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Аннотация. В статье рассмотрены: проблемы, возникающие при бурении скважин с 

использованием буровых растворов на водной основе с высокой концентрацией ионов 

водорода (рН > 8), механизм набухания разбуриваемых пород под воздействием щелочного 

реагента, дополнительные затраты вследствие ощелачивания буровых растворов, 

отрицательные последствия применения щелочей; указано, почему, несмотря на явные 

отрицательные последствия ощелачивания буровых растворов на водной основе, процесс 

ощелачивания буровых растворов носит достаточно масштабный характер; сделан вывод о 

том, каким образом возможно избежать применения буровых растворов на водной основе, 

требующих щелочной обработки. 
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Несомненно, что успешность строительства скважин с целью добычи 

нефти и газа в большой степени (до 70-90%) зависит от качества бурового 

раствора, а особенно от качества бурового раствора, применяющегося для 

вскрытия и проводки продуктивного горизонта, тогда как качество 

непосредственно самого бурового раствора напрямую зависит от компонентных 

составляющих его рецептуры [1 – 3].  

При этом каждый компонент рецептуры бурового раствора имеет свое 

определенное важное функциональное значение: структурообразователи, 

понизители фильтратоотдачи, лубриканты, пеногасители, детергенты, 

утяжелители, кольматанты, смазочные добавки, регуляторы пластичных и 

вязкостных свойств, регуляторы щелочности, нейтрализаторы сероводорода, 
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ингибиторы глинистых сланцев и т.п. [4 – 6]. 

Несомненно, что наибольший процент применяемых типов буровых 

растворов составляют буровые растворы на водной основе. Естественно, что для 

прохождения того или иного интервала применяют разные по составу буровые 

растворы, на основе разной дисперсионной среды, как правило, это – пресная 

техническая вода, пресная техническая вода, минерализованная той или иной 

солью или несколькими солями (калий хлористый, кальций хлористый, натрий 

хлористый, магний хлористый) и пластовая вода естественной 

минерализации [7]. 

В большинстве случаев неотъемлемой частью рецептуры бурового 

раствора является гидроксид натрия в щелочном диапазоне (именно этот реагент 

применяется чаще всего для поддержания рН-раствора в заданном руководящем 

документе (проектной документацией, геолого-техническим нарядом и 

программой промывки скважины или регламентом по применению буровых 

промывочных жидкостей). Лишь в редких случаях с этой целью применяют 

другие щелочные реагенты), играющие роль регулятора рН среды (концентрации 

ионов водорода). Всем специалистам по буровым промывочным жидкостям 

известно, что обработку раствора щелочными реагентами проводят для 

поддержания щелочности на определенном уровне (чаще всего в диапазоне 

рН=8-10), но далеко не все из них задумываются, для чего это необходимо, а тем 

более, о том – не чревато ли это какими-либо отрицательными последствиями, 

так как они (инженеры по буровым растворам) в большинстве своем просто 

исполняют то, что им регламентировано руководящими документами. Между 

тем, щелочи применяют для ощелачивания основных компонентов рецептур 

буровых растворов: структурообразователя (биополимера, как правило, 

ксантанового ряда), понизителя фильтратоотдачи (модифицированного 

крахмального регента для бурения) и регулятора пластико-реологических 

свойств (полианионной целлюлозы, фракций высокой и низкой вязкости) 

бурового раствора.  
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Процесс ощелачивания протекает в два этапа: на первом этапе происходит 

набухание реагентов, а на втором – непосредственное химическое 

диспергирование (расщепление частиц реагентов в водной дисперсионной среде) 

с дальнейшим образованием взвесей. 

