентировать 

промышленную технологию получения глинопорошка в промысловых 

условиях из-за несовершенства конструкции сушилок, значительных 

габаритных размеров и необходимости создания специальной системы 

коммуникаций для обслуживания. 

В зарубежной практике известен способ регенерации некоторых 

химических реагентов из отработанных буровых растворов путем обработки 

последнего специальными микроорганизмами и штаммами. Однако область 

применения его весьма ограничена из-за селективности действия 

используемых микроорганизмов и высокой чувствительности их к составу 

утилизируемого ОБР. 

Перспективным направлением утилизации ОБР представляется его 

использование для крепления скважин. При этом возможны два варианта. По 
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первому варианту ОБР используется в качестве добавок к известным 

тампонажным материалам, традиционно применяемым в практике цементиро-

вания скважин; по второму — в качестве основного тампонажного материала. 

Так, фирма «Дрессер Мэгкобэр» разработала тампонажный материал, для 

приготовления которого использован ОБР на водной основе, причем в составе 

ОБР допускается определенное содержание нефти и нефтепродуктов 

(дизельного топлива) и утяжелителя. При этом отмечается, что наличие 

утяжелителя играет положительную роль, так как он способствует 

увеличению прочности полученного тампонажного камня. К достоинствам 

такого материала относятся его хорошая совместимость с буровым раствором 

и отсутствие усадки. Тампонажный камень, твердеющий при температуре 88 

°С, имел прочность на сжатие 4,9 и 6,3 МПа через 24 и 48 ч соответственно. 

Испытания тампонажного материала с добавкой ОБР на нескольких 

скважинах прошли успешно. Такой опыт имеется в отечественной практике. 

Другое направление — разработка специальных отверждаемых глинистых 

растворов (ОГР), выполняющих функции тампонажного камня при креплении 

скважин. Для этого в качестве отвердителя предлагается использовать  

алкилрезорцины   с   формалином.   Такой материал пригоден для крепления 

скважин в интервале температур 20–50 °С. Однако реализация этого способа 

сдерживается высокой токсичностью применяемых веществ, трудностью 

регулирования сроков твердения буровых растворов и сложностью 

технологии обработки раствора на дневной поверхности. 

Заслуживающим внимание способом утилизации ОБР является их 

использование в качестве основы удобряющих компостов и мелиорантов, 

предназначенных для внесения в почву при рекультивации шламовых амбаров 

и территории буровой, а также структурообразователя почвогрунтов. 

Пригодными для этих целей смогут быть лишь буровые растворы, не содержа-

щие нефти и нефтепродуктов, хроматов и токсичных для почв минеральных 

солей. Наиболее целесообразно использовать такие компосты и мелиоранты 

для солонцовых, песчаных и супесчаных почв, т.е. почв, обедненных 

глинистыми структуро-образующими компонентами. 

Глинистые ОБР, обрабатываемые в процессе бурения гуматными 

реагентами, не содержащими нефти и имеющие в своем составе 2% 

минеральных солей, являются хорошими структурообразующими агентами 

для указанных выше типов почв. Наиболее ярко мелиорирующий эффект ОБР 

проявляется при его совместном использовании с фосфогипсом-дигидратом. 

Эффективность такого мелиоранта обусловлена содержанием в его составе 

структурообразующего глинистого коллоидного комплекса, рационального 

количества питательных для почв компонентов (гуматов калия, кальция, раз-

лагающейся органики и др.), носителем которых служит ОБР, а также кальция, 

фосфора и других микроэлементов, привносимых фосфогипсом-дигидратом. 

Единственное ограничивающее условие применимости этого, безусловно 

прогрессивного и практически доступного, метода утилизации полужидких 

отходов бурения — состав ОБР, который не должен содержать вредных и 

токсичных для почв компонентов. 
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Наиболее прогрессивное направление утилизации ОБР — их 

использование в качестве исходного сырья для получения изделий грубой 

строительной керамики, в частности припроизводстве керамзита и глинистого 

кирпича. Предпосылкой этому служит компонентный состав ОБР, основу 

которого составляет глина, являющаяся главным компонентом бурового 

раствора и находящаяся в высокодисперсном состоянии, причем глинистая 

фракция ОБР представлена в подавляющем большинстве случаев глиной 

высокого качества (бентопорошок). Кроме того, в составе ОБР содержится 

значительное количество органических веществ и нефти, наличие которых 

обеспечивает высокий эффект вспучивания глинистой массы при обжиге. 

Исследования подтверждают принципиальную возможность получения 

из ОБР керамзита и реальность осуществления его производства на 

действующих заводах без изменения существующей технологии. 

В лабораторных и промышленных экспериментах использовали 

отработанный глинистый буровой раствор, содержащий до 75–80% глины и 

выбуренной породы и до 6–8% органических веществ в виде химических 

реагентов и нефти. Кроме того, в его состав входит до 12% минеральных 

веществ (утяжелитель — барит, карбонаты, силикат, песок и др.). 

Эксперименты проводили по стандартным методикам, используемым в произ-

водстве строительной керамики. Для этого готовили исходную сырьевую 

смесь и сформированные из нее изделия (откатыши) обжигали при 

температуре 1100–1200 °С в печах по принятому технологическому 

регламенту. Сырьевая шихта была представлена как из собственно ОБР, так и 

из смеси карьерной глины, состав которой соответствует ГОСТ 25254, с ОБР, 

взятых в различных соотношениях. 

Результаты исследований, представленные в таблице 1, показывают, что 

сырьевая смесь на основе ОБР обладает хорошими технологическими 

свойствами (высокими значениями коэффициента консистенции и числа 

пластичности), а получаемый из них керамзитовый гравий имеет невысокую 

насыпную плотность (менее 0,35 г/см
3
), высокую прочность (1,8–1,9 МПа) и 

пористость (до 94 %) с преобладанием фракций размером от 5–10 до 10–20 

мм. Керамзитовое изделие с указанными характеристиками в соответствии с 

ГОСТ 9759 относится к первой и высшей категориям качества. Качество 

такого керамзитового гравия обусловлено в первую очередь хорошим 

эффектом вспучивания ОБР (коэффициент вспучивания более 1,8). При этом 

из 1 м
3
 ОБР получается 1,4–1,5 м

3
 керамзита. 

Аналогичные результаты получены и при использовании ОБР в качестве 

добавки к традиционно применяемой карьерной глине. При этом получаемый 

керамзит также обладает хорошим качеством и высокими потребительскими 

свойствами. 

Результаты промышленных испытаний свидетельствуют о том, что из 

ОБР получается керамзит высокого качества, а производство такого материала 

не требует корректировки принятой технологии. При этом наиболее целесооб-

разно ориентировать производство керамзита собственно из ОБР по 
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«мокрому» способу, а при его использовании в качестве добавки к карьерной 

глине — по «сухому» или «полусухому» способу. 

Весьма интересные результаты получены при оценке возможности 

использования ОБР для производства строительного кирпича. 

Для этого в исходную глинистую сырьевую смесь вводили различные 

количества ОБР и определяли реологические свойства шихты и свойства 

готового керамического изделия. 

Для получения сырьевой смеси использовали суглинок (карьерная глина 

Краснодарского месторождения Краснодарского края), которая отвечает 

требованиям ГОСТ 9169-75. Химический состав суглинка следующий, %: SiO2 

— 62,76–68,6; Аl2О3 — 11,31–14,25; Fe2O3 — 4,99–7,43; СаО — 1,81–4,91; 

MgO — 1,17–2,35; SO2 — следы; Р2О5 — 1,3–2,15; Н2О — 1,8–2,65; п.п. — 

4,61–7,72. Указанные суглинки относятся к низкодисперсному сырью, 

гранулометрический состав которого характеризуется (для тонкодисперсных 

фракций) следующими значениями размера фракций: r < 0,001–25,08%; r < 

0,01–43,73%. Такие суглинки относятся к умеренно пластичному сырью 

(пластичность — 11,76%). 

В качестве отработанного глинистого бурового раствора использовали 

водоглинистую суспензию, твердая фаза которой содержала (массовая доля, 

%) в своем составе высококоллоидальную глинистую фракцию (10–50). Кроме 

того, вОБР содержались (массовая доля, %) нефть и нефтепродукты (0,5–15) и 

органический углерод (1,5–5,0), а также вода (48,0–70,0). 

Качество сырьевой шихты оценивали по показателям реологических 

свойств — формовочной влажности, пластической вязкости и предельному 

напряжению сдвига, а готового керамического изделия — по 

водопоглощению, усадке и прочности. Испытания проводили в лабораторных 

и промышленных условиях. 

