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Аннотация. Статья посвящена проблемам проводки скважин в 
горных породах, сложенных глинистыми отложениями. Приме-
нение промывочных жидкостей на водной основе при бурении 
глинистых отложений ведет к гидратации пород и их налипа-
нию на долото и элементы компоновки бурильной колонны. В 
результате чего повышается вероятность образования саль-
ника на долоте, и наблюдается падение скорости проходки в 
2-3 раза. Ввод в раствор специальных добавок, предотвра-
щающих образование сальников и улучшающих буримость 
пластичных пород, является верным технологическим реше-
нием. Анализ теоретических и экспериментальных исследова-
ний показал, что применение полимерных буровых растворов 
с добавлением небольшого количества поверхностно-актив- 
ных веществ, таких как сульфанол, позволит повысить эффек-
тивность проводки скважины в глинистых отложениях. 

Annotation. The article is dedicated to prob-
lems of drilling wells in mudstone rocks. Ap-
plication of water based drilling muds at drill-
ing in mudstone rocks leads to aquation of 
rocks and their sticking on a bit and the ele-
ments of drilling string. As a result probability 
of seals formation on a bit rises up and a rate 
of penetration decreases in 2-3 times. An 
addition of special reagents into drilling mud, 
which prevent formation of seals and improve 
drillability of plastic ores, is a correct decision. 
Analysis of theoretical and practical research 
shows that application of polymer drilling 
muds with addings of surfactants, like sul-
phanol, leads to rising of drilling efficiency in 
mudstone rocks. 
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ведение 
Как известно, множество разрезов скважин (особенно в Западной Сибири) сложено глини-

стыми породами или их переслаиванием. Такие породы при бурении промывочными жидкостями на 
водной основе склонны к гидратации, прилипанию к долоту и элементам компоновки низа бурильной 
колонны (КНБК), что снижает скорость бурения и приводит к различным осложнениям.  

Достаточно часто в практике бурения пластичных глин на современных полимерных ингибиро-
ванных промывочных растворах скорость проходки падает до 2–3 раз. Анализ подобного падения ме-
ханической скорости указывает в качестве наиболее влияющей причины образование сальника на 
долоте и КНБК. Для устранения этого осложнения при бурении пластичных пород необходимо приме-
нение технических и технологических решений. Необходима разработка профилактических меро-
приятий, способных повысить технико-экономические показатели бурения пластичных пород. Одним 
из решений является разработка и применение специальных буровых растворов, предотвращающих 
сальникообразование и улучшающих буримость пластичных горных пород.  
Технологические параметры буровых растворов 

Основной технологической операцией при бурении скважины является промывка – прокачива-
ние бурового раствора по ее стволу, однако необходимость выполнения большого количества функ-
ций приводит к созданию сложной многокомпонентной системы. Как написал в эпиграфе к одной из 
глав [9] Я.А. Рязанов: «Буровой раствор должен быть эффективной «кровью» для термобарического 
реактора (скважины)». 
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Регулирование технологических параметров буровых растворов при бурении скважин в глини-
стых горных породах в первую очередь направлено на снижение эффекта «набухания», т.е. поддер-
жание минимальной возможной водоотдачи, что может быть достигнуто выбором оптимальных поли-
мерных реагентов. Во вторую – на снижение количества аварийных ситуаций и повышение срока 
службы породоразрушающего инструмента. В третью – на уменьшение затрат на процесс бурения за 
счет применения реагентов низкой стоимости и сокращения времени простоя. 

Многолетний опыт бурения выделил основные параметры, которые входят в стандартную ме-
тодику контроля безаварийной проходки скважины. Перечень контролируемых технологических па-
раметров включает в себя: 

●  определение плотности раствора ареометром АБР-1; 
●  определение условной вязкости вискозиметром ВБР-1; 
●  определение статического напряжения сдвига на приборе СНС-2; 
●  определение СНС на вискозиметре FANN; 
●  определение пластической вязкости, динамического напряжения сдвига и эффективной вяз-

кости на вискозиметре FANN; 
●  определение показателя фильтрации на приборе ВМ-6; 
●  определение показателя фильтрации на фильтр-прессе; 
●  определение рН (колорометрическим способом); 
●  определение концентрации посторонних твердых примесей; 
●  определение содержания песка по стандарту АНИ; 
●  определение показателей стабильности и седиментации; 
●  определение коэффициента трения фильтрационной корки; 
●  определение содержания жидкостей и твердой фазы. 
Для буровых растворов, содержащих кальций [9], кроме контроля перечисленных выше пара-

метров необходим постоянный контроль над содержанием растворенного кальция и щелочности 
фильтрата. При недостатке растворенного кальция увеличивается гидратация глинистых частиц, их 
набухание и рост вязкости, а при недостатке щелочи увеличивается содержание кальция в фильтра-
те, а также рост структурно-механических свойств из-за коагуляционных процессов. 

