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Tаблица 1
Результаты экспериментальных исследований

эффективности стабилизирующей способности полимеров 

Комбинируя реагенты «Rhodopol®-23П» и конденсированный лигносульфонатный полимер 
(КЛСП) различных групп можно усилить их действие. В этой связи на основании проведен-
ных лабораторных исследований комбинировались химические реагенты на основе ксанта-
новой смолы и лигносульфонатов, создавались новые рецептуры промывочных жидкостей 
для регулирования свойств буровых растворов с использованием реагентов. Эффективность 
химической обработки может быть достигнута комбинированием при малых добавках к 
буровому раствору, что существенно улучшает качество технологического показателя раство-
ра, каждый из которых конкретно усиливает те или иные физико-химические и технологиче-
ские свойства буровых растворов. При этом достигается существенный эффект уменьшения 
расхода материалов для управления фильтрационными и реологическими показателями 
бурового раствора. Основным практическим результатом является разработка новых рецеп-
тур буровых растворов для промывки скважин при бурении на геологоразведочных площа-
дях Прикаспийской впадины, использование которых позволяет увеличить скорость бурения, 
снизить количество осложнений, уменьшить расход материалов и химических реагентов.
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РАЗРАБОТКА  КОМПОЗИЦИОННЫХ  ХИМИЧЕСКИХ  РЕАГЕНТОВ 
НА  ОСНОВЕ  КСАНТАНОВОЙ  СМОЛЫ  И  ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ 

ДЛЯ  ОБРАБОТКИ  БУРОВЫХ  РАСТВОРОВ 

Х.М.Исламов 
(КазНИГРИ)

В КазНИГРИ проводились исследования хими-
ческих реагентов на основе ксантановой смолы 
и лигносульфонатов, целью которых являлось 
определение возможности их использования при 
бурении в сложных горно-геологических услови-
ях Прикаспия. Поэтому актуальной проблемой 
при проводке скважин, как с точки зрения повы-
шения устойчивости проходимости пород, так и 
повышения технико-экономических показателей 
бурения, является проблема подбора компонен-
тов бурового раствора [1], рецептура и техноло-
гия их применения. Для исследования основных 

параметров полимерной промывочной жидкости 
в процессе промывки скважины был приготовлен 
исходный 20% раствор, в качестве дисперсной 
фазы использовали солестойкий глинопоро-
шок, раствор на технической воде с плотностью 
1.186 г/см3. Диапазон концентраций полимерных 
реагентов «Rhodopol®-23П» был определен в про-
цессе исследований с целью выявления их мак-
симальной эффективности и составил 0.2 - 0.5%. 
Результаты исследований полимеров и результаты 
обработки небольшим количеством раствора реа-
гента «Rhodopol®-23П», приведены в таблице 1. 

№№ 
п/п Состав реагента 

Содер-
жание 

добавки, 
% 

Показатели раствора 

Плотность,
г/см3

Условная
вязкость,

сек

Статическое
напряжение

сдвига, 
СНС 1/10 дПа

Фильтрация,
см3 за 30 мин

фильтра-
ционная 

корка, мм

1 20%-ый глинопорошок на
технической воде 1.186 12.5 4/4 22.5 6.45

2 Раствор №1 
исходный + Rhodopol

®
-23П     0.2 1.195 16.5 28.4/36.7 16.0 4.15

3 Раствор №1 
исходный + Rhodopol

®
-23П     0.3 1.195 50.0 61.7/66.8 10.0 1.5

4 Раствор №1 
исходный + Rhodopol

®
-23П    0.5 1.205 81.0 68/78 8.0 0.5

5 Раствор №1 
исходный + Rhodopol

®
-23П    1.0 1.213 95.0 73.5/85 6.0 0.4



31

                             ELMİ ƏSƏRLƏR  •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                                                               2014 №3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 2 4 6

Содержание реагента, %

Ф
ил

ьт
ра

ци
я,

 с
м

3

Из таблицы видно, что «Rhodopol®-
23П» оказывает стабилизирующее и раз-
жижающее действие на исходную гли-
нистую суспензию во всем исследуемом 
диапазоне концентраций. При этом мак-
симальное снижение показателя филь-
трации происходит при содержании 
«Rhodopol®-23П» 0.5%. 