Для этого к исходной глиномассе, представленной суглинком, добавляли 

расчетное количество отработанного глинистого бурового раствора, и смесь 

тщательно перемешивали на двухвальцовом смесителе, после чего из 

полученной массы формировали образцы стандартного размера (250x120x65 

мм). После двухсуточного подсушивания при температуре 46–50 °С образцы 

обжигали при температуре 960–980 °С в течение 54 ч по стандартному 

технологическому регламенту: зона подготовки (повышение температуры от 

50 до 700 °С) — 20 ч; зона обжига (повышение температуры от 700 до 960–980 

°С и поддерживание ее на стабильном уровне) — 6 ч; зона закала (падение 

температуры от 700 до 50–60 °С) — 16 ч. 

Результаты экспериментов показывают, что введение в традиционную 

сырьевую смесь для производства глиняного кирпича до 25 % ОБР не только 

не ухудшает показатели качества получаемого керамического изделия, но и 

существенно улучшает реологические свойства исходной шихты. При этом 

повышается формовочная влажность массы, ее пластическая вязкость, а 

показатель предельного напряжения сдвига находится в оптимальном 

диапазоне. Получаемый кирпич обладает высокими потребительскими 
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свойствами — он характеризуется минимальной усадкой, незначительным 

водопоглощением и высокими прочностными показателями. 

Выполненные исследования показали принципиальную возможность, 

практическую целесообразность и доступность технологии получения из 

отхода бурения (отработанного глинистого бурового раствора) как керамзита, 

так и глиняного кирпича с высокими потребительскими свойствами. 

Указанное направление утилизации отходов бурения — наиболее 

эффективный способ решения не только проблемы охраны окружающей 

среды, но и проблемы ресурсосбережения. 

Одно из интересных направлений утилизации ОБР и шлама — их 

использование в дорожном строительстве. Однако перспективность этого 

метода и его экономическая состоятельность еще не доказаны, так как 

рекомендуется использовать ОБР, содержащий в своем составе, судя по 

анализу полученных данных, как безвредные, так и токсичные компоненты. 

Только после проведения всесторонних исследований в этой области может 

быть сделан окончательный вывод о практической полезности и 

экологической чистоте этого метода. 

Несмотря на очевидные преимущества утилизации отходов бурения, 

наиболее доступна их ликвидация путем захоронения. При этом практикуется 

захоронение ОБР и шлама в специально отведенных местах, 

глубокозалегающих подземных горизонтах, земляных амбарах 

непосредственно на территории буровой. 

Захоронение отходов бурения после заканчивания скважин в специально 

отведенных местах предусматривает использование для этих целей 

шламохранилищ, бросовых земель или оставшихся после разработки 

карьеров. Такое захоронение сопряжено со значительными транспортными 

расходами и поэтому экономически невыгодно. Вместе с тем, захоронение 

отходов по этому способу — единственно возможный вариант решения 

природоохранной проблемы, например, при морском бурении, бурении в 

курортных и прибрежных водоохранных зонах, а также в экологически 

уязвимой местности. 

Недостаточно распространен и метод захоронения жидких отходов, 

преимущественно ОБР, в глубокозалегающие подземные горизонты. Он 

может быть реализован только при наличии в разрезе разбуриваемого 

месторождения соответствующих геологических условий, обеспечивающих 

безопасное захоронение таких отходов. 

Необходимое и обязательное условие при этом — наличие хорошо 

экранированных водонепроницаемых пластов с высокими емкостными 

свойствами, не имеющих гидродинамической связи с другими горизонтами. 

Кроме того, экономически целесообразно захоронение лишь в случае больших 

объемов закачки отходов, например при кустовом бурении. Несмотря на 

очевидную экологическую состоятельность такого метода ликвидации жидких 

отходов бурения, его техническая реализация представляет определенную 

трудность. 
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В США практикуется закачка ОБР через обсадные трубы или кольцевое 

пространство в глубокие пласты с соленой водой. Пресноводные и 

продуктивные пласты изолируются с помощью цемента или труб. Этот метод 

допустим при очень жестких требованиях к пласту, намеченному для приема 

отходов, в целях исключения возможности их проникновения в другие 

объекты. Стоимость такой закачки составляет 22–29 долл/т, и, как считают 

специалисты, этот метод может стать одним из экономически выгодных 

методов ликвидации отходов. 

В настоящее время в большинстве случаев практикуется захоронение 

полужидкой массы и нетекучего осадка непосредственно в шламовых амбарах 

на территории буровой после предварительного подсыхания их содержимого. 

Однако такое захоронение не предотвращает загрязнения природной среды, 

так как содержащиеся в отходах загрязнители вследствие подвижности и 

высокой проникающей способности мигрируют в почвогрунты, вызывая в них 

отрицательные негативные процессы. 

Представляется неэкономичным и способ захоронения ОБР и БШ в 

специально отведенных местах. Существенный недостаток указанного метода 

— значительные транспортные расходы на вывоз ОБР с буровой, так как такие 

места захоронения, как правило, находятся на большом расстоянии от 

буровых. 

В американской практике бурения известен и практикуется метод 

захоронения ОБР в земляных амбарах, стенки которых изолируются пленкой 

из полиэтилена или поливинилхлорида и бентонитом. Однако у нас в стране 

такой метод не получил должного распространения, хотя и заслуживает 

внимания. 

Нашел частичное применение в зарубежной практике метод 

разбрызгивания ОБР на пахотные земли после предварительной его 

нейтрализации. Однако использование указанного метода ограничивается 

типом и системой обработки бурового раствора. 

Анализ состояния вопроса свидетельствует о том, что захоронение 

отходов бурения не решает полностью задачи защиты окружающей среды от 

зарязнения. Этот доступный и практически повсеместно используемый метод 

локализации отходов бурения экономически оправдан лишь при условии 

обезвреживания захороняемой массы. 

2.4. Методы обезвреживания отработанных буровых растворов 

и шлама 

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев ОБР и буровой 

шлам захороняются в земляных амбарах непосредственно на территории 

буровой после окончания бурения скважины. Это решение не обеспечивает 

надежной экологической защиты мест захоронения отходов. Положение еще 

более усугубляется тем, что такой метод требует длительного времени 

ожидания подсыхания содержимого амбаров перед их засыпкой и 

последующей рекультивацией, а это невыгодно в плане рационального 
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народно-хозяйственного использования земель. Вместе с тем, этот метод 

ликвидации отходов бурения наиболее доступен по сравнению с другими, 

несмотря на безвозвратные потери бурового раствора. Обезвреживание 

отходов позволяет повысить экологичность таких работ и обеспечить 

благоприятные условия для своевременной рекультивации отстойников с ОБР 

и шламом, исключив стадию длительного ожидания затвердевания их 

содержимого. 

Основные направления работ в области обезвреживания отходов бурения 

концентрируются на физико-химической нейтрализации и отверждении ОБР и 

БШ. Физико-химическая нейтрализация содержимого шламовых амбаров 

представляется привлекательным методом предотвращения загрязнения 

объектов природной среды отходами бурения. В частности, 

предусматривается разделение ОБР на жидкую и твердые фазы с 

последующей утилизацией жидкой части и нейтрализацией осадка. С этой 

целью в США предложен способ разделения фаз ОБР. Для обработки 

используют флокулирующие добавки. Такие добавки вызывают коагуляцию 

жидкой части отходов и выпадение твердой фазы в осадок. После удаления 

изамбара осветленной воды оставшаяся масса вновь обрабатывается 

флокулянтом, и так продолжается до тех пор, пока вся основная часть воды не 

будет удалена из жидких отходов. 

Один из методов — это метод разделения фаз ОБР с использованием 

сульфата алюминия и специальных флокулирующих агентов. Отделившаяся 

вода направляется для технических нужд бурения или приготовления нового 

бурового раствора. Вода отделяется с помощью декантирующей центрифуги, а 

оставшаяся часть ОБР направляется на фильтр-пресс, на котором происходит 

дальнейшее обезвоживание массы. Полученный шлам содержит до 30% влаги 

и считается безвредным и затем сбрасывается в шламовый амбар для 

захоронения. 

Наиболее перспективным представляется использование передвижных 

блочных установок для обработки отходов бурения. Так, фирма «ЭсТиБи 

Индастриз» разработала установку для непрерывной очистки отработанных 

буровых растворов — «Тэссфорд». Она состоит из блока двигателя, приемной 

емкости с мешалкой для хранения бурового раствора, погружного насоса, 

электроприводного устройства для перекачки дегидратированного бурового 

раствора и в случае необходимости дополнительного узла для физико-

химической обработки воды. Производительность установки составляет до 

10 м
3
/ч. Имеются и другие разработки, обеспечивающие глубокое 

обезвреживание отходов бурения. 

