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Аннотация В работе обобщены и проанализированы процес-
сы, связанные с устойчивостью ствола скважины при бурении 
в глинистых породах. 
Предлагается выбор буровых растворов с целью стабилиза-
ции ствола скважины проводить при условии разделения гли-
нистых пород по характеру разрушения; учитывать геомехани-
ку глинистых пород (тектонические нарушения, углы падения 
пластов, длительность катагенеза); исследовать и изучать 
взаимодействия раствора с образцами глинистых пород на 
набухание, диспергирование, изменение прочности и дефор-
мации и др.; определять ингибирующие свойства раствора, 
капиллярную пропитку, осмос, состав и технологические пока-
затели раствора, режим течения раствора в затрубье. 

Annotation. In the paper, the processes 
associated with the stability of the wellbore 
during drilling in clayey rocks have been 
generalized and analyzed. 
The choice of drilling fluids for the purpose of 
stabilizing the wellbore is suggested provided 
that the clay rocks are separated according to 
the nature of the destruction; take into ac-
count the geomechanics of clay rocks (tec-
tonic disturbances, the angles of incidence of 
the beds, the duration of the catagories); to 
investigate and study the interaction of a 
solution with samples of clayey rocks for 
swelling, dispersing, changing the strength 
and deformation, etc.; to determine the inhibi-
tory properties of the solution, capillary im-
pregnation, osmosis, the composition and 
technological characteristics of the solution, 
the flow regime of the solution in the annulus. 
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 топливно-энергетическом комплексе страны роль углеводородного сырья является опре-
деляющей и еще длительное время его разведка и добыча будут оставаться решающими 

факторами стабильного развития и существования экономики страны. 
Строительство скважин является самой капиталоемкой частью нефтегазодобывающей отрас-

ли. На геологоразведочные работы, эксплуатационное бурение и ввод скважин в эксплуатацию при-
ходится более 70 % общего объема капитальных вложений. В условиях, когда значительная часть 
месторождений находится на поздних стадиях разработки, необходимо самое серьезное внимание 
уделять вопросам качественной и безаварийной проводке скважин, разработке и внедрению совре-
менных технологий, новых типов буровых растворов и специальных перфорационных жидкостей. 

В процессе бурения нередки осложнения, связанные с нарушением целостности стенок скважи-
ны, сложенных глинистыми и глиносодержащими породами, с образованием каверн и сужением ствола.  

Глинистые породы составляют 80–90 % всего осадочного комплекса пород Западной Сибири. 
Обрушения или пластические деформации стенок скважины после их вскрытия приводят к осложне-
ниям, на ликвидацию которых затрачивается до 20 % производительного времени, а также дополни-
тельный расход материалов. В ряде случаев из-за подобных осложнений не удается произвести 
спуск эксплуатационной колонны до проектной глубины. Именно поэтому при бурении глубоких сква-
жин с большими отходами от вертикали одной из основных задач является сохранение устойчивости 
стенок скважины.  

Осложнения в виде осыпей и обвалов, повышенное кавернообразование при бурении глини-
стых отложений встречаются повсеместно, они обусловлены действием различных факторов. Так, 
размыв потоками бурового раствора зачастую происходит в верхних частях разреза люлинворской, 
чеганской, кузнецовской свит Западной Сибири. Люлинворская свита (нижний, средний и частично 
верхний эоцен) выделяется повсеместно, мощность свиты от 33 до 214 м, глубина залегания до 600 м. 
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Отмечается аномально низкая плотность опоковидных глин, слагающих люлинворскую свиту, равная 
1,85 · 103 кг/м3, пористость достигает 42 % [1], что характеризует ее малую механическую прочность, 
вследствие чего и происходит ее размыв. 

Чеганская свита распространена практически на территории всей Западной Сибири. Представ-
лена свита зелено-серыми тонкослоистыми, пластичными глинами. Максимальная мощность – 215 м, 
минимальная – 47 м, глубина залегания от 100 до 400 м. Основные минералы, входящие в состав 
глинистых пород чеганской свиты, монтмориллонит и смешаннослойные образования – монтморил-
лонит – гидрослюда с высоким (65–85 %) числом набухающих слоев. Породы чеганской свиты обла-
дают малой механической прочностью. 

Кузнецовская свита (турон) сложена морскими образованиями, темно-серыми, зеленоватыми и 
буроватыми глинами тонкослоистыми и листоватыми монтмориллонитового типа. Минимальная мощ-
ность Кузнецовской свиты – 20 м, максимальная – 43 м, залегает на глубине 700–1000 м. Плотность 
пород 2,2 · 103 кг/м3, пористость достигает 27 % , малая механическая прочность [1]. 

