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ВВЕДЕНИЕ 

Буровые растворы при строительстве газовых и нефтяных скважин ре-

шают большое количество сложных технико-технологических задач и во мно-

гом определяют успешность создания долговременного объекта для извлече-

ния углеводородов из недр земли. 

Одной из важнейших функций промывочных жидкостей, помимо кон-

троля пластового давления, является удаление выбуренной породы из сква-

жины и удерживание выбуренных частиц во взвешенном состоянии. Возмож-

ность регулировать вязкость и реологические свойства раствора имеет боль-

шое влияние на эффективность очистки ствола скважины. Растворы с высокой 

вязкостью ускоряют процесс выноса шлама на поверхность, а повышения вяз-

кости можно добиться добавлением органических полимеров – полисахари-

дов. Их волокнистая форма макромолекул способствует структурообразова-

нию и загущает раствор. 

Целью бакалаврской квалификационной работы является исследование 

полимеров галактуроновой кислоты в качестве структурообразующей до-

бавки, регулирующей показатели структурно-механических свойств бурового 

раствора, а также изменения основных реологических параметров получен-

ного бурового раствора после добавления в него пектина. 

Структура и объем работы. Бакалаврская работа изложена на 43 страни-

цах, состоит из введения, двух разделов и заключения. Список использован-

ных источников включает 33 наименования. Текст сопровождается 2 табли-

цами и 6 рисунками. 

  



Основное содержание работы 

Буровая скважина – это горная выработка небольшого круглого сечения 

и значительной длины, предназначенная для изучения геологического строе-

ния, поисков, разведки, добычи полезных ископаемых и инженерно-геологи-

ческих изысканий. 

Успех строительства нефтяных и газовых скважин во многом зависит от 

состава и свойств буровых растворов, которые должны обеспечить безопас-

ность, безаварийность бурения и качественное вскрытие продуктивного пла-

ста. Применение буровых растворов и регулирование их свойств требуют зна-

чительных денежных затрат, затрат времени на их химическую обработку и 

очистку. 

Идеальный буровой раствор, применяемый при бурении скважин, дол-

жен отвечать следующим требованиям: 

а) способствовать повышению скорости проходки;  

б) позволять поддерживать низкое содержание твердой фазы, благодаря 

чему до минимума снижается опасность загрязнения пласта; 

в) повышать устойчивость ствола, ингибировать склонные к осложне-

ниям породы и обеспечивать сохранение целостности выбуренной породы, 

благодаря чему облегчается ее удаление; 

г) обеспечивать поддержание на стабильном уровне статического напря-

жения сдвига и улучшенную очистку ствола без чрезмерных пульсаций давле-

ния в процессе спускоподъемных операций;  

д) проявлять низкую токсичность и высокую термостабильность;  

е) давать возможность экономить денежные средства. 

При этом затраты на контролирование и поддержание необходимых 

свойств бурового раствора полностью окупаются. 



Основная технологическая операция промывки скважины – это прока-

чивание бурового раствора по ее стволу. При бурении скважин промывочная 

жидкость должна циркулировать по замкнутому гидравлическому контуру. 

Оборудование в циркуляционных системах применяется разнообразное, 

но его можно категорировать по функциональным блокам: 

• Блок приготовления, обработки и хранения бурового раствора; 

• Насосный блок; 

• Блок очистки бурового раствора и утилизации шлама. 

Буровые насосы представляют собой циркуляционное оборудование, 

монтируемое на буровые установки, посредством которого обеспечивается по-

дача и откачка бурового раствора из разрабатываемой скважины. 

С выкидов насосов буровой раствор под высоким давлением подается в 

стояк – длинную вертикальную трубу, установленную на мачте. Из стояка бу-

ровой раствор подается на буровой шланг (грязевой рукав), затем через верт-

люг он попадает в ведущую трубу. Далее буровой раствор закачивается в ко-

лонну бурильных труб и поступает на долото. Затем буровой раствор захваты-

вает шлам с забоя и поднимается вверх по кольцевому пространству. На по-

верхности смесь шлама и бурового раствора выходит через наклонную трубу 

большого диаметра (желобную линию) и поступает в блок очистки. Блоки 

очистки предназначены для ведения буровых работ по малоотходной или без-

амбарной технологии и входят в состав циркуляционных систем буровых уста-

новок всех классов. 

