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Аннотация. Введение в буровую промывочную жидкость химических 

соединений в качестве добавки комплексного действия (ДКД) является 

наиболее доступным, легко реализуемым и эффективным способом 

улучшения технико-экономических показателей бурения. Работы, 

направленные на подбор и разработку ДКД, а также нахождение способов 

экспрессного подбора химических соединений в качестве эффективных 

ДКД, являются актуальными. 

В статье показана возможность использования электрохимичеческого 

метода исследований и методов многомерного статистического анализа 

данных для повышения экспрессности и достоверности подбора добавок, 

получаемых на основе широкого спектра химических соединений 
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различной природы, улучшающих антикоррозионные и триботехнические 

свойства буровых промывочных жидкостей (БПЖ). 

Изучение триботехнических свойств промывочных жидкостей 

проводились на модифицированной нами машине трения АИ-3М, 

изготовленной по схеме изнашивания «диск–горная порода». 

Изучение антикоррозионных свойств растворов проводились 

электрохимическими методами. Сущность методики заключается в снятии 

цикловольтамперометрических кривых (метод ЦВА) стали в среде 

исследуемой жидкости. Также отслеживалась динамика образования-

залечивания локальных поверхностных повреждений металла 

гальванодинамическим методом (метод ГДВА). 

Для обработки полученных данных был использован метод кластерного 

анализа, применение которого позволило разбить все растворы на две 

группы (I и II). Это существенно упростило обработку результатов, 

помогло отсеять наиболее «неудачные» составы ДКД и выявить в группах 

неочевидные взаимосвязи между антикоррозионными и 

триботехническими свойствами БПЖ. 

Таким образом, предлагаемая методика позволила существенно снизить 

трудоемкость подбора и разработки добавок комплексного действия, 

повысить достоверность полученных результатов. Предлагаемый 

методический подход подбора и разработки ДКД позволяет произвести 

отбраковку малоэффективных прототипов наиболее быстрым и 

естественным образом. 

Abstract. Introduction of chemical compounds into drilling mud as 

complex-action additives is the most available, easy to implement and efficient 

method to improve technical-and-economic indexes of drilling. Selection and 

development of complex-action additives, as well as rapid selection of chemical 

compounds to be used as effective complex-action additives, are important tasks 

today.  
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The article presents the possibility of using electrochemical and 

multidimensional statistical data analyses to improve selection of the additives 

obtained on the basis of a wide variety of compounds enhancing drilling mud 

resistance to corrosion and tribotechnical characteristics.  

Drilling mud tribotechnical characteristics were analyzed with the use of the 

modified AI-3M friction and wear testing machine manufactured in accordance 

with the “disk-rock” wear scheme.  

Drilling mud resistance to corrosion was analyzed by electrochemical 

methods. The method is based on recording the steel cyclic voltammetric curves 

(cyclic voltammetry method) in the analyzed liquid medium.  Local metal 

surface damage formation – repair dynamics was also monitored by 

galvanodynamic method.  

To process the data obtained, cluster analysis was used making it possible to 

divide all the solutions into three groups (I, II и III).  This significantly 

simplified the processing of the results, helped to reject the poorest additive 

compositions and identify unobvious relationship between drilling mud 

anticorrosion and  tribotechnical characteristics in the groups.  

Thus, the proposed method makes it possible to considerably reduce working 

hours of selection and development of complex-action additives, as well as 

improve the validity of the results obtained. The proposed methodological 

approach for selection and development of complex-action additives allows 

rejection of inefficient prototypes by the most rapid and natural way. 

Ключевые слова: абразивный износ, коррозия, замки бурильных труб, 

изнашивание бурильной колонны, пара трения «металл-горная порода». 

Key words: abrasive wear, corrosion, tool joints, drillstring wear, “metal-

rock” friction pair.  

