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A b s t r a c t 
The article describes the research findings about metallic nano particles influence 
on various non-dispersing muds. We found out that 0.0025% concentration copper 
nanoparticles 40-60 nm in size are rather appropriate when used in combination 
with electrolytes in order to increase the inhibitory properties of drilling fluids. This 
increases the inhibitory properties of drilling fluids. Here we show  that pH of the 
nanoparticle treated drilling fluid should be kept in the range of 9-10 in order to 
achieve the lowest moisture content of argillaceous rock. Considerably consistant 
results are obtained with mortar, gypsum –lime and potassic drilling muds, where 
cracks in the samples significantly reduce in size at the expense of high degree 
inhibiting action followed nano particles injection.
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Выбор состава и свойств буровых растворов 
играет важную роль в процессе бурения сква-
жин в аномальных условиях. Несмотря на то, 
что на сегодняшний день известны многочис-
ленные рецептуры буровых растворов нового 
поколения, однако, наблюдаемые осложнения 
при бурении скважин на больших глубинах 
требуют усовершенствования имеющихся тех-
нологий с учетом как литологии разрезов, так 
и термобарических условий пластов.

Пласты, находящиеся на больших глуби-
нах, характеризующиеся аномально низкими 
и высокими поровыми давлениями имеют ряд 
специфических особенностей. В частности, в 
условиях Азербайджана наличие потенциаль-
но неустойчивых глинистых отложений харак-
теризуются высокой гидрофильностью, за счет 
чего в контакте с водной фазой бурового рас-
твора наблюдается набухание глин, приво-
дящее к потере устойчивости стенок скважи-
ны. Статистика исследований показывает, что 
обвалы стенок скважин около 8% происхо-

дит за счет гидростатического давления, 18%  
от гидродинамического давления и 74% от 
физико-химических процессов, наблюдаемых в 
кольцевом пространстве [1-5].

В последние годы широкое применение 
буровых растворов на углеводородной осно-
ве, а также эмульсионных буровых раство-
ров показало ряд преимуществ, относительно 
ранее применяемых технологий [6].

В начале 70-х годов прошлого века 
В.Д.Городновым был выдвинут новый подход, 
заключающийся в использовании ингибиро-
ванных систем в процессе обработки буровых 
растворов. Эта идея позволила за счет введе-
ния в состав буровых растворов электролитов 
получить приемлемые результаты и суще-
ственно увеличить ингибирующие свойства 
используемых буровых растворов в процессе 
бурения. Оригинальность вышеизложенного 
заключается в том, что введением ингиби-
тора в состав бурового раствора глинистая 
фаза превращается в активный наполнитель, 
тем самым обеспечивается агрегативная и 
кинетическая устойчивости, повышается гли-
ноемкость раствора. За счет регулирования 
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структурно-механических показателей суще-
ственно сокращаются расход реагентов и мате-
риалов. Ионообменные процессы, происхо-
дящие между фильтратом бурового раствора 
и глинистой породой приводит к сохране-
нию устойчивости стенок скважин, тем самым 
уменьшается риск обвалообразования [7].

В последние годы, проводимые нами иссле-
дования с использованием металлических 
наночастиц выявили некоторые эффекты, бла-
годаря чему стало возможным управление  
триботехнологическими параметрами бурово-
го раствора [8,9]. Однако в этих исследова-
ниях проблемы связанные с ингибированием 
буровых растворов не были детально изучены. 
В связи с этим были проведены эксперимен-
тальные исследования по влиянию наночастиц 
на ингибирующие свойства буровых растворов, 
приготовленных на водной основе.

Влияние указанных частиц оценивалось по 
методике ВНИИКРнефти, в которой прева-
лирующим параметром является показатель 
увлажнения. Согласно этой методике, чем 
меньше увлажнение глины, тем больше её 
степень ингибирования. В экспериментах был 
использован бентонитовый глинистый поро-
шок, натриевого происхождения, с коэффици-
ентом коллоидальности 0.15. Согласно методи-
ке степень увлажнения была доведена до 20%, 
а затем при давлении 40 МПа в штампах были 
приготовлены образцы кернов высотой  30 мм,  
диаметром  20 мм.

Для избежания погрешностей в один и тот 
же раствор были размещены 5 образцов и по 
среднему значению опытных данных,  оцени-
вался показатель увлажнения.

В качестве буровых растворов были исполь-
зованы углещелочные, полимерные, полимер-
лигносульфонатные, известковые, гипсоизвест-
ковые и калиевые типы, как и в исходном 
состоянии, так и с добавкой наночастиц раз-
мерами 40—60 нм.

В таблице 1 показаны изменения степени 
увлажнения до и после введения наночастиц. 
Как видно из таблицы показатель увлажнения 
после добавления наночастиц уменьшается. 
Этот эффект был получен при вводе наноча-
стиц в раствор в концентрациях 0.0025%.

В таблице 2 показаны результаты исследо-
ваний степени увлажнения бурового раствора, 
обработанного наночастицами в зависимости  
от показателя рН. В частности, при рН=7.5 
показатель  увлажнения находится в пределах 
3.17, а при рН=10.0 этот показатель в пределах 
2.71, а с увеличением рН до11.5 исследуемый 
показатель чуть выше.

В таблице 3 показаны результаты исследо-
ваний глиноемкости ингибированных буровых 
растворов, обработанных наночастицами меди 
из которых видно, что  дополнительное введе-
ние в состав бентонита не приводит к резкому 
ухудшению реологических параметров.