Покурская свита (апт-альб-сеноман) представлена континентальными и прибрежными образо-
ваниями. Характерно чередование пачек слюдистых песков и глин, окраска серая и светло-серая. 
Мощность покурской свиты изменяется от 400 до 950 м. Залегает на глубине 1000–1200 м. Плотность 
пород 2,24 · 103 кг/м3, пористость достигает 18–19 % [1]. 

Из отложений алымской свиты (глубина залегания 1500–1800 м) по минеральным и физическим 
свойствам более уверенно прослеживаются глины кошайской пачки мощностью 15–20 м, представ-
ленные смешаннослойными, гидрослюдисто-монтмориллонитовыми образованиями со средним            
(40–65 %) и высоким (65–85 %) числом набухающих слоев и монтмориллонитом. Глины темно-серые, 
однородные, тонкоотмученные [1]. 

Пимская пачка представлена монтмориллонитовыми и смешаннослойными гидрослюдисто-
монтмориллонитовыми образованиями, залегает на глубине 2000–2200 м, распространена в преде-
лах западной части Среднеобской нефтегазоносной области. Наличие тонкоотмученных глин мощно-
стью 5–15 м в нижней части пимской пачки – ее характерная особенность. В минеральном составе 
этих глин доминируют тонкодисперсные монтмориллонитовые образования с высоким (до 80 %) со-
держанием набухающих слоев и обменного натрия [1]. 

Чеускинская пачка залегает в кровле мегионской свиты (2100–2400 м), представлена серыми 
дисперсными глинами с прослоями глинистых алевролитов. Минеральный состав дисперсных глин 
отличается наличием серпентин-хлоритовых и гидрослюдисто-монтмориллонитовых образований с 
высоким содержанием обменного натрия. Глины характеризуются незначительной трещиноватостью 
и карбонатностью. 

Глинистые отложения ачимовской толщи залегают на глубинах 2500–2800 м. Представлены 
гидрослюдами и смешаннослойными гидрослюдисто-монтмориллонитовыми образованиями с низким 
(20–40 %) и средним (40–65 %) числом набухающих слоев [1]. 

Баженовская свита, залегающая на глубине 2600–3500 м, представляет особый интерес. 
Осложнения при бурении глинистых отложений с аномально высокими поровыми давлениями 

рассмотрим на примере битуминозных глинистых отложений баженовской свиты, которая распро-
странена на 37,5 % современной территории Западно-Сибирского региона. Залегание пород свиты 
почти горизонтальное, мощность изменяется от 10 до 60 м. Минимальные отметки кровли и подошвы 
отложений составляют 653–663 м (Приуралье), максимальные – 3673 и 3713 м (Надымская площадь). 
В возрастном отношении осадки баженовской свиты принадлежат верхней юре и нижнему мелу [1]. 

К особенностям отложений баженовской свиты относятся их существенно глинистый состав с 
преобладанием монтмориллонитовых (включая смешаннослойные) образований, битуминозных и 
микрослоистых (листоватых) глин, наличие аномально высоких пластовых давлений, пониженная 
плотность (2,1–2,5) · 103 кг/м3 и повышенная общая пористость (до 23 %). Основным катионом погло-
щенного комплекса глин баженовской свиты является натрий. 

В настоящее время нет общепризнанного представления о механизме нарушения устойчивости 
стенок скважины. Отдельные исследователи (Р.Г. Ахмадеев, Н.Г. Аветисян, И.Ю. Быков, Дж. Грей, 
М.Р. Мавлютов и др.) причиной кавернообразования в глинистых породах считают механическое (си-
ловое) воздействие колонны бурильных труб на стенки скважины. Однако большинство (О.К. Ангело-
пуло, В.П. Белов, В.Д. Городнов, Г.С. Дарли, К.Ф. Жигач, М.К. Сеид-Рза, В.Л. Михеев, А.К. Яров и др.) 
относят к основным факторам потери устойчивости глинистых пород – характер напряженного со-
стояния пород, их физико-химическое взаимодействие с промывочной жидкостью (фильтратом), ме-
ханическое воздействие бурильного инструмента – в любом их сочетании. В связи с особенностями 
строения и минералогического состава литифицированных глинистых пород, устойчивость особенно 
при больших углах падения пластов, по мнению ряда исследователей (А.Н. Гноевых, С.А. Рябоконь), 
обусловлена, в основном, силами трения между частицами породы.  