Заслуживает внимания способ ликвидации шламовых амбаров методом 

расслоения ОБР на загущенную и осветленные фазы с последующим 

отверждением верхней части осадка после удаления осветленной воды. Он 

реализуется следующим образом. В амбар с ОБР вводят коагулянт из расчета 

1,5 кг на 1 м
3
 жидкой фазы. В указанном амбаре содержится примерно 50% 

жидкой фазы. Коагулянт вводят при активном смешении его с ОБР с помощью 
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цементировочного агрегата в течение 1,5–2,0 ч. Затем ОБР отстаивается в 

течение 1 сут. После отстоя осветленную воду откачивают на технологические 

нужды. Подвижную часть загущенного осадка буровым насосом откачивают 

из амбара и смешивают с вяжущим, например с цементом, из расчета 0,8 т на 

1 м
3
 подвижной части загущенного осадка. Полученную смесь вводят в амбар 

и равномерно распределяют по поверхности придонной неподвижной части 

загущенного осадка. Отверждение поверхностного слоя загущенного осадка 

заканчивается через 2 сут. На отвержденную поверхность наносится экран из 

глины толщиной 0,3 м. Затем оставшуюся часть котлована засыпают 

минеральным грунтом. 

Предложенный способ пока не имеет достаточной реализации в 

промысловых условиях, что не позволяет судить о его рациональности. К тому 

же значителен расход вяжущего. 

Один из эффективных методов обезвреживания бурового шлама — 

окисление и гидрофобизация поверхности. Метод окисления органических 

загрязнителей, содержащихся в буровом шламе, обладает значительно 

меньшей эффективностью по сравнению с гидрофобизацией. Это одна из 

основных причин, не позволяющая рекомендовать метод окисления в прак-

тику обезвреживания буровых шламов. 

Более перспективным, по мнению исследователей, является 

обезвреживание шлама методом гидрофобизации его поверхности с помощью 

органических или растворимых высокомолекулярных соединений с 

последующим действием электролитов. За счет высаливания полимера 

частицы породы покрываются пленкой, препятствующей растворению в воде 

токсичных и загрязняющих веществ. Из известных растворов полимеров 

наибольшей эффективностью обладает сополимер малеинового ангидрида с 

акриламидом, который позволяет получать высокую степень гидрофобизации 

поверхности бурового шлама и, как следствие, обеспечивает необходимую 

глубину обезвреживания. Этот метод рекомендован в основном для 

обезвреживания шлама при морском бурении, так как эффект гидрофобизации 

поверхности усиливается при попадании обработанного таким полимером БШ 

в морскую среду. Однако из-за значительных расходов гидрофобизующего 

агента и его дефицитности этот метод широкого распространения в практике 

буровых работ не получил. 

В качестве безреагентных методов обезвреживания твердых отходов 

заслуживает внимания термический метод. Термическая обработка шламовых 

масс обеспечивает разрушение органических веществ всех основных классов, 

присутствующих в буровом шламе. По мнению исследователей, этот метод 

наиболее доступен и перспективен. Его практическая 

реализацияосуществляется в печах специальной конструкции, в частности в 

барабанной электрической печи. Она позволяет реализовать необходимые 

термические режимы для достижения глубокого обезвреживания шламовых 

масс с высоким содержанием нефти и нефтепродуктов и других 

загрязнителей. Основным недостатком этого метода, сдерживающим его 
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широкую практическую реализацию, является значительный расход 

электроэнергии на проведение обжига шлама. 

Эффективным и практически доступным методом частичного 

обезвреживания бурового шлама может стать отмывка его от загрязняющих 

органических составляющих (в том числе нефти и нефтепродуктов) горячей 

технической водой системы оборотного водоснабжения буровой. 

При содержании нефти более 5% степень отмывки практически не 

изменяется и составляет в среднем 70–75%. Загрязненность сточных вод 

взвешенными веществами возрастает при увеличении содержания нефти до 

5%, а затем стабилизируется и остается на одном уровне. Влажность шлама 

также оказывает влияние на процесс и эффективность отмывки. Так, с ростом 

влажности отмечается увеличение степени отмывки, которое заметно 

сказывается на шламовых массах с влажностью до 20% и практически не 

влияет на сильно увлажненные шламы (> 20%). При этом максимальное 

значение степени отмывки достигает 70–75% в интервале влажности 15–20%, 

которое в дальнейшем не изменяется. Аналогичную зависимость имеют 

кривые загрязненности стоков. 

Приоритетным направлением обезвреживания указанных отходов 

бурения является их отверждение. Обезвреживающий эффект при этом 

достигается за счет превращения указанных отходов бурения в инертную 

консолидированную массу и связывания в ее структуре загрязняющих 

веществ, что практически исключает миграцию их за пределы отвержденного 

бурового раствора. Такую отвержденную массу можно захоронить в земляных 

амбарах непосредственно на территории буровой без нанесения ущерба 

окружающей среде. Ввод в ОБР активирующих добавок позволяет, кроме 

того, получать отвержденную массу, выдерживающую нагрузку, которую 

создает транспортная техника. При этом значительно упрощается процесс 

захоронения, облегчается последующая планировка и рекультивация амбаров, 

а также существенно сокращаются сроки возврата земель основному 

землепользователю. 

Метод отверждения не только практически доступен, но и экономически 

выгоден. Об этом свидетельствуют и примерные расчеты сравнительной 

экономической эффективности использования известных методов 

обезвреживания и утилизации указанных отходов бурения. 

Таким образом, метод обезвреживания ОБР с последующим 

захоронением продуктов отверждения на территории буровой более выгоден 

по сравнению с другими методами, с экологической и технико-экономической 

точек зрения. 

За рубежом в качестве отверждающих составов предлагаются 

минеральные вяжущие с активными добавками, такими как оксид алюминия, 

жидкое стекло, хлорид железа. Эти составы в большинстве случаев 

многокомпонентны, добавка их в ОБР относительно высока, к тому же 

практически отсутствуют данные об их промысловой реализации. 
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Японскими специалистами для отверждения бурового шлама предложен 

состав, состоящий из портландцемента, безводного гипса и добавок 

порошкообразного материала некоторых солей. Фирма «Чемфикс Грассфорд 

Поллюшн Сервисэз» (Великобритания) рекомендует обрабатывать буровой 

шлам некоторыми растворами силикатов в присутствии коагулянтов. По-

лучаемый при этом твердый материал может быть утилизирован, т.е. 

использован для покрытия автостоянок или сброшен на поверхность почвы 

без вреда для последней. 

Расход вяжущего и сроки твердения ОБР и БШ сокращаются в случае 

применения в качестве активирующей добавки полимерных материалов. При 

этом формируется эластичная консолидированная масса, загрязняющие 

свойства которой значительно ниже загрязняющих свойств исходного ОБР и 

БШ; нефть и нефтепродукты как основные загрязнители природной среды не 

мигрируют за пределы отвержденной массы. Вместе с тем, водоустойчивость 

такой полимерглинистой композиции намного ниже, чем на основе только 

минерального вяжущего. 

Ряд исследователей предлагают применять для отверждения указанных 

отходов бурения фенолформальдегидные смолы. При этом получены 

положительные результаты по консолидации, однако необходимого 

обезвреживающего эффекта не достигается. К тому же одна из составляющих 

этого материала (фенол) представляет собой крайне токсичное вещество, 

относящееся ко II группе токсичности. Все это не дает основания ре-

комендовать такие отверждающие составы для обезвреживания ОБР и БШ. 

Все разрабатываемые отверждающие составы имели цель придать 

отвержденной массе ОБР и БШ прочностные характеристики. Для оценки 

экологичности все отвержденные массы исследовали на токсичность по 

методикам Минздрава, по результатам которых были получены 

соответствующие первично-токсикологические паспорта. 

Установлено, что количество вводимого отвердителя оказывает 

существенное влияние на процесс твердения. При этом дозировка 

портландцемента, необходимая для получения консолидированной массы с 

требуемыми для практики свойствами, составляет не менее 40%. При такой 

дозировке время, необходимое для получения консолидированной массы с 

приемлемыми прочностными характеристиками, не превышает 7 сут. Отверж-

денная масса, полученная в таких условиях, достаточно устойчива к 

агрессивному воздействию водной среды и не теряет своих прочностных 

свойств при ее выдержке в воде (прочность на сжатие не изменяется). 

