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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время, востребованными и широко применяемыми 

химическими соединениями, входящими в состав большинства промывочных 

жидкостей и эффективно улучшающих  их качество, являются реагенты на основе 

лигносульфоната натрия - побочного продукта целлюлозного производства, 

образующиеся в процессе сульфитной варки  древесины с водными растворами 

сернистой кислоты и ее солей. 

Однако, проблемой для дальнейшего применения лигносульфонатных 

реагентов является снижение объемов выпуска сульфитных лигносульфонатов в 

связи с изменением сырьевой базы и последовательным переходом целлюлозно-

бумажных комбинатов на нейтрально-сульфитные способы производства 

технических лигносульфонатов. Полученные продукты отличаются пониженным 

содержанием основного компонента - лигносульфоната (не более 49%  масс в 

отличие от сульфитного 60% масс), состоящего преимущественно из 

низкомолекулярных фракций, а также содержащего в составе нерастворимые 

компоненты. 

В этой связи актуальной задачей является получение реагентов на основе 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната, в том числе понизителей  вязкости, 

регулирующих  параметры  буровых   промывочных  жидкостей   и  хорошо 

совместимых с другими реагентами.  

Цель работы 

Создание реагента на основе модифицированного нейтрально-сульфитного 

лигносульфоната для регулирования и стабилизации структурно - механических и 

фильтрационных свойств промывочных жидкостей в условиях температурной и 

минеральной агрессии.    

В диссертации решались следующие задачи: 

1 Анализ состава и свойств реагентов, используемых в практике бурения 

для стабилизации ингибированных буровых растворов и способов модификации 
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лигносульфонатов натрия для производства понизителей  вязкости промывочных 

жидкостей. 

2  Исследование химического состава и свойств лигносульфонатного сырья 

различных способов получения, в том числе нейтрально-сульфитного, и 

обоснование метода его модификации.  

3 Обоснование и разработка процесса производства нового 

лигносульфонатного  реагента. 

4 Определение области рационального применения реагента на основе 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната, а также совместимости его с другими 

реагентами.  

5 Увеличение экологической безопасности реагента за счет снижения 

содержания в составе агрессивных компонентов.   

6 Изготовление опытной партии реагента на основе модифицированного 

лигносульфоната нейтрально-сульфитного способа получения и его испытание 

при бурении скважин.  

Научная новизна 

1 Теоретически и экспериментально показана возможность использовать 

лигносульфонаты нейтрально-сульфитного способа делигнификации древесины в 

качестве основы нового реагента для улучшения свойств буровой промывочной 

жидкости. 

2 Установлено, что для получения реагента с улучшенной экологической 

безопасностью,   стабилизирующего    вязко-пластичные      свойства     буровых 

растворов, целесообразно в процессе производства реагента нейтрально-

сульфитные лигносульфонаты модифицировать катионами поливалентных 

металлов, в частности, железа и хрома.   

3 Установлено, что для снижения вязкости и показателя фильтрации, а 

также повышения стойкости к температурной (до 190 ºС) и минеральной (до 30% 

масс NaCl) агрессии вязко-пластичных растворов, нейтрально-сульфитный 

феррохромлигносульфонат целесообразно дополнительно модифицировать  
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последовательным вводом 1% масс триполифосфата натрия и 1% масс 

нитротриметилфосфоновой кислоты. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

возможности применения нейтрально-сульфитного лигносульфоната в качестве 

сырья для получения нового реагента ФХЛС-2М.  

Изложены условия усовершенствования способа модификации нейтрально-

сульфитного лигносульфоната катионами железа и хрома.  

Проведена модернизация усовершенствованной методики получения 

феррохромлигносульфоната, заключающаяся в дополнительном вводе 

триполифосфата натрия и нитротриметилфосфоновой кислоты в состав реагента.  

Изучено влияние реагента ФХЛС-2М,  способствующего    повышению 

устойчивости промывочной жидкости к температурной и минеральной агрессии, а 

также совместимость разработанного реагента с силикатом натрия.  

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Разработан модифицированный лигносульфонатный реагент ФХЛС-2М, 

обладающий высокими качественными характеристиками - показателем 

разжижения более 60%, отсутствием вспенивания, минимальным содержанием 

хрома (0,5% масс) и выдерживающим минерализацию до 30% масс NaCl (патенты 

РФ № № 2375404, 2555023, 2574659). 

2  Изготовлена опытно-промышленная партия реагента ФХЛС-2М на ОАО 

«Дубитель».  Промысловые испытания проведены на скважине № 7 Алябьевского 

месторождения в составе известкового раствора, подтвердившие перспективность 

дальнейшего применения лигносульфонатных реагентов - понизителей вязкости. 

3 Разработана нормативно-техническая документация на реагент ФХЛС-2М 

ТУ 2458-349-05133190-2015 и освоен выпуск его в промышленных масштабах для 

буровых предприятий.   

Методология и методы исследований 

Методология экспериментальных исследований заключалась в поэтапном 

изучении  поверхностных  явлений  на  границе  раздела   фаз. При  проведении 
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исследований использовались современные методы анализа: ИК-спектрометрия, 

потенциометрия, стандартные методы измерения параметров технологических 

свойств буровых растворов, а также планированный эксперимент и 

статистическая обработка результатов опытов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Обоснование использования лигносульфонатов нейтрально-сульфитного 

способа получения в качестве основного сырья при производстве реагента для 

улучшения качества буровой промывочной жидкости. 

2 Способы повышения качественных характеристик и устойчивости к 

температурной и минеральной агрессии реагента модификацией нейтрально-

сульфитного лигносульфоната поливалентными катионами железа, хрома и 

соединениями, содержащими фосфоновые группы (триполифосфат натрия и 

нитротриметилфосфоновая кислота). 

3 Результаты исследований влияния реагента ФХЛС-2М на 

технологические параметры буровых растворов, а также совместимость его с 

силикатом натрия. 

4 Технология получения реагента для регулирования параметров 

промывочной жидкости на основе нейтрально-сульфитного лигносульфоната. 

5 Результаты   опытно-промысловых  испытаний  разработанного  реагента 

ФХЛС-2М. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась путем применения 

широко апробированных, а также оригинальных методов экспериментальных 

исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 

поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные 

данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента 

и математической статистики. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на: II Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные науки сегодня» (г. Москва, 2013 г.); XIV 
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Международной научной конференции «Современные проблемы истории 

естествознания  в области  химии, химической  технологии  и  нефтяного  дела» 

(г. Уфа, 2014 г.); IV и V Всероссийских научно-практических конференциях 

«Практические аспекты нефтепромысловой химии» (г.Уфа, 2014-2015 гг.); 

кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» УГНТУ и кафедре 

«Аналитическая химия» БашГУ (г. Уфа, 2015- 2016 гг.). 

Публикации 

Основные   результаты   диссертационной   работы  опубликованы  в  32-х 

научных трудах, в том числе в 7-ми статьях в ведущих рецензируемых научных 

журналах,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и  науки  РФ, 1 

монографии; получено 3 патента РФ на изобретения. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 5-ти глав, заключения, списка 

использованных источников, включающего 137 наименований, содержит 154 

страниц машинописного текста, 29 рисунков, 30 таблиц и 5 приложений. 

Автор  выражает признательность и глубокую благодарность за помощь  

в работе  научному руководителю д.т.н. профессору А.Д. Бадиковой, д.т.н. 

профессору кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» УГНТУ Г.В. 

Конесеву, д.х.н. профессору кафедры «Аналитическая химия» БашГУ Ф.Х. 

Кудашевой и к.х.н. доценту кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

УГНТУ Г.А. Тептеревой.  
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ГЛАВА 1  ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 

И ПРИМЕНЕНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫХ РЕАГЕНТОВ 

 

Применение буровых промывочных жидкостей при строительстве 

нефтяных и газовых скважин решает сложные технико-технологические задачи и 

во многом определяют успешность достижения конечной цели по созданию 

долговременного объекта для извлечения из недр углеводородов [111].  

В настоящее время  в мировой практике ужесточаются требования более  

полной и  эффективной эксплуатации  продуктивных пластов, наблюдается 

тенденция роста глубин бурения и усложнения профиля скважин, что ведет к 

увеличению опасности возникновения при этом различных осложнений. 

Согласно предъявляемым требованиям, буровой раствор должен иметь 

состав и свойства, благодаря которым обеспечивалась бы возможность 

профилактики с большинством из возможных осложнений и не оказывалось 

негативного воздействия на коллекторские свойства продуктивных горизонтов 

[100, 102, 111].    

Буровой раствор должен быть стабильным при действии высоких забойных 

температур, в условиях различной по составу и степени  минерализации и кроме 

того, он должен быть неопасным по отношению к обслуживающему персоналу и  

окружающей среде, безопасным в пожарном отношении и достаточно 

экономичным. 

 

1.1  Особенности составов и свойств промывочных жидкостей    

                    применяемых при бурении неустойчивых пород 

 

Для профилактики и устранения возникающих осложнений в процессе 

бурения за последнее время разработана целая гамма сложных по составу 

буровых растворов с применением  различных химических реагентов. 

Огромный вклад в создание  науки о буровых  растворах, разработку 

технологии их приготовления, применения и регулирования свойств  внесли 
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работы П.А. Ребиндера, Э.Г. Кистера, Р.И. Шищенко, К.А. Царевича, Б.Б. 

Бакланова, Э.Г. Агабальянца, О.К. Ангелопуло, Р.Г. Ахмадеева, Г.А. Бабаляна, 

А.И. Булатова, В.Д. Городнова, Дж.Р. Грей, Г.С.Г. Дарли, Б.В. Дерягина, С.Ю. 

Жуховицкого, О.С. Загармистр, Г.В. Конесева, Н.И. Крысина, А.А. Линевского, 

М.Р. Мавлютова, В.И. Рябченко, В.Ф. Роджерса, А.И. Пенькова, Н.М. Шерстнева, 

Н.И. Шацова, С.Н. Ятрова и многих других отечественных и зарубежных 

исследователей.         

В области методов определения качества буровых растворов заслуживают 

внимания труды В.С. Баранова, З.П. Букса, П. Джонса, М. Вильяме и Г. Кеннона.  

Фундаментальные теоретические основы дисперсных и коллоидных систем 

были разработаны под руководством академика П.А. Ребиндера, а в области 

теории стабилизации растворов и изучении их структурно-механических свойств  

крупные исследования проведены при участии Л.А. Шрейнера и К.Ф. Жигача.    

Возможность применения новых средств химической обработки - 

природных таннидов (квебрахо), щелочных гуматов и лигносульфонатов 

рассмотрено в работах В.С. Баранова, Г. Латона, Г. Грея  и др.  

Ученые Р. Кросс и М. Кросс предложили использование  солестойкой 

глины [65, 95, 111]. 

Использование реагентов позволило буровым растворам преодолевать 

температурную агрессию и создавать специализированные растворы для 

различных геолого-технических условий. В ряде случаев удалось значительно 

расширить возможности бурения и получить результаты, во многом 

определившие его технический прогресс. 

К числу таких достижений следует  отнести применение  ингибированных 

растворов (известковых, хлоркальциевых, гипсовых и др.), обладающих высокой 

глиноемкостью и, соответственно, длительное время сохраняющих в норме 

реологические свойства, а также облегчающих проходку неустойчивых пород 

[36]. 

При бурении твердых пород, с механической скоростью, не превышающей 

8-9 м/ч, применяются малоглинистые растворы, занимающие промежуточное 
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положение между обычными глинистыми растворами и водой. Эффективность 

применения малоглинистых растворов обусловлена содержанием  низкой 

концентрации твердой фазы, обеспечивающей ряд преимуществ перед 

глинистыми растворами с нормальной концентрацией глины:  повышение 

механической скорости бурения, снижение вероятности прихватов и 

сальникообразования, снижение гидравлического сопротивления и в то же время 

сохранение глинизирующей и удерживающей способностей. Ограничения в 

применении их вызваны небольшой плотностью растворов, наличием в разрезе 

коллоидальных глин не подвергающихся флокуляции или пластичных глин, легко 

переходящих в раствор и загущающих его [34, 102, 104].   