Значительное количество работ посвящено проблеме изучения взаимосвязи напряженного со-
стояния горных пород, плотности промывочной жидкости и устойчивости стенок скважины. Однако 
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они не дают однозначного решения проблемы путем уменьшения или увеличения плотности. Так, на-
пример, М.К. Сеид-Рза и другие экспериментально показали, что снижение бокового давления 
(вследствие повышения плотности промывочной жидкости) способствует хрупкому разрушению сте-
нок скважины, а его увеличение (вследствие снижения плотности промывочной жидкости) ведет к 
преобладанию пластических деформаций и смещению пород в ствол скважины. В то же время, прак-
тика бурения на месторождениях Сургутского района показала, что решение проблемы предотвра-
щения осыпей и обвалов горных пород повышением плотности зачастую достаточно эффективно по-
зволяло бороться с осложнениями по устойчивости ствола [2].  

Потеря устойчивости стенок скважины обусловлена их напряженно-деформированным состоя-
нием в результате неравнозначного действия горного давления и гидростатического давления столба 
бурового раствора. При выборе плотности рабочего раствора исходят из значения гидростатического 
давления бурового раствора Рбр, которое должно быть выше, чем давление разрушения пород Рраз 
(давление, при котором происходит потеря устойчивости стенок) и не должно превышать давления 
гидравлического разрыва пластов Ргр: 

 Рраз < Рбр < Ргр. (1) 

При этом необходимо стремиться уравновесить напряжение во вскрываемых породах гидро-
статическим давлением бурового раствора. При высокой степени напряженно-деформированного со-
стояния глинистых пород низкая плотность рабочей жидкости может стать причиной потери устойчи-
вости стенок скважины. Но следует отметить, что повышение плотности раствора далеко не всегда 
позволяет обеспечить устойчивое состояние ствола. В [3] описываются случаи, когда в глинистых по-
родах увеличение плотности бурового раствора может привести к интенсификации кавернообразова-
ния, гидравлической эрозии породы, осыпям и обвалам.  

При бурении скважины в массиве горных пород в ее окрестности происходит перераспределе-
ние напряжений, связанное с изменением давления в скважине. При этом возникают касательные, 
сдвиговые напряжения, ответственные за разрушение. Величина их тем больше, чем больше разница 
между максимальными и минимальными сжимающими напряжениями, т.е. между радиальными на-
пряжениями и кольцевыми напряжениями [4]. 

Необходимо отметить, что горные породы в большинстве своем являются анизотропными. Для 
многих горных пород характерна анизотропия упругих и прочностных свойств, связанная с их слои-
стой структурой и наличием ориентированной трещиноватости. Для таких пород упругие и деформа-
ционные характеристики в плоскостях напластования и в направлении, перпендикулярном к ним, мо-
гут сильно отличаться. Такой тип анизотропии называется трансверсально-изотропным.  

Плоскости напластования представляют собой поверхности ослабления, по которым сопротив-
ление действующим касательным напряжениям значительно снижено. Иными словами, прочность 
пород в плоскостях напластования значительно ниже, чем в других направлениях. 

Величина касательных напряжений, действующих на стенки скважины в плоскостях напласто-
вания, зависит от угла наклона скважины к этим поверхностям, месторасположения расчетной точки 
на стенке скважины и давления жидкости в скважине. В вертикальных скважинах касательные напря-
жения в горизонтальных плоскостях напластования отсутствуют. Вокруг вертикальной скважины в 
трансверсально-изотропной среде возникает такое же распределение напряжений, как и в изотропной 
среде [4]. Опасность разрушения породы на стенках скважины в этом случае минимальна. При уве-
личении зенитного угла скважины растут касательные напряжения в горизонтальных плоскостях на-
пластования, порода вблизи скважины уже не выдерживает действующих напряжений и разрушается.  

В.В. Ипполитов и др. установили, что при зенитных углах от 42–45 до 68–72 градусов процесс 
осыпания глин во времени становится прогрессирующим. Скорость деформационного разрушения 
стенок скважины в таких глинах в 2–3 раза выше по сравнению с другими глинистыми породами. Раз-
рушение ствола скважины в несколько раз выше при использовании полимерных буровых растворов 
с содержанием твердой фазы до 5–7 %, чем при применении глинистых растворов, содержащих 20–
28 % обломочной фракции выбуренных глинистых пород. 