Одновременно с ростом количества вводимого в ОБР отверждающего агента 

отмечается снижение вымываемости из консолидированной массы 

загрязнителей органической породы. 

При отверждении ОБР нефть и нефтепродукты полностью связываются в 

структуре консолидированной массы и водой из нее не вымываются даже при 

длительном хранении образцов в водной среде (56 сут). 

Исследования показали, что из минеральных вяжущих высокий 

обезвреживающий эффект обеспечивает портландцемент, 
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фосфогипсполугидрат, магнезиальный цемент и смесь цемента с доломитовой 

мукой состава «Роса». Их использование позволяет достаточно эффективно 

решать вопрос обезвреживания ОБР и шлама в широком спектре 

загрязненности таких отходов бурения. Одним из достоинств таких 

отверждающих составов является то, что они превращают отходы бурения в 

консолидированные массы с высокими прочностными свойствами. Последнее 

представляется важным фактором при засыпке амбаров с отвержденной 

массой и последующей рекультивацией, так как при этом создаются условия 

для безопасного использования для этих целей необходимой транспортной 

техники. 

Расходы вяжущего и сроки твердения ОБР и шлама существенно 

сокращаются в случае применения в качестве активирующей 

обезвреживающей добавки высокомолекулярных соединений на основе 

полиизоцианатов. При этом формируется эластичноподобная 

консолидированная масса, загрязняющие свойства которой значительно ниже 

загрязняющих свойств исходного ОБР и шлама. Вместе с тем 

водоустойчивость такой полимерглинистой массы намного меньше, чем на 

основе минерального вяжущего. Следует отметить также дефицитность 

полиизоцианатов и их высокую стоимость. 

Указанных недостатков лишены быстротвердеющие составы на основе 

силиката натрия и цемента с добавками различных активных материалов 

(цеолит, фильтроперлит, доломитовая мука и др.). При обработке ОБР и 

шлама такими составами процесс твердения протекает в две стадии: на первой 

стадии происходит резкое загущение массы с выраженным процессом 

отверждения, на второй — подсыхание массы и дальнейший набор прочности. 

Результаты оценки эффективности быстротвердеющих составов 

свидетельствуют об их практической ценности и целесообразности широкого 

внедрения в промысловую практику. 

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что значения указан-

ных показателей находятся в допустимых пределах независимо от типа 

используемых отверждающих составов. Это дает основание считать, что такие 

технологические свойства отвержденных отходов бурения позволяют 

обеспечивать качественную засыпку и успешное проведение рекультивации 

амбаров с находящимися в них отвержденными отходами с использованием 

традиционной техники. 

Контрольные вопросы:
1.Отечественный и зарубежный опыт утилизации ОБР и шлама.
2.Достоинства и недостатки каждого метода утилизации ОБР и шлама.
3.Использование ОБР и шлама для получения строительных материалов.
4.Захоронение отходов бурения после заканчивания скважины.
5.Особенности захоронения отходов  в глубоко залегающие горизонты.
6.Особенности захоронения ОБР в земляных амбарах.
7.Получение отверждающей массы вводом активизирующих

добавок.Термический метод обработки шламовых масс.

Admin
Выделение
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Чтобы удивиться, достаточно одной 

минуты; чтобы сделать удивительную вещь, 

нужны многие годы. 
К. Г е л ь в е ц и й

3. Курсовая работа  по дисциплине «Промывка

скважины»  

3.1. Общие положения. 

Целью курсового проектирования является закрепление и систематизация 

полученных в период обучения теоретических и практических знаний и 

применение их при решении задач технологии промывки нефтяных и газовых 

скважин. Данная дисциплина входит в цикл профилирующих для 

специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» и выполняется в 8-м 

семестре после прохождения производственной практики. При выполнении 

курсовой работы студент должен творчески подходить к решению следующих 

задач: 

― провести анализ горно-геологических условий, разработать 

рекомендации по выбору типа раствора для каждого интервала промывки 

скважины и обосновать выбор оптимальных значений технологических 

свойств буровых растворов (плотности, условной вязкости, реологических и 

фильтрационных свойств и др.); 

― дать рекомендации по применению химреагентов для обработки 

буровых растворов; 

― провести расчеты потребности бурового раствора и расхода 

материалов для его приготовления и регулирования свойств; 

― обосновать выбор оборудования для приготовления, очистки и 

регулирования содержания и состава твердой фазы в буровом растворе. 

Все решения необходимо обосновывать не только техническими, но и, по 

возможности, экономическими расчетами. Следует ориентироваться на 

использование наиболее современной техники, технологических приемов и 

методов организации. Недопустимо поэтому в курсовой работе слепо 

копировать опыт того предприятия, где студент был на практике, и те 

проекты, с которыми студент знакомился на производстве. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки (ПЗ) и графической 

части, представляющей собой регламент (карту) поинтервальной обработки 

промывочной жидкости, выполняемую на формате А1. Состав ПЗ должен 

соответствовать приложению Б. Графическая часть выполняется по расчетным 

и практическим данным 

Курсовая работа должна отвечать требованиям действующих 

стандартов, руководящих документов, нормам, правилам и оформляться в 

соответствии с методическими указаниями кафедры. 

.
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В основные и дополнительные надписи, кроме номера страницы, 

вносится индексация курсовой работы: КР 21.03.01.24.15.ПЗ. Где 21.03.01- 

шифр специальности; КР – курсовая работа; 15 – год выполнения работы; 24 – 

индексы, соответствующие последним двум цифрам номера зачетной книжки; 

ПЗ – пояснительная записка. 

Сведения о руководящих документах и научно-методической 

литературе приведены в приложении Г. 

Защита курсового проекта производится перед комиссией в составе 2÷3 

ППС (представителей профессорско-преподавательского состава) кафедры с 

присутствием желающих студентов. В процессе защиты студент в кратком 

докладе (10-15 мин) дает обоснование и решение поставленной в задании 

задачи и отвечает на заданные ему вопросы. Курсовая работа с учетом 

качества ее выполнения, доклада и ответов на вопросы оценивается комиссией 

дифференцированной оценкой. 

3.2. Пояснительная записка (ПЗ) 

ПЗ состоит из титульного листа (приложение А), содержания, задания на 

курсовую работу (приложение Б) и введения. 

Введение 
Во введении в курсовой работе должны быть отражены: значимость 

района ведения работ в развитии топливно-энергетического комплекса 

региона (области, района); описываются имеющиеся проблемы; излагаются 

основные направления и пути их решения; кратко характеризуются вопросы, 

направленные на решение научно-технических проблем промывки скважины. 

3.2.1.Краткие сведения о районе работ 

Данная часть представляется в виде таблиц, которые соответствуют 

требованиям макета рабочего проекта на строительство скважин на нефть и 

газ. 

Орогидрография района работ 

В данном разделе необходимо кратко описать географическое 

положение, рельеф и поверхностный покров местности, речную и дорожную 

сеть, климат, глубину промерзания грунта, сроки отопительного периода, 

условия водоснабжения, транспортировки грузов и т.д. (табл. 1). 

3.2.2.Инженерно-геологическая характеристика условий 

бурения 

2.2.1 Литолого-стратиграфическая характеристика и физико-

механические свойства горных пород по  разрезу скважины 

В разделе приводится стратиграфический разрез скважины, элементы 

залегания и коэффициенты кавернозности пластов, литологическая 
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характеристика и физико-механические свойства горных пород по разрезу 

скважины (табл. 2). 

Сведения о градиентах пластовых, поровых и горного давлений и 

давлений гидроразрыва пород, приведенных к глубинам исследований, 

приводятся в табл. 3. 

Таблица 1 

Общие сведения о районе буровых работ 

Наименование 
Значение (текст,  

название, величина) 

1 2 

1 Наименование площади (месторождения) 

2 Температура воздуха, 
0
С 

– среднегодовая

– максимальная летняя

– минимальная зимняя

3 Среднегодовое количество осадков, м 

4 Максимальная глубина промерзания грунта, м 

5 Продолжительность отопительного периода в 

году, сут.  

6 Преобладающее направление ветра 

7 Наибольшая скорость ветра, м/с 

8 Сведение о площадке строительства и 

подъездных путях: 

– рельеф местности

– состояние грунта

– толщина снежного покрова, м

– характер растительного покрова

9 Характеристика подъездных дорог 

– протяженность, км

– характер покрытия

– высота насыпи, м

10 Источник водоснабжения 

11 Источник электроснабжения 

12 Средства связи 

13 Источник карьерных грунтов 

2.2.2 Нефтегазоводоносность 

В разделе приводятся данные по нефтеносности, газоносности и 

водоносности (табл. 4 ÷ 6). 