Полимерный реагент «Rhodopol®-23П», 
как видно из таблицы 1, с ростом кон-
центрации до 0.5% снижает показатель 
фильтрации раствора, при этом при повы-
шении его содержания до 1% показатель 
фильтрации уменьшается, это одновре-
менно сильно влияет на реологические 
(условная вязкость, статические напря-
жения сдвига) свойства буровых раство-
ров. Разжижающее действие реагента 
«Rhodopol®-23П» начинает проявляться 
при концентрации выше 0.2%. При содер-
жании 0.3% он проявляет загущающее дей-
ствие. Реагент «Rhodopol®-23П» способ-
ствует формированию плотных, тонких, эластич-
ных с низкими фрикционными свойствами филь-
трационных корок. Минимальный коэффициент 
трения корки достигается при концентрации 0.2% 
для «Rhodopol®-23П» и составляет 0.0187. С ростом 
процентного содержания он стабилизируется на 
уровне 0.0364. В дальнейшем снижение происходит 
плавно и после концентрации «Rhodopol®-23П» 
0.5% и выше практически изменяется незначитель-
но, оставаясь на уровне 8 см3/30 мин. Для уменьше-
ния водоотдачи этот раствор дообрабатывали 
реагентами: таловый пек с концентрациями 
0.2 : 0.3 : 0.5 : 1%, при этом водоотдача снижалась 
соответственно до 16 : 10 : 8 : 6 см3/30 мин. 

Экспериментальные исследования по изучению 
влияния исходного состава сложной системы реа-
гентов «Rhodopol®-23П» на основе ксантановой 
смолы связаны с изучением физико-химических 
свойств компонентов и поиском путей их эффек-
тивного практического применения. 

На рисунке 1 представлен график зависимости от 
показателя фильтрации при содержании реагента  
«Rhodopol®-23П»  и видно, что для глинистого буро-
вого раствора регулированием «Rhodopol®-23П» 
можно повысить стабилизирующую эффективную 
способность  реагента. 

Анализ буровых растворов показал, что химиче-
ская обработка предложенным способом позволи-
ла регулировать фильтрацию и определить опти-
мальную концентрацию реагента. 

Увеличение содержания в растворе глинистой 
фазы вызывает повышение вязкости и структур-
но-механических показателей бурового раствора. 
Повышение реологических характеристик систе-
мы бурового раствора ухудшает очистку забоя 
от выбуренной породы, повышает гидродина-
мическое сопротивление и давление в цирку-
ляционной системе скважины, которые снижа-
ют проходку и механическую скорость бурения. 
Стабилизирующий эффект хромлигносульфатов 
обусловлен частичным или полным разрушени-
ем хроморганических соединений при их адсорб-

ции на глине с хемоадсорбционным закреплением 
практически всего имеющегося в системе хрома, 
вытесняющего обменные катионы и образующего с 
высокомолекулярными лигносульфонатами устой-
чивые поверхностные комплексы [2], блокирую-
щие коагуляционно-активные участки глинистой 
фазы. КЛСП получают модифицированием лиг-
носульфонатов солями поливалентных металлов и 
органическими многоатомными спиртами. 

Лигносульфонатные полимеры представляют 
собой невязкую жидкость темно-бурого цвета. 
Значения плотности раствора представлены в 
таблице 2. Из данных таблицы 2 видно, что пред-
ставленный раствор полимера является тяжелой 
жидкостью с плотностью, превышающей плот-
ность воды. 

Во время исследования реологических свойств 
бурового раствора на основе лигносульфонат-
ных полимеров использовали лигносульфонат-
ный полимер в качестве добавок на технологи-
ческие свойства бурового раствора на площадях 
Бурбайтал, Айранколь. Реагент КЛСП наряду с 
расжижающей способностью обладает свойствами 
регулятора фильтрации. 

Лабораторные исследования реагента, представ-
ленные в таблице 3, подтверждают эффективность 
КЛСП. Повышение концентрации реагента от 5 до 
10% при постоянном содержании твердой фазы рас-
твора приводит к стабилизации вязкостных реоло-
гических и фильтрационных показателей раствора. 

Также толщина корки снижается с 1.5 до 0.5 мм. 
Результаты экспериментальных исследований 
показали его высокую эффективность в качестве 
разжижителя буровых растворов. 