 

В общей системе мероприятий, направленных на повышение технико-

экономических показателей бурения, наиболее доступным экономичным и 
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легко реализуемым является регулирование антикоррозионных и 

триботехнических свойств буровых промывочных жидкостей посредством 

обработки последних специальными химическими добавками. Однако, на 

пути этого перспективного способа снижения энергоемкости и 

аварийности процесса бурения безусловно встречаются свои трудности. 

Это в первую очередь трудоемкость, длительность и достаточно большая 

сложность получения достоверной информации о триботехнических 

характеристиках БПЖ, обработанных химическими соединениями, подчас 

неопределенного и непостоянного состава. Исследователи по-разному 

подходят к решению этой непростой задачи. Одни идут по пути 

модернизации известных, создания новых приборов и устройств для 

определения триботехнических показателей. Другие предпочитают поиск 

способов и методов экспресс анализа, обладающего достаточно 

объективной способностью отбраковки менее эффективных, среди 

тестируемой гаммы прототипов, добавок комплексного действия[1, 2]. Это 

достигается путем использования находящихся в тесной корреляционной 

взаимосвязи с триботехническими характеристиками, например, 

антикоррозионных характеристик. Определение антикоррозионных 

свойств БПЖ менее трудоемко, результаты обладают более высокой 

степенью воспроизводимости и достоверности.  

Исходя из данных соображений, целью данной работы является 

изучение возможности использования электрохимических методов 

исследования и методов многомерного статистического анализа данных 

для повышения экспрессности и достоверности подбора добавок, 

получаемых на основе широкого спектра химических соединений 

различной природы, улучшающих антикоррозионные и триботехнические 

свойства БПЖ. 

Изучение триботехнических свойств промывочных жидкостей 

проводились на модифицированной нами машине трения АИ-3М, 
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изготовленной по схеме изнашивания «диск–горная порода». Методика и 

сама установка описана в работах [3, 4]. 

Изучение антикоррозионных свойств растворов проводились 

электрохимическими методами. Для определения антикоррозионных 

свойств БПЖ, использовался потенциостат «IPC-Pro L». Сущность 

методики заключается в снятии цикловольтамперометрических кривых 

(метод ЦВА) стали в среде исследуемой жидкости, залитой в 

трехэлектродную электрохимическую ячейку, при прямом и обратном 

ходах изменения потенциала от стационарного (коррозионного) до 

+200 мВ, что позволяет изучать кинетику образования-разрушения 

защитных пленок на поверхности металлов [5]. Также отслеживалась 

динамика образования - залечивания локальных поверхностных 

повреждений металла гальванодинамическим методом (метод ГДВА): 

образец металла поляризовали изменяющимся по линейному закону 

анодным током от 0,005 до 0,5 мА с одновременным фиксированием 

величины потенциала. 

Работы, проведенные в лаборатории УГНТУ, и анализ литературных 

данных показывает наличие высоких корреляционных взаимосвязей между 

антикоррозионными и триботехническими свойствами БПЖ. 

Электрохимические методы исследования могут быть использованы для 

получения дополнительной информации о смазочных и противоизносных 

свойствах химических добавок самой разнообразной природы, которые не 

вполне доступны для определения другими ныне используемыми 

методами анализа антикоррозионных и триботехнических свойств ПЖ. 

Несмотря на большое количество предложенных в литературе методов 

и средств улучшения антикоррозионных и триботехнических показателей 

БПЖ, подбор реагентов пока еще производится путем проведения 

большого количества экспериментов и перебора различных компонентов с 

целью установления их эффективности, с последующим выявлением 

наиболее удачных композиций тех или иных добавок к ПЖ с заданными 
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свойствами. К сожалению, этот трудоемкий метод проб и ошибок не нашел 