2.2.3 Возможные осложнения при бурении 

Параметры, характеризующие возможные осложнения, указываются на 

основе статистических данных для наиболее представительных условий на 

разбуриваемых и эксплуатирующихся площадях (табл. 7 - 12). 
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Таблица 11 

Прочие возможные осложнения 

Индекс 

стратиграфи

ческого 

подразделен

ия 

Интервал, м 
Вид (название) 

осложнения: 

желобообразование, 

перегиб ствола, 

искривление, 

грифонообразование 

Характеристи

ка 

(параметры) 

осложнения и 

условия 

возникновени

я  

от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 

Таблица 12 

Характеристика вскрываемых пластов-коллекторов 

Индекс 

пласта 

Интервал 

залегания, м Тип  

коллектора 

Тип 

флюида 

Порис-

тость, % 

Проница

емость 

10
-3

 мкм
2
 

(мД) 
от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 

Окончание таблицы 12 

Коэффициент 

газо-, конденсато-, 

нефтенасыщенности 

Пластовое 

давление, 

МПа 

Коэффициент 

аномальности 

Толщина 

(глинистого) 

раздела флюид-

вода, м 

8 9 10 11 

3.3. Разделение геологического разреза на технологические 

интервалы по устойчивости горных пород и осложненности 

разреза 

Разделение геологического разреза начинается с анализа состава пород, 

слагающих разрез скважины. При этом критериями выделения пород в единый 

технологический интервал является однородность минералогического состава 

горной породы, содержание в ней близких по составу и степени 

минерализации пластовых флюидов, температура пластов, их проницаемость 

и пористость, величины пластовых давлений и давлений гидроразрыва пород, 

наличие зон возможных осложнений (прежде всего осыпи, обвалы, набухание 

глинистых разностей пород, наличие многолетнемерзлых пород, проявляющие 

и поглощающие пласты, наличие соленосных отложений и т.д.). 
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Анализ пород разреза должен базироваться на степени его изученности, 

то есть опыте бурения скважин в данном районе  (РД, инструкции, регламента 

или карты поинтервальной обработки, ГТН, проекты и т.д.). При этом особое 

внимание должно уделяться анализу влияния достигнутого уровня технологии 

бурения и технологических параметров применяемых промывочных 

жидкостей на успешность безаварийной проводки скважин на данной 

площади или месторождении. При выделении в разрезе технологического 

интервала должны учитываться возможности самопроизвольного искривления 

вертикальных скважин или решение специальных задач при наклонно-

направленном, особенно кустовом бурении (наличие интервалов профиля 

скважины, требующих регулирования свойств бурового раствора). Следует 

отметить, что разделение разреза на интервалы условно одинаковой 

буримости при проектировании режимов бурения и выборе типов долот не 

всегда и не обязательно должно совпадать с разделением разреза на 

технологические интервалы при проектировании регламента поинтервальной 

обработки скважин на данном месторождении. При этом продуктивный пласт 

выделяется, как правило, в отдельный технологический интервал. Если 

возможны альтернативные варианты разделения разреза, то в первую очередь 

в этом случае должны учитываться эксплуатационные затраты на бурение 

данного технологического интервала. Разрез скважины, должен быть 

разделен, не менее чем на девять технологических интервалов[1,5]. 

3.4. Обоснование требуемых параметров промывочной 

жидкости по интервалам бурения 

Свойства буровых растворов в комплексе с технологическими 

мероприятиями и технологическими средствами должны обеспечивать 

безаварийные условия бурения с высокими технико-экономическими 

показателями при условии качественного вскрытия продуктивных горизонтов. 

Параметры промывочной жидкости определяются в первую очередь 

необходимостью создания гидростатического давления в стволе скважины, 

препятствующего проявлению пластового и порового давления геологических 

формаций. Кроме того, состав и свойства промывочной жидкости должны 

способствовать предупреждению обвалов и осыпей пород, слагающих разрез 

скважины, обеспечивать создание минимальной зоны проникновения 

фильтрата в продуктивные пласты и своими реологическими свойствами 

способствовать максимальной реализации технических характеристик 

забойных двигателей и наземного оборудования, качественной промывки 

ствола скважины и выносу шлама. 

Одним из основных показателей бурового раствора является плотность, 

которая выбирается исходя из требований правил безопасности, особенностей 

геологического строения разреза и опыта бурения скважин в аналогичных 

условиях.  
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По правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

проектные решения по выбору плотности бурового раствора должны 

предусматривать создание столбом раствора гидростатического давления на 

забой скважины и вскрытие продуктивного горизонта, превышающего 

проектные пластовые давления на величину не менее: 

10% для скважин глубиной по вертикали до 1200 м (интервалов от 0 до 

1200 м); 

5% для интервалов от 1200 м по вертикали до проектной глубины. 

В необходимых случаях может устанавливаться большая плотность 

бурового раствора, но при этом максимально допустимая репрессия (с учетом 

гидродинамических нагрузок) должна исключать возможность гидроразрыва 

пород или поглощения раствора на любой глубине интервала совместимых 

условий бурения. 

Сначала определяется допустимый диапазон изменения планируемой 

плотности бурового раствора из условия недопущения поступления пластовых 

флюидов в скважину и гидроразрыва пород разреза по формуле [1,2,3,4]: 

gH

Р

gH

Р гпл
  , (1) 

где ρ – плотность бурового раствора, кг/м
3
; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с
2
; 

Н – текущая глубина скважины, м; 

Рпл – пластовое (поровое) давление на глубине Н, кг/м
2
;

Рг– горное (геостатическое) давление на глубине Н, кг/м
2
 (или давление

раскрытия трещин); 

Расчет плотности бурового раствора для промывки в случае депрессии 

на пласт в глиносодержащих породах определяется по формуле: 

к

д

дифПЛ

1

Hg

РР







 , (2) 

где ΔР
д

диф = (10-15%)·Рск (согласно [4]) – допустимая депрессия на пласт;

Рск – скелетное давление пород, кг/см
2
;

Рск = Ргор - Рпор (3) 

Ргор– горное давление на глубине, кг/см
2
;

кгоргор НgР   , (4) 

где ρгор – средняя плотность горных пород, слагающих вскрываемый пласт, 

кг/м
3
; 
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Рпор – поровое давление на глубине Нк, кг/см
2
;

квагор НgКР   , (5) 

где Ка– коэффициент аномальности порового давления; 

ρв – плотность пресной воды, ρв = 1000 кг/м
3
.

Плотность бурового раствора 2 через коэффициент запаса определяем 

по следующей формуле: 

Hg

РК плз




2 , кг/м

3
, (6) 

где Кз– коэффициент превышения давления в скважине над пластовым; 

Кз = 1,10-1,15 при Н до 1200 м; 

Кз = 1,05 при Н более 1200 м; 

Сравниваются значения ρ1и ρ2 и выбирается меньшее из них, для 

осуществления дальнейших расчетов. 

3.4.1.Реологические параметры бурового раствора 

Течение буровых растворов чаще всего удовлетворяет модели Шведова-

Бингама для вязкопластичной жидкости. Поэтому реологические свойства 

буровых растворов принято оценивать по величинам пластической 

(структурной) вязкости  , эффективной вязкости эф .и предельного 

динамического напряжения сдвига 0  [1,5,6], которые связаны зависимостью 

6

0 эф .            (7) 

Усредненное значение динамического напряжения сдвига глинистого 

раствора можно оценить по формуле: 

70085,0 бр0   , Па, (8) 

где бр плотность бурового раствора, кг/м
3
; 

Пластическую вязкость раствора рекомендуется поддерживать 

минимально возможной. В первом приближении ее оценивают по формуле: 

  0005,0004,0   , Пас. (9) 
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Условную вязкость бурового раствора (Т, или УВ), контролируемую 

при бурении по ВБР-1 (СПВ-5), выбирают с учетом опыта бурения в данном 

районе, или по формуле 10, стремясь принимать минимальные значения, 

например: для неутяжеленных буровых растворов 20-50 с., для утяжеленных 

до 50 с. (и более) [5].  

УВ=14,7+0,87 эф +0,01
2

эф , с.        (10) 

Условная вязкость косвенно характеризует гидравлические 

сопротивления течению и с ее увеличением ухудшается очистка забоя, 

затрудняется перенос энергии от насосов к забойным двигателям, ослабляются 

размыв породы на забое. На величину условной вязкости влияет трение в 

растворе, интенсивность структурообразования и плотность раствора. 

