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ВВЕДЕНИЕ 

Целью бакалаврской квалификационной работы является установление 

возможности использования органической добавки на основе галактозы в 

качестве технологической присадки и исследование ее влияния на 

характеристики бурового раствора. 

Структура и объем работы. Бакалаврская работа изложена на 58 

страницах, состоит из введения, шести разделов и заключения. Список 

использованных источников включает 36 наименований. Текст 

сопровождается 14 таблицами и 3 рисунками. 

Основное содержание работы 

Функции буровых растворов 

Промывка скважин — одна из самых ответственных операций, 

выполняемых при бурении. Первоначально назначение промывки 

ограничивалось очисткой забоя от частичек выбуренной породы и их 

выносом из скважины, а также охлаждением долота. Со временем список 

функций буровых растворов расширился. 

К основным функциям буровых растворов относят: 

1. Вынос частиц выбуренной породы из скважины; 

2. Предупреждение поступления в скважину нефти, газа и воды; 

3. Удержание частичек разбуренной породы во взвешенном состоянии 

при прекращении циркуляции; 

4. Охлаждение и смазывание трущихся деталей долота; 

5. Уменьшение трения бурильных труб о стенки скважины; 

6. Предотвращение обвалов пород со стенок скважины; 

7. Уменьшение проницаемости стенок скважины, благодаря 

коркообразованию. 

Классификация буровых растворов 

Буровой раствор – сложная многокомпонентная изменяющаяся 

дисперсная система. 

Выделяют следующие виды буровых растворов: 
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1. На водной основе (естественные буровые растворы, техническая 

вода, глинистые растворы); 

2. На углеводородной основе; 

3. На основе эмульсий; 

4. Аэрированные буровые растворы. 

Основные параметры буровых растворов 

Основными параметрами буровых растворов являются плотность, 

вязкость, показатель фильтрации, статическое напряжение сдвига, 

стабильность, суточный отстой, содержание песка, водородный показатель. 

Плотность 

Плотность – это отношение массы бурового раствора к его объему, 

имеет размерность г/см3. 

Определение плотности бурового раствора необходимо для 

характеристики его гидродинамических и гидростатических способностей. В 

частности, для удержания во взвешенном состоянии и выносе из скважины 

частиц разбуриваемой породы, создании гидростатического давления на 

стенки скважины для предотвращения поступления в ствол скважины нефти, 

газа или воды из пласта и сохранения целостности стенок скважины, а также 

для уменьшения массы колонны бурильных и обсадных труб. 

Вязкость 

Вязкость - величина, косвенно характеризующая гидравлическое 

сопротивление течению. Числено определяется временем истечения бурового 

раствора из стандартной воронки с узким горлышком объемом 500 см3. 

Показатель фильтрации 

Показатель фильтрации характеризует способность жидкой фазы 

бурового раствора проникать в глубь разбуриваемого пласта через 

формируемый из частиц дисперсной фазы фильтрационный слой. 

Определяют объемом жидкости, собранной в виде фильтрата при 

пропускании бурового раствора через бумажный фильтр определенной 

площади под определенным давлением за определенное время. 
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Статическое напряжение сдвига 

Статическое напряжение сдвига (СНС) - величина, определяемая 

минимальным касательным напряжением сдвига (Па), при котором 

начинается разрушение структуры бурового раствора. Этот показатель 

характеризует прочность структуры бурового раствора, возникающую в 

покоящемся растворе, и интенсивность ее изменения во времени, измеряется 

в паскалях. 

Стабильность 

Стабильность или устойчивость бурового раствора определяется как 

технологический показатель дисперсной системы. Этот показатель 

характеризует динамику и степень распределения глинистых и других 

твердых частиц в промывочной жидкости, находящейся в состоянии покоя. 

Суточный отстой 

Объем воды отделившийся от глинистого раствора в мерном цилиндре 

через 24 часа называется суточным отстоем. Для высокостабильных 

растворов значение данного параметра равно нулю. 

Содержание песка 

Содержание песка бурового раствора - это процентное отношение 

(объемная доля) частиц диаметром более 74 мкм.  