достойной альтернативы из-за отсутствия теоретической базы или теории 

растворов как таковой. Поэтому, на предварительной стадии подбора 

состава добавки комплексного действия ее компоненты выбирались исходя 

из уже имеющейся теоретической информации в литературных источниках 

и из экспериментальной базы проведенных ранее исследований, как на 

промысле, так и в лабораторных условиях.  Предпочтения отдавались 

наиболее доступным и относительно дешевым реагентам, получаемых на 

основе отходов производств, побочных продуктов, возобновляемого 

растительного сырья. Дальнейшее экспериментальное изучение было 

направлено на выявление влияния компонентов в составе ДКД на 

показатели антикоррозионных свойств базовой промывочной жидкости, 

позволяющее дать оценку их эффективности применительно к трению и 

изнашиванию бурового инструмента в открытом стволе скважины. Таким 

образом, на предварительной стадии оценивались антикоррозионные 

показатели реагента (методами электрохимического анализа: построения 

ЦВА и ГДВА характеристик) и впоследствии устанавливались 

корреляционные взаимосвязи с полученными на машине трения АИ-3М 

триботехническими показателями: скоростью изнашивания металла, 

коэффициентом трения пары «металл – горная порода». Дополнительно к 

этому оценивалось влияние различных реагентов на известные параметры 

БПЖ. 

В качестве базовых объектов сравнения использовались добавки, 

наиболее широко применяемые в современной практике бурения скважин 

и действие которых направлено на улучшение противоизносных, 

антифрикционных и антикоррозионных свойств ПЖ (БКР-5, Ecolube, 

Девон и другие).  Основой для исследуемых составов стал безглинистый 

биополимерный раствор (ББР: вода + 11% CaCO3 + 0,4% ПАЦ НВ + 0,2% 

Ксантановая камедь + 0,1% Бактерицид + 0,1% NaOH), который имеет 
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следующие основные параметры: плотность – 1070 кг/м3, УВ200/100 – 24 с; 

ПФ – 7 см3/30мин; рН – 10. 

Результаты экспериментальных исследований различных растворов 

приведены в таблице 1 (для простоты восприятия, приведены только 

наиболее и наименее эффективные составы растворов, опытные образцы 

добавок обозначены как ДКД).  

Таблица 1. Основные результаты экспериментальных исследований 

Г
ру
пп
а 

№ Состав раствора 

Электрохимические методы 
исследования

Машина 
трения АИ-3М 
(интенс. нагр. 

88 Н/мм)ЦВА ГДВА 

Iв Iн I0 

мА
I-200 

мА
α 

×10-3 а, мм/ч Ктр 

- 1. ББР 397,14 327,3 - 0,371 9,32 0,430 0,633

I 

2. ББР + 1% Ecolube 193,28 219,15 - 0,392 8,22 0,375 0,580
3. ББР + 1% БКР-5 186,34 177,81 0,386 0,298 7,9 0,350 0,565

4. ББР + 1% БКР-5 + 
1% Девон-3 181,91 186,39 - 0,412 8,25 0,361 0,540 

5. ББР + 1% ДКД-10  22,72 28,53 0,036 0,029 1,4 0,260 0,411
6. ББР + 1% ДКД-14  20,4 32,7 0,108 0,071 5,45 0,267 0,340
7. ББР + 1% ДКД-16  4,89 6,21 0,07 0,039 1,98 0,258 0,360

II 

8. ББР + 1% Девон-2 221,41 208,37 0,447 0,266 7,98 0,415 0,630
9. ББР + 1% Девон-4 99,38 135,33 0,257 0,158 5,36 0,377 0,577
10. ББР + 1% ДКД-29  1,16 8,49 0,099 0,047 3,58 0,31 0,44
11. ББР + 1% ДКД-35  4,53 5,76 0,076 0,062 2,94 0,325 0,457
12. ББР + 1% ДКД-39  11,3 15,54 0,098 0,03 3,01 0,303 0,410
13. ББР + 1% ДКД-40  186,51 250,91 - 0,29 11,47 0,390 0,579

Примечание: Iв и Iн – значение плотности тока коррозии по восходящей и 
нисходящей ветви соответственно; I0 и I-200 – величина тока при достижении 
напряжения 0 и -200 мВ; α – коэффициент, характеризующий скорость образования 
защитной пленки; а – скорость изнашивания металла; Ктр– коэффициент трения пары 
«диск – горная порода». 