В настоящее время при проводке скважин, проектируемых до глубины 3000 

м, для предотвращения гидратации и осыпания сланцевых глин, при промывке, 

применяют недиспиргирующие растворы с небольшим содержанием твердой 

фазы, способствующие флокуляции выбуренной породы за счет введения в 

раствор реагентов - флокулянтов (полимеров) без воздействия на 

структурообразующий компонент промывочной жидкости - бентонитовую глину.   

Полимерглинистые растворы обладают низкими параметрами фильтрации, 

имеют пониженные гидравлические сопротивления, низкое поверхностное 

натяжение фильтрата (до 2,4∙10-2 Н/м), характеризуются хорошими смазочными 

свойствами, что благоприятно сказывается на буримости горных пород. Однако, 

эффективность реагентов-флокулянтов  ограничена в условиях минеральной (не 

более 2000-3000 мг∙экв/л хлорида натрия, 280 мг∙экв/л хлорида кальция) и 

температурной агрессии (не более 100-120 оС), а также исключается возможность 

совместного применения химических разжижителей [9, 58, 93, 104, 107, 117].  

Для получения растворов небольшой плотности, характеризующихся  

хорошими реологическими  и фильтрационными свойствами, обладающих 

высоким ингибирующим эффектом и селективным действием, в глинистые 

полимерные растворы вводят добавки солей Na, Mg, AL, Fe, а также их 

комбинаций [7, 16, 58]. 
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Ингибированные глинистые растворы применяются при бурении 

неустойчивых, самодиспергирующихся пород. Эффект ингибирования 

заключается  в физико-химическом взаимодействии глины и электролита, что 

приводит к подавлению набухания глинистых пород. При этом уровень 

гидрофильности глины должен обеспечивать агрегативную и кинетическую 

устойчивость системы бурового раствора, а достигнутая степень коагуляции 

снижает чувствительность глинистых дисперсий к воздействию электролитов, 

пластовых вод, твердой фазы. Повышается глиноемкость системы, а адсорбция на 

глинах ионов Са+2, К+, Ва+2 способствует снижению набухания глин, повышает 

устойчивость к увлажнению [6, 24, 58, 65, 93, 122]. 

В настоящее время известно и широко используется большое количество 

разновидностей ингибирующих буровых растворов: хоркальциевых, калиевых, 

известковых, гипсовых, алюминатных, силикатных, растворов с регулируемой 

осмотической активностью и др.[8, 34, 39, 58, 65, 72]. 

Однако, несмотря на высокий ингибирующий эффект, в глинах при 

промывке скважин хлоркальциевыми растворами необходимо жестко 

контролировать параметр фильтрации, увеличение которого приводит к 

появлению в скважине обвалов и осыпей в глинистых сланцах вследствие 

объемного увлажнения массива пород. Для стабилизации системы применяют 

защитные реагенты как: КССБ, КМЦ, крахмал, а также реагенты - понизители 

вязкости. Применение термостойких регентов (КССБ, ФХЛС) устраняет основной 

недостаток хлоркальциевых растворов, связанный с  низкой термостойкостью  не 

более 125 оС. 

Калиевые растворы являются наиболее перспективными для бурения в 

неустойчивых глинах. Однако, при поступлении частичек выбуренной породы 

они сильно загустевают, вследствие чего для эффективного регулирования 

реологических свойств вводят водный раствор лигносульфонатов (ССБ, КССБ, 

ФХЛС) [2, 58, 121]. 

В состав известковых растворов, наиболее эффективных при бурении в 

глинистых легко переходящих в раствор породах,  кроме глины, воды и извести, 
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входят каустическая сода и реагенты - понизители вязкости и фильтрации. При 

введении в глинистый раствор извести кальций двумя свободными валентностями  

присоединяется к одной или к двум частицам глины, образуя длинные цепочки, 

способствующие повышению вязкости раствора. Однако, при перемешивании 

происходит разрыв цепи с образованием агрегатов частиц, более крупных по 

сравнению с частицами до введения извести. Для предотвращения возникновения 

цепочек в глинистый раствор вводят лигносульфонатные реагенты, устойчивые к 

действию кальция [6, 56, 58, 65, 93, 122]. 

Гипсовые растворы применяются в условиях проявления минерализованных 

пластовых вод как сульфатного, так и кальциевого типа, они более устойчивые, 

по сравнению с известковыми и хлоркальциевыми, к действию полиэлектролитов 

и высокой температуры. Сульфат ионы, входящие в состав пластовых вод и 

вводимые вместе с кальцием, обладают более высоким коагулирующим 

действием, чем гидрат-ионы. В связи с этим, для защиты глинистых частиц от 

коагуляции при ингибировании гипсом требуются химические реагенты, 

обладающие способностью эффективно регулировать реологические свойств 

раствора, обладать стабилизирующими свойствами, а также содержать в своем 

составе сульфогруппы и не выпадать в осадок при взаимодействии с кальцием. 

Всем этим критериям отвечают реагенты на основе лигносульфоната (ФХЛС, 

ХЛС, КССБ) [55-59, 65, 68]. 

Алюминатные растворы применяются при разбуривании аргиллитов и 

малоувлажненных (до 10% влаги) высококоллоидальных глин. Положительный 

эффект применения основан на том, что образующийся в растворе гидроксид 

алюминия, адсорбируясь на выбуренной породе, препятствует ее переходу в 

раствор, закупоривает трещины и поры, тем самым, снижая обводнение пластов,  

и укрепляет стенки скважины. Однако, избирательность применения объясняется 

созданием гидратной оболочки вокруг гидроксида при его образовании, которая 

снижает силу положительного заряда. Отрицательно заряженные глинистые 

частицы, вследствие этого, лишены возможности притягивать гидратированный 
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положительно заряженный гидроксид алюминия и поэтому они не 

дегидратируются и не коагулируют.      

Для решения этой проблемы  в алюминатные растворы вводят реагенты на 

основе  лигносульфонатов, которые хорошо сочетаются с гидроксидом алюминия   

и способствуют предотвращению гидратации и диспергирования глин [58, 65]. 

Для повышения устойчивости ствола скважины при разбуривании 

осыпающихся пород применяются силикатные растворы, действие которых 

обусловлено обменом катионов натрия жидкого стекла с катионами кальция 

глинистых пород. Освободившиеся катионы кальция взаимодействуют с 

анионами силиката жидкого стекла с образованием нерастворимого соединения 

силиката кальция, проявляющего  цементирующие свойства. Однако, силикатные 

растворы не нашли широкого применения в связи с тем, что свойства растворов 

плохо регулируются, обладают низкой термостойкостью и снижают проходку на 

долото, вследствие загустевания при обогащении выбуренной глинистой породой. 

Применение силикатных растворов высокой концентрации вызывает высокие 

материальные затраты  [6, 35, 39, 47, 58, 65, 93, 104, 121, 122]. 

Сульфит-солевые растворы, содержащие до 40% лигносульфонатов и до 

25% поваренной соли, являются одной из разновидностей ингибированных 

систем. Сульфит-солевые растворы обеспечивают необходимую вязкость и 

фильтрацию за счет лигносульфонатов, образующих коллоидно-дисперсные 

растворы. Для улучшения структурно-механических свойств в растворы вводят до 

6% бентонитового глинопорошка. Ограничение в применение сульфит-солевых 

растворов в практике  промывки скважин объясняется тем, что сульфит-солевые 

растворы не обеспечивают устойчивости стенок скважин, сложенных глинистыми 

породами [39, 55, 58, 65, 117]. 

Эмульсионные глинистые растворы применяются при бурении  глинистых и 

глинисто-карбонатных пород, склонных к набуханию, образованию сальников на 

бурильных трубах, затяжкам и прихватам инструментов и т.д. Положительный 

технологический эффект применения эмульсионных растворов основан на 

образовании тонкой пленки на поверхности разбуриваемой породы, 



17 
 

 

породоразрушающего инструмента и бурильных труб, что приводит к 

повышению эффективности бурения, увеличению долговечности времени 

эксплуатации инструмента, уменьшению трения труб о стенки скважины, что 

способствует выполнению важной функции эмульсионных растворов -  

профилактике затяжек и прихватов [6, 34, 39, 54, 57, 58, 65, 97, 102, 111]. 

Глинистый компонент в данной системе выступает не только в качестве    

эмульгатора, но и в присутствии нефтяной фазы образует сопряженные 

суспензионно-эмульсионные структуры. Высокодисперсные глинистые частицы 

образуют на поверхностях раздела структурированные адсорбционные слои, 

обладающие большой прочностью, покрывая и тем самым, предохраняя глобулы 

от агрегирования, которые соединяются в структурные цепи, способствующие 

образованию жесткой и прочной структуры каркаса. Рассмотренный механизм 

объясняет структурно-механические свойства эмульсионных растворов с малым 

содержанием твердой фазы, однако такое структурообразование снижает 

глиноемкость растворов и приводит к загущению. Для эффективного устранения  

загущения применяются реагенты - понизители вязкости. Эмульсионные 

растворы приобретают стабильность, так как вводимые химические реагенты 

(лигносульфонаты, УЩР, КМЦ и др.) усиливают роль глины как эмульгатора. 

На основании проведенного обзора видов и свойств промывочных 

жидкостей можно отметить, что буровые промывочные жидкости прошли долгий   

и сложный путь развития от простых до многокомпонентных дисперсных систем, 

стабильных и способных противостоять агрессии различных по составу и степени 

минерализации солей, высоких и низких температур и загущающей способности 

разбуриваемых горных пород [65, 74, 101, 111].  

Глинистые растворы являются наиболее простыми и экономичными, однако 

в качестве промывочной жидкости имеют существенные недостатки: 

неустойчивы при разбуривании водорастворимых пород и минерализованных 

пластовых вод, что может выражаться различно: повышением вязкости и 

предельного напряжения сдвига, образование рыхлой, толстой и липкой 

фильтрационной корки, вследствие, чего глинистая систем расслаивается и 
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происходит ее коагуляционное разжижение или гидрофобная коагуляция. 

Перечисленные изменения свойств глинистого раствора являются причиной 

осложнений при бурении  скважин и могут привести к значительному снижению 

скоростей бурения [24, 65, 100, 104, 117]. 

В связи с этим, последующие работы в области совершенствования и 

разработки систем глинистых растворов и химических реагентов,  

способствующих предупреждению различных осложнений, были направлены на 

повышение их эффективности в условиях высоких температур и минерализации 

среды [33, 35]. 

В середине 40-х годов возрос интерес к промывочным жидкостям после 

того, как многими специалистами была установлена зависимость начальной 

продуктивности вскрываемых нефтяных пластов от качества применяемых 

глинистых растворов. 

На сегодняшний день наиболее перспективными являются растворы с 

малым содержанием твердой фазы. Возросла роль растворов на нефтяной основе 

и особенно инвертных эмульсий, аэрированных растворов [57, 58, 97, 101, 123].       

Достижением последних лет ряда зарубежных и отечественных компаний,   

ученых коллективов НИИ и вузов, занимающихся исследованиями систем 

буровых промывочных жидкостей, является использование безглинистых 

полимерных и биополимерных растворов, которые способствуют максимальному 

сохранению первоначальной продуктивности коллекторов. Основу этих 

композиций составляют полимеры растительного происхождения, продукты 

направленного синтеза и биополимеры [6, 107, 111].  

Однако, среди них, видимо еще длительное время основное место будут  

занимать  буровые растворы на глинистой основе, что объясняется возможностью 

приготовления широкого спектра различных видов промывочных жидкостей, 

используемых в частности, при бурении в сложных геолого-физических условиях 

и при создании термостойких буровых сред.   