Химическая обработка на площади Бурбайтал 

Рис.1. Изменение свойств бурового раствора 
на основе реагента «Rhodopol®-23П»   

Температура 20 °С 40 °С 60 °С 80 °С 

Плотность, г/см3 1.140 1.136 1.131 1.127 

Таблица 2 
Значения плотности раствора
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реагентом 5% подтверждает разжижающую спо-
собность в менее выраженной форме, что объясня-
ется высокой минерализацией бурового раствора. 

На основании результатов лабораторных иссле-
дований можно отметить, что реагент КЛСП наря-
ду с разжижающей способностью, обладает свой-
ствами регулятора фильтрации. 

Влияние конденсированного лигносульфонатно-
го полимера (КЛСП) на свойства бурового раство-
ра и эффективность его использования в качестве 
реагента-разжижителя представлена на рисунке 2. 

Практика бурения скважин убедительно пока-
зала целесообразность совместного применения 
нескольких химических реагентов (композиций) 
для приготовления и обработки буровых раство-
ров. При этом достигается существенный эффект 
уменьшения расхода материалов для управления 
фильтрационными и реологическими показателя-
ми бурового раствора. 

Выбор оптимальной рецептуры и свойств буро-
вого раствора является одним из основных условий, 
с точки зрения безаварийной проводки скважин. 

С целью определения оптимального соотно-
шения в составе раствора разработки [3] рецеп-

тур композиционных химреагентов для обработки 
буровых растворов в качестве основных материа-
лов был использован полимер «Rhodopol®-23П» 
– являющийся ксантановой смолой, представляю-
щий собой гетерополисахаридный биополимер, 
а также лигносульфонатные (КЛСП) компоненты, 
являющиеся эффективным регулятором понизите-
ля вязкости. 

В опытах исследовалась возможность регу-
лирования свойств растворов, содержащих   
«Rhodopol®-23П»  и введение химреагентов, име-
ющих хорошую совместимость с КЛСП. 

Комбинируя реагенты с различными активны-
ми группами, можно усилить действие необходи-
мых свойств раствора, что является решающим 
фактором стабилизации параметров буровых 
растворов. 

Результаты лабораторных исследований при 
комбинированном использовании реагентов для 
обработки буровых растворов, представлены в 
таблице 4. В процессе углубления скважины эти 
параметры легко регулировались и поддержива-
лись систематической обработкой раствора ком-
бинированным реагентом. 

На основании результа-
тов лабораторных исследова-
ний (табл.4) можно отметить 
экономический эффект при 
использовании полимерного 
раствора, что выражается в 
сокращении расхода химре-
агента, а также в сокращении 
затрат времени на механиче-
ское бурение. 

Использование комби-
нированной обработки, их 
сочетание при оптимальном 
содержании позволяет зна-
чительно сократить расход 
основного стабилизатора и 
улучшить вязкостные рео-
логические и фильтрацион-
ные показатели растворов. 
Его применение приводит 
к улучшению технологиче-

№№ 
п/п 

Состав 
реагента 

Содер-
жание 

добавки,
%

Показатели раствора 

Плотность
г/см3

Условная
вязкость,

сек

Статическое
напряжение

сдвига,
СНС 1/10 дПа

Фильтрация
см3 за 30 мин

Фильтра-
ционная 

корка, мм

1 
Буровой раствор 
с месторождения

«Бурбайтал»
1.17 120 31/43 11.0 1.5

2 Раствор №1 5 1.16 110 28/37 9.0 1.2

3 Раствор №1 8 1.16 95 24/31 8.5 0.5

4 Раствор №1  12 1.15 70 21/27 8.5 0.5

5 Раствор №1  15 1.15 55 19/24 8.0 0.5

Tаблица 3
Результаты лабораторных экспериментов 

химического реагента конденсированного лигносульфоната 

Рис.2. Изменение свойств бурового раствора 
на основе реагента конденсированного лигносульфоната   
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ских свойств бурового раствора и при 
этом повышаются технико-экономиче-
ские показатели бурения скважин. 

Теоретические предпосылки для раз-
работки реагента комплексного действия 
для стабилизации буровых растворов 
и наилучшие результаты по сочетанию 
свойств уменьшения показателя услов-
ной вязкости и показателя фильтрации 
буровых растворов показывают образцы 
«Rhodopol®-23П» и КЛСП, как видно из 
рисунка 3. Обоснованы методики про-
ведения экспериментальных исследова-
ний и методы обработки полученных 
результатов, разработана соответствую-
щая схема получения реагента комплекс-
ного действия. 