 

Для анализа полученных результатов и выявления наиболее 

эффективных растворов, установления корреляционной взаимосвязи 

между свойствами БПЖ были использованы методы многомерного 

статистического анализа с применением специализированных программ. 

Результаты первичной обработки данных всех растворов методами 

математической статистики и регрессионного анализа приведены на 

рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Зависимость скорости изнашивания металла от Sв и график 

линейной регрессии для всех растворов  

 
Рисунок 2. График множественной регрессии исследуемых показателей 

для всех растворов 

Как видно из приведенных графиков, зависимость между 

исследуемыми показателями растворов отсутствует, коэффициент 

корреляции близок к нулю. Что, в свою очередь, указывает на 

необходимость применения специфических методов обработки 

результатов. Был использован метод кластерного анализа, применение 

которого позволило разбить все растворы на две группы (I и II, таблица 1), 

что позволило существенно упростить обработку результатов, отсеять 
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наиболее «неудачные» и выявить в группах неочевидные взаимосвязи 

между антикоррозионными и триботехническими свойствами БПЖ. 

Таким образом, методами математической статистики были выявлены 

корреляционные взаимосвязи между антикоррозионными и 

триботехническими свойствами БПЖ в пределах одной группы. Характер 

этих взаимосвязей приводится на нижеследующих графиках 3, 4 и 5. 

 
Рисунок 3. Зависимость скорости изнашивания металла от Sв и график 

регрессии для растворов I группы 

 
Рисунок 4. Зависимость скорости изнашивания металла от Sв и график 

регрессии для растворов II группы  
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Рисунок 5. График множественной регрессии исследуемых показателей 

для растворов I группы 

Коэффициент корреляции для описанных зависимостей выше 0,90, что 

говорит о высокой корреляционной зависимости сравниваемых 

параметров БПЖ. Отметим, что характер зависимости не всегда 

описывается линейными уравнениями и может быть разным. В целом, 

полученные результаты подтвердили наличие тесных взаимосвязей между 

триботехническими и антикоррозионными свойствами БПЖ. Что 

позволяет оценивать противоизносные и антифрикционные свойства 

раствора экспресс методами электрохимического анализа. 

Таким образом, применяя методы математической статистики и 

сравнительного анализа, мы выявили наиболее эффективную, с точки 

зрения триботехнических и антикоррозионных свойств, добавку 

комплексного действия – ДКД-14 (№6 в таблице 1). 

Результаты триботехнических испытаний добавки ДКД-14 на установке 

АИ-3М приведены на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 1. Зависимость скорости изнашивания стали 40ХН (замки СБТ) от 

интенсивности нагрузки в среде различных БПЖ 
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Рисунок 7. Зависимость коэффициента трения пары  

«сталь 40ХН - песчаник №2» от интенсивности нагрузки в среде 
различных БПЖ 

Обработка БПЖ разработанной добавкой ДКД-14 снижает скорость 

изнашивания элементов КНБК до 27% и значение коэффициента трения до 

40% по сравнению с известным реагентом БКР-5, а также кратно улучшает 

антикоррозионные свойства БПЖ. 

Выводы 

Таким образом, обработка экспериментальных данных методом 

кластерного анализа, электрохимический метод исследования дают 

дополнительную информацию о смазочных и антикоррозионных свойствах 

химических добавок самой разнообразной природы, которые не вполне 
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доступны для определения другими ныне используемыми методами 

анализа антикоррозионных и триботехнических свойств ПЖ. Это 

позволяет существенно снизить трудоемкость подбора и разработки 

добавок комплексного действия и повысить достоверность полученных 

результатов. Предлагаемый методический подход подбора и разработки 

ДКД позволяет произвести отбраковку малоэффективных прототипов 

наиболее быстрым и естественным образом. 
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