В целом в буровой практике буровые промывочные жидкости подразде-

ляются на несколько основных классов:  

1. Растворы на углеводородной основе;  

2. Нефте-эмульсинные растворы; 

3. Глинистые растворы; 

4. Естественные растворы; 



5. Техническая вода; 

6. Аэрированные растворы, пены; 

7. Сжатый газ. 

 

Основные материалы, используемые для приготовления бурового рас-

твора: 

1. Утяжелители и материалы для повышения плотности; 

2. Материалы для повышения вязкости; 

3. Диспергаторы/дефлокулянты; 

4. Регуляторы водоотдачи; 

5. Стабилизаторы глин; 

6. Лубриканты, эмульгаторы и ПАВ; 

7. Ингибиторы коррозии; 

8. Наполнители для борьбы с поглощением бурового раствора. 

 

Утяжелители отвечают за утяжеление промывочных жидкостей, кото-

рое вызвано необходимостью создания противодавления на стенки ствола при 

опасности течения солей, осыпей и обвалов горных пород. 

Материалы для повышения вязкости. К механическим свойствам про-

мывочной жидкости относят пластичность, упругость и прочность, а загусти-

тели предназначены для увеличения вязкости и регулирования тиксотропных 

свойств буровых растворов.  

Диспергаторы/дефлокулянты используются при загустевании бурового 

раствора от коагулирующего воздействия электролитов, от воздействия тем-

ператур, при использовании утяжелителей или при попадании цемента в про-

мывочную жидкость.  

Регуляторы водоотдачи. Коркообразующиe свойствa и фильтрация 

определяют способность промывочной жидкости и ее частей просачиваться в 



горные породы (пласты). Фильтрационная корка обязана быть слабопроница-

емой, тонкой и располагать невысоким сопротивлением сдвигу. Приток филь-

трата в пласт порождает дополнительное увлажнение и разупрочнение пород, 

что приводит к обвалам, осыпям, а также нарушению коллекторских свойств 

пласта.  

Стабилизаторы глин предназначены для предотвращения их набухания, 

что может привести к нарушению проницаемости пласта, для минимизации 

разрушения глинистых минералов, в результате чего происходит закупорка 

пор в пласте.  

Лубриканты, эмульгаторы и ПАВ используются для снижения коэффи-

циента трения между стенками скважины и бурильным инструментом. Смазка 

способствует снижению крутящего момента, износа оборудования, термиче-

ского разрушения оборудования и затяжек. 

Ингибиторы коррозии используются с целью избежания коррозийного 

разрушения бурильного инструмента. Появление ржавчины связано с влия-

нием разных газов (O2, H2S, CO2), которые попадают в буровой раствор. Кор-

розия оборудования и сооружений в нефтегазовой промышленности является 

одной из основных причин снижения их работоспособности, вызывает огром-

ные экономические потери и экологический ущерб. 

Наполнители для борьбы с поглощением вводятся в буровой раствор для 

предотвращения его дальнейших потерь, при этом сами наполнители – инерт-

ные вещества с соответствующими формой и размером частиц. 

Органические коллоидные материалы используются в буровых раство-

рах для снижения фильтрации, стабилизации глин, флокулирования выбурен-

ной породы, повышения несущей способности, а в ряде случаев в качестве 

эмульгаторов и смазывающих добавок. Часто при введении в раствор одного 

продукта улучшается несколько характеристик бурового раствора. 



Коллоидные свойства органических полимеров во многом определяют 

их роль в буровых растворах. Органические полимеры, пригодные для буро-

вых растворов, обладают высоким сходством с водой. При низких концентра-

циях они образуют сильно набухающие гели. Некоторые полимеры активно 

адсорбируются частицами глины, что обеспечивает защиту последних от фло-

куляции под действием солей. 

Перспективной полимерной добавкой к буровому раствору может слу-

жить пектин, вынесенный в самостоятельную группу веществ М. Браконо в 

1825 году. Он же впервые ввел термин «пектин» (от греческого слова «pectos», 

что означает «свернувшийся»), имея в виду способность описываемых глика-

нов разбухать в водных растворах и формировать вязкие полужидкие гели. 

Пектины выполняют функции связывающих и упрочняющих компонен-

тов клеточной стенки, а также регулируют водный обмен плодов. По химиче-

ской структуре пектины являются полисахаридами гетерогенной природы, со-

стоящими из остатков галактуроновой кислоты. 
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