Практически во всех видах промывочных буровых растворов на глинистой 

основе, для регулирования технологических параметров, применяются  реагенты -
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понизители вязкости, особенно лигносульфонатные, в связи с этим интерес 

представляет сохранение выпуска реагентов на основе лигносульфоната, в том 

числе и реагентов - понизителей вязкости.     

Для расширения области применения силикатных и сульфит-солевых 

растворов, имеющих ряд существенных недостатков, представляет интерес 

рассмотреть возможность совместного применения силиката натрия и 

лигносульфонатных реагентов с целью получения промывочной жидкости, 

обеспечивающей устойчивость стенок скважины, обладающей высокими 

реологическими свойствами и устойчивой к воздействию температуры и 

минерализации.   

 

1.2  Особенности состава и свойств реагентов - понизителей вязкости 

регулирующих параметры буровой промывочной жидкости 

      

Реагенты - понизители вязкости способны регулировать свойства глинистых 

растворов без разбавления водой и без осаждения веществ, обуславливающих 

загустевание, а также понижать вязкость и статическое напряжение сдвига. 

Известно, что свойства и диапазоны действия применяемых реагентов 

зависят от их химического строения, т.е. от наличия тех или иных 

функциональных групп. 

Одним из основных признаков, характеризующих реагенты - понизители 

вязкости и предельного напряжения сдвига промывочных жидкостей является 

наличие в составе их молекул ионогенных групп (карбоксилов, фенольных   

гидроксилов, сульфоновых и др.) и структурных единиц, склонных к 

координационным связям (спиртового гидроксила, карбонильных, тиоэфирных, 

аминовых групп) [13,49,50].  

Реагенты - понизители вязкости, сочетаясь с атомами кристаллической 

решетки глины, сохраняют свободные функциональные группы (-ОН, -СООН,      

-СООNа, -SO3Na), за счет которых и соответствующих элементов молекулы (-СО, 

-NH, -NH2) связывается определенное количество воды из жидкой фазы бурового 
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раствора. Гидратные оболочки, образующиеся вокруг глинистых частиц 

препятствуют сцеплению кристалликов друг с другом, тем самым  снижая трение 

между ними. 

Разжижающее действие зависит не только от наличия и благоприятного 

расположения функциональных групп и структурных элементов в молекуле, но и 

от размера  (от 3 000 а.е.м до 50 000 а.е.м и более) и конфигурации последней.  

Пространственные ограничения в строении молекул препятствуют полной 

гидратации полярных групп некоторых веществ, например, у соединений 

ароматического ряда, в основном содержащих фенольные гидроксилы [17, 39, 58, 

65, 93, 95, 101, 117]. 

Эффективными реагентами - понизителями вязкости являются лишь 

сравнительно немногие химические соединения. К ним относятся растительные 

танины, молекулярно обезвоженные фосфаты и полифосфаты, бурый уголь 

(гуматы) и лигносульфонаты [101]. 

Таннины явялются оксибензойными производными из ряда пирокатехина (с 

двумя оксигруппами в орто-положении) и пирогаллола (с тремя окси-группами) с 

молекулярной массой в диапазоне 300-1000 а.е.м., образуются во многих 

растениях и экстрагируются из коры, древесины или плодов. Полифенольные 

реагенты являются типичными коллоидными электролитами. В водных растворах 

образуют мицеллы, объединяющие до 10-20 молекул, скрепляющиеся, главным 

образом, водородными связями между фенольными гидроксилами [39, 58, 65]. 

Промышленное получение танина ограничено содержанием танина в сырье 

и возможностями его заготовки. В настоящее время единственным таниновым 

материалом, используемым в значительных количествах в качестве понизителя 

вязкости, является экстракт квебрахо. 

Недостатками применения танинов являются: отсутствие способности 

растворяться в воде без введения каустической соды, высокая себестоимость и   

ограничение применения неглубокими скважинами и буровыми растворами на 

пресной воде. 
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Фосфаты широко применяются как понизители вязкости буровых растворов 

и являются эффективными пептизаторами глин в пресной воде. Структурной 

единицей фосфатов является  анион РО4
3-, скрепляемый через кислород с другими 

мономерными единицами. Цикличность или линейное строение зависит от 

наличия мономеров, образующих концевые группы и от природы катиона. Более 

конденсированные продукты имеют линейные и разветвленные макромолекулы. 

Промышленные полифосфаты, как правило, являются смесями продуктов в 

различной степени конденсации. Благодаря данной структуре, полифосфаты, 

способны с одной стороны эффективно пептизировать в водной среде глинистые     

агрегаты, а с другой стороны - стабилизировать их, препятствуя обратимому     

агрегированию и структурообразованию. В соответствии с этим, полифосфаты, 

снижая предельное статическое напряжение сдвига, активно разжижают 

глинистые суспензии. Однако фосфатные реагенты имеют существенные 

недостатки ограничивающие их применение: температурная и ферментативная 

неустойчивость, определенный уровень рН среды. Фосфатная обработка не 

применяется в условиях кальциевой агрессии, а также в ингибированных 

известковых, хлор-кальциевых гипсовых растворах и в присутствии соли, от 

коагуляционного действия которой фосфаты глинистую фазу не защищают.  

По современным представлениям, гуминовые вещества являются 

полимерами с широким диапазоном молекулярных весов, образованных 

конденсированными ядрами (бензол, пиридин, пиррол, нафталин, антрацен и т.д.) 

и боковыми цепями, содержащими функциональные группы (-СООН, -СО,            

-ОСН3, фенольные гидроксилы). Молекулярная масса гуминовых кислот 

колеблется от 300 до 4 000 а.е.м. По схеме С.С. Драгунова макромолекулы 

гуматов линейны, но коэффициенты диффузии, вискозиметрические и 

электронномикроскопические измерения свидетельствуют об их сферической 

форме и склонности к агрегированию в цепочки. Состав и свойства гуминовых   

кислот способствует получению реагентов, являющихся интенсивными 

пептизаторами твердой фазы, особенно глинистой, эффективным понизителем 

фильтрации и вязкости, эмульгатором и реагентом - регулятором рН. Однако 
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область применения гуматных реагентов ограничена минерализацией и высокими 

температурами, высоким содержанием нерастворимых веществ в своем составе и 

высокой пенообразующей способностью [25, 26, 39, 48, 58, 65, 76, 93].  

Перечисленные понизители вязкости имеют большое значение главным 

образом для глинистых растворов на пресной воде, так как при воздействии 

минеральной и температурной агрессии они коагулируют в связи с отсутствием 

стабилизирующего эффекта. 

Опыт применения реагентов - понизителей вязкости показал, что некоторые 

из реагентов, помимо основных функций, способны выполнять и другие не менее 

важные, а в некоторых случаях и значительно более важные функции:  снижать 

фильтрацию и толщину фильтрационной корки, противодействовать влиянию 

солей, уменьшать влияние воды на вскрытый скважиной пласт, эмульгировать 

углеводородную фазу в воде, стабилизировать свойства бурового раствора в 

условиях температурной агрессии [39]. 

К числу широко применяемых реагентов - понизителей вязкости относятся 

реагенты на основе природных высокомолекулярных органических соединений - 

лигносульфонатов.  

Большой успех химической обработки был достигнут в результате 

применения хром- и феррохромлигносульфонатных реагентов. Применение 

окисленно-замещенных лигносульфонатов обеспечили внедрение гипсовых 

растворов, а в дальнейшем зарекомендовали себя как эффективные понизители 

вязкости улучшающие качество промывочных  растворов в широком диапазоне 

забойных температур [8, 18, 19, 37, 47].  

Понижение вязкости глинистых буровых растворов, по мнению ряда 

исследователей, происходит в основном благодаря адсорбции отрицательно 

заряженных мицелл лигносульфоната на ребрах глинистых частиц.     

Адсорбция лигносульфонатов на поверхности глинистых частиц уменьшает  

набухание и расслоение глин, обеспечивая тем самым стабилизацию ствола 

скважины и получение недиспергированного бурового шлама. По мнению 

Браунинга и Перрикоуна, «многослойная адсорбционная пленка 
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лигносульфонатов вокруг глинистых частиц образует полупроницаемую 

мембрану, которая замедляет проникновение жидкости и тем самым сводит к 

минимуму разрушение частиц глины при разбуривании «мягких диспергируемых 

пород» [58, 94, 95, 118].  

В пресных буровых растворах, обработанных лигносульфонатами, 

преобладает ингибирующий эффект и вследствие этого наблюдается увеличение 

фильтрации. Параллельно усиливается и стабилизационное разжижение. В 

соленых средах лигносульфонаты являются и понизителями фильтрации. Это 

связано с высаливанием лигносульфонатов, начинающих играть роль новой 

коллоидальной фазы. Безглинистые солевые,  концентрированные растворы 

лигносульфонатов, обладают большой вязкостью, тиксотропией и малой 

фильтрацией. С этим связана популярность, которую приобрели в свое время так 

называемые сульфит-солевые растворы. 

Устойчивость к минерализации и температурной агрессии, по видимому, 

объясняется наличием в составе лигносульфонатов олигомерных и полимерных 

соединений различной молекулярной массы от 1 000 до 20 000 а.е.м. и более, 

большого количества различных по химической природе функциональных групп 

и особенностью макромолекулярной структуры вещества [26, 39, 58, 94, 101].  

Поверхностная   активность   лигносульфонатов является важным фактором 

их стабилизирующего действия. Наряду с этим, она имеет и отрицательную 

сторону, обуславливая пенообразование.  

Лигносульфонаты производятся в процессе сульфитного способа варки 

древесины на целлюлознобумажных комбинатах (ЦБК), в процессе которого  

обеспечивается перевод природного лигнина в водорастворимый лигносульфонат 

с образованием огромного количества сульфитных щелоков - отходов этого 

производства [39, 50, 58].   

Сырье, из которого образуется отработанный сульфитный щелок, серьезно 

влияет на свойства лигносульфоната. Например, лигносульфонаты из твердой 

(береза, осина) и мягкой (хвойные) древесины отличаются по средней 
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молекулярной массе, вследствие этого наблюдаются различия в эффективности 

воздействия на буровой раствор и хромлигносльфонатов, полученных из них [39].  

Таким образом, качество реагентов на основе лигносульфоната, как 

наиболее востребованных реагентов - понизителей вязкости, обладающих 

широким диапазоном применения, напрямую зависит от способа получения 

технических лигносульфонатов и сырья используемого в производстве. В связи с 

этим необходимо более детально рассмотреть способы получения технических   

лигносульфонатов и зависимость компонентного и функционального состава от 

использованного сырья.    

 

1.3 Физико-химические основы и технологические способы 

получения лигносульфонатных реагентов 

 

В ходе промышленной делигнификации древесины, лигнин сульфируется и 

переходит в варочный раствор в виде лигносульфоновых солей. 

Лигнин, в отличие от целлюлозы и других полисахаридов, выделенных из 

древесины, представляет собой смесь ароматических полимеров родственного 

строения  и не является индивидуальным веществом  [4, 18, 20, 21, 37, 82, 106]. 

Лигнин, представляющий собой полимер, состоит из фенилпропановых 

структурных единиц (мономерных составляющих звеньев) - ФПЕ, обозначаемых 

сокращенно С6-С3, или единицы С9. 

Лигнин хвойных пород, состоит в основном из ФПЕ одного типа -

гваяцилпропановых структурных единиц (I), а в состав лигнина лиственых пород, 

кроме гваяцилпропановых единиц,  входят сирингилпропановые единицы (II).       

