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Аннотация. Изучено влияние экологически безопасной смазочной 

добавки СРЖН (ВНИИБТ, г. Краснодар) на основные и специальные 

свойства бентонитовых суспензий и естественных буровых 

полимерглинистых буровых растворов нефтегазового региона Западной 

Сибири. Дана информация о физико-химических свойствах реагента. 

Приведены результаты тестирования реагента на растворимость в 

некоторых средах. Представлены опыты по выявлению уровня 

вспениваемости глинистых дисперсных систем в зависимости от 

концентрации смазочной добавки. В этих же диапазонах концентраций 

реагентов достаточно подробно изучена липкость глинистых корок, 

созданных из искусственных и естественных растворов.  

Вышеприведенный реагент обладает смазочными свойствами, однако, не 

во всех случаях возможно применение реагента без пеногасителя. Активное 

вспенивание раствора наблюдается только при добавлении реагента СРЖН в 
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искусственно-приготовленный бентонитовый раствор, при добавлении же в 

буровой раствор, наработанный в стволе скважины непосредственно при 

бурении скважины, вспенивание не происходит. Технологически приемлемые 

концентрации реагента находятся в диапазоне 0,5-3,0 % (об.). Проба реагента 

СРЖН не оказывает отрицательного влияния на основные свойства 

глинистого и полимер-глинистого раствора. Важно то, что показатель 

фильтрации раствора и коэффициент липкости фильтрационной корки 

уменьшаются на значительную величину уже при добавлении реагента в 

количестве более 0,5%. Представленный реагент можно применять на 

месторождениях Западной Сибири. Следует подобрать в композиции 

совместимый пеногаситель и обеспечить необходимый уровень 

морозостойкости смазочной добавки СРЖН, поскольку это важно в зимнее 

время для условий Крайнего Севера. 

Abstract. Studied the influence of environmentally friendly lubricant 

additive SRGN (VNIIBT, Moscow) basic and special properties of bentonite 

suspensions and drilling natural polimergranita drilling fluids oil and gas region 

of Western Siberia. Given information about physical-chemical properties of the 

reagent. The results of the test reagent on the solubility in some environments. 

Presents experiments on the detection of the level of spanelement clay 

dispersion systems depending on the concentration of the lubricant additive. In 

these ranges of concentrations of reagents enough studied the stickiness of clay 

crusts created from artificial and natural solutions.  

The above reagent has lubricating properties, however, not in all cases 

possible to use the reagent without antifoam. The active foaming of the solution 

occurs only when adding reagent SRGN in an artificially prepared bentonite 

slurry, adding in the drilling fluid accumulated in the well bore while drilling the 

well, the foaming does not occur. Technically acceptable concentration of the 

reagent is in the range of 0.5 to 3.0 % (vol.).  

Sample reagent SRGN not adversely affect the basic properties of clay and 

polymer-clay solution. It is important that the rate of filtration of the solution 
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and the coefficient of stickiness of the filter cake are reduced by a significant 

amount already, adding a reagent in the amount of more than 0.5%. 

Presented the reagent can be applied in the fields of Western Siberia. You 

should pick up in the composition of the compatible agent and to provide the 

necessary level of frost resistance of the lubricant additive SRGN, because it's 

important in winter to the far North. 

For the prevention of complications and emergency situations in the process 

of drilling wells it is necessary to pay due attention to the processing of drilling 

fluid lubricant additives. Experience with various domestic and foreign 

lubricating additives in Western Siberia is described, for example, in scientific 

papers [1-30]. In recent years, there are constantly new types of reagents and 

their modifications that need to be adapted to the conditions of drilling wells in 

specific geological conditions. When selecting reagents, a preference for 

environmentally friendly lubricant additives. 

Ключевые слова: смазочная добавка, липкость глинистой корки, 

фильтрационная корка, вспениваемость, бентонитовая суспензия, 

естественный глинистый раствор, буровой раствор, физико-химические 

свойства, реагент, основные свойства бурового раствора. 

Key words: lubricant additive, the viscosity of a mud cake, mud cake, 

spanelement a bentonite suspension, a solution of natural clay, drilling mud, physical 

and chemical properties of the reagent, the basic properties of drilling mud. 