 Рядом исследований [5] подтверждено, что потеря стабильности глинистых отложений при бу-
рении скважин происходит в основном из-за проникновения фильтрата бурового раствора между 
плоскостями напластования и в микротрещины породы, приводя к механическому разрушению стенок 
скважины (расклинивающий эффект) и значительному кавернообразованию. Длительный контакт 
пресной воды с глинами приводит к их избыточному увлажнению, снижению вязкости породы и нача-
лу течения глин под действием горного давления. Интенсивность этого течения зависит от количест-
ва воды, физико-механических свойств глин, величины вязкости, длительности воздействия бурового 
раствора на глины, а также толщины глинистых пропластков. А.Г. Ружников доказал, что присутствие 
пластов толщиной менее 3 метров не оказывает существенного влияния на дестабилизацию ствола 
скважины. В интервалах сланцевых пород мощностью в пределах 8 метров увеличение диаметра 
ствола скважины достигает заметных значений на 20–55 % выше номинального; при мощности пла-
ста до 14 метров диаметр скважины становится на 45–85 % выше номинального диаметра; при мощ-
ности глин 27 метров диаметр скважины увеличивается более чем в 2 раза выше номинального. 
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Ведущие отечественные и зарубежные нефтегазодобывающие компании постоянно ведут на-
учно-исследовательские работы по стабилизации глинистых пород с последующим использованием 
полученных результатов в промысловых условиях для повышения устойчивости ствола скважины [6]. 

Является общепризнанным, что при соответствии плотности раствора геолого-техническим ус-
ловиям устойчивость стенок ствола скважины в глинистых отложениях определяется физико-хими-
ческим воздействием бурового раствора. 

По мнению многих специалистов, для каждой площади и геолого-технических условий необхо-
димо подбирать свой тип бурового раствора, обеспечивающий максимальную устойчивость ствола. 

Несмотря на проводимые исследования, проблема сохранения устойчивости глинистых пород 
не решена, а эффективность рекомендуемых растворов зачастую низка. 

Согласно В.С. Баранову, утяжеление бурового раствора не препятствует кавернообразованию 
в глинистых отложениях, а минимизация показателя фильтрации буровых растворов не обеспечивает 
сохранения устойчивости стенок скважин. 

В.Д. Городнов считает, что устойчивость ствола скважины в глинистых отложениях сильно за-
висит от величины показателя фильтрации бурового раствора и увлажненности глинистой породы в 
естественных условиях залегания. Влажность является существенным фактором, влияющим на ус-
тойчивость глинистых пород. Глинистые породы с незначительной влажностью, как правило, теряют 
устойчивость в водной среде быстрее, чем их более влажные разности. Поскольку изменение основ-
ных прочностных свойств глинистой породы зависит от степени увлажнения, В.Д. Городнов делит их 
на три класса: сильноувлажненные (высокопластичные, текучие), увлажненные (пластичные) и сла-
боувлажненные (гидратационно-активные). 

Н.М. Шерстнев на основании анализа промыслового материала утверждает, что осыпи и обва-
лы происходят в глинистых отложениях, подвергнутых тектоническим нарушениям, с крутыми углами 
падения пластов и в условиях длительного воздействия бурового раствора. 

В.С. Новиков в своей монографии утверждает, что применение ингибированных буровых рас-
творов не решает проблему предотвращения осложнений в интервалах залегания глиноаргиллито-
вых пород. Так, повышение плотности раствора при минимальном значении показателя фильтрации 
не привело к замедлению процессов обвалообразования и уменьшению интенсивности осложнений, 
применение нефтеэмульсионного раствора не позволило предотвратить осложнения и прихваты, 
увеличение плотности раствора и снижение показателя фильтрации не предотвратило осложнения в 
процессе бурения. 

Для предотвращения осложнений в глинистых отложениях Л.К. Мухин предлагает применять 
углеводородные растворы. Однако, как показывает практический опыт, применение углеводородных 
растворов не всегда предотвращает осложнения в стволе скважины [7]. 

Разнообразие сложных геолого-технических условий образования и залегания глинистых пород 
предполагает возможности различного подхода к стабилизации стенок ствола скважины в каждом 
конкретном случае. Однако эффективность этих подходов, выражающихся через применение новых 
ингибирующих буровых растворов, не выявила явного их преимущества перед существующими. Бо-
лее того, нередко применение новой рекомендуемой жидкости приводило к ухудшению состояния 
стенок ствола скважины. 