Если имеется вероятность насыщения бурового раствора газом, необходимо постоянно кон-
тролировать его содержание. В буровых растворах на углеводородной основе следует контролиро-
вать содержание воды. К химическим методам контроля относятся: определение минерализации 
фильтрата (содержание ионов кальция, магния, хлора), определение жесткости воды, определение 
сульфат-иона, определение активности извести. 
Теоретические исследования причин сальникообразования 

Существующие направления решения указанной проблемы при бурении в пластичных породах 
связаны в основном с совершенствованием конструкции долота, улучшением качества и организации 
потока промывочной жидкости.  

Совершенствование конструкции долота осуществляется оптимизацией профиля вооружения 
долота; гидравлического профиля; количества, размеров, углов атаки и формы режущих элементов; 
расположения и направления промывочных насадок долота.  

В современной буровой технологии для безаварийной проходки пластичных пород часто при-
меняются полимерные ингибированные промывочные жидкости. Улучшение их качества достигается 
введением в рецептуру дополнительных добавок, выбор которых производится на основе специаль-
ных научно-исследовательских работ.  

Основные причины сальникообразования и способы предупреждения 
Низкие структурно-механические свойства таких глинистых растворов и большое содержание 

песка в них обусловливают неудовлетворительную очистную и несущую способность и ведут к интен-
сивному загрязнению ствола скважины, сальникообразованию и затяжкам снаряда. 

Причины сальникообразования:  
●  недостаточная очистка забоя скважины;  
●  работа долота при отсутствии циркуляции промывочной жидкости;  
●  бурение липких пород. 
Сальник на долоте образуется при высоких осевых нагрузках. В твердых породах зубья долота 

частично забиваются шламом. Насколько такое забивание снижает механическую скорость бурения, 
определить трудно, потому что это явление трудно отличить от образования шламовой подушки. 
Гарнье и ван Линген утверждали, что при контактировании частиц шлама с поверхностями долота эти 
частицы прилипают из-за разницы давлений в порах частиц шлама и в буровом растворе. Таким об-
разом, механизм удержания такой же, как и при прихвате бурильной колонны из-за перепада давле-
ния. В конце концов, частицы шлама освобождаются, так как в результате фильтрации перепад дав-
ления исчезает.  

Сальникообразование на долоте проявляется при разбуриванни мягких сланцев, особенно вяз-
ких глин и набухающих глинистых сланцев, которые адсорбируют воду из бурового раствора. В этом 
случае сальник из уплотненного сланца может увеличиваться в объеме и покрыть все долото, пре-
пятствуя дальнейшему процессу бурения. В этом случае бурильщик вынужден попытаться сбить 
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сальник с долота или поднять не отработанное долото. Для предупреждения образования сальника 
на долоте вязкие глины часто разбуривают при пониженных осевых нагрузках. 

Сильное сальникообразование в мягких глинистых сланцах объясняется двумя факторами:             
1) перепадом давления, который согласно Гарнье и ван Лингену увеличивается за счет гидратацион-
ных сил, действующих в уплотненных глинистых сланцах, и 2) адгезионными силами, которые стано-
вятся очень высокими из-за пластической деформации сланцев с образованием плотного контакта с 
поверхностями долота. Силы притяжения, действующие на очень малых расстояниях, начинают про-
являться, как твердые вещества входят в плотный контакт. Кроме того, мягкие глины (или глинистые 
сланцы, которые размягчаются при контактировании с буровыми растворами на водной основе) ха-
рактеризуются небольшими силами внутреннего сцепления, а прилипание зависит от разности адге-
зионных и когезионных сил [2]. 

Механизм адгезии при образовании сальника на долоте заключается в создании водородных 
связей между молекулярными слоями воды, адсорбированной на поверхностях глинистого сланца, и 
слоем воды, примыкающим к стальной поверхности. Чессер и Перрикоун для предупреждения саль-
никообразования на долоте рекомендуют применять хелат алюминийлигносульфоната. Этот комплекс 
адсорбируется на поверхности глинистого сланца с образованием связей между алюминием и атомами 
кислорода в силикатном слое сланца, в результате происходит разрыв водородных связей. Поскольку 
алюминий входит в состав циклического соединения с замкнутой цепью, необходимая концентрация ио-
нов алюминия в водной фазе очень низкая, благодаря чему коагуляция в буровом растворе отсутствует. 

