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Аннотация. Исследованы возможности синтеза и практиче-
ского применения новых стабилизаторов буровых растворов 
на основе отходов химических предприятий нашей республи-
ки. Показаны конкретные области практического применения 
разработанных новых стабилизаторов. 
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bilizer bore solution on base departure chem-
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последнее время все большое внимание уделяется к проблеме создания новых, высоко-
эффективных и доступных буровых растворов, т.к. в основном большинство компонентов и 

модификаторов буровых растворов завозится из-за рубежа, они дорогие, труднодоступные, не устой-
чивые климатическим условиям Центральной Азии, и в некоторых случаях токсичными и вредными 
для окружающей среды [1]. Основной функцией бурового раствора является также очистка забоя от 
разрушенной долотом породы и вынос шлама из скважины. Чем быстрее удаляются потоком бурово-
го раствора осколки породы с забоя, тем эффективнее работает долото [2]. 

Для решения этой проблемы и поставленной задачи намибыли разработаны новые стабилизаторы 
буровых растворов на основе отходов химической и пищевой промышленности Республики Узбекистан. 

В этом аспекте представляло интересизучение физико-химических свойств разработанных на-
ми на основе отходов водорастворимых полимеров, которые как нам кажется, могут найтиширокое 
применение в перспективе в приготовлении буровых растворов, в особенности устойчивых к воздей-
ствию агрессивных флюидов. В качестве объекта исследований были нами применены сополимеры 
отходов процессов делинтации семян хлопчатника с ГИПАН [3].  

В отличие от ГИПАН продукт реакции сополимеризации отхода процессов делинтации семян 
хлопчатника с ГИПАН представляет собой очень вязкие окрашенные в янтарный цвет жидкости, со 
специфическим запахом, их физико-химические характеристики полностью идентифицированы. При 
изучении вязкости сильно разбавленных растворов было обнаружено, что сополимер, начиная с не-
которой «критической концентрации» показывают отклонение приведенной вязкости от линейной за-
висимости. В разбавленных растворах сополимер ионизирован почти полностью, но из-за сравни-
тельно небольшого количества свободных карбоксильных групп в его составе эффект ионизации не 
слишком выражен. ИК-спектрах сополимеров ГИПАНа с лигносульфонатом наблюдается уменьшение 
интенсивности полосы поглощения при 2240 см–1, соответствующей валентным колебаниям нитриль-
ной группы, появление новых полос поглощения в области 3200–3500 см–1 и 1580 см–1, относящиеся к 
валентным и деформационным колебаниям >  SO3 групп, наблюдается полоса поглощения с частотой 
1640 см–1, принадлежащая валентным колебаниям групп >  С = N-.  

Установлено, что для растворов свежеприготовленного сополимера характерен свернутый тип 
структуры в виде бесформенных агрегатов, изменяющихся в зависимости от концентрации сополи-
мера, система в этом случае является гомогенной. Со временем (в течение 5 час) в системе происхо-
дит ориентация, особенно в концентрированных растворах. При дальнейшем хранений раствора (по-
сле 24 часа), возникает второй тип структуры – фибриллярные надмолекулярные образования, бла-
годаря чему гомогенная система становится микрогетерогенной. По-видимому, глобулярный тип 
структуры обуславливается незначительной степенью электролитической диссоциации функцио-
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нальных групп и низкой их гидратацией. Старение сополимеров и их растворов связано с омылением 
амидных групп, что может быть подтверждено увеличением рН водных растворов с уменьшением 
концентрации. При этом было установлено, что нагревание оказывает на процесс структурирования в 
растворах сополимеров такое же влияние, как и хранение. Так, при получасовом нагревании при              
60 ºС 10 %-ного свежеприготовленного раствора сополимера наблюдается такое же ускорение фиб-
риллобразования, как при хранений раствора. Исследование изменение вязкости и рН растворов со-
полимеров в зависимости от концентрации показало, что они обладают слабощелочной реакцией, 
возрастающей с повышением содержания сополимера в растворе. 

У водных растворов сополимера относительная вязкость сильно растет с увеличением концен-
трации, аномалия вязкости наблюдается уже в области сильно разбавленных растворов, причем для 
сополимера она выражена сильнее, чем для лигнина и лигносульфоната. Аномалия вязкости сополи-
мера, даже сильно разбавленных растворов обусловлена наличием в них надмолекулярных структур. 

Экспериментально выявлено, что буровой раствор, содержащий новый сополимер обладает 
высокой смазывающей способностью. Смазывая поверхность труб, опоры долота, гидравлическое 
оборудование, раствор способствует уменьшению энергетических затрат на бурение, сокращению 
аварий с бурильными колоннами, что особенно важно при роторном бурении. 

С повышением количества вводимого разработанных нами сополимера в состав буровых рас-
творов жидкая основа буровых растворов становится маловязкой и имеет небольшое поверхностное 
натяжение на границе с горными породами, концентрация глинистых частиц в твердой фазе раствора 
сокращается до минимума, а средневзвешенное по объему значение плотности твердой фазы повы-
шается, кроме того буровые растворы при этом являются недиспергирующими под влиянием изме-
няющихся термодинамических условий в скважинах и имеют стабильные показатели, а также агрес-
сивность и коррозионо активность буровых растворов снижается, т.е. они становятся химически ней-
тральными по отношению к разбуриваемым породам, не вызывать их набухание и коррозию метал-
лических частей бурильных установок и долота. Выполнение указанных функций зависит от взаимо-
действия раствора с проходимыми породами. Характер и интенсивность этого взаимодействия опреде-
ляются природой и составом дисперсионной среды. Поэтому введением разработанного нами сополиме-
ра повышаются устойчивости стенок скважины, показатель фильтрации, соленость бурового раствора. А 
уменьшение вязкости буровых растворов, приводит к повышению проникновения фильтрата бурового 
раствора в поры породы за счет фильтрации, осмоса и др. Установлено, что в разбавленных растворах 
синтезированные сополимеры ионизированы полностью, но из-за сравнительного небольшого количества 
свободных карбоксильных групп в его составе эффект ионизации не слишком выражен. Изучение зависи-
мости вязкости от рН и концентрации растворов сополимеров показало, что ростом концентрации сопо-
лимера в растворе значение рН изменяется незначительно. Несколько сильнее концентрация отражается 
на значениях рН сополимера на основе гидролизованного полиакрилонитрила (ГИПАН) с мономерными 
четвертичными солями, что по-видимому, связано с различной методикой их синтеза.  

В ходе проведенных экспериментов было выявлено, что разработанный сополимер, повышает 
смачиваемость дисперсных систем, что имеет большое значение в прикладных сферах буровых рас-
творов. Смачивание, характеризующееся величиной краевого угла водного раствора сополимера 
твердого тела можно рассматривать как результат действия сил поверхностного натяжения.  

Таким образом, проведенные нами исследования по применению отходов химической промыш-
ленности в качестве стабилизаторов буровых растворов показали, что разработанные нами новые 
реагенты на основе отходов и вторичных ресурсов в значительной мере создают благоприятные ус-
ловия для обеспечения устойчивости стенок скважины. Выявлены основные прикладные, физико-
химические и реологические свойства буровых растворов. Практическое применение разработки мо-
жет решить многие экономические и технологические проблемы отрасли. 
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