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Аннотация. В статье приведены данные исследований новой 
ингибированной системы бурового раствора, предназначенной 
для бурения глинистых отложений в разведочных скважинах, 
например, Лимано-Плавниевой зоны  шельфа Азовского моря. 
По ингибирующим, триботехническим, реологическим характе-
ристикам новый раствор существенно превосходит ранее при-
менявшиеся на этих площадях системы. Кроме того, он имеет 
некоторые преимущества в части более высоких электросопро-
тивлений, т.е. потенциально более качественной интерпрета-
ции результатов ГИС. 

Annotation. The article presents research 
data of the new system inhibited drilling mud 
designed to drill clay deposits in exploration 
wells, for example, Limano-Plavnievaya of 
the shelf zone by the Azov sea. By inhibiting, 
tribological, rheological features of the new 
solution is significantly superior to the pre-
viously used in these areas of the system. In 
addition, it has some advantages in terms of 
higher electrical resistance, i.e. potentially 
more qualitative interpretation of the results 
of the GRW. 
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беспечение устойчивости стенок скважины при бурении в отложениях глин и глинистых 
сланцев – одна из старых проблем, которая и до настоящего времени остается наиболее 

сложной и дорогостоящей. 
Соответственно, предупреждение потери устойчивости стенок скважины и по сей день является 

важным резервом повышения технико-экономических показателей бурения и снижения стоимости 
строительства скважин. В разное время было создано много систем буровых растворов для преду-
преждения обвалов. Однако рациональный подход к решению этой проблемы наметился лишь тогда, 
когда исследователи уделили серьезное внимание анализу физико-химических изменений горных 
пород при вскрытии их скважиной и взаимодействии с буровым раствором [1–3]. 

Потенциальной основой осложнений, связанных с неустойчивостью ствола скважины, является 
наличие глинистых минералов как активной составляющей горных пород, обусловливающей их осо-
бые физико-химические и механические свойства (гидрофильность, пластичность, набухание, проч-
ность и т.д.). Потеря несущей способности глинистых пород обусловливается как физико-механиче- 
скими (увеличение напряжения в приствольной зоне, ослабление несущей способности вследствие 
тектонических нарушений), так и физико-химическими (гидратация) факторами. 

Для определения возможных приемов усиления ингибирования глин путем модификации со-
става раствора необходимо знать возможные методы воздействия на процессы гидратации.  

Принципиально различными приемами ингибирования гидратации глин можно считать следующие: 
●  модификация водной фазы растворов; 
●  модификация поверхности глинистых частиц; 
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●  частичное изменение природы обменного комплекса глин; 
●  капсулирование глин полимерами. 
По существу каждый из перечисленных приемов опробован при бурении скважин как в чистом 

виде, так и, главным образом, в комбинации с другим [4]. 
Модификация жидкой фазы зачастую направлена на уменьшение концентрации свободной воды 

в буровом растворе, способной участвовать в увлажнении поверхности и внутренних полостей глини-
стых частиц. В простейших случаях это осуществляется за счет поддержания более высокой концен-
трации электролита, например, NaCl и т.п., в растворе, чем в проходимых породах [5]. 

Близкими по механизму действия являются добавки некоторых органических гидрофильных 
веществ, например, глицерина, полиглицеринов и их смесей [6, 7, 8]. Предполагается [7], что вода 
обладает большим сродством к глицерину, чем к глине и, таким образом, оказывается связанной. При 
добавлении в раствор более 6 % таких веществ подавляется способность породы к набуханию и дис-
пергированию в промывочной жидкости. Ранее отмечалась способность многих водорастворимых 
соединений, в том числе многоатомных спиртов, эфиров и др., адсорбироваться на монтмориллоните 
с вытеснением ранее адсорбированных неорганических катионов [9]. Показано также, что полярные 
молекулы гликолей, полигликолей и полигликолевых эфиров интенсивно сорбируются в межпакетном 
промежутке глин, вытесняя из них воду.  

Известно, что активными гидрофобизаторами глин являются катионные ПАВ, такие как жирные 
амины и их соли [10, 11], а также четвертичные аммониевые соединения с длинными алкильными 
радикалами. Они могут занимать межплоскостное пространство глин и при максимальном замещении 
образуют органоглины, набухающие в углеводородных средах [12].  

Адсорбируясь на глине, все перечисленные вещества создают гидрофобный барьер, препятст-
вующий контакту глин с дисперсионной средой. Благодаря этому уменьшается увлажнение, набуха-
ние и диспергирование глинистых пород, и свойства раствора сохраняются длительное время. 

 Практически все этапы строительства скважины неразрывно связаны с исследовательскими 
работами. Их цель – получение достоверных сведений о вскрываемом разрезе. Информация, накап-
ливаемая в результате, позволяет не только решать геологические задачи, но и оптимизировать сам 
процесс бурения скважины [13]. 

В то же время эффективность геофизических методов обусловлена существованием вполне 
определенных связей между структурой, минеральным составом пород и их свойствами: электриче-
ским удельным сопротивлением, электрохимической активностью, тепловым сопротивлением, плот-
ностью, интервальным временем пробега упругих волн, магнитной восприимчивостью, естественной 
радиоактивностью и др. 