Гваяцилпропановые единицы (G-единицы) являются производными 

пирокатехина, а сирингилпропановые единицы (S-единицы) - производными 

пирогаллола. Кроме гваяцилпропановых единиц в состав хвойных и лиственных 

лигнинов входят - n-гидроксифенилпропановые единицы (III) (рисунок 1.1) [4, 18, 

38, 84, 87].  
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Лигнин является органическим гетероцепным кислородосодержащим 

полимером у которого наряду с углерод-кислородными (простым эфирными) 

связями С-О-С присутствуют и углерод-углеродные связи С-С между 

мономерными звеньями 

 
Рисунок 1.1 - Структурные единицы лигнина и родственные им 

низкомолекулярные ароматические соединения 

            

Лигнин является полярным полимером и проявляет полиэлектролитные 

свойства благодаря наличию в структурных единицах лигнина различных 

полярных групп: способных к ионизации (кислых) фенольных гидроксилов и в 

небольшом числе карбоксильных группы, что способствует значительному 

развитию водородных связей (внутри- и межмолекулярных).  

Лигнин - аморфный полимер и из-за высокой степени разветвленности 

макромолекулы лигнинов имеют глобулярную форму. 

Как и любой полимер, лигнин в химическом отношении является весьма 

реакционноспособным к реакциям функциональных групп (ароматическое   

кольцо, гидроксильные и карбонильные группы), внутримолекулярным 

перегруппировкам и к макромолекулярным реакциям.  

Особенно ярко у лигнина проявляется характерное свойство полимеров -  

одновременное протекание реакций нескольких типов [20, 23, 37, 82, 83, 87, 106]. 

В химическом отношении лигносульфонаты представляют собой сложное 

соединение производных фенилпропана, с эфирными, ацетальными и  углерод- 

углеродными связями, являясь, таким образом, модифицированным лигнином 

(рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 - Усредненный фрагмент молекулы лигнина по Фрейденбергу 

 

Качественный и количественный состав лигносульфонатов, получаемых 

при проведении процесса делигнификации древесины, зависит от протекания 

основных химических процессов при различных способах варки, от свойств 

компонентов древесины, с которыми реагируют варочные растворы, а также от 

состава варочных растворов и условий варки [11, 87]. 

Известны и применяются три основных способа сульфитной 

делигнификации древесины: кислая сульфитная варка при рН 1,5....3; 

бисульфитная при рН 4...5; нейтрально-сульфитная варка при рН 6...9.  

В зависимости от существующей на предприятии - производителе 

лигносульфонатов технологической схемы варки древесины и очистки 

сульфитных щелоков находится качество и компонентный состав исходного 

сырья для производства лигнсульфонатных реагентов для бурения скважин и, в 
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конечном итоге, их эффективность, термосолестойкость и возможная сфера 

использования.  

Регулирование условий делигнификации древесины при сульфитных варках 

позволяет управлять макромолекулярной структурой лигнина, получая 

низкомолекулярные линейные, редкосшитые сфероколлоиды или трехмерные 

высокомолекулярные глобулы. Широкий возможный диапозон рН (от 

сильнокислого до щелочного),  температур  и времени процесса делигнификации 

создает возможность управления функциональным составом лигносульфонатов,   

обеспечивая тем самым способность технических лигносульфонатов к 

дальнейшим модификациям путем поликонденсации, комплексообразования,  

биохимической очистки с целью получения полианионных лигносульфонатов - 

перспективного сырья для производства химических реагентов для бурения 

скважин [11, 87, 119].   

Исходя из этих положений, целесообразно провести сравнительную 

характеристику лигносульфонатов технических, полученных сульфитным и  

нейтрально-сульфитным способом (таблица 1.1). 

При сульфитной варке древесины в процессе сульфирования около 90% 

масс лигнина становится водорастворимым. При нейтрально-сульфитной варке 

только 20...30% масс лигнина становится растворимым даже при 

продолжительной варке (до 20 ч).  

В кислой среде (при сульфитной варке) сольволитическая деструкция 

сетчатой структуры лигнина осуществляется преимущественно в результате 

расщепления связей бензилового эфира в фенольных и нефенольных единицах, а 

так же происходит расщепление химической связи лигнина с углеводами. Все это 

обеспечивает достаточную степень делигнификации.  

В нейтральной и щелочной средах (при нейтрально-сульфитной варке) 

сольволитическая деструкция идет только в фенольных единицах. 
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Таблица 1.1 - Влияние технологических параметров и химических процессов  на 

качество лигносульфонатов, полученных сульфитным и нейтрально-сульфитным 

способом   

Характеристические 
показатели 

Варианты способов получения Влияние на функциональные 
характеристики  

лигносульфоната сульфитный нейтрально-
сульфитный 

Технологические  параметры 
 
1 Сырье 

 
древесина ели 

древесина 
лиственных 

пород 

Содержание основного 
вещества, количество и состав 

функциональных групп 
2 рН варочного 
раствора 

 
1,2-1,5 

           
6,0-8,0 

 
рН реакционной среды 

 
3 Температура, оС  

 
130-150 

           
170-180 

Степень деструкции 
лигноуглеводного комплекса 

Химические процессы 

4 Сульфирование 
лигнина, % 

 
90 

 
20-30 

Растворимость, наличие 
гидрофильных –SO3H групп 

5 Конденсация 
лигнина 

существенная незначительная Степень полидисперсности 
молекулярных фракций и 
структура молекулы 

6 Гидролиз 
гемицеллюлоз 

полный 
(моносахариды) 

    частичный 
(гемицеллюлоза, 
олигосахариды) 

Содержание поверхностно-
активных соединений, 
пенообразующая активность 

7 Образование  
углеводсульфоновых 
кислот 

 
практическое 

отсутствие 

 
значительное 

 
Содержание поверхностно-
активных соединений 

 

С реакциями сульфирования и деструкции, конкурируют реакции 

конденсации. Сульфитные методы варки по усилению реакций конденсации  

можно расположить в следующий ряд: нейтрально–сульфитная < бисульфитная < 

кислая сульфитная. 

Степень конденсации зависит от способа варки и состава сырья (хвойная 

или лиственная древесина) и характеризует нестабильное  молекулярно-массовое 

распределение фракций лигносульфонатов. Повышенная  дисперсность имеет 

место у лигносульфонатов сульфитных варок целлюлозы высокого выхода из 

древесины ели. Почти нацело отсутствует высокомолекулярная фракция, 

независимо от варианта сульфитных варок, у лигносульфонатов образовавшихся 

из древесины лиственных пород. Это особенно проявляется у лигносульфонатов 

нейтрально-сульфитных варок, состоящих главным образом из олигомеров с 
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молекулярной массой от 800 а.е.м до 1700 а.е.м, т. е. это частицы, содержащие 

всего от 4 до 8 фенилпропановых единиц [11, 21, 22, 23, 26, 82, 83, 87, 108, 119].  

В процессе сульфитной варки происходит гидролиз гемицеллюлоз с 

получением моносахаридов (манноза, ксилоза, арабиноза, галактозы и т.д). В 

процессе варки одновременно с лигнином сульфируются и углеводы с 

образованием прочных углеводсульфоновых кислот, которые обычно относят к 

прочносвязанной сере, т.е. к лигносульфоновым кислотам, так как разделить их 

очень трудно.  

При нейтрально-сульфитной варке гидролиз полисахаридов протекает 

менее интенсивно, вследствие этого в отработанном растворе присутствуют 

полисахариды гемицеллюлоз в полимерной форме, а простые сахара практически 

не обнаружены [18, 22, 31, 40, 43, 46, 108].  

При изучении отработанного раствора, полученного нейтрально-

сульфитным способом, обнаружены молочная, гликоновая и муравьиная кислоты. 

Установлено образование углевод-сульфоновых кислот.  

Вследствие  небольшого содержания омыленных продуктов, гемицеллюлоз 

и экстрактивных веществ, нейтрально-сульфитный щелок пенится слабо.      

Отсутствие в составе нейтрально-сульфитного лигносульфоната фурфурола  

и  оксиметилфурфурола является его положительной особенностью [11, 20, 31, 82, 

108, 119]. 

На сегодняшний день практически все производимые в мире 

лигносульфонатные реагенты для бурения получают на основе сульфитных 

лигносульфонатов, образующихся при варке древесины хвойных пород [26]. 

Основные зарубежные производители лигносульфонатных реагентов в 

США, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Германии, Канаде, Франции до   

недавнего времени производили разнообразные модификации лигнополимерных 

разжижителей (диспергаторов, дефлокулянтов) буровых растворов: хроматов, 

феррохромовых и бесхромовых. Большинство производителей использовали 

лигносульфонатное сырье высшей степени очистки. Очистка лигносульфонатов 

происходит в процессе освобождения сульфитных щелоков от гексоз (глюкозы, 
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маннозы) с повышением доли лигносульфонатов до 70% масс, на второй стадии 

за счет удаления пентоз (ксилозы, арабинозы) и альдоновых кислот происходит 

дальнейшее увеличение доли лигносульфонатов до 88% масс и более [9, 25, 26, 

48, 76, 107]. 

Процесс получения сульфитных щелоков, до сегодняшнего дня, являлся 

преобладающим и отвечал всем необходимым требованиям: дешевые исходные 

химикаты, довольно высокий выход из древесины, возможность простого 

получения из отходов ценных побочных продуктов при ненарушении требований 

охраны окружающей среды. 

Однако, в настоящее время нормативы на содержание загрязнений в 

сточных водах и газовых выбросах ужесточаются, наблюдается снижение сырья 

для проведения сульфитного способа варки, вследствие этого целлюлозно-

бумажные комбинаты переходят на переработку низкосортного сырья 

нейтрально-сульфитным способом, отвечающему требованиям экологической 

безопасности и способствующему получению технических лигносульфонатов 

отличающихся пониженным содержанием основного компонента -    

лигносульфоната (не более 49% масс, в отличие от сульфитного 60% масс), 

состоящего преимущественно из низкомолекулярных фракций (до 7 500 а.е.м в 

отличие от сульфитного  до 20 000 а.е.м), и наличием в составе нерастворимых 

веществ, что не позволяет получить  реагенты соответствующего качества. 

Происходящие изменения, связанные с качеством и объемами выпуска 

лигносульфоната привели к тому, что ряд зарубежных производителей (например 

«M-I SWACO», Финляндия) посчитали нерентабельным дальнейший выпуск 

модифицированных лигносульфонатов и свернули производство. 

В России для производства лигносульфонатных реагентов, на протяжении  

последних десятилетий использовался неочищенный сульфитный 

лигносульфонат, а в дальнейшем, для сохранения выпуска лигносульфонатных 

реагентов, предполагается использовать нейтрально-сульфитный. 

Для осуществления данной задачи, необходимо рассмотреть способы 

модификации нейтрально-сульфитного лигносульфоната с целью использования   
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его в качестве сырья для производства реагента - понизителя вязкости, 

устойчивого при электролитной и температурной агрессии, не оказывающего 

вредного влияния на другие свойства промывочного раствора. 

 

1.4  Основные направления и способы модифицирования 

лигносульфонатов 

 

Способность к проведению модификаций лигносульфонатов объясняется  

высокой реакционной способностью лигнина имеющего в своем составе 

высокофункциональное бензольное кольцо и разнообразные функциональные 

группы в пропановых цепях фенилпропановых единиц [87, 90, 106, 115].   

Обработка лигносульфонатов азотной кислотой сопровождается  

деструкцией  макромолекулы с образованием хиноидных структур, отщеплением 

значительной части метоксильных групп и внедрением в ароматическое кольцо в 

положение С5 или С6 NO2-группы. При этом полностью сохраняются 

сульфогруппы (рисунок 1.3) [51, 85, 116]. 

 

 
Рисунок 1.3 -  Механизм нитрования ФПЕ лигносульфонатов 

       

При проведении процесса нитрования в лигносульфонатах увеличивается 

содержание полярных функциональных групп, что ведет к возрастанию их 

поверхностной активности и подобрав определенные композиционно-режимные 

параметры, можно получать модифицированные лигносульфонаты с 

направленными свойствами [20, 21, 51, 85, 116].  
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Реакция нитрования легко протекает как в органических растворителях, так 

и в водных растворах. В водном растворе реакция нитрования протекает при 

температуре 15-20 оС. Повышение температуры до 50 оС способствует 

увеличению количества  внедренного азота. Нитрованию в водном растворе 

подвергают технические лигносульфонаты с содержанием сухих веществ около 

50% масс.  Массовое содержание азотной кислоты обычно составляет 12% масс, а 

ее расход - 100 см3/кг технического лигносульфоната. Содержание азота в 

продукте приближается к 1% масс. В результате нитрования средняя 

молекулярная масса лигносульфоната снижается в 2-4 раза [20, 21, 26, 58, 85]. 

