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Б
урение скважин в глинистых
отложениях имеет ряд осо-
бенностей, обусловленных

интенсивной наработкой глини-
стой фазы, увеличением вязкости
буровых растворов и высокой веро-
ятностью образования сальников
на элементах КНБК.

Реагенты-разжижители буровых
растворов на водной основе явля-

ются незаменимыми при бурении с
постоянной наработкой твердой
фазы. Разжижители снижают
структурную вязкость, разрушают
пространственную сетку, что созда-
ет возможность уменьшения реоло-
гии бурового раствора.

Анализ литературных и патент-
ных данных показал, что в качестве
разжижителей глинистых растворов

могут использоваться вещества са-
мой разнообразной природы: поли-
мерные соединения (танины, лиг-
ниты, феррохромлигносульфонаты
(ФХЛС), окисленные лигносульфо-
наты – окзилы и др.), комплексооб-
разующие соединения (полифосфа-
ты, нитрилотриметилфософоновая
кислота (НТФ) и др.) и ряд других.
Причем следует отметить, что в
ряде случаев при смешении отдель-
ных компонентов может наблю-
даться взаимное усиление (синер-
гизм) их разжижающего действия
[1-3].

Однако, по факту, многие про-
дукты, заявленные, как разжижите-
ли не обладают требуемыми свой-
ствами, либо эффективные кон-
центрации оказываются значитель-
но выше заявленной производите-
лями. Это свидетельствует об акту-
альности разработки эффективных
реагентов-разжижителей для буро-
вых растворов.

В связи с этим в Испытательной
лаборатории буровых растворов
ООО НПП «БУРИНТЕХ» исследо-
вано разжижающее действие ряда
индивидуальных компонентов и их
смесей. В результате разработан
эффективный реагент – понизи-
тель вязкости «Синсил», рекомен-
дуемый к применению при бурении
скважин в геологических разрезах с
высоким содержанием глинистых
пород.

Влияние добавок реагентов на
параметры бурового раствора опре-
делялось согласно «Методике конт-
роля параметров буровых раство-
ров» в соответствии с API R.P.13B-1.
Эффективность понизителей вяз-
кости оценивали на бентонитовой
суспензии, содержащей 6,9% бенто-
нита «Медиум» (Система 1) или
исходный глинистый раствор плот-
ностью 1060 кг/м3 с 0,3% полимера
«Праестол 2540» (Система 2). Ис-
ходные растворы обрабатывались
исследуемыми реагентами или их
смесями в концентрации от 2×10-5
до 1,1×10-3% с последующим изме-
рением реологических параметров
полученных растворов. В ряде слу-
чаев (два и более компонентов в
смеси) обработанные реагентами
растворы подвергались термостати-
рованию при 90°С, а также создава-
лись условия «загрязнения» испы-
туемых растворов путем добавления
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ПБН, имитирующего выбуренную
глину, в количестве 50 кг/м3.

Объектами исследований были
выбраны полимерные и комплексо-

Как видно из результатов табли-
цы 1 добавление 2 кг/м3 (0,2%) реа-
гента «Синсил» эффективно разжи-
жает глинистый буровой раствор.

Разжижающие свойства разрабо-
танного реагента превосходят раз-
жижающие свойства «Силикатного
реагента», добавленного в удвоен-

образующие соединения, соли и
ряд других реагентов. В зависимо-
сти от строения и концентрации
индивидуальных реагентов-разжи-
жителей процент снижения стати-
ческого напряжения сдвига (CНС)
и динамического напряжения сдви-
га (ДНС) составил 21-51% и 29-67%
соответственно. Обнаружено, что
смеси двух или более компонентов
в аналогичных концентрациях сни-
жают CНС и ДНС на 34-90% и 51-
98% соответственно. На основе
наиболее эффективных смесей
комплексообразователей и поли-
мерных соединений разработан
реагент-разжижитель «Синсил».
Свойства реагента «Синсил» срав-
нивали с промышленно производи-
мым «Силикатным реагентом»,
который также проявляет разжи-
жающее, ингибирующее и противо-
сальниковое действие.

ной концентрации 4 кг/м3 (0,4%).
Следует отметить, что при термо-
статировании или в условиях
«загрязнения» не модифицирован-
ной глиной «ПБН» реагент «Син-
сил» также эффективнее разжижал
буровой раствор по сравнению с
«Силикатным реагентом». Процент
снижения CНС и ДНС в присут-
ствии 0,2% реагента «Синсил» со-
ставил 32-100% и 52-93% соответ-
ственно.

Влияние разработанного реаген-
та на противосальниковые свойства
раствора проверено в тесте на ак-
крецию с использованием металли-
ческих стержней. Сущность метода
состоит в размещении стального

Таблица 1. Разжижающие свойства реагента «Синсил»

Таблица 2. Противосальниковые свойства реагента «Синсил»

Рис. 1. Ингибирующие свойства реагента «Синсил».
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стержня известной массы в ячейке
старения, помещённой в лабора-
торную роллерную печь OFI-5. В
ячейку помещается испытываемый
буровой раствор и твёрдые частицы
глинистой породы. Частицы глины
равномерно размещаются вокруг
центрированного стержня. Ячейку
закрывают и вращают при комнат-
ной температуре определенный
промежуток времени. Процент (по
массе) шлама, прилипшего к метал-
лическому стержню, определяют
после его удаления, промывания и
высушивания (таблица 2 столбец 2).
Шлам, сохранивший свою целост-
ность (не диспергированный) и не
прилипший к стержню отделяется
от раствора при помощи сетки с
размером ячейки 1 мм (таблица 2
столбец 3). Масса диспергирован-
ного шлама рассчитывается как
разность между начальной массой
глинистого шлама, помещённого в
ячейку и значений в столбцах 2 и 3
таблицы 2.

Разработанный реагент «Син-
сил» обладает высоким противо-
сальниковым действием. Напри-
мер, в концентрации 2 кг/м3 реагент
«Синсил» снижает сальникообразо-
вание на 99%, тогда как в аналогич-
ной концентрации «Силикатный
реагент» – на 89% (таблица 2).

Сравнение с промышленно про-
изводимым «Силикатным реаген-
том», проявляющим ингибирую-
щие свойства, показало, что инги-
бирующее действие реагента «Син-
сил» на глину превосходит анало-
гичный параметр «Силикатного
реагента» (Рисунок 1).

Выводы
Разработан высокоэффектив-

ный реагент-стабилизатор реоло-
гии «Синсил» на основе комплексо-
образователей и полимерных сое-
динений, который в концентрации
2 кг/м3 снижает вязкость глинистых
растворов, предотвращает сальни-

кообразование и ингибирует набу-
хание глины.

При термостатировании или в
условиях «загрязнения» глиной
ПБН реагент «Синсил» также эф-
фективно разжижал буровой рас-
твор. Процент снижения CНС и
ДНС в присутствии 0,2% реагента
«Синсил» составил 32-100% и 52-
93% соответственно.

Разработанный реагент «Син-
сил» обладает высоким противо-
сальниковым действием в концент-
рации 2 кг/м3 снижает сальникооб-
разование на 99%.
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