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Химические продукты, при помощи которых 
регулируют структурно-реологические свойства 
и фильтрацию буровых растворов, относят к реа-
гентам общего назначения. Органические поли-
меры для данных целей широко применяются 
в рецептурах буровых растворов Ноябрьского 
нефтегазового региона Западной Сибири [1-11]. 
При этом природные и синтетические полисаха-
риды имеют предпочтение при выборе из широ-
кого спектра существующих реагентов, посколь-
ку растворы крахмала подвергаются бактериаль-
ному разложению. Крахмал представляет собой 
порошок. В условиях импортозамещения необ-
ходимо уделить внимание выбору оптимальных 
концентраций и конкретной области примене-
ния отечественных химреагентов.

Вначале рассмотрим результаты исследований 
химического продукта карбоксилметилкрахмал 
(КМК), предназначенного для буровых растворов.

Полученные лабораторные данные по обработ-
ке бентонитовой суспензии и естественного (нара-
ботанного, намывного) бурового раствора добав-
ками КМК приведены в таблице 1. Для сравнения 
исследования проводили параллельно с гетеро-
полисахаридом Родопол 23Р фирмы «Рон-Пуленк 
Шими» (Франция). Реагент КМК при одинаковых 
добавках приводит к более активному загущению 
раствора, но при этом показатель фильтрации 
снижается в значительно меньшей степени.

Изучение влияния солевой агрессии на реа-
генты приведены в таблицах 2 и 3. Из получен-

ных результатов следует, что КМК, в отличие от 
Родопола 23Р, во всех испытаниях растворах солей 
образует взвесь или хлопья. Попытка растворить в 
водном 1%-ном растворе КМК те же соли в сухом 
виде привела к аналогичным результатам.

Дестабилизирующее влияние добавок мине-
рализованной (сеноманской) и пресной воды на 
бентонитовую суспензию и естественный буро-
вой раствор приведены в таблице 4. Видим, что 
добавка минерализованной воды, в силу нестой-
кости реагента к солевой агрессии, приводит к 
частичной деструкции раствора, выражающейся 
в повышении показателя фильтрации.

Дополнительно изучали стойкость 0.5%-ных 
водных растворов КМК при хранении как в сте-
клянной, так и металлической посуде (табл.5). 
Так растворы с добавкой КМК уже через сутки 
хранения в металлической посуде практически 
наполовину подверглись деструкции, а при хра-
нении в стеклянных емкостях в условиях опыта 
(10 сут) остались стабильны. Растворы Родопола 
23Р в металлической посуде деструктурируют в 
меньшей степени, однако через 2 сут приобре-
тают затхлый (гнилостный) запах, что говорит о 
разложении химпродукта без потери вязкости.

На основании проведенных лабораторных 
опытов можно сделать следующее заключение. 
Реагент КМК, в отличие от Родопола 23Р при-
водит к более активному загущению растворов, 
нестоек к солевой агрессии. Кроме того реагент 
КМК приводит по сравнению с Родополом 23Р 
к сопоставимому снижению показателя филь-
трации при больших добавках. Поэтому реагент 
КМК рекомендуется использовать, в основном, 
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Физико-химические характеристики реагента КМК
Данные по ТУ-6-55-221-1396-95 и фактические

1. Внешний вид Белый порошок с 
желтоватым оттенком

2. Массовая доля воды %, не более 10.0 11.8

3. Динамическая вязкость водного геля с массовой долей КМК 4% при 
температуре 25 °С, мПа·с, не менее 300 362

4. рН водного геля с массовой долей КМК, 1%, не менее 10 8.1

5. Растворимость в воде при перемешивании полная

№ 
п/п Раствор, обработка УВ, 

с
ρ,

кг/м3 рН ПФ, 
см3/30 мин

К,
мм

η,
мПа·с

τо,
дПа

СНС1/10, 
дПа

1. Бентонитовая суспензия 
(БС) из глины ПБМГ 20 1088 9.62 14.0 2.0 5 6 0.3

2. Исх. 1 + 0.05% КМК 25 1088 9.50 13.0 2.0 8 9 3/17

3. Исх. 1 + 0.1% КМК 32 1088 9.42 12.0 2.0 9 14 11/24

4. Исх. 1 + 0.3% КМК 100 1088 9.40 10.0 2.0 13 95 131/138

5. Исх. 1 + 0.5% КМК капает 1088 9.28 6.0 1.5 15 173 218/220

6. Буровой раствор (БР) со Средне-
Итурского месторождения 21 1130 8.22 7.0 0.5 5 6 0/0