Причиной низкой эффективности стабилизации глинистых пород стенок скважины рекомендуе-
мыми буровыми растворами, по-видимому, являются ошибки, допускаемые специалистами при про-
ведении как лабораторных исследований, так и промысловых испытаний. Ошибки, допускаемые при 
проведении лабораторных исследований, связаны в основном с попыткой упростить или ускорить 
эксперимент, или с неучетом каких-либо свойств. Лабораторные исследования по сохранению устой-
чивости глинистых пород проводятся преимущественно либо с чистыми глинами, либо с глиносодер-
жащими породами, но в любом случае после разрыва естественных межструктурных связей, т.е. ото-
бранные опытные образцы высушивают и диспергируют до порошкообразного состояния. Определе-
ние устойчивости образцов, изготовленных указанным образом, является некорректным.  

Исследования по набуханию глин проводятся также после их сушки и диспергации при всесто-
роннем увлажнении, тогда как в условиях скважины породы на стенках скважины взаимодействуют с 
рабочим раствором только односторонне, а с трех сторон порода в приствольной зоне находится под 
влиянием вышележащих, нижележащих и боковых горных пород. Некорректность таких исследований 
и является одной из причин низкой эффективности рекомендованных рабочих растворов для стаби-
лизации глинистых пород на стенках ствола при строительстве скважин. 

Для выбора состава, свойств и технологических показателей раствора для стабилизации стенок 
скважин необходимо принять за основу характер деформации и разрушения глинистых пород, по-
скольку он определяется строением, прочностью и свойствами структурных связей в породе.  

Устойчивость глинистых пород определяется прочностью связей между элементами структуры, 
исходя из этого глинистые породы делятся на скальные, полускальные и дисперсные. Для первых 
двух типов пород характерны жесткие химические структурные связи с фазовыми контактами (такие 
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встречаются у сланцев). Дисперсные породы обладают физико-химическими, механическими, водно-
коллоидными, структурными связями с коагуляционными или переходными контактами [8]. Такие 
структурные связи встречаются у связных глинистых пород (глин). 

Состав, строение и прочность структурных связей определяют свойства и поведение глинистых 
пород в условиях скважины при внешних воздействиях. Глинистые породы по характеру деформации 
и разрушения соответствуют известным механическим моделям: скальные метаморфические сланцы, 
полускальные осадочные аргиллиты и алевролиты соответствуют упруго-пластичной модели (хрупкий 
характер разрушения), а дисперсные связные осадочные глины и их разновидности соответствуют 
пластичной модели (пластичный или вязко-пластичный характер разрушения).  

Глины стенок скважины при взаимодействии с буровым раствором пластифицируются, стано-
вятся мягче, текут, набухают, сужая ствол (вязко-пластическое течение глин). Аргиллиты при взаимо-
действии с буровым раствором не пластифицируются, остаются хрупкими, не набухают [8]. Аргилли-
ты теряют устойчивость и осыпаются из-за трещиноватости: фильтрат и/или раствор проникает в 
микротрещины и расклинивает (раздвигает) частицы породы, которые теряют имевшиеся контакты и 
осыпаются в ствол скважины. Разделение глинистых пород по характеру разрушения на пластичные 
глины и хрупкие сланцы (или аргиллиты) значительно упрощает и облегчает решение задачи по 
обеспечению устойчивости стенок скважины.  

Решение поставленной задачи достигается за счет выбора рабочей жидкости, соответственно, 
для стабилизации пластичных глин, для стабилизации хрупких сланцев, а также с учетом всех их 
свойств для стабилизации глин и сланцев. 

В последние годы для управления устойчивостью ствола скважины используют специальные 
буровые растворы, оказывающие воздействие на породу одновременно с изменением плотности 
промывочной жидкости. При этом химическая обработка направлена на сохранение влажностного 
баланса в глинистых породах или, по крайней мере, на снижение интенсивности влагопереноса. В 
свою очередь, изменение влажностного баланса в массиве горной породы вызвано не только фильт-
рацией, но и такими физико-химическими процессами как смачивание, диффузия и осмос, адсорбция 
и катионный обмен. На возможное влияние осмоса как на одну из причин обвала пород ранее указы-
вал В.Ф. Роджерс. П.М. Люкшин, М.О. Канаренштейн и В.П. Смирнов путем лабораторных опытов ус-
тановили, что глины и аргиллиты подвергаются разрушению и осыпанию в минерализованной пла-
стовой воде позже, чем в пресной воде в 1,8–3,2 раза. Следовательно, использование промывочной 
жидкости, близкой по своему солевому составу к пластовым глинам, позволит значительно умень-
шить действие осмотического давления и сохранить целостность породы на стенках скважины. Одна-
ко диффузионно-осмотические процессы при взаимодействии пород с буровым раствором имеют ме-
сто при достаточной увлажненности глинистых пород.  