Условная вязкость оценочно определяется по формуле: 

бр
3

1021Т 


, с. (11) 

Выбор реологических параметров должен преследовать не только 

оптимизацию промывки забоя при составлении гидравлической программы 

промывки скважины, но и создание условий для качественного вскрытия 

продуктивного пласта. 

3.4.2.Структурно-механические свойства бурового раствора 

Структурно-механические свойства буровых растворов, характеризуют 

состояние коагуляционного структурообразования в дисперсных системах, 

оценивают параметрами статического напряжения сдвига (СНС) через 1 и 10 

минут (θ1, θ10) и их соотношением. Выбор значений этих параметров должен 

проектироваться с учетом условий бурения в данном районе.  

Значения показателей θ1 и θ10повышают, если интенсивность 

разрушения горных пород достаточно велика и шлам имеет значительные 

размеры и плотность, если есть необходимость в утяжелении раствора, а так 

же в условиях возможных поглощений в трещиноватых или пористых 

коллекторах. 

Однако высокие значения этих показателей ухудшают очистку и 

дегазацию растворов, создают чрезмерно высокие давления при запуске 

насосов и восстановлении циркуляции, что может привести к поглощениям, 

проявлениям, обвалам, особенно вследствие высоких гидродинамических 

давлений при спуско-подъемных операциях. Высокие значения СНС 

способствуют некачественному разобщению пластов при цементировании, 

создают дополнительные трудности при спуске в скважину геофизических 

приборов и т.д. 
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Аналитический расчет значений θ1 и θ10затруднен и их значения 

определяются чаще всего экспериментально в лабораторных условиях для 

каждой рецептуры бурового раствора. Вместе с тем можно оценить в первом 

приближении минимально необходимое значение структурно-механических 

свойств из условия удержания частицы шлама или утяжелителя во 

взвешенном состоянии в структурированном буровом растворе. 

Выбор необходимых значений показателя фильтрации ПФ, см
3
/30мин 

(водоотдачи, В30, см
3
) и толщину образующейся при фильтрации корки на

стенках скважины производится с учетом скважинных условий (температуры, 

минерализации пластовых вод, состава разбуриваемых пород, профиля 

скважины и т.д.) с целью предупреждения возможных осложнений при 

бурении (осыпи, обвалы, сальникообразования, прихваты и т.д.) и 

заканчивания скважин (некачественное разобщение пластов и т.д.), 

сохранение коллекторских свойств продуктивных пластов [1,2,3,7]. 

Различают статическую, динамическую и мгновенную фильтрации в 

скважинных условиях, которые не коррелируются между собой. Фильтрация, 

наряду с гидродинамическими условиями, в значительной мере зависит от 

физико-химического состояния бурового раствора, определяющего 

особенности коагуляционных структур образующихся при фильтрации – 

корок. К гидродинамическим факторам относится пористость осадка (корки) и 

размер составляющих его частиц. К физико-химическим факторам – характер 

контактных взаимодействий частиц суспензии (раствора), содержание в ней 

коллоидных примесей и высокомолекулярных веществ, влияние 

электрокинетического потенциала на границе раздела фаз, наличие на 

частицах сольватной оболочки или адсорбированных ПАВ и др. При 

увеличении размеров частиц превалирует влияние гидродинамических 

факторов, а при уменьшении – физико-химических. При этом кольматация 

проницаемых пород определяет кинетику фильтрации. 

Фильтрация в скважине осуществляется как в статических условиях, 

так и при движении бурового раствора, при этом, чем выше скорость течения 

раствора, тем больше смывается верхний слой корки и уплотняется 

оставшийся слой. На забое скважины происходит так называемая 

―мгновенная‖ фильтрация, которая способствует выравниванию давления под 

долотом и в зоне предразрушения, что существенно повышает механическую 

скорость бурения. 

Несмотря на различие процессов фильтрации в реальных скважинных 

условиях на практике возможно и целесообразно контролировать их 

протекание по величине статической нестационарной фильтрации, используя 

показатель фильтрации В30  и толщину корки k, получаемые в результате 

стандартного 30-минутного испытания бурового раствора на фильтр-прессе 

ВМ-6.  

Величину проектируемого для конкретных условий бурения показателя 

фильтратоотдачи (водоотдачи) следует обосновывать с учетом времени 

взаимодействия фильтрата с горными породами, прежде всего глинистыми, 

склонными к потере устойчивости при всасывании, набухании и действии 
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расклинивающего давления. При этом существенное значение приобретают 

осмотические явления, обусловленные фильтратоотдачей бурового раствора, 

влажность породы и разностью минерализаций пластовой воды и водной фазы 

бурового раствора. Влияние осмоса на устойчивость стенок скважин 

возникает, когда осмотические перетоки направленны из скважины в пласт, 

что вызывает увеличение давления поровой жидкости в приствольной зоне и 

нарушает устойчивость ее стенок.  

Водоотдачу в первом приближении можно определить по формуле: 

3
106

В
бр

3














 



, см

3
/30 мин. (12) 

Толщина фильтрационной корки на стенках скважины должна быть 

минимальной (в пределах 1,5-2 мм) и работа должна содержать рекомендации 

по ее уплотнению химическими, физическими, либо физико-химическими 

методами, преследуя цель достижения управляемой кольматации 

проницаемых пород. 

Коэффициент трения фильтрационной корки бурового раствора не 

должен превышать 0,2 и его значения должны в каждом конкретном случае 

корректироваться с учетом профилей, особенно в наклонно-направленных 

скважинах. Для уменьшения абразивного износа оборудования и инструмента 

содержание ―песка‖ в неутяжеленном буровом растворе не должно быть более 

(1÷2)%, в то же время в утяжеленных растворах этот показатель не 

нормируется. 

Для обеспечения кинетической и агрегативной устойчивости бурового 

раствора его суточный отстой не должен превышать 3%, а стабильность не 

более 0,02 г/см
3
 для нормальных и не более 0,05 г/см

3
 для утяжеленных. 

Если проектируется применение бурового раствора, диспергирующего 

твердую фазу, то должно учитываться содержание коллоидной (активной) 

фазы с учетом ее возможного поступления из разбуриваемых пород, которое 

должно быть ограничено на минимально необходимом уровне за счет 

правильного выбора состава очистных устройств в циркуляционной системе и 

химической обработки реагентами - флокулянтами [1,2]. 

Планируемые технологические параметры бурового раствора 

рассчитываются для каждого интервала и сводятся в табл. 14. 

3.5. Выбор типа промывочной жидкости по интервалам бурения 

Выбор типа бурового раствора должен обеспечивать: 

- соответствие свойств бурового раствора горно-техническим 

условиям, при которых сводятся к минимуму или исключаются нарушения 

устойчивости пород и другие осложнения процессов бурения, заканчивания и 

освоения скважин; 
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- повышение эффективности использования многокомпонентных и 

дорогостоящих систем бурового раствора; 

- унификацию буровых растворов, применяемых в однотипных 

условиях. 

Выбор типа бурового раствора производится на основе специальных 

классификаций горных пород, буровых растворов и материалов для 

приготовления и регулирования свойств. При выборе типа раствора также 

учитывается строение геологического разреза скважины и условия бурения на 

месторождении. 

Одна из классификаций горных пород, основанная на литологическом 

строении и физико-химической активности их взаимодействия с буровыми 

растворами, предусматривает подразделение пород на восемь групп с учетом 

минерализации и температуры на забое. 

При выборе типа раствора необходимо использовать последние 

достижения науки, результаты анализа материалов, собранных студентами 

при прохождении практики, инструкции, РД, рекомендации, разработанные 

отраслевыми и учебными институтами и т.д. 

При анализе различных растворов выделяют основные функции, 

позволяющие исключить осложнения и достичь максимально-возможных 

технико-экономических показателей. 

При этом должен учитываться тот факт, что рекомендуемый для 

массового бурения тип раствора должен быть экологически безвреден, 

устойчив к термомеханическим действиям и электролитным воздействиям, 

желательно с пониженным содержанием твердой фазы, экономически 

малозатратен. 

Таким образом, при выборе типа раствора также следует учитывать 

минерализацию дисперсионной среды и вид преобладающего катиона, рН 

раствора, минимально возможное содержание глинистой активной фазы 

(учитывая сорт глинопорошка и требуемую плотность), пределы термо- и 

солестойкости реагентов, необходимость применения флокулянтов и 

ингибиторов, величину фильтрации (при вскрытии проницаемых коллекторов 

и неустойчивых глинистых пород), а также процессы осмотического 

массопереноса системы ―скважина-пласт‖ [1,5]. 

