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РАЗРАБОТКА БУРОВОГО РАСТВОРА НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ 

Аннотация: на данное время существует много видов буровых растворов. 

Такое их количество обусловлено очень важными функциями, выполняемыми 

растворами, а также разнообразными, часто усложненными, условиями их 

применения. Подобрать рецептуру бурового раствора, отвечающего данным 

горно-геологическим условиям, непросто, ведь от качества раствора и его со-

ответствия условиям бурения зависит успешное вскрытие продуктивного пла-

ста. На данный момент не существует универсальных буровых растворов. Рас-

творы как на водной основе, так и на углеводородной имеют свои недостатки. 

Планируется разработать рецептуру раствора на спиртовой основе, которая 

позволит устранить эти недостатки, при этом сочетая достоинства водных 

и углеводородных растворов. 
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Во всем мире при бурении скважин нефтегазодобывающие компании стал-

киваются с одними и теми же вопросами, связанными с промывочными жидко-

стями: устойчивость ствола скважины, ликвидация прихватов, термостабиль-

ность бурового раствора, его смазывающая способность, разрушение породы, 

скорость проходки и безопасная утилизация. Одно из важнейших направлений 

повышения качества строительства и эксплуатации скважин – использование эф-

фективных составов буровых растворов для предотвращения технологических 

осложнений и снижения затрат в процессе бурения скважин. Буровой раствор 

выполняет ряд важных функций, благодаря которым обеспечиваются высокие 

технико-экономические показатели, безаварийность, снижение себестоимости 

бурения [1]. 
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Отечественный и зарубежный опыт показывает, что только высокое каче-

ство бурового раствора позволяет наиболее полно использовать технические воз-

можности долот и забойных двигателей, улучшить срок их службы, повысить 

скорость бурения, улучшить качество вскрытия продуктивных пластов, сокра-

тить затраты на борьбу с осложнениями и снизить стоимость бурения в целом 

[2]. Повышение технико-экономических показателей бурения нефтяных и газо-

вых скважин напрямую связано с улучшением качества существующих и созда-

нием новых, более совершенных рецептур буровых растворов для массового бу-

рения. 

Буровые растворы не только удаляют продукты разрушения из скважины и 

охлаждают породоразрушающий инструмент, но и обеспечивают ликвидацию 

геологических осложнений, а также способствуют повышению качества буро-

вых работ [1]. 

Так как буровые растворы используются в самых разнообразных горно-гео-

логических условиях, существует много видов растворов. При этом ни один из 

них не является универсальным. При бурении скважины на физико-механиче-

ские свойства раствора оказывают влияние давление, температура, пластовые 

воды, электролиты, стабильность, скорости сдвига, режим течения и другие фак-

торы. Причем большая часть факторов действует одновременно, тем самым су-

щественно осложняя влияние условий бурения на свойства раствора. Наукой и 

практикой доказано, что большинство факторов при аномальны значениях или 

близких к ним приводят к ухудшению качеств буровых растворов. Поэтому 

точно описать или исследовать поведение буровых растворов в скважине прак-

тически невозможно, так как их свойства меняются даже в течении одного цикла 

циркуляции [3]. 

Для каждого вида бурения необходимо использовать определенные виды 

растворов. Один и тот же раствор недопустимо применять во всех видах бурения. 

Чем сложнее устроена скважина, и чем сложнее геологические условия бурения, 

тем сложнее и качественнее должен быть буровой раствор. Для предотвращения 



аварий в процессе бурения необходимо тщательней разрабатывать сам буровой 

раствор и компоновать специальные химические реагенты. 

В практике бурения широко используются буровые растворы на водной и 

на углеводородной основе. Очень часто, и всегда с целью свести к минимуму 

понесенные расходы, приготовление бурового раствора производится с водой, 

имеющейся на месте бурения. Такие растворы применяются для разных условий 

разбуривания и имеют свои недостатки. Например, буровые растворы на водной 

основе мало инертны к проходимым породам, и это во многих случаях является 

большим препятствием для их эффективного использования. 

Также возникают такие проблемы, как загрязнение нефтегазоносных кол-

лекторов раствором и его фильтратом или высокодисперсной глиной, воздей-

ствие водной фазы растворов на набухающие минералы продуктивного пласта 

или выпадение в порах его солей. Это резко ухудшает нефтеотдачу и освоение 

скважин. 

Буровые растворы на углеводородной основе были разработаны с целью 

устранения некоторых нежелательных характеристик буровых растворов на вод-

ной основе, но они также имеют свои минусы. Во-первых, они дороги и эколо-

гически небезопасны. Во-вторых, вследствие сравнительно высокой пластиче-

ской вязкости и низкого предельного динамического напряжения сдвига эти рас-

творы хуже очищают ствол скважины, чем растворы на водной основе. Но рас-

творы на углеводородной основе выдерживают более высокие температуры [2]. 

Создание долговечного канала связи пласт – устье является одной из основ-

ных проблем при строительстве скважин. Особенно актуальна эта проблема для 

месторождений Севера Тюменской области, где активно ведется бурение глубо-

ких скважин, в геологическом разрезе которых с глубиной значительно увеличи-

ваются температура и давление [4]. В таких условиях возникают сложности с 

определением состава бурового раствора для качественного разбуривания и 

вскрытия продуктивных пластов. Использование новых составов буровых рас-

творов на спиртовой основе может решить существующие проблемы. Поэтому 



разработка новых составов таких буровых растворов, исследование их свойств 

представляется весьма актуальной задачей. 

Растворы на основе спиртов занимают промежуточное положение между 

растворами на водной основе и растворами на углеводородной основе. Растворы 

на основе спиртов дешевле, чем на углеводородной основе,растворяются как в 

водной фазе, так и в органической. Поэтому такие растворы представляют боль-

шой интерес для нефтедобывающей промышленности. Таким образом, успех бу-

рения скважин в значительной степени зависит от состава и свойств буровых 

растворов. Раствор с грамотно составленной рецептурой обладает необходи-

мыми для данных геологических условий свойствами и обеспечит безопасность 

и безаварийность ведения работ при высокой скорости бурения и качественном 

вскрытии продуктивного пласта. Применение спиртовой основы для буровых 

растворов позволит добиться значительных успехов в достижении необходимых 

свойств, а значит сэкономит затраты, время на работы, связанные с авариями, 

осложнениями, проработками и промывками, длительностью и результатами 

освоения. 

Список литературы 

1. Кудайкулова Г.А. Буровые глинистые растворы [Текст]: Учеб. пособие. – 

Алматы: КазНТУ, 2003. – 137 с. 

2. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам [Текст]. – Оренбург: 

Летопись, 2005. – 664 с. 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=551182 

4. Рожкова О.В., Федоровская В.А. Тампонажный шлаковый раствор для 

цементирования высокотемпературных скважин [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://interactive-plus.ru/e-articles/epub-20141225/epub-20141225–

5764.pdf 