Примером проведения модификации лигносульфонатов нитрованием 

является реагент НССБ (нитросульфит-спиртовая барда) - более эффективный 

понизитель вязкости, чем исходные технические лигносульфонаты [58].         

Реакция хлорирования подобна реакции нитрования. Здесь также протекают 

окислительные процессы, сопровождающиеся образованием карбоксильных 

групп, отщеплением части метоксильных групп при полной стабильности 

сульфогрупп. Хлор, как и азотные соединения при нитровании, внедряется в 

ароматическое кольцо, причем в фенольных единицах (содержащих свободный 

фенольный гидроксил) в положение С5, а в нефенольных единицах (с 

этерифицированным фенольным гидроксилом) - в положение С6 (рисунок 1.4) [26, 

58, 126]. 

 
Рисунок 1.4 - Механизм хлорирования ФПЕ лигносульфонатов 

 

Хлорированные лигносульфонаты, как и нитрованные, содержат хинонные 

группы, обладающие окислительными свойствами.  

Реакция хлорирования протекает уже при температуре 20 оС. Оптимальное 

массовое содержание сухих веществ составляет 7-10% масс. При получении 
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сухого порошкообразного хлорированного лигносульфоната раствор перед 

сушкой необходимо нейтрализовать гидроксидом натрия. 

Хлорированные лигносульфонаты устойчивы к действию минеральных 

солей и не коагулируют в отличие от исходных лигносульфонатов даже при 

добавлении больших количеств хлорида кальция [28, 85]. 

Исследователь Н.Н. Беллер с сотрудниками обрабатывали технические 

лигносульфонаты хлором при нагревании до 90-95 оС и нейтрализовали 

полученный продукт каустиком. При этом параллельно протекает хлорирование и 

окисление, приводящее к конденсации за счет связей, освобождающихся при 

отщеплении водорода метильных групп различных молекул. Нагревание 

стимулирует конденсацию, поскольку без него в основном идет хлорирование. 

Хлоралкалисульфитолигнин - натриевая соль хлорлигносульфоновой 

кислоты (хлор-АS-лигнин) - бурый, хорошо растворимый порошок, в щелочном    

растворе эффективно разжижает неминерализованные буровые растворы [4, 18, 

26, 58, 87, 126]. 

Фенолизирование лигносульфонатов происходит вследствие связывания 

фенола по спиртовой группе пропановой цепочки элементарного звена 

макромолекулы (рисунок 1.5). Эта реакция протекает во времени и лишь в 

условиях термообработки. 

 
Рисунок 1.5 - Конденсация фенола с ФПЕ лигносульфонатов 

 

Модифицирование технического лигносульфоната с целью получения 

реагента с улучшенными защитными свойствами при некотором ослаблении 

разжижающей способности достигается укрупнением молекул. Это 

осуществляется методом конденсации лигносульфонатов с формальдегидом и 

фенолом в кислой среде, разработанным И. Хачияма с сотрудниками и З. Кином. 
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Исследователи З.П. Букс и В.С. Баранов разработали метод получения 

конденсированной сульфит-спиртовой барды (КССБ), получивший в России 

значительное применение. Технологическая схема заключается в получении 

реакционной смеси, состоящей по объему из 100 масс ч. 30% технического 

лигносульфоната, 8 масс ч. 30% формалина, 50 масс ч. серной кислоты.  Смесь 

нагревают при перемешивании около 1ч при температуре 80 оС, в этом случае 

конденсация почти не идет, и 1,5-2 ч при 95 оС когда осуществляется 

конденсация, уровень которой ограничивается достижением определенной 

вязкости. Затем продукт нейтрализуют каустиком до рН = 10-12.  

Для предотвращения коррозии в реакционную смесь вводят 1 масс ч. 

фенола. При увеличении добавок фенола до 2 масс ч. и уменьшении содержания 

серной кислоты до 3 масс ч. получают более солестойкий продукт КССБ-2. 

Присутствие в реакционной смеси фенола одновременно способствует 

проведению процесса  сополимеризации  формалинлигносульфоновой смолы с    

фенолформальдегидной, активизирующей основной полимер и конденсации в 

кислой среде феноллигниновых производных. Последний продукт, вносящий 

дополнительные концевые функциональные группы, способствует дальнейшему 

укрупнению макромолекулы вплоть до образования трехмерных полимеров. 

Метиленовые мостики приводят к дальнейшему росту цепи [25, 26, 63, 80]. 

Усложненные в результате фенолизирования лигносульфонаты проявляют 

новые свойства по сравнению с исходными лигносульфонатами. 

Фенолизированные лигносульфонаты способны коагулировать в значительном 

количестве при воздействии серной кислоты даже в очень малых дозировках. 

При этом прослеживается зависимость между степенью фенолизирования и 

количеством коагулированных лигносульфонатов. По мере повышения степени 

связывания фенола лигносульфонаты все более утрачивают поверхностно-

активные свойства, теряя при этом способность создавать сорбционные пленки на 

твердых частицах [4, 21, 26, 58, 63, 87]. 

В зарубежной практике лигносульфонаты использовались в основном для 

улучшения реологических свойств полимерных буровых растворов,  в которых 
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синтетические полимеры ответственны за понижение вязкости. В российской 

практике давно используются лигнополимеры - продукты конденсации 

лигносульфонатов с фенолом и формальдегидом КССБ-2 (бесхромовый) и КССБ- 

4 (хромсодержащий). В последние годы некоторые зарубежные фирмы также 

начали использовать этот способ повышения молекулярной массы и 

регулирования макромолекулярной структуры лигнополимеров для придания им 

свойств понизителя фильтрациии в минерализованных буровых растворах. 

Выпускаемые Lignotech в Финляндии реагенты Deelig, содержащий 4% хрома и 

бесхромовый Deeres-2000, получены способом конденсации с 

фенолформальдегидными смолами [26].  

Гибкие привитые сополимеры образуются при введении в раствор 

лигносульфоната мономера - метилакрилата. Инициатором процесса 

полимеризации является пероксид водорода. Основные показатели, 

характеризующие полноту реакции и качество получаемого продукта - степень 

прививки и эффективность прививки, определяются режимными параметрами 

процесса, в первую очередь концентрацией и соотношением компонентов.  

Повышение массовой доли лигносульфоната с 5 до 15% приводит к 

полуторакратному снижению обоих показателей. При увеличении дозировки 

метилакрилата степень полимеризации продолжает возрастать, но это 

сопровождается резким падением эффективности полимеризации. Привитый 

сополимер стабилен. Он может быть разбавлен водой с образованием устойчивых 

дисперсий, не коагулирует при добавлении щелочей [26, 52, 58, 61, 73, 75, 128]. 

Полимерлигносульфонатные реагенты получили широкое применение при 

создании систем буровых растворов. Лигнопол, представляющий собой водный 

раствор лигносульфонатов и акрилового сополимера, получил известность при 

применении наряду с сапропелевыми буровыми растворами [26, 28, 78].   

Усложненная структура макромолекулы и наличие различных 

функциональных групп позволяют использовать лигносульфонаты в реакциях 

органического синтеза и комплексообразования, способствующие образованию 

высокомолекулярных фракций. 
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Наиболее эффективной модификацией, способствующей получению 

лигносульфонатного реагента, обладающего максимальным набором 

качественных показателей, стабилизирующим реологические показатели буровой 

промывочной жидкости, является модификация лигносульфонатов катионами 

поливалентных металлов.  

Данная модификация основана на способности окисленных и 

конденсированных лигносульфонатов образовывать комплексы с ионами 

металлов Cr (III), Fe (III), Al (III) и др. Скорость образования комплексного 

соединения и его прочность зависят от качественного состава лигносульфоната 

[26, 58, 126].  

Молекулярная масса имеет важное значение при обработке 

лигносульфонатов бихроматом. При добавлении бихромата калия к 12% раствору 

лигносульфоната с рН = 4-5 сразу же появляется темная зеленовато-коричневая 

окраска. Через некоторое время раствор начинает густеть, застудневает и, 

наконец, образуется твердый гель. Этот гель очень трудно диспергировать снова и 

даже продолжительным диализом или электродиализом из него невозможно 

удалить хром. Эти явления можно объяснить полимеризацией фенолятов и 

образованием поперечных связей электростатическим путем за счет 

трехвалентного катиона хрома [106]. 

Исследование реологии показало, что реакция желатирования протекает в 

три стадии. Сначала наблюдается сравнительно небольшое увеличение вязкости 

раствора. В этот период происходят достаточно активные химические процессы, 

на что указывает степень поглощения бихромата, а также изменение рН и 

электрической проводимости системы. Во второй стадии процесса вязкость растет 

быстрее, чем на первой, раствор становится неньютоновским, достигается предел 

текучести и раствор застудневает. На конечной стадии рН и электрическая 

проводимость системы остаются практически постоянными. 

Реакция желатинирования представляет собой межмолекулярное 

связывание лигносульфонатов с образованием гелеподобной сетки, которая 

благодаря присутствующим сульфогруппам весьма гидрофильна. В реакции 
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желатинирования участвует примерно 1/3 фенольных гидроксильных групп, 

остальные 2/3 оказываются неэффективными. Предполагают, что в процессе 

сульфирования лигнина за счет реакции деметилирования боковых гваяцильных 

остатков образуются группировки пирокатехина, которые, образуя комплекс с 

ионом бихромата, дают циклические структуры. Активные группы, образующие 

комплекс с хромом, могут затем димеризоваться и полимеризоваться с 

возникновением поперечных связей, что в конечной стадии и приводит к 

желатированию. Схема процесса представлена на рисунке 1.6. При  

желатировании бихромат окисляет лигнин с образованием иона хрома [4, 20, 87, 

106]. 

 
K2Cr2O7  + лигносульфонат Cr+ + окисленный лигносульфонат 

 
Рисунок 1.6 - Схема реакций лигносульфоната с бихроматом 

      

Активные группы находятся примерно в одной десятой части общего числа 

С6-С3 - единиц лигнина. Это соответствует эквивалентной массе группировки 

пирокатехина около 2500 а.е.м. В случае малых компактных молекул, какими 

являются лигносульфонаты, для желатирования необходимо образование более 

двух поперечных связей на одну молекулу. Поэтому существует предельная 

молекулярная масса, ниже которой гелеобразование невозможно. При 

молекулярных массах ниже 10 000 а.е.м гели становятся слабее, а из 

лигносульфонатов с молекулярной массой 2900 а.е.м они вовсе не образуются.  
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Прочность комплекса может быть значительно повышена при 

одновременном введении Fe (III) и  Сr (VI). 

Введение комплексообразующих металлов существенно меняет свойства 

лигносульфонатов, усложняя строение полимера и изменяя состав 

функциональных групп. Макромолекулы при такой обработке или при 

последующем термовоздействии переходят из гибкой структуры в жесткую 

сетчатую, способную к желатинизации систему, образуя различные по 

стабильности и свойствам комплексы [20, 21, 26, 60].     

В связи с этим актуальным и эффективным методом, для получения высоко 

эффективного реагента - понизителя вязкости, является метод введения 

комплексообразующих  катионов  Fe  и  Сr  в состав нейтрально-сульфитного 

лигносульфоната. 

        

1.5 Способы получения  

феррохромлигносульфонатных реагентов 

 

Значительно распространено окисление технического лигносульфоната 

хроматами с образованием различных хромлигносульфонатов. Получение их 

основано на способности окисленных и конденсированных лигносульфонатов 

образовывать комплексы с ионами металлов Cu,  AL, Fe, Cr и др. [12, 13, 87, 89].  