7. Исх. 6 + 0.3% КМК 28 1130 8.22 6.0 0.5 13 14 0/55

8. Исх. 6 + 0.5% КМК 62 1130 8.21 5.0 0.5 17 32 39/104

9. БС из глины ПБМГ 20 1070 9.5 14.0 2.0 5 6 0/3

10. Исх. 9 + 0.05% Родопола 23Р 28 1070 9.37 11.5 2.0 17 36 0/15

11. Исх. 9 + 0.1% Родопола 23Р 42 1070 9.34 8.5 1.5 17 35 0/12

12. Исх. 9 + 0.3% Родопола 23Р 105 1070 9.31 6.0 0.5 23 99 20/40

13. БР со Средне-Итурского 
месторождения 21 1130 8.22 7.0 0.5 5 6 0/0

14. Исх. 13 + 0.05% Родопола 23Р 26 1130 8.43 6.0 0.5 11 14 0/0

15. Исх. 13 + 0.3% Родопола 23P 44 1130 8.57 5.0 0.3 20 98 6/22

Таблица 1 
Изменение параметров бентонитовой суспензии и 

бурового раствора при обработке реагентами КМК и Родопол 23Р

Таблица 2 
Испытание реагента КМК на солевую агрессию 

(1%-ный водный раствор КМК + раствор соли в соотношении 1:1)

CaCl2, 
ρ = 1131 кг/м3

MgCl2, 
ρ = 1136 кг/м3

KCl, 
ρ = 1100 кг/м3

АХН, 
ρ = 1175 кг/м3

Al2(SO4)3, 
ρ = 1231 кг/м3

Небольшое увеличение мути.
Раствор, непрозрачный, муть 

устойчивая

Значительное увеличение мути. 
Раствор непрозрачный, 

муть устойчива

Образование 
хлопьев по всему 

объему

Образование 
рыхлых хлопьев 
по всему объему

После термостатирования при 80 °С в течение 1 ч

Раствор прозрачный, на дне 
осадок белого цвета

Раствор прозрачный, 
на дне осадок в виде мути

Раствор 
прозрачный, 
на дне осадок 
белого цвета

Раствор мутный, 
взвесь по всему 
объему, на дне 

осадок

Примечание: УВ – условная вязкость, ρ – плотность, рН – уровень кислотно-щелочного баланса, ПФ – показатель 
фильтрации, К – толщина корки, η – пластическая вязкость, τо  - динамическое напряжение сдвига, СНС1/10  - стати-
ческое напряжение сдвига через 1 и 10 мин

Примечание: АХН – аминированный хлористый натрий

N.A.Petrov / SOCAR Proceedings  No.3 (2016) 013-018
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1. Внешний вид Полидисперсный порошок с 
присутствием волокон ярко-желтого цвета

2. Содержание влаги, % 8.86

3. рН 1%-го водного раствора (суспензии) 6.92

4. Ситовой анализ, %, фракция:

> 2 < 1.31

2 - 0.5 30.97

0.5 - 0.25 36.89

0.25 - 0.1 29.99

< 0 0.84

5. Растворимость в воде При растворении в холодной воде при 
перемешивании в течение 2-х часов произошло 

частичное растворение, на дне: осадок, при 
заваривании кипятком – то же.

6. Растворимость в 15%-ной HCl Частичное растворение с образованием вязкого 
раствора, отдельные частицы не растворяются

7. Растворимость в 5%-ом растворе NаОН Частичное растворение, отдельные частицы не 
растворились

8. Вязкость по воронке BБP-1, с., 4%-го раствора 15.5

9. Вязкость 0,5%-го раствора (заваренного), сСт 1.421

Физико-химические характеристики крахмала экструзивного

в качестве загустителя при приготовлении про-
мывочной жидкости для бурения под кондуктор 
в количестве 0.3-0.5% к объему раствора. Если 
при приготовлении промывочной жидкости для 
бурения кондуктора используется отработан-
ный буровой раствор с предыдущей скважины, 
рекомендуется дополнительная добавка (помимо 
КМК) ещё 1-2% бентопорошка.

Выполненные исследования позволили разра-
ботать «Временную инструкцию по применению 
отечественного реагента карбоксиметилкрахмала 
в составе буровых растворов при бурении сква-
жин под кондуктор».