Для предотвращения сальникообразования предназначены реагенты-«детергенты», которые 
образуют тонкую пленку на поверхности металлов и снижают силы поверхностного натяжения на гра-
нице контакта «металл – выбуренная порода». 

PENETREX – новая добавка к буровым растворам, выпускаемая «Baker Hughes Drilling Fluids», 
уменьшает склонность к образованию сальника на долотах с резцами из поликристаллического алма-
за и обеспечивает увеличение скорости бурения при использовании буровых растворов на водной 
основе на величину до 400 % [8]. 

В состав PENETREX входит сочетание органических поверхностно-активных компонентов, уве-
личивающих скорость бурения без ущерба для экологических показателей буровых растворов на 
водной основе. Кроме того, применение PENETREX позволяет получить следующие положительные 
результаты: 

1) образование оболочки на КНБК, уменьшающей сопротивление вращению и продольному 
перемещению колонны; 

2) экономный расход добавки; 
3) меньшее количество спуско-подъемных операций; 
4) снижение эксплуатационных расходов; 
5) высокие характеристики долот с резцами из поликристаллического алмаза при использова-

нии растворов на водной основе; 
6) оптимальные буровые характеристики долот с полированными резцами при использовании 

не дисперсных полимерных растворов. 
Действие данной добавки основано на ином принципе, нежели действие ранее применявшихся 

добавок для увеличения скорости бурения: PENETREX минимизирует налипание частиц выбуренной 
породы (сланцевый шлам) и препятствует образованию сальника на нижней части долота и КНБК. 

Серия испытаний на имитаторе процесса бурения показала, что PENETREX неизменно умень-
шал склонность к образованию сальника на долоте. При использовании раствора на водной основе 
без добавок на буровом долоте с резцами из поликристаллического алмаза и КНБК быстро образо-
вывался сальник из уплотненных сланцев. При добавлении PENETREX в раствор сальник не образо-
вывался, благодаря чему средняя механическая скорость бурения была выше (рис. 1). 

Буровой раствор, содержащий PENETREX, способствует образованию гидрофобной оболочки 
на долоте и на частицах шлама. Благодаря этому частицы выбуренных сланцев успевают проскольз-
нуть мимо долота прежде, чем они начнут слипаться, что улучшает режущую способность долота и 
повышает скорость бурения.  

MC SurfTM представляет собой смесь неионогенных ПАВ, гликолей и различных активных био-
разлагаемых добавок. Оказывает детергирующее, смачивающие и диспергирующее действие; эф-
фективно предупреждает сальникообразование. Может быть применен в любых типах буровых рас-
творов на водной основе 

«Аминол» – высокоэффективный ингибитор набухания и диспергирования глинистых сланцев. 
Сущность действия реагента «Аминол» заключается в подавлении гидратации глинистых пород, что 
способствует предотвращению диспергирования выбуренных глинистых частиц и снижает сальнико-
образование на элементах бурильной компоновки.  

Kla-Cure (Кла-Кью) – современный органический ингибитор глин и глинистых сланцев. Подав-
ляет гидратацию и набухание глин и глинистых сланцев, предотвращает диспергирование выбурен-
ного шлама, помогает снизить сальникообразование на элементах КНБК и зашламование долота. 
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Drill-Kleen – концентрированная смесь поверхностно-активных веществ для снижения сальни-
кообразования и зашламования долота при бурении мягких активных глин. Даже в небольших кон-
центрациях помогает предотвратить залипание сеток вибросит, улучшить эффективность работы 
оборудования очистки раствора, увеличить скорость проходки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид долота после испытаний на имитаторе процесса бурения 
 
В случае появления сальника возможно применение механических средств, таких как механи-

ческий ударник, центратор и т.д. 
Как было показано ранее, немаловажную роль в ускорении процесса углубления скважины иг-

рают технологические и физико-химические свойства буровых растворов. Для оценки степени влия-
ния того или иного показателя бурового раствора используются, как правило, промысловые материа-
лы или результаты стендовых материалов.  

Лабораторные исследования 
В данной работе сделана попытка определить взаимосвязь между сопротивлением искусствен-

ных глинистых образцов внедрению стального цилиндра и составом бурового раствора.  
Отличительной особенностью опытов является присутствие бурового раствора. 
Лабораторные исследования «Определение скорости погружения «пестика Майера» в искусст-

венный глинистый образец в среде бурового раствора». 
Исследования проводятся в следующем порядке: 
1) искусственный образец приготовить из глинистого порошка (глинистая смесь должна быть 

как тесто, не должна прилипать к рукам); 
2) поместить в стаканчик и плотно утрамбовать, увеличить нагрузку до 1 кг; 
3) проверить глубину погружения цилиндра в различных средах в течение t = const (10 мин.). 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица  1 – Глубина погружения цилиндра в глинистый образец в различных средах 

№ Раствор / время погружения 1 мин. 5 мин. 10 мин. 