Анализ существующих классификаций растворов показывает, что в 

однотипных условиях бурения возможно применение растворов различных 

типов. Поэтому в работе предлагается выбирать и анализировать для каждого 

технологического интервала как минимум три типа раствора с учетом 

применяемого для массового бурения на данной площади или месторождения. 

Особую задачу приходится решать при выборе типа раствора для 

разбуривания хемогенных и глинистых пород. Для бурения в глинистых 

породах рекомендуется выбирать тип раствора с учетом классификации 

глинистых пород по плотности, и их осмотической активности. При бурении в 

хемогенных породах, особенно в случаях их чередования с терригенными и 

гипссангидритовыми, необходимо учитывать снижение прочности 

хемогенных пород с ростом давления и температуры и увеличения их 
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растворимости. Поэтому в этом случае рекомендуется выбирать раствор в 

зависимости от минералогического состава таких пород. 

3.6. Выбор материалов и химических реагентов для 

приготовления и обработки жидкости по интервалам 

бурения и в целом по скважине 

После выбора типа (типов) раствора устанавливают его рецептуру 

(долевой состав компонентов) с целью обеспечения требуемых 

технологических свойств бурового раствора. 

Для обеспечения необходимых свойств буровые растворы обрабатывают 

химическими реагентами. Различают первоначальную обработку бурового 

раствора, когда его готовят к началу бурения, и дополнительную обработку 

для поддержания или изменения свойств раствора в процессе проводки ствола 

скважины [1,5]. 

Обработка химическими реагентами проводится для обеспечения тех 

или иных качественных показателей, но основное ее назначение – 

стабилизация бурового раствора как дисперсной системы либо изменение 

структурно-механических свойств этой системы. Эти две задачи 

взаимосвязаны. 

Реагенты применяемые для обработки буровых растворов, по характеру 

действия и назначению можно разделить на две группы: электролиты 

(кальцинированная и каустическая сода, жидкое стекло, поваренная соль, 

известь, цемент и фосфаты) и защитные высокомолекулярные вещества 

(углещелочной реагент (УЩР), торфощелочной реагент (ТЩР), сульфит-

спиртовая барда (ССБ), конденсированная сульфит-спиртовая барда (КССБ), 

крахмал, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), и т.д.). 

Кроме того, для регулирования свойств буровых растворов 

используются добавки, которые делятся на следующие группы: поверхностно-

активные вещества (ПАВ), снижающие поверхностное натяжение на границе с 

газом и нефтью; пеногасители; утяжелители и смазочные добавки. 

Рецептура раствора выбирается в соответствии с опытом бурения на 

данной площади или месторождении, а так же на основании литературного 

обзора (второй вариант) и классификации наиболее применяемых буровых 

растворов (третий вариант – технологические регламенты и каталоги). 

В описании реагента должно быть химическое описание (цвет, запах, 

состав, концентрация, термостойкость, упаковка, в чем доставляется на 

скважину) и физическое описание (для чего добавляется в буровой раствор, 

его функции и какие должны соблюдаться требования безопасности при 

работе с данным реагентом). 

Каждая партия поступающих реагентов должна контролироваться на 

соответствие качества реагента требованиям технической документации (ТУ, 

ГОСТ, сертификат). 

Результаты выбора материалов и реагентов сводятся в таблицу 15. 
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3.7. Определение потребности в материалах и химических 

реагентов для приготовления и обработки жидкости по 

интервалам бурения и в целом по скважине. 

Сначала определяется количество бурового раствора V, необходимого 

для бурения скважины по формуле: 

CБП VаVVV  , м
3
, (13) 

где ПV  - объем желобной системы и приемных емкостей буровых насосов. 

Определяется для данного типа БУ и условий бурения в 

конкретном районе (например Vп = 50 м
3
);

а  коэффициент запаса бурового раствора, принимаемый согласно 

[8] равным 1,5 в нормальных условиях бурения, и равным 2 в 

осложненных условиях (зоны возможных нефтегазопроявлений, 

вскрытие продуктивных горизонтов на вновь разбуриваемых 

площадях, бурение на газоконденсатных и газовых 

месторождениях, на месторождениях с АВПД или содержащих 

сероводород и другие токсичные соединения). 

i

n

1i

2
i

C l
4

D
V 


 




, м

3
, (14) 

где CV объем скважины в конце i-го интервала бурения с промывкой 

данным типом бурового раствора, м
3
; 

il величина технологического интервала скважины, м; 

iD значение диаметра (диаметров) ствола скважины i-го 

технологического интервала, м. 
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Di = ki·dн.дол , м , (15) 

где ik коэффициент кавернозности i-го интервала. 





n

1i

iiБ lnV , м
3
, (16) 

где БV объем бурового раствора теряемого безвозвратно в процессе 

бурения при поглощении, в очистных устройствах со шламом и т.д., 

м
3
; 

in  норма расхода бурового раствора на 1 м проходки i-го интервала в 

зависимости от скорости бурения, диаметра скважины, условий 

бурения, качества раствора и т.д., принимается согласно местным 

нормам по УБР или согласно таблице 16. 

Таблица 16 

Норма расхода бурового раствора на метр проходки 

Диаметр долота, м 
Норма расхода бурового раствора на метр 

проходки, м
3
/м 

0,3973 0,47 

0,2953 0,25 

0,2699 0,20 

В третьем варианте типа бурового раствора обязательно предусмотреть 2-

3 интервала расчета объема бурового раствора, получаемого самозамесом при 

разбуривании глинистых пачек разреза. 

Объем глины Vгл переходящей в буровой раствор в процессе 

разбуривания глинистой пачки, залегающей во вскрываемом скважиной 

геологическом разрезе, рассчитывается по формуле: 

hd0785V
2
сгл  , м

3
 , (17) 

где dс– диаметр открытого ствола скважины, м; 

h – мощность глинистой пачки, подлежащей разбуриванию, м. 

Если глинистых пачек несколько, их объемы суммируются. 

Массу чистой глины Мгл, подлежащей разбуриванию (за вычетом 

содержащихся в ней песка и других примесей), определяют по формуле: 

  глглггл V100/П1М   , кг , (18) 
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где Пг – содержание песка и других примесей в глиноматериале, %. 

Объем глинистого раствора Vг.р, получаемого самозамесом, определяется 

по формуле: 

 

 вбргл

вглгл

.р.г

М
V








 , м

3
. (19) 

Объем воды, необходимый для глинистого раствора, определяется по 

формуле: 

 

вгл

брглгр

.р.г

V
V








 , м

3
. (20) 

Полученные объемы растворов самозамесом сравнивают с 

необходимыми объемами буровых растворов для этих интервалов, если: 

1) Vсамозам › Vнеобх , то излишек раствора сбрасывают в систему очистки;

2) Vсамозам ‹ Vнеобх, то недостающий объем раствора готовят как обычно,

рассчитывая количество глинопорошка, воды и т.д. 

Значения V определяются для каждого типа бурового раствора всех 

предлагаемых в работе вариантов с учетом буровых растворов, 

применявшиеся при бурении верхних интервалов ствола скважины. 

Затем определяют потребное количество материалов для приготовления 

растворов проектируемого типа для каждого варианта. Если применяют 

глинистый раствор, то количество глинопорошка определяют по формуле: 

VqQ ГЛГЛ  , кг, (21) 

где ГЛq количество глинопорошка, необходимое для приготовления 1м
3
 

глинистого раствора необходимой плотности, кг/м
3
; 

)т1()(

)(
q

ВГ

ВРГ

ГЛ









, кг/м

3
, (22) 

где Г - плотность сухого глинопорошка, которую можно применять по ТУ 

39-044 и ГОСТ 25795 (ориентировочно Г =2700 кг/м
3
); 

Р требуемая плотность бурового раствора, кг/м
3
; 

1000В  кг/м
3
 плотность воды, взятой для приготовления раствора; 

 1,006,0т влажность глинопорошка. 
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Для уменьшения содержания твердой (коллоидной) фазы в глинистом 

растворе первоначально плотность стандартного глинистого раствора 

необходимо принимать 1060 кг/м
3
 для глинопорошка 1 сорта , 1080 кг/м

3
 – для 

2 сорта, 1100 кг/м
3
 – для 3 и 4 сортов. Если требуется применение, кроме 

бентонитовых, других глинопорошков (палыгорскитовых, калионитовых, 

гидрослюдистых), то стандартный глинистый раствор подбирают по ТУ 39-

0147001-105-93. Затем плотность стандартного глинистого раствора доводят 

до требуемых значений за счет ввода утяжелителя. Для вариантов растворов, 

требующих уменьшения ингибированных систем, следует учесть увеличение 

плотности раствора при растворении ингибитора. Если раствор частично или 

полностью нарабатывается за счет разбуриваемых пород разреза, то 

необходимо пользоваться методикой расчета.  