Известно разжижающее действие хромлигносульфонатов на полимерные 

малоглинистые буровые  растворы, в том числе биополимерные. Для усиления 

псевдопластических свойств биополимерного бурового раствора было 

разработано эффективное средство - органохромовый полиэлектролит (ОХП). 

Добавление ОХП к биополимерным растворам вдвое повышает вязкость, 

уменьшает гидратацию и диспергирование глинистых пород. 

В результате взаимодействия ХС-полимера с ОХП степень тиксотропии 

системы существенно возрастает, чего невозможно добиться путем повышения 

содержания одного биополимера в растворе. Для приготовления ОХП 

использовали лигносульфонат натрия, гидроокись аммония, формальдегид, 
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хлористый магний и сульфат хрома. Это средство разработано фирмой «Milchem» 

и позволяет получать утяжеленные баритом до плотности 1920 кг/м3 буровые 

растворы, обладающие на выходе из насадок долота кажущейся вязкостью 

10мПа·с [26]. 

Существуют два способа получения растворимых лигносульфонатов. 

Первый - обработка лигносульфоната солями трехвалентного хрома с 

образованием комплексов с частично конденсироваными макромолекулами. 

Замена части хрома железом способствует получению реагента обладающего 

способностями более эффективно понижать показатель фильтрации по сравнению 

с показателем условной вязкости промывочной жидкости. 

Вторым способом является более глубокое модифицирование 

лигносульфонатов путем их окисления различными агентами: перекисями, 

перманганами, хроматами и другими окислителями. Вследствие образования 

активных функциональных групп и процессов, связанных с 

диспропорционированием и конденсацией, эффективность реагента, как 

понизителя вязкости, резко возрастает [58]. 

 Совмещение окислительной и замещающей обработок, предложенное       

Э. Кингом и К. Адолфсоном оказались наиболее эффективными. За рубежом из 

полученных таким образом продуктов особенно распространены 

феррохромлигносульфонаты, у которых наряду с трехвалентным хромом, 

замещающим металлом является железо. В институте ВНИИБТ, Е.Г. Бабуковой 

разработана следующая технология приготовления ФХЛС. В нагретый до 

температуры 90 оС раствор сульфит-спиртовой барды добавляются 

концентрированные растворы сернокислых солей трехвалентных хрома и железа. 

Реакция обмена происходит по схеме [41]:  

Fe2 (SO4)3 +Cr2 (SO4 )3 + 6NaR ↔ 2FeCrR3 ' + ↓ 6 NaSO4, 

где R и R' - радикалы лигносульфоновых кислот. Реакция обмена протекает 

полнее в щелочной среде [53, 54, 108].  

Возможна и другая схема технологии получения ФХЛС, при которой 

используются недефицитные препараты FeSO4∙7H2O (железный купорос) и 
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хроматы (рисунок 1.7) [14, 41, 112]. Протекает реакция окисления-

восстановления, в результате которой Fe2+ переходит в Fe3+ , а Cr6+ в Cr3+ . Реакция 

протекает активнее в кислой среде, которая создается вводом серной кислоты. 

Величина рН реакционной смеси поддерживается в пределах 2-3. По окончании 

реакции смесь нейтрализуется щелочью до рН = 4-5.  
 

 
1- реактор, 2 - распылительная сушилка, 3 - циклон, 4 - скруббер,  

5 - сепаратор, 6 - робот-упаковщик 

 

Рисунок 1.7 - Технологическая схема  производственного процесса получения   

феррохромлигносульфоната (ФХЛС) 

 

Технологические потоки: I - лигносульфонат (30% водный раствор), II -

серная кислота (15-20% раствор), III - бихромат натрия (15-17% раствор), IV - 

сульфат железа (порошк.), V- гидроксид натрия (40-45% раствор), VI - жидкий  

феррохромлигносульфонат из реактора на сушку; VII - запыленный воздух после 
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сушки на циклон; VIII - запыленный воздух на скруббер; IX - свежая вода на 

скруббер; X - возвратный поток  феррохромлигносульфоната с циклона на сушку; 

XI - отходящий воздух с сепаратора на теплообменник; XII - сточная вода со 

скруббера; XIII - феррохромхромлигносульфонат с сушки на сепаратор; XIV -

свежий воздух на сепаратор; XV - воздух на теплообменник; XVI - воздух на 

распыление воды в скруббере; XVII - упакованный порошок 

феррохромлигносульфоната. 

Согласно  рисунку 1.7 получение феррохромлигносульфоната включает 

несколько стадий: 1 - окислительно-восстановительный процесс с участием 

лигносульфоната и поливалентных металлов железа и хрома: в реактор (1) 

загружается лигносульфонат натрия (100 масс ч.), серная кислота 9-13 масс ч., 

бихромат натрия - 4-5 масс ч., техническая вода и сульфат железа (1-2 масс ч.) 

(Контрольная точка: рН смеси = 1,8-2,2); 2 - выдержка полученного 

полупродукта: смесь перемешивается в течение 3 ч в изотермическом режиме; 3 - 

нейтрализация: полученный жидкий продукт нейтрализуется гидроксидом натрия 

до рН = 4-4,5; 4 - получение  порошкообразного продукта: готовый жидкий 

продукт - феррохромлигносульфонат поступает на сушку [112].  

Выпуск отечественных феррохромлигносульфонатных реагентов (ФХЛС и 

ФХЛС-М) производится по российским стандартам и продукты во многом не 

уступают зарубежным по эффективности действия на буровые растворы. 

Феррохромлигносульфонатные реагенты, в отличие от существующих на 

сегодняшний день реагентов - понизителей вязкости буровых растворов, 

применяются в широком диапазоне температур и в различных условиях: при 

бурении в глинах, гипсах, ангидритах, аргиллитах, а так же гипсовых и  

хлоркальциевых растворах. 

Для морского бурения, в качестве эффективного разжижителя буровых 

растворов, рекомендован лигносульфонат,   в   котором  вместо хрома содержится 

железо. Подобные реагенты в порошкообразном виде выпускались фирмами в 

Финляндии (SERL-THIN F), в США (Spersene CF RD-2000 фирмы «M-J. Drig»), Q 

B II), в Норвегии (Borre-Thin F). 
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Полианнионный лигносульонат железа Лигнотин выпускается 

отечественной промышленностью [26, 79, 80].  

Для бурения скважин в горных породах, насыщенных сероводородом, 

предложена добавка на основе лигносульфонатов с хлористым железом [26].     

Подобный порошкообразный лигносульфонат Serla-Sol Fe-20 с 

содержанием железа 12% выпускался в Финляндии. С целью улучшения качества 

бурового раствора путем повышения его сероводород-нейтрализующей 

способности и стабильности при действии высоких температур получен реагент, 

содержащий лигносульфонат и полимер [27, 28, 29, 81, 127, 128]. 

Наибольшим разжижающим эффектом и термостойкостью в условиях 

высоких забойных температур обладают лигносульфонатные реагенты, 

инициированные солями хрома и железа - феррохромлигносульфонаты: 

зарубежные Q-Broxin (фирма  «Baroid», США) и Spersen(«M.-J. Drilling   Fluids 

Co», США), Borre-Thin FCS («Borregaard Jndustries  Limited», Норвегия); 

отечественные ФХЛС, ФХЛС-Б, ФХЛС-М, ФХЛС-МН, Окзил [26, 28, 58, 61, 75, 

79].   

Широкий ассортимент феррохром- и хромлигносульфонатных 

разжижителей на основе неочищенных, очищенных частично и полностью 

очищенных от сахаров (полианионных) сульфитных щелоков производил завод 

лигнинных материалов в Финляндии [26, 27]. При этом эффективность 

разжижающего действия  этих реагентов, используемых при промывке скважин 

при бурении, напрямую зависела от очистки сульфитных щелоков. Реагент 

SERLA-SOL PFCR, например термостоек в буровых растворах до 200 оС, 

обладает свойством понижать водоотдачу и меньше образует пены в сравнении с 

рядовыми ФХЛС. 

Недостатком лигносульфонатных реагентов, как анионных ПАВ, является   

наличие вспенивающей способности, что приводит к необходимости 

использования большого количества пеногасителя при использовании, а также 

наличие в составе катионов тяжелых металлов (хром). В последнее время, к 

буровым растворам предъявляются высокие требования в плане охраны 
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окружающей среды, что в свою очередь предопределяет снижение в  составе 

применяемых реагентов токсичных соединений. 

Модифицирование лигносульфонатов катионами поливалентных металлов 

хрома и железа с целью получения хромлигносульфонатов и 

феррохромлигносульфонатов приводит к появлению новых функциональных 

групп, усиливающих гидрофильность реагента, обуславливает конденсацию, 

повышение молекулярного веса и связывание восстанавливающегося хрома в 

хроморганические комплексы. Часть комплексов разлагается и освобождающийся 

Cr3+, вытесняя из обменного комплекса иные катионы, уже необменно 

фиксируется глиной ингибируя ее. Закрепившийся на поверхности хром, 

одновременно, координирует макромолекулы лигносульфонатов, не утрачивая 

связи с кристаллической решеткой глин, что повышает термостойкость глинистых 

растворов. Образуемые высокогидрофильные слои удерживаются значительно 

прочнее, чем при взаимодействии с обменными катионами, не высаливаются из 

раствора при действии солей и не отщепляются при нагревании [58, 59, 113].      

Главным назначением феррохромлигносульфонатов является разжижение 

промывочных растворов в широком диапазоне температур и минерализации.     

Опыт промышленного применения показал, что если к фильтрации не 

предъявляются очень высокие требования, представляется возможным вести 

обработку растворов одними феррохромлигносульфонатами. При большом 

засолении реагенты предотвращают коагуляционное загущение, но теряют 

способность снижать фильтрацию. Действие феррохромлигносульфонатов в 

условиях минерализации интенсифицируется добавками извести или гипса, 

усиливающие ингибирующие действие [15, 27, 58, 59], что обусловило их 

широкое применение в бурении.  

1.6 Выводы к главе 1. Постановка цели и задач исследований 

 

1 Наиболее востребованными химическими реагентами, применяемыми при 

составлении компонентного состава ингибированных глинистых растворов, 

используемых при бурении неустойчивых, диспергирующихся пород, являются  
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реагенты на основе технических лигносульфонатов - многотонажных отходов 

целлюлозно-бумажных комбинатов. Однако, в связи с переходом производства на 

нейтрально-сульфитный способ варки целлюлозы, групповой состав 

лигносульфонатов требует их модификации. 

2 Модифицирование лигносульфонатов катионами поливалентных 

металлов, входящих в состав сульфата железа и бихромата натрия с целью 

получения феррохромлигносульфонатов приводит к получению реагента -

понизителя вязкости, применяющегося  в широком диапазоне температур и в 

различных условиях, хорошо сочетающегося со всеми известными реагентами: 

УЩР, КМЦ, крахмал, КССБ, гипан, метас, однако, имеющего склонность к 

вспениванию. Наличие в составе токсичного хрома (до 3,5% масс) снижает его 

экологическую и промышленную безопасность. 

3 Для расширения области применения силикатных и сульфит-солевых 

растворов представляется интересным рассмотреть возможность совместного 

применения силиката натрия и лигносульфонатных реагентов с целью получения 

промывочной жидкости, обеспечивающей устойчивость стенок скважины, 

обладающей высокими реологическими свойствами и устойчивостью к 

воздействию температуры и минерализации. 