1 2 3 4 5 

Серия 1 

1.1 Воздух 6,5 мм 8 мм 8,5 мм 

1.2 
Глинистая суспензия  

(ρ = 1060 кг/м3) 
7 мм 8 мм 8,5 мм 

1.3 
Глинистая суспензия 

(ρ = 1100 кг/м3) 
7мм 8 мм 8,5 мм 

1.4 
Глинистая суспензия 

(ρ = 1140 кг/м3 + 0,2 % Desco) 
6 мм 7 мм 7,5 мм 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Серия 2 

2.1 Воздух 5,5 мм 6 мм 6,5 мм 

2.2 
Полимер-глинистый раствор 

(0,5 % КМЦ) 5 мм 6 мм 6 мм 

2.3 Полимер-глинистый раствор 
(0,5 % КМЦ + 1 % сульфанола) 

6 мм 6,5 мм 6,5 мм 

2.4 
Полимер-глинистый раствор  

(0,7 % КМЦ) 4,5 мм 5 мм 5,5 мм 

2.5 Полимер-глинистый раствор 
(0,7 % КМЦ + 1 % сульфанола) 

5 мм 6 мм 6 мм 

2.6 Полимер-глинистый раствор (1,0 % КМЦ) 4,5 мм 5 мм 5,5 мм 

2.7 
Полимер-глинистый раствор 

(1,0 % КМЦ + 1 % сульфанола) 5 мм 5,5 мм 6 мм 

Серия 3 

3.1 Воздух 5 мм 5,5 мм 6 мм 

3.2 Биополимерный раствор 4,5 мм 5 мм 5 мм 

3.3 Биополимерный раствор  
(+1 % сульфанола) 

5,5 мм 6,0 мм 6,5 мм 

3.4 
Биополимерный раствор  

(+0,5 % графита) 4 мм 4,5 мм 5 мм 

3.5 Биополимерный раствор  
(+0,5 % графита + 1 % сульфанола) 

4 мм 5 мм 5,5 мм 

 
На рисунке 2 представлен прибор Вика с пестиком (также его называют «Пестик Майера») и об-

разец в среде бурового раствора.  
Для более наглядного представления были построены зависимости погружения «пестика Май-

ера» в глинистый образец при обработке различными буровыми растворами. 
 

 
 

Рисунок 2 – «Пестик Майера» 
 
Опыты проводились сериями. В начале каждой серии проводился замер погружения «на возду-

хе» для более качественного сравнения результатов. Серия 1 была направлена на оценку влияния 
глинистых суспензий (растворы 1.1–1.4), полученные результаты приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость глубины погружения «пестика Майера»  
от различных видов глинистых суспензий 

 
На рисунке 4 представлены опыты серии 2 – влияние полимер-глинистых растворов (растворы 

2.1–2.7). 
 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость глубины погружения «пестика Майера»  
от полимер-глинистых растворов различного состава 

 
Результаты опытов серии 3 показаны на рисунке 5, в качестве исследуемых растворов были 

биополи-мерные составы (3.1–3.5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость глубины погружения «пестика Майера»  
от составов биополимерного раствора  
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Из полученных данных следует, что наибольшее погружение «пестика Майера» происходит при 
обработке образца глинистой породы биополимерным раствором с добавкой 1 % сульфанола, основ-
ные компоненты которого биополимер «Barazan», низко- и высоковязкие ПАЦ, а также хлорид калия и 
гидроксид калия. 

На основании теоретических и экспериментальных исследований можно сделать вывод, что 
для бурения скважин в глинистых отложениях возможно применение бурового раствора на основе биопо-
лимеров с небольшими добавками поверхностно-активных веществ, например таких, как сульфанол. 

Выводы 
Анализ проведенных экспериментальных исследований на искусственных образцах с использо-

ванием различных по составу буровых растворов на водной основе позволил сделать вывод, что 
увеличение содержания полимерных реагентов снижает возможность проникновения бурового рас-
твора в зону предразрушения за счет кольматации и образования полимерной пленки на искусствен-
ном забое. Скорость углубления, которая отмечается в промысловых условиях, в этом случае повы-
шается только за счет очистки забоя от выбуренной породы. На это в большей степени влияет гид-
ромониторный эффект на выходе раствора из насадок долота, который обеспечивается конструкцией 
насадки, подачей насоса и свойством линейных полимеров снижать вязкость при высоких скоростях 
течения.  
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