На рисунке показаны фотоснимки исследу-
емых образцов до и после их контакта с нано-

Тип раствора
Показатель увлажнения, 1/час1.15

Соотношение, 
%До После введения 

наночастиц меди
Вода 6.76 -

Гуматный 4.49 4.1 8.6

Полимерный 3.37 3.19 5.3

Полимерлигносульфонатный 3.33 2.71 18.6

Известковый 3.21 2.93 8.7

Гипсоизвестковый 2.50 2.38 4.8

Калиевый 1.92 1.67 13.0

Таблица 1 
Исследование ингибирующих свойств буровых растворов 

Наноструктурированный 
буровой раствор pH Показатель увлажнения, 

1/час1.15

Полимерлигносульфонатный
с наночастицами меди

7.5 3.17

10 2.71

11.5 2.74

Таблица 2 
Изменение ингибирующих свойств нано-структурированного 

бурового раствора от показателя рН
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Буровой 
раствор Добавка ρ, 

кг/м3
T, 
с

θ1
//10

/, 
дПа pH F, 

см3/30/
б, 

мм
ηпл, 

мПа с
τ0, 

.Па
Ca++, 
мг/л

Суспензия 
11%-ной 

бентонитовой 
глины

− 1060 26 90/99 7 14 2 − − -

1+ КМЦ
ФХЛС 1060 22 35/60 8 8.0 0.5 14 22 -

1+
КМЦ
ФХЛС
Нано

частицы
1050 22 32/66 8 8.2 0.5 14 22 -

2+ Известь 1060 28 63/114 10 8.5 0.5 16 26 250

2+ Известь
Гипс 1060 32 54/83 8,5 8.5 0.5 19 30 1000

3+ Бентонит 1100 72 151/197 8 6 1 32 59 1000

4+ Бентонит 1110 64 125/180 9.5 6.5 1 40 81 1000

5+ Бентонит 1110 51 118/163 8.5 7.5 1 28 54 1000

Таблица 3 
Исследование глиноемкости буровых растворов

Рис. Фотоснимки образцов до и после их контакта с 
нано-структурированными растворами

Гуматный      Полимерный Полимерлигносульфонатный

До                После До                После До           После

До           После До           После До           После
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структурированными растворами. Как видно 
из рисунков в гуматном, полимерном и поли-
мерлигносульфонатном буровом растворе на 
поверхности образцов наблюдаются трещины 

довольно большого размера, а в известковом, 
гипсоизвестковом и калиевом растворах с нано-
частицами меди – эти трещины уменьшаются.

Выводы:

1. С целью повышения ингибирующих свойств буровых растворов целесоо-
бразно использование наночастиц меди размерами 40-60 нм, в концентра-
ции 0.0025% совместно с электролитами. Это позволяет увеличение ингиби-
рующих свойств буровых растворов.

2. Более приемлемые результаты получены в известковом,  гипсоизвестковом 
и в калиевом растворах, где после введения наночастиц в состав размеры 
трещин в образцах существенно уменьшаются за счет достижения высокой 
степени ингибирования.
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Исследование ингбирующих свойств 
наночастиц меди в буровых растворах

Э.А.Кязимов1, А.Б.Сулейманов2

1НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан; 
2Азербайджанский государственный университет нефти и 

промышленности, Баку, Азербайджан  

Реферат

В статье отражены результаты исследований по влиянию металлических наноча-
стиц на ингибирующие свойства различных типов буровых растворов. Выявлено, что с 
целью повышения ингибирующих свойств буровых растворов целесообразно исполь-
зование наночастиц меди размерами 40-60 нм, в концентрации 0.0025% совместно с 
электролитами. Это позволяет увеличить ингибирующие свойства буровых растворов. 
Определено, что для достижения наименьшей увлажненности глинистых пород необ-
ходимо поддержание показателя рН бурового раствора, обработанного с наночасти-
цами, в пределах 9-10. Более приемлемые результаты получены в известковом, гипсо-
известковом и в калиевом растворах, где после введения наночастиц в состав размеры 
трещин в образцах существенно уменьшаются за счет достижения высокой степени 
ингибирования.

Ключевые слова: буровой раствор, ингибирование, наночастицы меди, увлажнение, 
устойчивость.

Mis nanohissəciklərinin qazma  məhlullarında
ingibirləşmə xassələrinin tədqiqi
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Xülasə

Məqalədə metal  nanohissəciklərin  qazma  məhlullarının ingibirləşmə  xassələrinə təsiri 
tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, qazma məhlullarının ingibirləşmə xassələrinin 
artırılması məqsədilə qazma məhlullarına  ölçüləri 40-60 nm olan nanohissəciklərin 0.0025% 
miqdarında elektrolitlərlə əlavəsi məqsədəuyğundur. Kəsilişləri təşkil edən gil süxurlarının 
minimal nəmlənməsi məqsədilə nanohissəciklərlə işlənmiş qazma məhlullarının pH  
göstəricisinin 9-10 həddində saxlanılması vacibdir. Qeyd  olunanlar əhəngli, əhəngli-gipsli 
və  kaliumlu qazma  məhlullarında yüksək  ingibirləşmə göstəricilərinin əldə olunmasına 
imkan vermişdir.

Açar sözlər: qazma məhlulu, ingibirləşmə, mis  nanohissəciklər, nəmlənmə, dayanıqlıq.