Одной из причин разупрочнения неувлажненных или слабоувлажненных литифицированных 
глинистых пород можно рассматривать процессы капиллярного всасывания.  

Капиллярное перемещение фильтрата бурового раствора приводит к возникновению дополни-
тельного расклинивающего давления, вызванного поверхностными силами, а также уменьшает силы 
сцепления в горной породе. Капиллярные процессы и связанное с ним увлажнение пород могут ока-
заться причиной в дальнейшем диффузионно-осмотических перетоков, что усиливает процессы разу-
прочнения. В связи с этим возможными решениями проблемы вскрытия слоистых и трещиноватых 
глинистых пород является кольматация стенок скважины и усиление адгезионных взаимодействий в 
массиве.  

Для проводки стволов скважин в «СургутНИПИнефть» разработаны рецептуры и методология 
приготовления промывочных жидкостей.  

Для бурения под эксплуатационную колонну применяется естественно наработанный глини-
стый буровой раствор с применением химических реагентов 4 класса опасности. В связи с тем, что в 
районе деятельности бурового предприятия геологический разрез до кровли покурской свиты повсе-
местно представлен глинистыми высококоллоидальными отложениями монтмориллонита, а нижеза-
легающие горизонты также включают мощные пропластки монтмориллонитовых глин [9], то при уг-
лублении скважины из-под кондуктора часть выбуренной глины диспергируется и образует коллоид-
ную фазу бурового раствора. Естественно наработанная таким образом глинистая суспензия не тре-
бует дополнительных затрат времени и материалов на его приготовление.  

Для получения и стабилизации необходимых параметров бурового раствора естественно нара-
ботанная глинистая суспензия обрабатывается химическими реагентами.  

В зависимости от типа применяемых для обработки глинистой суспензии химических реагентов 
буровые растворы делятся на:  

●  глинистые растворы на основе акриловых полимеров; 
●  утяжеленные полимерные растворы;  
●  глинистые биополимерные растворы;  
●  бинарный утяжеленный раствор (МЕГАБУР).  
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Состав и свойства буровых растворов, применяемых при бурении под эксплуатационную ко-
лонну, приведены в таблице 1. Рекомендуемый тип бурового раствора – полимер-глинистый ингиби-
рующий. 

 
Таблица 1 – Технологические параметры бурового раствора 

Параметр Ед. изм. Значение Параметр Ед. изм. Значение 

Плотность до 1100 м* г/см3 1,06–1,20 Пластическая вязкость мПа · с 12–18 

Плотность от 1100 м** г/см3 1,20–1,21 ДНС дПа 35–75 

Условная вязкость с 25–35 Водоотдача (ВМ-6) см
3/30 мин. 5–6*/3–4** 

Корка мм <1,0 СНС дПа 10–20/20–40 

Песок % <1 Липкость по ФСК ед. <0,15 

рН  8–9 Содержание твердой фазы % <28 

Примечания.  * – параметры раствора до глубины 1100 м; 
         ** – параметры раствора с глубины 1100 м. 

 
Приготовление буровых растворов производится по специально разработанным рецептурам. 

Каждая рецептура отличается областью применения и, соответственно, вводимыми химреагентами. 
При необходимости в зависимости от осложнений производится корректировка параметров бурового 
раствора введением утяжелителя, кольматантов, ингибиторов глин и других реагентов [9].  

Для бурения глинистых пород, склонных к растрескиванию и осыпям, вскрытия продуктивных 
пластов с АВПД в условиях неустойчивых ачимовских и юрских отложений применяют бинарный утя-
желенный буровой раствор МЕГАБУР. Рецептура данного раствора включает в себя водный раствор 
хлористого натрия и хлористого калия, обработанный модифицированным крахмалом и ксантановым 
биополимером. Наличие в растворе двух видов солей взаимно усиливают ингибирующие свойства 
растворов.  

Применение МЕГАБУРа ограничено из-за сложностей при утилизации данного бурового рас-
твора, затрачиваемого времени на его приготовление, а также высокой стоимостью.  

Данные ограничения приводят к широкому использованию неингибирующих глинистых буровых 
растворов на основе акриловых полимеров.  

