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При бурении нефтяных и газовых скважин, в том числе при 
вскрытии продуктивных пластов, наиболее распространенными в на-
стоящее время являются полимерные безглинистые буровые растворы. 
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Назовем основные требования к составу и свойствам промывочной 
жидкости для вскрытия продуктивного пласта [1]: 

1) cостав промывочной жидкости должен быть таким, чтобы ее 
фильтрат не способствовал набуханию глинистых частиц, увеличению 
гидрофильности породы, увеличению количества физически связанной 
воды в порах пласта; 

2) фильтрат промывочной жидкости, используемый для вскрытия 
нефтяных пластов, должен уменьшать поверхностное натяжение на 
границе «фильтрат–нефть»; 

3) соленость и солевой состав фильтрата должны соответствовать 
солености и солевому составу пластовой воды; 

4) водоотдача бурового раствора в забойных условиях должна 
быть минимальной; 

5) состав фильтрата бурового раствора должен соответствовать 
составу фильтра, заполняющего пласт, чтобы при проникании фильт-
рата в пласт не происходили такие физические или химические взаи-
модействия, в результате которых могут образовываться нераствори-
мые осадки. 

Проблему ингибирования гидратации глин решают преимущест-
венно путем электростатической защиты, использования растворов, 
содержащих ионы: Са++, Mg++, Na+, K+, а также различных промы-
вочных жидкостей на углеводородной основе [2, 3]. При этом наи-
большей гидрофобизирующей способностью в композиции с биополи-
мерами обладает KCl. 

Исследования проводились с помощью прибора для определения 
набухаемости глинистых частиц ПНГ-2М. Для этого рабочее кольцо с 
прессованной глиной (монтмориллонитовой) помещалось в фильтрат 
бурового раствора на основе биополимера Робус с процентным содер-
жанием 0,5 % по массе. Время контакта бурового раствора с продук-
тивным пластом по Республике Татарстан составляет 30–80 ч, по За-
падной Сибири до 120 ч. Исходя из этого лабораторные исследования 
длились в течение 8 дней.  Результаты исследования влияния буровых 
растворов на набухаемость монтмориллонитовых (бентонитовых) глин 
представлены на рисунке и в табл. 1. 
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Таблица 1 

Набухание бентонита в различных средах 
Состав  
раствора 

Во-
да 

Робус 
0,5%+KCl 1% 

Робус 
0,5%+KCl 2%

Робус  
0,5%+KСl 3%

Робус 
0,5%+KСl 4%

Робус  
0,5%+KСl 5% 

Робус  
0,5%+KCl 6% 

Относи-
тельное 
набуха-
ние 

100 39,7 29,8 16,9 15,3 15,1 14,8 

 

 

Рис. Набухаемость бентонита в различных средах 

Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением 
содержания хлористого калия гидрофильность глинистых частиц за-
метно снижается, при этом набухание глины при концентрации в буро-
вом растворе 4–5 % КСl и 0,5 % Робуса уменьшается более чем в 6 раз 
по сравнению с набуханием в дистиллированной воде, причем даль-
нейшее увеличение концентрации КCl не дает ощутимого результата. 
Таким образом, введение хлористого калия в количестве 4–5 % позво-
ляет снижать негативное влияние биополимерного бурового раствора 
на фильтрационно-емкостные свойства продуктивных пластов. 

Как известно, большинство нефтесодержащих пород гидрофиль-
ны и способны адсорбировать воду, отфильтровавшуюся в продуктив-
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ный пласт при использовании промывочной жидкости на водной осно-
ве. В результате снижается фазовая проницаемость по нефти и блоки-
руется ее поступление в скважину. Характер смачиваемости нефтесо-
держащих пород можно изменять путем воздействия промывочной 
жидкости с гидрофобизирующими добавками (на стадии первичного 
вскрытия) либо композициями, обладающими гидрофибизирующими 
свойствами (на стадии вторичного вскрытия). 

Адсорбируясь на поверхности поровых каналов, ПАВ гидрофо-
бизируют ее, изменяя характер смачиваемости поровых каналов, 
а концентрируясь на границе раздела фаз «нефть–фильтрат», снижают 
поверхностное натяжение [4]. 

Исследования поверхностного натяжения проводились с помо-
щью механического тензиометра фирмы Kruss. Измерение межфазного 
натяжения осуществлялось между двумя жидкостями при повышенных 
температурах (20 и 60 °С) при атмосферном давлении. 

Результаты исследования поверхностного натяжения на границе 
«фильтрат–нефть» и «фильтрат–воздух» представлены в табл. 2. Для 
сравнения были выбраны несколько систем буровых растворов, при-
меняемых как для бурения, так и для первичного вскрытия продуктив-
ного пласта. Наихудшие результаты как на границе «фильтрат–нефть», 
так и «фильтрат–воздух» показали глинистый раствор «Глина 3%+ 
Ca2Co3 0,5%+КМЦ 0,5%». При этом результаты межфазного натяже-
ния на границе раздела «фильтрат–воздух» составили более 68 мН/м, 
а на границе «фильтрат–нефть» 13 мН/м, с увеличением температуры 
снижаясь до 18 мН/м. Полимерный буровой раствор с реагентами 
«Praestol 0,3%+Ca2Co3 0,5%+КМЦ 0,5%+ТПФН 0,1%» на границах с 
нефтью показал 14 мН/м, а с воздухом 63,5  мН/м. Формиатный буро-
вой раствор «Глина 2%+КМК 5%+формиат натрия 30%» показал не-
много лучшие результаты, по сравнению с предыдущими системами. 
Для границы «фильтрат–воздух» они составляли 51,5 мН/м, «фильт-
рат–нефть» 14,5 мН/м. Наилучшие результаты показал предлагаемый 
состав биополимерного бурового раствора, с комплексным использо-
ванием полисахаридов. Поверхностное натяжение на границе «фильт-
рат–нефть» уменьшается в 3 раза по сравнению с водой, в 2 раза 
меньше по сравнению с полимерным раствором, более чем в 2 раза 
меньше по сравнению с глинистым и раствором формиата натрия. 
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Таблица 2 

Исследование поверхностного натяжения на границе  
«фильтрат–нефть» и «фильтрат–воздух» 

«Фильтрат–воздух» «Фильтрат–нефть» 
Температура, оС 

20 60 20 60 Составы растворов 

Поверхностное натяжение, мН/м 
Дистиллированная вода 73 68 16 13 
Praestol 0,3%+Ca2Co3 0,5%+КМЦ 0,5% +  
+ ТПФН 0,1% 63,5 61 14 12 

Глина 3%+ Ca2Co3 0,5%+КМЦ 0,5% 68,5 55 26 18 
Глина 2%+КМК 5%+формиат натрия 30% 51,5 48 14,5 13 
Биополимерный буровой раствор 39,5 35 6 4,5 

 
Таким образом, предлагаемый состав бурового раствора эффек-

тивно уменьшает гидрофильность глинистых частиц и поверхностное 
натяжение «фильтрат–нефть», что позволяет снижать негативное 
влияние биополимерного бурового раствора на фильтрационно-
емкостные свойства продуктивных пластов. 
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