Водородный показатель 

Водородный показатель характеризует концентрацию в буровом 

растворе ионов водорода [Н+]. 

Добавки для буровых растворов 

В качестве добавок для буровых растворов применяются материалы 

минерального и органического происхождения. Их используют для 

изменения основных свойств буровых растворов. В качестве добавок 

используют: 

1. Загустители; 

2. Материалы для повышения плотности (утяжелители); 

3. Понизители вязкости; 



5 
 

4. Материалы для борьбы с поглощениями; 

5. Поверхностно-активные вещества; 

6. Битуминозные материалы; 

7. Органические полимеры. 

1. Загустители 

Для загущения бурового раствора вводят соединения различной 

природы. Наиболее распространенными загустителями являются: 

Вайомингский бентонит – регулятор вязкости и водоотдачи. 

Аттапульгит API – загуститель для буровых растворов с большей 

минерализацией, чем в морской воде.  

POLYPAC R — загуститель, высококачественная модификация 

полианионной целлюлозы, предназначенная для регулирования уровня 

водоотдачи буровых растворов на водной основе. Для загущения 

бентонитовых буровых растворов на водной основе используют POLYPAC 

R. Он усиливает свойства раствора и, в основном, применяется вместе с 

загустителем MAX GEL (высококачественным Вайомингским натриевым 

бентонитом). 

2. Материалы для повышения плотности 

Чтобы придать устойчивость слабо сцементированным породам 

повышают плотность бурового раствора. Для этого добавляют вещества, 

которые имеют большую плотность, чем у воды. Применяются 

мелкоизмельченные твердые материалы. Самым распространенным является 

барит.  

При использовании для утяжеления буровых растворов барита 

высокого качества (I и II сорта) значительно снижаются износ наземного и 

подземного бурового оборудования, затраты химических реагентов на 

обработку буровых растворов, улучшаются свойства и технические 

показатели бурения. 
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3. Понизители вязкости 

Понизители вязкости первоначально вводили в буровой раствор для 

уменьшения гидравлических сопротивлений и загустевания. Опыты 

показали, что кроме изменения реологических свойств эти вещества влияют 

и на другие параметры бурового раствора. 

4. Материалы для борьбы поглощениями 

Поглощение – это движение промывочной жидкости в пласт через 

поры, в связи с чем объем раствора снижается в процессе циркуляции. Для 

ликвидации поглощений к буровым растворам добавляют материалы для 

борьбы поглощениями. 

При их добавке в буровые растворы повышается их закупоривающая 

способность, что обеспечивает значительное снижение расхода цемента, 

бурового раствора и других материалов, а также сокращение времени 

проведения изоляционных работ. 

5. Поверхностно-активные вещества 

ПАВ — это общепринятое сокращение термина «поверхностно-

активное вещество». Свое название такие вещества получили в связи с их 

способностью адсорбироваться па поверхности твердых тел и на границе 

раздела фаз, в результате чего происходит снижение свободной 

поверхностной энергии. Они служат в качестве эмульгаторов, вспенивателей, 

пеногасителей, смачивающих агентов, моющих средств, смазок и 

ингибиторов коррозии. 

6. 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 
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переработке нефти. Асфальтиты — это черные твердые хрупкие вещества 

(например, гильсонит), являющиеся природными битумами. 

В работе исследовалось влияние применения асфальтов натуральной и 

синтетической природы на параметры буровых растворов. Введение 

асфальтов привело к росту условной и пластической вязкости. После 

увеличения температуры до 90 оС натуральные увеличили условную вязкость 

раствора. А синтетические – снизили. 

Ведение асфальтов привело к падению динамического напряжения 

сдвига. Статическое напряжение сдвига при введении асфальтов значительно 

не изменилось. 

7. Органические полимеры 

В качестве эмульгаторов и смазывающих добавок для буровых 

растворов используют органические полимеры. Полимеры, которые 

пригодны для буровых растворов, обладают высоким сродством с водой. Они 

образуют сильно набухающие гели при низких концентрациях. Некоторые 

полимеры активно адсорбируются частицами глины. Это обеспечивает 

защиту последних от флокуляции под действием солей.  
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