В целом, по результатам проведенного литературного обзора в области 

регулирования свойств лигносульфонатных реагентов, сформулированы цель и 

задачи исследований диссертационной работы, приведенные во введении.   
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ГЛАВА 2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В области химических реагентов отчетливо вырисовывается тенденция 

получения добавок, эффективных уже в минимальных количествах и обладающих 

комплексом свойств: поверхностная активность; способность образовывать 

высокоструктурированные, стабилизирующие адсорбционные слои на частицах 

твёрдой фазы, предотвращающие коагуляционные процессы; обеспечение 

устойчивости этих слоев в различных условиях (например, при электролитной 

или температурной агрессии); не оказывать вредного влияния на другие рабочие 

свойства бурового раствора; быть дешевыми и доступными.  

Использование разжижителей, в том числе и на основе лигносульфонатов, 

уже не обеспечивает эффективного и достаточно длительного снижения вязкости 

и предельного напряжения сдвига. Решением проблемы повышения подвижности 

буровых растворов для высокотемпературных условий, на сегодняшний день, 

является модифицирование лигносульфонатов, с целью получения реагентов с 

высокой разжижающей способностью в условиях высоких температур и 

минерализации. 

С целью сохранения на рынке лигносульфонатных реагентов, в связи со 

снижением объемов выпуска традиционных лигносульфонатов сульфитного 

способа варки, в данной работе рассматривается возможность использования в 

качестве основного источника сырья лигносульфонатов нейтрально-сульфитного 

способа варки. 

Для повышения качества реагента на основе нового вида сырья, 

отличающегося количественным и качественным составом от применяемого  

сульфитного лигносульфоната, предлагается помимо основного 

модифицирования поливалентными катионами металлов (железа и хрома)   

введение дополнительных модифицирующих соединений.  

В качестве модификаторов рассмотрены представители фосфоновых 

соединений: триполифосфат натрия и нитротриметилфосфоновая кислота, 
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которые очень часто применяют при обработке буровых растворов совместно с 

лигносульфонатными реагентами.  

 
2.1 Обоснование выбора объектов исследования 

 

Объектом исследования в данной работе выбраны лигносульфонаты 

нейтрально-сульфитного щелока, рассматриваемые в качестве перспективного 

сырья на ближайшее будущее, вследствие увеличения объемов применения 

переработанной древесины лиственных пород и относительно низкой ценовой 

политикой сырья. 

Состав и физико-химические свойства лигносульфоната нейтрально-

сульфитного и сульфитного значительно отличаются (таблица 2.1). Отличие 

качественных показателей лигносульфонатов, полученных сульфитным и 

нейтрально-сульфитным способом, напрямую влияют на качественные 

характеристики реагентов. 

Пониженное содержание в нейтрально-сульфитном щелоке основного 

компонента - лигносульфоната (49% масс), невысокая молекулярная масса от 

4350-7500 а.е.м, низкая степень сульфирования и наличие в своем составе 

полисахаридов (12% масс), затрудняет использование его в качестве сырья в связи 

с наличием нерастворимых веществ (10,2% масс). Однако наличие основных 

функциональных групп (-СООН, -СО, -ОСН3, -SO3H, фенольные гидроксилы), 

обладающих гидрофильными свойствами и способностью к 

комплексообразованию, а также содержание в составе полисахаридов, 

обладающих свойствами поверхностно-активных веществ и омыленных 

соединений, обеспечивающих отсутствие пенообразования, низкая себестоимость 

и большие объемы, позволяет рассмотреть возможность использования 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната в качестве основного сырья в 

производстве реагентов. 
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Таблица 2.1 - Характеристика растворов лигносульфонатов сульфитного и  

нейтрально-сульфитного способа получения 

№ Показатели 
 

Технический 
сульфитный 

лигносульфонат  

Технический  
нейтрально-
сульфитный 

лигносульфонат 

Влияние на качественные 
характеристики реагента 

1 Содержание 
лигносульфоната 
% масс 

 
 

60 
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Разжижающая способность, 
термостабильность, снижение 
фильтрации, поверхностно-
активные свойства 

2 Содержание 
углеводов,% 
масс 
 

моносахариды 
8 

полисахариды 
12 

растворимость, поверхностно-
активные свойства 

3 Степень 
сульфирования 

до 
1сульфогруппы 

на ФПЕ 

0,3 атома серы 
на ФПЕ 

растворимость, 
пенообразующая способность 

4 Содержание 
нерастворимых 
веществ в  
растворе, % масс 

 
 
 

0,5 

 
 
 

10,2 

Отсутствие возможности 
получения реагента в 
порошкообразном виде 

5 рН раствора 
 

4-5 6-7 рН реакционной среды 

6 Молекулярная 
масса, а.е.м 

 
до 20 000 

 
4350-7500 

Разжижающая способность, 
термостабильность, снижение 
фильтрации, поверхностно-
активные свойства 

7 Степень 
деструкции 

существенная 
фрагментация 
сетки лигнина 

деструкции 
сетки лигнина не 

происходит. 

 
термостабильность 

      

Основным, наиболее эффективным, способом модификации нейтрально-

сульфитного лигносульфоната, с целью получения реагента - понизителя вязкости 

выбран процесс модификации поливалентными катионами металлов.  В качестве 

соединений, содержащих катионы поливалентных металлов, способствующих 

проведению процесса комплексообразования с лигносульфонатом, рассмотрены 

бихромат натрия и сульфат железа.     

Обработка лигносульфоната бихроматом натрия и сульфатом железа 

приводит к появлению новых функциональных групп, усиливающих 

гидрофильность реагента, обусловливает конденсацию, повышение 

молекулярного веса и связывание катионов хрома и железа в 
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феррохроморганические комплексы. Закрепившиеся на поверхности катионы 

металлов координируют макромолекулы лигносульфонатов, не утрачивая связи с 

кристаллической решеткой глин. Такие высокогидрофильные слои удерживаются 

значительнее прочнее, чем при взаимодействии с обменными катионами, не 

высаливаются из раствора при действии солей и не отщепляются при нагревании 

[58, 59, 113].   

Однако, несмотря на ожидаемую эффективность от проведения 

модификации лигносульфоната нейтрально-сульфитного способа получения 

соединениями железа и хрома, в связи с заниженным  содержанием основного 

вещества 49% масс, относительно 60% масс лигносульфоната, используемого на 

сегодняшний день в производстве реагентов, необходимо проведение   

дополнительной модификации с введением соединений, способных к 

комплексообразованию и содержащих в своем составе функциональные группы, 

увеличивающие гидрофильность получаемого реагента.  

В качестве дополнительных модификаторов, нами выбраны соединения, 

содержащие фосфоновые группы: триполифосфат натрия и 

нитротриметилфосфоновая кислота. Данные соединения, способствуют 

образованию синергетического эффекта, являясь самостоятельными реагентами -

понизителями вязкости, а так же способны образовывать дополнительные 

комплексные соединения с катионами поливалентных металлов, таких как железо 

и хром [44, 45, 66]. 

Кроме уменьшения вязкости и статического напряжения сдвига, 

рассматриваемые полифосфаты способны также понижать фильтрацию, что 

объясняется их пептизирующей способностью. 

Механизм совместного взаимодействия лигносульфонатных реагентов 

заключается в следующем: фосфоновые соединения адсорбируясь на  

поверхности глины понижают свободную поверхностную энергию, облегчая 

развитие микротрещин, а молекулы лигносульфоната, обладающие свойствами 

ПАВ, обладая достаточной молекулярной массой и имеющие глобулярную 

структуру достаточно активны, чтобы попав в щели микротрещин прочно 
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закрепиться на поверхности и тем самым препятствовать действию сил сцепления 

глинистых частиц, обуславливая стабилизирующий эффект [58, 59].  

Использование нейтрально-сульфитных лигносульфонатов в качестве сырья  

сохранит и расширит возможности производства лигносульфонатных  реагентов,  

а проведение предложенных модификаций позволит получить 

феррохромлигносульфонатный реагент с высокими качественными показателями. 

 

2.2 Принципы выбора методов исследования 

 

Выбор методов исследований лигносульфонатного сырья и реагентов, 

получаемых на их основе, на сегодня, обусловлен требованиями аналитического 

контроля, принятыми в производстве реагентов, регулирующих качество 

промывочной жидкости. 

Качество лигносульфонатов регулируют отраслевые стандарты 

унифицирующие свойства, качественные характеристики и методы         

испытаний всех лигносульфонатов, получившие торговое название 

«лигносульфонаты технические» по содержанию сухих веществ (от 47 до 76% 

масс), массовой доле золы к массе сухих веществ (от 18 до 25%), массовой доле 

нерастворимых в воде веществ к массе сухих веществ (от 0,8 до 1,3%) и рН 20% 

раствора от 4,4 до 8,0 в зависимости о технологии производства. ОСТ 13-183-83 и 

все последующие отраслевые нормативы на ЛСТ (ТУ 13-0281036-05-89, ТУ 13-

0281036-029-94 и другие) не регламентируют содержание основного вещества в 

ЛСТ - лигносульфонатов и примесей, за исключением массовой доли окиси 

кальция (не более 0,8% масс) и массовой доли редуцирующих веществ (не более 

12% к массе сухих веществ), что не дает возможности в полной мере определить 

качества сырья четко регулируемыми свойствами [58].  

Для описания дополнительных качественных характеристик 

лигносульфонатов, как источника сырья для производства  реагентов,  на наш 

взгляд, необходимо проведение следующих исследований:  
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- определение функциональных групп (-С=О, -ОН, -SO3Н и др), позволяет 

оценить эффективность проведения процесса комплексообразования, 

соответственно разжижающую и стабилизирующую способности; 

- определение окислительно-восстановительной и комплексообразующей 

способности, характеризующее последовательность и эффективность вводимых 

комплексообразователей, способность к увеличению молекулярной массы 

лигносульфоната, а соответственно  разжижающей способности реагента и 

термостабильности; 

- поверхностной и адсорбционной активности, характеризующей свойства 

реагента способствовать уменьшению набухания и расслоения глин. 

При определении свойств реагентов, регулирующих качество буровой 

промывочной жидкости, измеряют параметры, наиболее часто        

применяющиеся в современной буровой технологии: плотность, показатели 

статического и динамического напряжений сдвига, условная вязкость, 

пластическая вязкость, показатель фильтрации, толщина и липкость корки, 

коэффициент набухания, рН фильтрата [98, 114]. 

При разработке новых и совершенствовании существующих реагентов  

измеряют, дополнительно к перечисленным выше, следующие параметры: 

вязкость и показатель фильтрации при повышенных температурах, поверхностное 

натяжение на границе «жидкость-жидкость», пенообразующая способность  и др. 

Методология измерения основных перечисленных параметров 

представлены в руководящем документе РД 39-00147001-773-2004 «Методика 

контроля параметров бурового раствора» [98]. 

Выбор данных методов исследований однозначен для установления 

качества сырья, необходимости и определения способа модификации и подбора 

необходимых реагентов-модификаторов, а также прогнозирование эффективности 

индивидуального или комбинированного применения выбранных модификаторов 

для расширения свойств получаемых реагентов.      

Применение указанных методов позволит контролировать условия и 

технологические параметры процесса получения реагента, регулирующего 
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параметры промывочной жидкости с высокими качественными  

характеристиками. 

Применение методики оценочной характеристики хрома в реагентах 

позволит контролировать экологические риски, связанные с применением 

феррохромлигносульфонатных реагентов.  

Для разработки новых реагентов с высокими характеристиками качества  и 

совершенствования, существующих необходимо применение стандартных 

методов измерений контрольных параметров с изменениями условий проведения 

и индивидуального подхода к определению дополнительных качественных 

характеристик сырья и реагента с использованием методических указаний, 

разработанных на кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» [114]. 

 

2.3 Методики сравнительного анализа лигносульфонатов 

различных способов получения 

 

Задачей данного исследования являлось изучение состава 

лигносульфонатов различных производителей и сопоставление их свойств, а 

также определение возможности дальнейшей модификации лигносульфоната 

нейтрально-сульфитного способа варки с целью получения буровых реагентов с 

улучшенными качественными характеристиками.  