 

Для предупреждения осложнений и аварийных ситуаций в процессе 

бурения скважин необходимо уделять должное внимание обработке 

промывочных жидкостей смазочными добавками. Опыт применения 

различных отечественных и зарубежных смазочных добавок в Западной 

Сибири достаточно подробно описан, например, в научных работах [1-30]. В 

последние годы постоянно появляются всё новые виды реагентов и их 

модификации, которые необходимо адаптировать к условиям бурения 
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скважин в конкретных горно-геологических условиях. При выборе реагентов 

предпочтение отдаётся экологически безопасным смазочным добавкам. 

Рассмотрим результаты исследований пробы реагента смазочной 

добавки СРЖН, представленной ВНИИБТ (г. Краснодар). 

Согласно техническим условиям (ТУ) реагент СРЖН – это жир 

сульфинированный усатых китов, морских зверей и рыб (нейтральный), 

представляющий собой продукт обработки жира концентрированной 

серной кислотой с последующей нейтрализацией. Химический продукт 

выпускается двух сортов – первого и второго. ТУ 6-01-868-79 (таблица 1).  

Таблица 1. Физико-химические показатели химпродукта СРЖН 

Показатель 1 сорт 2 сорт 

1. Внешний вид пастообразная масса от светло-

коричневого до темно-коричневого цвета 

2. Содержание общего жира, %, не менее 60 60 

3. Содержание серной кислоты, связанной 

с органическими соединениями в 

пересчете на SO3, % , не менее 

2,5 2,0 

4. Устойчивость 5%-й водной эмульсии, ч 2 2 

5. Уровень рН 5%-й водной эмульсии 6,0-7,5 6,0-7,5 

6. Цвет 5%-й водной эмульсии от светло-желтого до светло коричневого 

цвета (возможно образование прозрачной 

эмульсии) 

 

Полученные данные лабораторных исследований физико-химических 

свойств приведены в таблице 2. 

Поскольку большинство смазывающих добавок буровых растворов 

вспенивают глинистые растворы, выполнили тесты на пенообразующую 

способность. Пенообразующую способность определяли на 

высокооборотной мешалке типа «Воронеж». При этом приготовили 

бентонитовую суспензию (БС) с условной вязкостью УВ = 20-22 с, 

плотность которой составляла 1040 кг/м
3
. А также во время бурения 

скважины под эксплуатационную колонну на нефтяном промысле 

отобрали естественный глинистый буровой раствор (БР) плотностью 1075 

кг/м
3
, который на скважине обрабатывался согласно геолого-техническому 
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наряду (ГТН). Исходный объём раствора составлял 200 мл, после 

перемешивания в течение 1 мин вновь замерили объём и плотность 

раствора. Данные лабораторных исследований пенообразующей 

способности приведены в таблице 3. 

Таблица 2. Результаты лабораторных исследований СРЖН 

№ Показатель, параметр Величина, характеристика 

1. Внешний вид подвижная, вязкая жидкость темно-коричневого 

цвета с характерным запахом; 

2. Плотность, кг/м
3
 1034 

3. Уровень рН 1%-го водного 

раствора 

6,85 

4. Растворимость в различных технологических жидкостях в соотношении реагент : 

среда – 1:10: 

- вода техническая диспергируется с образованием раствора 

желтовато-молочного цвета - после термостатирования в 

течение 1ч при 80 °С 

- растворы NaCl, HCl, СаСl2 не растворяется, реагент на стенках пробирки и на 

поверхности, при встряхивании – хлопья по всему 

объему, растворы прозрачные 
- после термостатирования в 

течение 1ч при 80 °С 

- керосин не растворяется 

- ацетон 

- ИПС 

- ШФЛУ 

- дизтопливо 

Таблица 3. Пенообразующая способность пробы реагента СРЖН в составе 

искусственных и естественных глинистых растворов 

Раствор, 

вид обработки 

Объем, мл 

(до/после 

перемешивания) 

Увеличен

ие объёма, 

% 

Плотность, 

кг/м
3
 

(до/после 

перемешивания) 

Снижение 

плотности, 

% 

1 БС, УВ = 20-22 с 200/200 0 1040/1040 0 

2 Исх. 1 + 0,1% СРЖН 200/270 35 1040/1010 2,9 

3 Исх. 1 + 0,3% СРЖН 200/280 40 1040/940 9,6 

4 Исх. 1 + 0,5% СРЖН 200/280 40 1040/910 12,5 

5 Исх. 1 + 1,0% СРЖН 200/290 45 1040/900 13,5 

6 Исх. 1 + 3,0% СРЖН 200/300 50 1040/800 23,1 

7 БР, отобран при 

бурении скважины, 

обработан реагентами: 