Количество утяжелителя, вводимого в обрабатываемый раствор, 

определяется по формуле: 

VqQ уу   , кг, (23) 

где qу– количество утяжелителя, необходимое для утяжеления 1 м
3
бурового

раствора до заданной плотности; 

 














1m

q

в

у

ируиру

ируру

у







, кг/м

3
, (24) 

где ρур– заданная плотность утяжеленного бурового раствора, кг/м
3
;

ρу – плотность сухого утяжелителя, кг/м
3
;

ρир– плотность исходного (обрабатываемого0 раствора, кг/м
3
;

ρв– плотность воды, кг/м
3
;

mу– влажность утяжелителя, (ориентировочно 0,02-0,05). 

Количество воды, необходимое для приготовления заданного объема V 

бурового раствора, рассчитываем по формуле: 

VqQ ВВ  , м
3
 , (25) 

где Вq количество воды для приготовления 1м
3
 бурового раствора, кг/м

3
. 

ВГ

РГ

Вq







 , м

3
. (26) 

Количество каждого вида химического реагента, необходимого для 

обработки объема V бурового раствора находим по формуле: 

100

VС
Q Р


 , м

3
,  (27) 25 25 
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где С – объемная концентрация реагента в буровом растворе, %. 

Чаще концентрация химических реагентов задается по весу от объема 

обрабатываемого раствора. В этом случае количество вводимого в раствор 

реагента по массе определяется по формуле [7]: 

100

VС
М

В1

Р





, кг, (28) 

где 1C концентрация химического реагента в весовых процентах. 

Количество химреагента, необходимого для обработки раствора, 

определяется по формуле [7]: 

VqQ XPXP  . (29) 

Результаты расчетов предоставляются в виде таблицы 17, 18, 19. 
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3.8. Выбор и обоснование технологии приготовления и 

химической обработки промывочной жидкости 

Выбор и обоснование технологии приготовления и химической 

обработки промывочной жидкости начинается с подробного описания 

применяемой циркуляционной системы и ее схематического изображения на 

рисунке. Далее подробно излагается порядок ввода в циркулирующий раствор 

каждого компонента раствора и химического реагента, обосновывается 

хранение необходимых объемов (запасного и основного) бурового раствора и 

химических реагентов. Раздел заканчивается составлением технологического 

регламента (карты) управления процессом поддержания свойств бурового 

раствора в виде табл. 20. 

Таблица 20 

Технологический регламент (карта) управления процессом поддержания 

свойств бурового раствора 

Интерв

ал 

от…до, 

м 

Объем 

циркулирую

щего 

раствора на 

конец 

интервала, м
3

Среднее 

содержание 

породы в 

растворе, % 

Объем 

удаляемого 

загрязненно

го раствора, 

м
3

Компоненты 

бурового раствора 

1 2 3 4 5 6 7 

Компоненты по разделам 4,5 и т.д. суммируются в пределах столбца 

таблицы для каждого интервала (заполняется карта) и в целом по скважине 

(данные для регламента). 

3.9. Организация контроля параметров бурового раствора на 

буровой 

Организация контроля параметров бурового раствора при бурении 

скважины планируется в соответствии с требованиями [1, 2]. При этом 

подробно обосновывается необходимость контроля технологических 

параметров, частота их измерения, приводится необходимая документация и 

т.д. Раздел заканчивается итоговой табл. 21. 

Таблица 21 
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Данные для подготовки поинтервальных карт и регламента на скважину. 

Площадь ________   № скважины ______ 

Интерв

ал 

бурени

я, м 

Контроли

руемые 

параметр

ы и их 

размернос

ть 

Проектн

ые 

значения 

параметр

ов 

Значения 

предупрежда

ющих границ 

Значения 

внешних 

границ 

Периодично

сть 

контроля в 

нормальном 

режиме, 

часы - мин. 

нижня

я 

верхн

яя 

ниж

няя 

верхн

яя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.10. Гидравлический расчет промывки скважин в режиме 

вскрытия продуктивного пласта. 

Гидравлический расчет промывки проектируемой скважины 

производится поинтервально и в целом по скважине, при этом один интервал 

ниже направления рассчитывается по формулам в соответствии с [6] и 

прилагается график распределения давления в циркуляционной системе. 

Составляется итоговая таблица расчетов. При этом значения реологических 

критериев выбираются на основании литературного обзора и согласовываются 

с руководителем курсовой работы. В отдельных случаях, особенно при 

проектировании разведочных одиночных скважин, реологические критерии 

можно рассчитывать в соответствии с [6] и уточнить в лабораторных условиях 

путем проведения пилотных исследований. 

3.11. Выбор оборудования для приготовления бурового раствора 

и очистка его от выбуренной породы 

Согласно [7] оборудование для приготовления бурового раствора 

выбирается в следующем порядке. Например, если требуемая масса 

глиносырья (глинопорошка) не превышает 20 т, а утяжелителя 100 т, 

возможен  

выбор смесителей эжекторного типа производительностью до 70 м
3
/ч, или 

проектируется применение блока приготовления раствора типа БПР 

производительностью до 60 м
3
/ч. 

Если расход глинопорошка и утяжелителя больше указанных величин, 

то применяют блоки БПР. В случае применения соленых или засолоненных 

буровых растворов при массе соли до 50 т дополнительно выбирается 

гидромониторные смесители типа ГСТ производительностью до 40 м
3
 и 

установку УПР-Р2 производительностью до 80 м
3
/ч. Зачастую этого 

оборудования, вместе с блоком хранения бурового раствора, достаточно [1,7]. 

Выбор оборудования для очистки бурового раствора осуществляется согласно 

[1,7], при этом комплектация его с ростом глубины скважины, как правило, 
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меняется. При окончательном выборе оборудования следует учесть время 

бурения, мощность разбуриваемых пород, литологический состав, с 

промывкой буровыми растворами различного типа. Как правило, 

рекомендуется к применению лишь те средства, которые необходимы при 

бурении значительной части ствола скважины (10% и более). 

При наличии в разрезе скважины газоносных пластов, вскрываемых на 

буровом растворе плотностью более 1600 кг/м
3
, в состав оборудования для 

очистки бурового раствора дополнительно следует включать дегазаторы. 

Данные о рассчитанном количестве средств очистки и оборудования для 

приготовления буровых растворов приводятся в табл. 22. 

Таблица 22 

Количество средств очистки и оборудование для приготовления буровых 

растворов. 

Названи

е 

Типораз

мер или 

шифр 

Количес

тво, шт 

ГОСТ, 

ОСТ, ТУ 

и т.д. на 

изготовл

ение 

Использование очистных 

устройств 

ступенчатость 

очистки: 1 - 

вибросито, 2 - 1+ 

пескоотделитель, 

3-2 + 

илоотделитель 

интервал, м 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 

В заключение раздела приводится уточненная проектная схема 

размещения оборудования для приготовления, химической обработки и 

очистки бурового раствора на проектной скважине. 

3.12. Критический анализ существующей технологии промывки 

скважин с учетом охраны недр и окружающей среды. 

В данном разделе приводятся сравнительные данные о применении 

буровых растворов, технологии их приготовления, регулирование свойств и 

очистки от шлама, газа и примесей, загрязняющих буровой раствор, в 

проектном районе и рекомендуемые в курсовой работе. Подробно излагается 

отличие от достигнутого на производстве уровня работ и, по возможности, 

сравнивается с уровнем, достигнутым в мировой практике. Отдельно 

обосновываются возможные технико-экономические преимущества 

предлагаемой в курсовой работе технологии работ. 

Так же приводятся сведения о соблюдении необходимых правил 

техники безопасности при приготовлении, обработке, очистке и утилизации 

буровых растворов и их компонентов, рекомендации по хранению и 
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использовании ядовитых и вредных веществ, оценка компонентов по 

опасности и вредности в соответствии с ПДК и ХПК [7]. 

3.13. Выводы. 

В выводах приводится итоговая информация по разделам курсовой 

работы и в целом. В заключении приводятся основные направления 

совершенствования промывки скважин в проектном районе работ. К курсовой 

работе прилагаются карты  и регламент поинтервальной обработки скважин, 

выполняемые в виде таблицы на формате А1 (приложение В) для всех типов 

растворов. 
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