Незначительная часть специалистов по буровым растворам и технологов 

по бурению скважин задумываются над тем, можно ли обойтись без применения 

щелочей, то есть без ощелачивания указанных выше реагентов. Для того чтобы 

понять, можно обойтись без ощелачивания или нет, необходимо понимать, для 

чего применяется данный процесс. Итак, ощелачивание проводится с целью 

улучшения и ускорения химического диспергирования реагентов не 

диспергирующихся или плохо диспергирующихся в нейтральной и слабокислой 

средах, соответственно, если применять реагенты легко диспергирующиеся в 

нейтральных и слабокислых водных дисперсионных средах, то щелочи можно и 

не применять. И такие реагенты (биополимеры ксантанового ряда, крахмальные 

реагенты для бурения и полианионные составы целлюлозы), проявляющие свои 

свойства без ощелачивания, имеются и также применяются в составе буровых 

растворов на водной основе, но в менее широких масштабах. Ограниченное 

применение этих реагентов связано с тем, что они дороже реагентов, 

подлежащих обязательному химическому диспергированию и, соответственно, 

для проявления своих функциональных свойств, обязательному ощелачиванию, 

но с другой стороны, они значительно качественнее и более универсальные, 

поскольку диспергирование механическим путем в водных дисперсионных 

средах происходит от слабокислых до щелочных (рН=5-11). Другими словами, к 

ощелачиванию прибегают в тех случаях, когда применяются реагенты низкого 

(не выше среднего) качества, не способные к диспергированию механическим 

путем, а требующие для проявления своих функциональных свойств 

предварительного набухания и химического диспергирования. 

К тому же реагенты, требующие ощелачивания, теряют свои 

функциональные свойства при снижении щелочности (рН<8), проявляя свои 
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свойства лишь в узком диапазоне (рН=8-10), что требует практически 

постоянной дообработки бурового раствора при циркуляции в процессе бурения 

скважины. При повышении рН > 10 – 11 эти реагенты так же прекращают 

проявлять свои функциональные свойства, так как в высоко щелочной среде 

такие реагенты подвергаются деструкции. 

Практический опыт многолетнего применения гидроксида натрия в 

качестве регулятора щелочности в составе буровых растворов показал, что 

создание и поддержание щелочности среды буровых растворов на уровне рН>8 

приводит к ряду дополнительных затрат и отрицательных последствий [8]. 

 

Дополнительные затраты вследствие ощелачивания буровых 

растворов 

Дополнительные затраты при ощелачивании буровых растворов 

возникают в результате:  

1. Постоянной обработки бурового раствора по циркуляции в процессе 

бурения скважины щелочью вследствие быстрой нейтрализации щелочности 

пластовой минерализованной водой, имеющей рН = 4,5-6,5. 

2. Дополнительной обработки бурового раствора в процессе бурения 

скважины биополимером и полианионной целлюлозой (особенно высоковязкой) 

вследствие коагуляции уже имеющихся в циркулирующем буровом растворе 

биополимера и полианионной целлюлозы (коагуляция указанных реагентов 

наступает в результате контакта с концентрированным щелочным раствором в 

месте ввода последнего в циркуляцию). 

3. Приготовления новых объемов бурового раствора с низкой 

плотностью взамен сбрасываемых в амбар объемов бурового раствора с высокой 

плотностью, поскольку щелочность способствует более быстрому 

диспергированию разбуриваемых глинистых горных пород, с переходом их в 

состав буровых промывочных жидкостей, что естественно приводит к росту 

плотности буровых растворов. 
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4. Увеличения времени на приготовление бурового раствора за счет: 

 приготовления концентрированного водного раствора щелочи 

в емкости малого объема; 

 предварительного замачивания реагентов: крахмального 

реагента для бурения, биополимера ксантанового ряда и полианионной 

целлюлозы в блоке приготовления и механического перемешивания 

буровых промывочных жидкостей; 

 ввода концентрированного щелочного раствора (для 

поддержания щелочности бурового раствора на уровне рН=8-10) в общий 

объем циркулирующего бурового раствора в процессе бурения скважины; 

  ввода водных растворов полимерных составляющих бурового 

раствора (ксантанового биополимера, крахмального регента и 

полианионной целлюлозы), подвергнутых ощелачиванию, в общий объем 

циркулирующего бурового раствора, при пополнении объема и замещении 

объемов старого (загрязненного) бурового раствора на новые («свежие») 

объемы буровой промывочной жидкости. 

5. Необходимости наличия емкостей для предварительного замачивания 

реагентов (блока приготовления и механического перемешивания буровых 

промывочных жидкостей): модифицированного крахмального реагента для 

бурения, ксантанового биополимера и полианионной целлюлозы. 

6. Необходимости наличия емкости малого объема для растворения 

щелочи. 

7. Необходимости проведения дополнительных качественных реакций для 

определения бикарбонатной жесткости (появляющейся  в результате загрязнения 

бурового раствора цементом), тогда как, если бы рН бурового раствора был не 

щелочным, то можно было бы без проведения теста определить, что произошло 

загрязнение бурового раствора цементом, только по резкому росту рН. 