Далее перейдем к рассмотрению результатов 
исследования пробы крахмала экструзивного из 
г. Орла.

По полученным данным крахмал экструзив-
ный плохо растворим в воде. Термостатирование 
не приводит к однородности раствора, поэтому 
испытания на солевую агрессию не проводили.

Результаты влияния добавок реагента крах-
мала экструзивного на параметры бентонитовой 
суспензии и естественного бурового раствора 
приведены в таблице 6.

Дополнительно проводилось определение 
закупоривающего действия добавок реагента 
крахмал экструзивный путем фильтрации рас-
твора под вакуумом через слой песка (табл.7).

На основании лабораторных опытов можно 
сделать следующее резюме.

Применение крахмала экструзивного в каче-
стве регулятора вязкости растворов и понизи-

CaCl2, 
ρ = 1131 кг/м3

MgCl2, 
ρ = 1136 кг/м3

KCl, 
ρ = 1100 кг/м3

АХН, 
ρ = 1175 кг/м3

Al2(SO4)3, 
ρ = 1231 кг/м3

Растворы прозрачные, со слабой опалесценцией, без осадков

После термостатирования при 80 °С в течение 1 ч: То же

Таблица 3 
Испытание реагента Родопол 23Р на солевую агрессию 

(0.5%-ный водный раствор Родопола 23Р + раствор соли в соотношении 1:1)

N.A.Petrov / SOCAR Proceedings  No.3 (2016) 013-018
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Реагент,
условия хранения

Вязкость, сСт

в момент 
приготовления 1 сут 2 сут 5 сут 7 сут 10 сут

0.5% р-р КМК в стекле 2.221 3.220 2.805 2.404 2.404 2.404

0.5% р-р КМК в металле 2.221 1.675 1.475 1.475 1.475 1.475

0.5% р-р Родопола 23Р в стекле 62.898 77.193 - 75.180 75.180 -

0.5% р-р Родопола 23F в металле 62.898 49.747 - 55.180 54.040 -

Таблица 5 
Изменение вязкости 0.5%-ных растворов КМК и Родопола 23Р во времени

N.A.Petrov / SOCAR Proceedings  No.3 (2016) 013-018

Раствор
Добавка

сеноманской
воды

Добавка 
пресной 

воды

Свойства

УВ, 
с

ρ,
кг/м3 рН ПФ, 

см3/30 мин
К,
мм

1. БС, приготовленная из 
глинистого порошка ПБМВ - - 21 1040 10.17 14.0 1.0

2. Исх. 1 + 0.3% КМК

- - 130 1040 10.0 10.0 1.0

5 - 120 1039 9.72 12.0 1.0

- 5 44 1040 9.21 10.0 1.0

10 - 116 1038 9.58 14.5 1.5

- 10 42 1038 9.86 10.5 1.0

15 - 55 1036 9.20 15.0 1.5

- 15 36 1036 9.86 11 1.0

3. БР с Западно-Ноябрского 
месторождения - - 21 1110 8.67 9.0 0.5

4. Исх. 3 + 0.3% КМК

- - 26 1110 8.69 7.5 0.5

5 - 34 1110 8.85 8.5 0.5

- 5 24 1110 9.00 7.5 0.5

10 - 39 1105 8.97 9.5 0.5

- 10 22 1103 9.09 8.0 0.5

15 - 28 1097 8.90 12 0.5

- 15 20 1100 9.02 8.0 0.5

Таблица 4 
Дестабилизирующее действие добавок минерализованной и пресной воды на бентони-

товую суспензию и естественный буровой раствор, обработанные реагентом КМК

№ 
п/п Раствор, обработка УВ, с ρ,

кг/м3 рН ПФ, 
см3/30

К,
мм

η,
мПа·с

τо,
дПа

СНС1/10, 
дПа

1. БС из глины марки ПБМГ 20 1088 9.62 14.0 2.0 5 6 0/3

2. Исх. 1 + 1% крахмала экструзивного 26 1089 9.21 11.0 2.0 9 10 0/17

3. Исх. 1 + 5% крахмала экструзивного 88 1098 8.62 6.0 1.0 23 78 38/40

4. БР со Средне-Итурского месторождения 21 1130 8.22 7.0 0.5 5 6 0/0

5. Исх. 4 + 5% крахмала экструзивного * 1140 7.93 5.0 0.5 25 42 0/5

6. Исх. 4 + 8% крахмала экструзивного * 1150 7.90 3.5 0.3 52 83 0/42

Таблица 6 
Влияние крахмала экструзивного на свойства глинистой 

суспензии и естественного бурового раствора

Примечание: * - Условную вязкость не определили, поскольку сетка ВБР-1 забилась волокнами
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Выводы