Глинистые буровые растворы на основе акриловых полимеров способны обеспечить устойчи-
вость ствола скважины, но при этом выбуренный шлам не ингибируется, набухает, диспергируется и 
приводит к дестабилизации системы со всеми вытекающими последствиями. Проникающий фильтрат 
взаимодействует со структурными элементами глины и разупрочняет структурные связи, что приво-
дит к потере устойчивости глинистой породы. Поэтому буровому раствору придают «крепящие» свой-
ства введением консолидирующих добавок, обеспечивающих сохранение прочных связей между час-
тицами глины и устойчивость стенок [9].  

Однако накопленный опыт бурения скважин свидетельствует о существенных недостатках ани-
онно-ионных буровых растворов. Ниже приведены некоторые недостатки анионно-ионных буровых 
растворов.  

Низкие ингибирующие свойства: глины, особенно набухающие и диспергирующие, легко перехо-
дят в буровой раствор, увеличивают содержание коллоидной и твердой фазы, повышают структурно-
реологические показатели, ухудшают смазывающие свойства, что в итоге снижает технико-экономиче-
ские показатели.  

Механизм ингибирования глин катионными полимерами существенно отличается от ингибиро-
вания анионными полимерами. Природа глин такова, что на поверхности частиц существуют положи-
тельные и отрицательные дефектные участки, которые активно взаимодействуют с молекулами воды 
и являются наиболее уязвимыми для проникновения водной фазы в глинистые породы.  

 На активных участках адсорбируются катионы и/или анионы. Это приводит к нейтрализации 
заряда и минимизации взаимодействия глины с молекулами воды. При контакте глинистых пород с 
рабочей жидкостью на основе анионных полимеров происходит электростатическое взаимодействие 
положительно заряженного участка глины с полианионом, приводящее к слабому закреплению (ад-
сорбции) последнего на заряженной поверхности. Ингибирование глинистой породы анионным поли-
мером объясняется способностью последнего инкапсулировать или покрывать уязвимую площадь по-
верхности с образованием слоя структурированной воды, тем самым замедляя проникновение вод-
ной фазы. Так как на поверхности глинистых пород преобладают отрицательные заряды, то через эти 
участки продолжается активное поступление водной фазы в породу. При вводе различных электро-
литов происходит частичное разрушение структурированной прослойки воды и увеличение проникно-
вения водной фазы. Усиление ингибирующего эффекта вводом электролитов можно достичь за счет 
сохранения структурированной прослойки воды путем увеличения содержания анионных полимеров.  
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Катионные полимеры сильнее и необратимо закрепляются на отрицательных участках глини-
стых пород. Из-за преобладания отрицательно заряженных участков на поверхности глины происхо-
дит более равномерное распределение и закрепление катионного полимера и обеспечивается фор-
мирование устойчивой структурированной водной фазы в приповерхностном слое. Закрепление кати-
онного полимера нейтрализует заряд породы, ослабляя ее электростатическое взаимодействие с во-
дой, а формирование устойчивой структурированной прослойки воды создает экран, препятствующий 
проникновению водной фазы в глинистую породу. Ввод различных электролитов не разрушает струк-
турированную прослойку воды, а, наоборот, достраивает, поэтому наблюдается усиление ингиби-
рующего эффекта [10, 11].  

Все известные анионно-неионные полимеры, стабилизирующие буровые растворы, по своей 
природе проявляют невысокую соле- и термоустойчивость. Акриловые реагенты наиболее устойчивы 
к температурной агрессии, но теряют свои стабилизирующие свойства в минерализованной среде, а в 
присутствии катионов кальция и магния выпадают в осадок. Буровые растворы на основе катионных 
полимеров проявляют устойчивость к воздействию высоких температур до 220 ºС и полисолевой аг-
рессии в любых концентрациях. Кроме того, в катионных буровых растворах полимеры, проявляющие 
неустойчивость к полисолевой и температурной агрессии, «реанимируются» и приобретают повышен-
ную устойчивость. Все используемые в настоящее время анионно-неионные полимеры-стабилизаторы 
зависят от pH среды бурового раствора. Оптимальное значение для всех анионно-неионных полиме-
ров находится в диапазоне от 8 до 9, что отрицательно сказывается на устойчивости глинистых по-
род. Поддержание pH среды бурового раствора при высоких температурах и солевой агрессии – за-
дача сложная. Изменение pH среды в диапазоне от 3 до 10 не оказывает влияния на свойства кати-
онных буровых растворов, т.е. отпадает необходимость в регулировании pH среды катионных буро-
вых растворов. В данном случае катионный полимер в составе раствора выполняет функцию стаби-
лизатора и к температурной агрессии.  