Поскольку связи между составом и структурой осадочных горных пород и их электрическими 
свойствами (удельное электрическое сопротивление (УЭС), потенциал собственной поляризации (ПС), 
электропроводность) изучены наиболее глубоко, электрический каротаж является основным методом 
исследования при выделении продуктивных коллекторов. 

Пожалуй, самое важное значение для ГИС имеет степень минерализации бурового раствора, 
которая значительно влияет на конечные результаты геофизических исследований. В условиях мине-
рализованных промывочных жидкостей и добавок к ним, вызывающих образование окислительно-
восстановительных потенциалов, кривые ПС становятся непригодны для геологической интерпрета-
ции, и для оценки пластов приходится использовать другие более сложные и трудоемкие методы ис-
следований [13, 14, 15]. 

Выбор описанного типа ингибированных растворов, на наш взгляд, особенно актуален для бу-
рения разуплотненных глин в разведочных скважинах в экологически напряженных зонах, например, 
шельфе Азовского моря.  

Для модификации водной фазы растворов нами был использован глицерин. 
В таблице 1 приведены свойства глинистых ингибированных систем при добавках различного 

количества глицерина. Эксперименты показали, что в полимер-глинистых растворах добавки глице-
рина, связывая свободную воду, однозначно уменьшают показатель П0 при увеличении концентрации 
многоатомного спирта. Дополнительный ввод извести сильного влияния на изменение ингибирующих 
свойств раствора не оказывает. Добавки же органического ингибитора «Ингидол Б» производства 
ООО «Химпром» существенно сказываются на реологических и смазочных характеристиках раствора, 
обеспечивая к тому же и более высокие УЭС. Ингибирующие свойства этих продуктов практически 
идентичны алюмокалиевым системам, что подтверждено исследованиями на тестере линейного рас-
ширения. 

Увеличение содержания глицерина выше 5 % нежелательно ввиду явного ухудшения смазоч-
ных характеристик бурового раствора. 
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Таблица 1 – Определение свойств глинистых растворов с добавлением глицерина 

№ 
пп 

Глинистый раствор + 
% глицерина 

П0, 
см/час 

Rolling 
test, 
% 

УЭС, 
Ом

 · м 
ηпл. 

мПа · с 
τ 0, 
дПа 

Ктр., 
% 

Ктр., 
%, 

(0,5 % 
смазки) 

0 
Исходный раствор 1 

(5 % глины; 0,5 % ХимПАК марки Н;              
1 % ФХЛС; 0,1 % Биоцидол) 

3,40 46 2,50 28 301 0,241 0,180 

1 +3 % глицерина 2,68 48 2,53 29 289 – – 

2 +5 % глицерина 2,56 50 2,60 28 231 0,242 0,131 

3 +10 % глицерина 2,38 53 2,67 27 202 0,238 0,246 

4 +15 % глицерина 2,18 60 2,75 28 174 0,245 0,241 

5 +20 % глицерина 1,60 68 2,77 27 132 – – 

6 +30 % глицерина 1,36 72 2,82 29 87 – – 

7 
Исходный раствор 2 

(5 % глины; 0,8 % ХимПАК марки Н; 
1,1 % ФХЛС; 0,1 % Биоцидол; 0,5 % АКК) 

2,66 74 0,97 30  0,202 0,115 

8 +3 % глицерина 2,74 70 0,99 31 336 – – 

9 +5 % глицерина 2,00 82 1,04 31 206 0,200 0,109 

 +10 % глицерина 1,64 87 1,12 30 200 0,194 0,186 

 +15 % глицерина 1,86 87 1,16 30 167 – – 

12 +20 % глицерина 1,08 92 1,21 34 141 – – 

13 

Исходный раствор 3 
(5 % глины; 0,8 % ХимПАК марки Н; 

1,1 % ФХЛС; 0,1 % Биоцидол; 
0,5 % АКК + 0,2 % CaO) 

2,72 72 0,85 33 328 0, 211 0,137 

14 +5 % глицерина 2,72 71 0,88 28 289 0,202 0,125 

15 +10 % глицерина 2,24 75 0,91 24 261 0,215 0,198 

16 
Исходный раствор 4 

(5 % глины; 0,8 % ХимПАК марки Н; 
0,5 % Ингидол Б; 0,1 % Биоцидол) 

2,61 85 1,38 27 170 0,162 0,096 

17 +5 % глицерина 2,03 91 1,42 26 143 0,151 0,076 

18 +10 % глицерина 1,55 90 1,48 25 121 0,172 0,159 

19 +15 % глицерина 1,41 92 1,54 25 92 0,184 0,191 

20 
Исходный раствор 5 

(5 % глины; 0,8 % ХимПАК марки Н; 
1,0 % Ингидол Б; 0,1 % Биоцидол) 

2,46 89 1,40 23 123 0,140 0,084 

21 +5 % глицерина 1,92 96 1,44 20 98 0,011 0,072 

22 +10 % глицерина 1,39 96 1,50 16 75 0,151 0,142 

 
Выводы 
Проведенные исследования с достаточными основаниями позволяют рекомендовать разрабо-

танные системы растворов для бурения разуплотненных глин разведочных скважин. 
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