Лабораторные исследования техноло-
гических свойств показывают как сочета-
ния реагентов «Rhodopol®-23П» и КЛСП 
влияют на свойства бурового раствора 
и обеспечивают оптимальное бурение 
скважин в сложных горно-геологических 
условиях Прикаспия. 

№№ 
п/п Состав реагента Содержание 

добавки, % 

Показатели раствора 

Плотность,
г/см3

Условная
вязкость, 

сек

Статическое
напряжение

сдвига,
СНС 1/10 дПа

Фильтрация
см3 за 30 мин

Фильтра-
ционная 

корка, мм

1 
Буровой раствор 
с месторождения 

«Бурбайтал» 
1.196 65.0 6/8 32.5 6.3

2 Раствор №1 + КЛСП 0.1% + 2.5% 1.196 60.0 7/8 26.0 5.0

3 Раствор №1 + КЛСП 0.15% + 3% 1.198 54.0 12/31 17.0 3.4

4 Раствор №1 + КЛСП 0.2% + 3.5% 1.203 48.0 18/43 10.0 1.5

5 Раствор №1 + КЛСП 0.25% + 5% 1.206 40.0 23/54 7.0 0.5

Tаблица 4
Результаты экспериментальных исследований  влияния 

комбинирования реагентов «Rhodopol®-23П» и КЛСП на буровой раствор 

Рис.3. Изменение свойств бурового раствора 
на основе реагента Rhodopol®-23П и 

конденсированного лигносульфоната 
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Development of chemical composition based 
on xanthan gum and lignosulphonates 

for drilling mud treatment 

Kh.M.Islamov 
(KazNIGRI)

Abstract

Combining reagents «Rhodopol®-23П» and various KLCP groups it is possible to strengthen 
their action by chemical processing. On the basis of the laboratory research performed by us, 
chemical reagents were combined andnew compound liquids were created for regulating the 
properties of drilling mud. Maximum efficiency of chemical processing can be reached using a 
combination of additives to a drilling mud that essentially improves the quality of a technological 
indicator for a solution. Each of these additives enhances some physical or chemical and 
technological properties of the drilling mud. This can result in a reduction of the expense of 
materials for management of filtration and rheological control of a chisel solution. The practical 
result is a method for evaluating new compounds for drilling mud for drilling in the exploration 
areas of the Near-Caspian hollow. This will increase drilling speed, lower complications and 
reduce the expense of materials and chemical reagents.  

Qazıma məhlullarının emalı üçün ksantan 
qətranı və liqnosulfonat əsasında kimyəvi 

kompozisiya reagentlərinin işlənməsi

x.M.İslamov 
(KazNİGRİ)

xülasə

 «Rhodopol®-23П» və müxtəlif qrup KLSP (kondensasiya olunmuş liqnosulfonat polimer) 
reagentlərini kombinə etməklə onların fəaliyyətini gücləndirmək olar. Bununla əlaqədar aparılan 
laborator tədqiqatlarının əsasında ksantan və liqnosulfonat əsaslı kimyəvi reagentlər kombinə 
edilmiş, reagentlərin istifadəsi ilə qazma məhlullarının xassələrini tənzimləmək üçün yuyucu 
məhlulun yeni reseptləri yaradılmışdır. Kimyəvi emalın səmərəliliyi qazma məhluluna kiçik 
əlavələrin kombinə edilməsi ilə əldə edilə bilər ki, bu da məhlulun texnoloji göstəricilərinin 
keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır, bunlardan hər biri konkret olaraq qazma 
məhlulunun bu və ya digər fiziki-kimyəvi  və texnoloji xassələrini gücləndirir. Bununla 
yanaşı qazma məhlulunun süzülmə və reoloji göstəricilərinin idarə edilməsi üçün material 
sərfinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması əldə edilir. Əsas praktik nəticə Xəzəryanı çökəkliyin 
geoloji-kəşfiyyat sahələrində qazma zamanı quyuların yuyulması üçün qazma məhlullarının 
yeni reseptlərinin işlənməsindın ibarətdir ki, bunların istifadəsi qazıma sürətini artırmağa, 
mürəkkəbləşmələrin sayını azaltmağa, materialların və kimyəvi reagentlərin sərfini azaltmağa 
imkan verir.