Все используемые в настоящее время буровые растворы многокомпонентные, что создает оп-
ределенные сложности при управлении свойствами и показателями раствора. Выше оговоренные 
ограничения на применение ингибирующих растворов и недостатки в применении растворов на осно-
ве акриловых полимеров указывают на необходимость разработки новых рецептур буровых промы-
вочных жидкостей, обеспечивающих ингибирование глинистых пород и возможность экологически 
безопасной утилизации. В таблице 2 приводится рецептура бурового раствора для бурения в сле-
дующих условиях. 

Геологический разрез при бурении под эксплуатационную колонну в интервале 700–1219 м 
представлен глинами высококоллоидальными монтмориллонитового типа, нижезалегающие горизон-
ты включают прослои опоковидных глин и аргиллитов; в интервале 2324–2600 м – песчаниками с про-
слоями глин алевритистых и глинистых алевролитов.  

Пластовая вода хлоридно-кальциевая с минерализацией 10–17 г/л. В процессе бурения имели 
место осыпания пород, сальникообразования, сужения, кавернооборазования, затяжки и посадки, 
проработки, недоход инструмента до забоя. Для бурения интервала выбран полимер-глинистый ин-
гибирующий буровой раствор с использованием реагента Полиэколь (ГКЖ-11П), отличающийся по-
вышенными смазочными и антиприхватными свойствами.  

Используемая система раствора оказывает стабилизирующее и крепящее действие на стенки 
скважины, что позволяет избежать обвалообразования и улучшить сцепление цементного камня с 
породой при креплении. При бурении под эксплуатационную колонну в условиях интенсивной естест-
венной наработки бурового раствора ограничение его плотности и улучшение очистки бурового рас-
твора ведется добавкой реагента Полиэколь (ГКЖ-11П) в концентрации 6–7 кг/м3, а также акриловых 
полимеров в сочетании со Смолополимером. 

 
Таблица 2 – Рецептура бурового раствора (кг/м3) 

Наименование реагента Концентрация Назначение реагента в растворе 

1 2 3 

Сода кальцинированная 2 Регулятор рН и жесткости 

Сода бикарбонат 1 Регулятор рН и жесткости 

Сода каустик 4 Регулятор рН 

Микромрамор МР-4 5 Карбонатный кольматант 

ТПФН 1 Разжижитель 

Смолополимер 15 Понизитель фильтрации 

ПАЦ-Н (КМЦ-ТС) 5 Низковязкая полианионная целлюлоза 

Барит КБ-3 (КБ-6, КБ-М) 240 Утяжелитель 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

ПАЦ-В (КМЦ-9В) 5 Высоковязкая полианионная целлюлоза 

ПАА-Н (ВПРГ, Росфлок) 3 Низковязкий полиакриламид 

ФИТО РК (КМК БУР, Поли-КР) 4 Солестойкий крахмальный реагент 

Биоксан 1 Биополимер 

ФХЛС (Окзил) 10 Комплексный лигносульфонат 

Полидефом 1,5 Пеногаситель 

Бактерицид «Remacid» 1 Бактерицид 

СМЭГ 20 Экологичная смазочная добавка 

Микан-40 18 Сухая смазочная добавка 

Наполнитель КФ 1-5Ц* 15 Кольматант 

Полиэколь (ГКЖ-11П) 6 Ингибирующая добавка с ПАВ 

Полиэкспан* 2 Реагент для ликвидации поглощений 

 
Выводы 
1. Необходимо разделение глинистых пород по характеру разрушения на пластичные глины и 

хрупкие сланцы (аргиллиты). 
2. Учитывать геомеханические условия, в которых находятся глинистые породы (тектонические 

нарушения, углы падения пластов, длительность катагенеза). 
3. Проводить исследования образцов глинистых пород инструментальными методами с целью 

определения химического и минералогического состава, строения, структуры и текстуры, обменной 
емкости и влажности, плотности и пористости. 

4. Исследовать и изучать взаимодействия раствора с образцами глинистых пород на набуха-
ние, диспергирование, изменение прочности и деформации и др. Определять ингибирующие свойст-
ва раствора, капиллярную пропитку, осмос, состав и технологические показатели раствора, режим 
течения раствора в затрубье. 

5. Осуществить выбор состава и технологических показателей бурового раствора для сохране-
ния устойчивости стенок скважины с учетом пп. 1, 2, 3, 4. 
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