Кем-Пас, Поликем Д, К-

ЛУБ 

200/230 15 1075/995 7,4 

8 Исх. 7 + 0,5% СРЖН 200/210 5 1075/1000 7,0 

9 Исх. 7 + 1,0% СРЖН 200/210 5 1075/1050 2,3 

10 Исх. 7 + 3,0% СРЖН 200/210 5 1075/1070 0,5 
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Полученные данные по обработке искусственно приготовленной 

бентонитовой суспензии и полимер-глинистого раствора, намытого в 

скважине в вышележащих горизонтах глинистых пород, добавками 

реагента СРЖН на основные свойства промывочных жидкостей приведены 

в таблице 4. 

Таблица 4. Влияния добавок реагентов на основные свойства глинистого 

бурового раствора 

Обработка раствора Параметры раствора 

УВ, 

с 

ρ,  

кг/м
З
 

ПФ,  

см
3
/30 

мин 

К,  

мм 

рН ηэф,  

мПа·с 

ηпл,  

мПа·с 

τо,  

дПа 

СНС1/10 

дПа 

Ктр,  

граду

с 

1 БС (ПБМВ г. 

Серпухов) 
22 1040 16 1,5 9,23 8 5 18 15/30 15 

2 Исх. 1 + 0,3% 

СРЖН 
25 1040 15 1,5 9,47 13 5 48 28/40 15 

3 Исх. 1 + 0,5% 

СРЖН 
27 1040 14 1,5 8,11 13 5 48 26/40 12 

4 Исх. 1 + 1,0% 

СРЖН 
26 1040 12 1,5 7,52 9 4 27 25/36 10 

5 Исх. 1 + 3,0% 

СРЖН 
27 1010 9,5 1,5 6,87 9 5 26 20/30 8 

6 БР со скважины, 

обработан 

реагентами: 

Кем-Пас, 

Поликем Д, 

ГКЖ-10, Оксаль 

20 1075 11 1,0 8,09 5 4 6 0/2 11 

7 Исх. 6 + 0,3% 

СРЖН 
20 1075 11 1,0 8,07 5 4 6 0/2 11 

8 Исх. 6 + 0,5% 

СРЖН 
20 1075 10 1,0 8,05 5 4 6 0/2 8 

9 Исх. 6 + 1,0% 

СРЖН 
20 1075 9 1,0 7,86 5 4 6 0/2 7 

10 Исх. 6 + 3,0% 

СРЖН 
20 1075 7 1,0 6,95 5 4 6 0/2 5 

Примечание: УВ – условная вязкость; ρ – плотность; ПФ – показатель фильтрации; 

К – толщина корки;  рН – кислотно-щелочной баланс;  ηэфи ηпл – пластическая и 

эффективная вязкость;  

τо – динамическое напряжение сдвига; СНС1/10 – статическое напряжение сдвига 

через 1 и 10 мин, Ктр – липкость глинистой корки. 
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Выводы 

Изученная проба реагента СРЖН не оказывает отрицательного влияния 

на основные свойства глинистого и полимерглинистого раствора. 

Необходимо отметить, что к позитивным моментам относится то, что 

показатель фильтрации раствора и коэффициент липкости 

фильтрационной корки уменьшаются на значительную величину при 

добавлении реагента в количестве более 0,5%. Активное вспенивание 

раствора наблюдается только при добавлении реагента СРЖН в 

искусственно-приготовленный бентонитовый раствор, при добавлении же 

в наработанный буровой раствор в стволе скважины непосредственно при 

бурении скважины вспенивания не наблюдается. Видимо, это связано с 

тем, что добавка реагента СРЖН не приводит к увеличению (как многие 

другие смазывающие добавки) уровня рН, а, наоборот, к уменьшению, 

несмотря на то, что уровень исходно рН реагента близок к нейтральному. 

Реологические и структурно-механические свойства естественных 

глинистых растворов при обработке реагентом СРЖН не изменяются. У 

бентонитовых суспензий структурно-реологические свойства повышается 

в большей степени при концентрации реагента – 0,3-0,5%, а затем они 

стабилизируются, либо даже уменьшаются. 
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