8. Во избежание деструкции биополимера – необходимость обработки 
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бурового раствора нейтрализатором щелочности (как правило, это лимонная 

кислота) при перенасыщении бурового раствора щелочью. 

9. Необходимости создания специальных условий для хранения щелочей 

(так как они обладают высокой гигроскопичностью, поставляются в легко 

подвергающихся повреждению многослойных бумажных мешках и являются 

потенциально опасными реагентами как для здоровья работников, так и для 

окружающей среды). 

 

Отрицательные последствия применения щелочей 

1. Набухание стенок скважины (особенно в интервалах залегания 

гидрофильных глин), приводящие к авариям и инцидентам (подлипания, 

прилипания, посадки и прихваты инструмента; обвалы стенок и сужение ствола 

скважины). 

2. В щелочной среде увеличивается химическое диспергирование 

выбуренной породы, так как от него зависит катионообменное равновесие (и 

бентонитового глинопорошка, при его наличии в составе бурового раствора), что 

приводит к увеличению объемного количества взвешенных в циркулирующем 

буровом растворе илистых и коллоидных частиц (то есть происходит 

перенасыщение бурового раствора твердой фазой, которую сложно удалить даже 

четырехступенчатой системой очистки бурового раствора), все это, в свою 

очередь, приводит к: 

 росту плотности бурового раствора (из-за чего приходится периодически 

сбрасывать часть бурового раствора в амбары и заготавливать новые 

объемы бурового раствора с низкой плотностью); 

 образованию сальников; 

 снижению эффективности проявления функциональных свойств 

полимерных составляющих бурового раствора из-за обволакивания их 

коллоидными частицами; 

 увеличению пластической вязкости бурового раствора, что приводит к 
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затруднению прокачиваемости бурового раствора, к росту 

противодавления столба буровой промывочной жидкости, к увеличению 

нагрузки на долото, к снижению механической скорости бурения и т.п.; 

 к увеличению нагрузки на систему очистки бурового раствора (особенно 

на ее третьей и четвертой ступенях). 

3. После коагуляции части биополимера снижаются структурные свойства 

биополимерного и крахмально-биополимерного бурового раствора, что может 

привести к прихватам за счет выпадения в осадок выбуренной породы из 

слабоструктурированного бурового раствора. 

4. Увеличение коррозионных свойств бурового раствора вследствие его 

высокой щелочности (так как вынужденно поддерживается щелочность 

бурового раствора на уровне рН=8-10 и более). 

5. Фильтраты бурового раствора с очень высоким рН растворяют кварц, 

высвобождая мельчайшие частицы породы, которые после этого могут 

закупорить поровые каналы и стать причиной снижения проницаемости пород, 

слагающих продуктивный пласт. 

6. Опасность щелочных ожогов слизистых оболочек и кожных покровов 

специалистов, осуществляющих сопровождение буровых промывочных 

жидкостей в процессе строительства скважин. 

 

Выводы 

Таким образом, отрицательные последствия ощелачивания буровых 

растворов на водной основе очевидны, а избежать возникновения отрицательных 

факторов возможно за счет применения качественных биополимеров 

ксантанового ряда, модифицированных крахмалов для бурения и полианионной 

целлюлозы, которые не требуют наличия высокой концентрации ионов водорода 

для проявления своих функциональных свойств. 
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THE NEGATIVE EFFECTS OF DRILLING FLUIDS TREATMENT WITH 

ALKALI 

 
Annotation. The article considers: problems arising when drilling wells using drilling fluids water 

base with a high concentration of hydrogen ions (pH more than 8), the mechanism of swelling of the 

drilled rocks under the influence of an alkaline reagent, additional costs due to alkalinization of 

drilling fluids, the negative consequences of the use of alkalis; it is indicated why, despite the obvious 

negative consequences of alkalinization of water-based drilling fluids, the process of alkalinization 

of drilling fluids is quite large-scale; it is concluded how it is possible to avoid the use of water-based 

drilling fluids that require alkali treatment. 

Keywords: drilling wells, drilling fluids, reagents for drilling fluids, alkalinization of water-based 

drilling fluids. 

 

For citation: Kuzmin V.N. [The negative effects of drilling fluids treatment with alkali]. Upravleniye 
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