Обработка глинистой суспензии зарубежным реагентом Родопол 23Р приводит 
к более эффективному снижению (примерно на 30%) показателя фильтрации, чем 
отечественным реагентом КМК той же концентрации. Однако при обработке реаген-
тами Родопол 23Р и КМК естественного бурового раствора, наработанного в скважине, 
преимущество сохранилось только на 15%. Поэтому технологически приемлемые кон-
центрации Родопола 23Р составляют около 0.3% (об.), а КМК – до 0.5%. Структурно-
механические свойства у глинистых растворов, обработанных реагентом КМК в несколь-
ко раз выше, чем с добавками Родопола 23Р. Водные растворы КМК нестойки к солевой 
агрессии, а глинистые растворы с добавкой КМК подвергаются деструкции при воздей-
ствии пластовой минерализованной и пластовой воды. Хранение растворов КМК пред-
почтительно в стеклянной посуде, в металлической же ёмкости биодеструкция ускоря-
ется примерно в 2 раза. Условия хранения растворов Родопола 23Р меньше сказывается 
на реологических свойствах. Также и воздействие солевых растворов практически не 
сказывается на водных растворах Родопола 23Р.

Рабочие концентрации крахмала экструзивного на порядок выше, чем КМК. При 
этом реологические свойства глинистых суспензий примерно одинаковые, а структурно-
механические свойства в несколько раз ниже и находятся на уровне растворов с добавка-
ми Родопола 23Р. Крахмал экструзивный может применяться в буровых растворах ещё  
и в качестве кольматирующей добавки.

Раствор, добавка Объем раствора после 
фильтрации, мл

Относительный 
закупоривающий 

эффект, %
1. БР со Средне-Итурского месторождения 100 -

2. Исх. 1 + 1% крахмала экструзивного 65 35

3. Исx. 1 + 3% крахмала экструзивного 23 77

4. Исх. 1 + 5% крахмала экструзивного 14 86

Таблица 7 
Кольматирующий эффект крахмала экструзивного

N.A.Petrov / SOCAR Proceedings  No.3 (2016) 013-018

теля показателя фильтрации требует большого 
расхода реагента ~ 5%. Кроме того, применение 
данного реагента, приведет к дополнительным 
работам, например по очистке вибросит. Однако 

при отключении системы очистки, крахмал экс-
трузивный можно использовать в качестве коль-
матанта в промывочных жидкостях для ликвида-
ции поглощений.
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Исследование отечественных и зарубежных производных  
крахмала в промывочных жидкостях

Н.А.Петров 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

Изучено влияние некоторых отечественных (карбоксилметилкрахмал – КМК, крахмал 
экструзивный) и зарубежных (Родопол 23Р) производных крахмала на свойства искусственно 
приготовленных и естественных (намывных) глинистых растворов, которые применяют при 
бурении скважин в Ноябрьском нефтегазовом регионе Западной Сибири. Показано что на 
водные растворы КМК существенное дестабилизирующее действие оказывают водные рас-
творы солей, а на глинистые растворы с добавкой КМК – пластовая минерализованная сено-
манская вода. 

Ключевые слова: полисахариды, крахмал,  глинистая суспензия, реологические свойства, 
показатель фильтрации, солевая агрессия.

Yuyucu mayelərdə yerli və xarici nişasta törəmələrinin tədqiqi

N.A.Petrov
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Bəzi yerli (karboksilmetilkraxmal – KMK, ekstruziv nişasta) və xarici (Rodopol 23R) nişasta 
törəmələrinin Qərbi Sibirin Noyabr neftqaz regionundakı quyuların qazılmasında tətbiq edilən 
süni hazırlanmış və təbii (cərəyanla gətirilmiş) gil məhlullarının xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. 
Göstərilmişdir ki, KMK-nın sulu məhlullarına duzların sulu məhlulları, KMK əlavəli gil 
məhlullarına isə minerallaşdırılmış senoman lay suyu əhəmiyyətli  destabilizasiyaedici təsir 
göstərir.  

Açar sözlər: polisaxaridlər, nişasta, gil suspenziyası, reoloji xassələr, süzülmə göstəricisi, duz 
fəallığı, kolmatasiya.