 

2.3.1 Методика определения функциональных групп методом 

ИК-спектрометрии  

Методика предназначена для определения наличия в составе    исследуемых 

лигносульфонатов функциональных групп (-ОН, -СООН, -СООNа, -SO3Na) 

склонных к координационным связям. 

Определение функциональных групп в составе лигносульфонатов 

различных производителей (образцы 1, 2) осуществлялось методом ИК-

спектрометрии. Инфракрасные спектры (ИК-спектры) образцов записывали на 
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ИК-Фурье спектрометре FTIR-8400S фирмы «Shimadzu» в области 700-4000 см-1с 

разрешением 4 см-1. Сканирование вели программным обеспечением IR Solution. 

 

2.3.2 Методика измерения окислительно-восстановительной способности 

лигносульфоната 

 

Сравнительный анализ окислительно-восстановительной способности 

лигносульфонатов различного состава определяет приоритетность выбора  

комплексообразующего катиона в зависимоти от наличия окислительной  или 

восстановительной активности технического лигносульфоната.  

Измерение окислительно-восстановительной способности (ОВС)  

лигносульфонатов проводили методом потенциометрического титрования. 

Потенциометрические измерения проводились в 3-х электродных стеклянных 

электрохимических ячейках с инертным индикаторным - платиновым, типа   

ЭПВ-1, сравнительным - хлоридсеребряным,  типа ЭВЛ-2М.1 и стеклянным, типа 

- ЭСЛ-43.07 - электродами.  

Навеску пробы сырья  (0,1-0,5г) растворяют в смеси «ИПС : вода» (20:30) и  

вносят в электрохимическую ячейку. Показания иономера  типа  И-130.2М.1 в 

милливольтах снимаются через каждые 10 мин и по полученным данным 

строится график временной зависимости ОВП  от рН. 

 

2.3.3 Метод потенциометрического титрования продуктов  

взаимодействия   лигносульфоната  ионами двух- и трехвалентных металлов 

 

С целью оценки комплексообразующей способности лигносульфонатов 

проводят рН-метрическое титрование со стеклянным и хлорсеребряным 

электродами на иономере ЭВ-74 с градуировкой электродной системы по 

буферным растворам с рН = 1,65; 6,86; 9,18 (с точностью измерения  ± 0,05 ед 

рН). В ходе проведения анализов в стакан для титрования наливают 10 мл 0,001М 

исследуемого раствора и титруют  0,02 М раствором соли металла при 
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постоянном перемешивании из микробюретки. Измерение рН производят через 

каждые 0,05 мл добавленной соли металла до постоянного значения рН. 

Полученные результаты отображают в виде графика, где на оси абсцисс - объем 

прилитой соли металла, на оси ординат - соответствующее значение рН.  

Образование комплексных соединений приводит к выделению в раствор 

протона (Н+) и снижению показателя рН. На этом явлении основан принцип 

потенциометрического титрования, по характеру кривых которого можно судить 

о комплексообразующей способности вещества.   

        

2.4 Характеристика исходных веществ и реагентов 

 

Сульфитные и нейтрально-сульфитные отработанные растворы 

упариваются до массового содержания сухих веществ 47-50% с получением 

товарного продукта - лигносульфонаты технические. 

Лигносульфонаты технические  характеризуются следующими 

показателями: массовой долей сухих веществ, золы, нерастворимых веществ в 

воде, РВ, рН 20% раствора, вязкостью, плотностью, устойчивостью пены.  

Лигносульфонаты технические (таблица 2.2) характеризуются     

следующими показателями: массовой долей сухих веществ, золы, нерастворимых 

веществ в воде, РВ, рН 20% раствора, вязкостью, плотностью.  

 

Таблица 2.2 -  Образцы технических лигносульфонатов 
№ Производитель Способ варки 

целлюлозы 
ТУ 

1 ОАО «Сяський ЦБК» сульфитный СТО 43508418-022-2010 
2 ОАО «Пермский ЦБК» нейтрально-

сульфитный 
ТУ 2455-101-72197712-

2013 
 

Определение качественных характеристик производится согласно 

нормативно-технической документации. Характеристика качественных 

показателей представлена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 - Основные показатели качества лигносульфоната натрия 
Наименование показателей Лигносульфонаты технические 

сульфитный нейтрально-
сульфитный 

1 Внешний вид жидкость 
темно-корич. 

жидкость 
свет.- корич. 

2 Массовая доля сухих веществ, %,  не менее  
47 

 
47 

3 Массовая доля золы к массе сухих веществ, %,  не 
более 

 
23 

 
26 

4 Предел прочности при растяжении высушенных 
образцов, МПа, не менее 

 
0,6 

 
0,6 

5 Вязкость условная на вискозиметре ВЗ-246, с, не 
более 

 
320 

 
не течет 

6 Плотность, кг/м3, не менее 1230 1250 
7 Концентрация ионов водорода раствора , ед.рН, 
не менее 

 
4,0 

 
6,0 

8 Содержание редуцирующих веществ к массе 
сухих веществ, %, не более 

 
16 

не нормируется 

 

Вспомогательные реагенты: 

1 Купорос железный технический - получают путем утилизации 

отработанных сернокислотных травильных растворов. Формула: FeSO4·7Н2О. 

Относительная молекулярная масса - 278,01.  

По физико-химическим показателям железный купорос соответствует 

нормам, указанным в таблице 2.4, согласно ГОСТ 6981. 

Железный купорос негорюч, пожаро- и взрывобезопасен. По степени 

воздействия на организм человека относится к веществам третьего класса 

опасности. 

 

Таблица 2.4 - Основные показатели качества сульфата  железа 

Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид Кристаллы, 
зеленовато-голубые 

2 Массовая доля сульфата железа (II), %, не менее 47 

3 Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более 1,0 

4 Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более 1,0 
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2 Натрия бихромат технический  

Формула: Na2Cr2O7. Молекулярная масса - 261,967. По физико-химическим 

показателям натрия бихромат соответствует нормам, указанным в таблице 2.5, 

согласно ГОСТ 2651.  

 

Таблица 2.5 - Основные показатели качества бихромата натрия 
Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид Неслеживающиеся кристаллы от светло-
оранжевого до темно-красного цвета 

 2 Массовая доля бихромата натрия 
(Na2Cr2O7), %, не менее 

  в пересчете на хромовый ангидрид (CrO3), 
%, не менее 

 
98,2 

 
75,0 

3 Массовая доля сульфатов в пересчете на 
SO4, %, не более 

 
0,2 

4  Массовая доля хлоридов в пересчете на Cl, 
%, не более 

 
0,4 

5 Массовая доля нерастворимого в воде 
остатка, %, не более 

 
0,02 

6 Массовая доля железа (Fe), %, не более  
0,003 

7 рН водного раствора не ниже 3,5 

 

Технический бихромат натрия пожаро- и взрывобезопасен, токсичен. По 

степени воздействия на организм человека бихромат натрия относится к вредным 

веществам 1класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. 

 

3 Натрия триполифосфат - является продуктом переработки термической 

ортофосфорной кислоты. Формула: Na5P3O10. Молекулярная масса - 367,86.   

Триполифосфат натрия обладает комплексообразующей способностью, 

малогигроскопичен, но при поглощении воды образует гексагидраты.  

Стабильность триполифосфата повышается при добавлении в композицию 

органических азотосодержащих соединений. 

По физико-химическим показателям триполифосфат натрия соответствует 

нормам, указанным в таблице 2.6, согласно ГОСТ 13493. Триполифосфат натрия 

не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. 
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Таблица 2.6 - Основные показатели качества натрия триполифосфата 
Наименование показателя Технический  ОКП 21 4831 0100 

1 Внешний вид       порошок белого цвета 

2 Массовая доля фосфора(P2O5),%, не менее 57,0 
3 Массовая доля триполифосфата натрия (Na5P3O10), %, не 
менее 

 
94,0 

4 Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,01 
      

4 Нитротриметилфосфоновая кислота (аминотриметиленфосфоновая 

кислота) - комплексообразователь. Формула: C3H12NO9P3.  

По физико-химическим показателям нитротриметилфосфоновая кислота 

соответствует нормам, указанным в таблице 2.7, согласно                                      

ТУ 2439-347-05763441-2001. Токсикологический класс опасного вещества: III. 

 

Таблица 2.7 - Основные показатели качества нитртриметилфосфоновой кислоты 

Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид Белый кристаллический порошок 
2 Массовая доля основного вещества, % не 
менее 

 
90,0 

3 Масовая доля хлоридов, %, не более 2,7 

 

2.5 Разработка методики модификации лигносульфоната натрия на        

основе нейтрально-сульфитного способа получения 

 

Модификацию лигносульфонатного сырья осуществляли на установке 

периодического действия (рисунок 2.1). 

В реакционную колбу, снабженную механической мешалкой, термометром 

и обратным холодильником, загружались при перемешивании компоненты в 

следующей последовательности и в следующих массовых соотношениях: 

лигносульфоната натрия нейтрально-сульфитного способа варки - 97,5; в виде 

50%  водного раствора и сульфата железа (II) технический. Контрольная точка рН 

в пределах 4,0 - 5,0.  
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1 - реакционная колба; 2 - термометр; 3 - песчаная баня; 4 - братный холодильник; 5 -

мешалка, 6 - отвод для введения химикатов. 
 

Рисунок 2.1 - Установка периодического действия для получения 

модифицированного лигносульфонатного бурового реагента 

 

После перемешивания в течение 1 ч при температуре 30÷40 оC в 

полученную реакционную смесь  загружают бихромат натрия в количестве 0,5% 

масс в виде водного раствора 15-17% концентрации. Процесс ведется при               

t = 30÷40 °C, в течение 1 ч (контрольная точка  рН = 4,0-5,0). 

После основного процесса комплексообразования в реакционную колбу 

вводят последовательно комплексонаты в виде 25-30% водного раствора: 

триполифосфат натрия - 1,0%  масс и  нитрилотриметилфосфоновую кислоту - 

1,0% масс от сухого вещества феррохромлигносульфоната. Процесс 

дополнительного комплексообразования продолжается 1,5 ч  при температуре    

40 оС (контрольные точки: рН = 4,0-5,0). Контрольные точки готового жидкого 

продукта: сухой остаток - 35-40%, показатель разжижения - не менее 50%. 

Реакция прекращалась охлаждением реакционной массы до комнатной 

температуры. Продукт представлял собой однородную темноокрашенную массу. 

При необходимости продукт полимеризации подвергался сушке сначала при 
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атмосферном давлении при температуре 70÷80 оС, затем в вакуумном сушильном 

шкафу до постоянного веса.  

 

2.6 Методика изучения влияния режимных параметров процесса на 

качественные характеристики опытного реагента 

           

В ходе лабораторных испытаний варьировались следующие параметры: рН 

реакционной среды от 6,3 до 1,8; количество вводимых реагентов (сульфат железа 

от 1 до 3% масс и бихромат натрия  от 0,5 до 2% масс).  

Окислительно-восстановительный процесс проводили при температуре от 

40 до 90 оС и в интервале времени от 0,5 до 3 ч. 

Окончание окислительно-восстановительного процесса между 

лигносульфонатом натрия, сульфатом железа и бихроматом натрия определяют 

по достижению значения рН = 4,6-4,8 , а так же по показателям условной вязкости 

УВ = 31-33 с и фильтрации ПФ = 12-13 см3/30 мин полуфабриката на глинистом 

растворе.  

Оптимальным режимом и расходом реагентов, при проведении 

усовершенствованного процесса получения феррохромлигносульфоната является, 

% масс:  лигносульфонат - 97,5; сульфат железа двухвалентный технический - 2; 

бихромат натрия - 0,5; температура процесса - 30÷40 оС; время процесса - 1ч; рН 

полупродукта - 4,0-5,0 (таблица 2.8, эксперименты  №№  2-19). 

Проведенная модификация позволяет получить полупродукт - 

феррохромлигносульфонат понижающий условную вязкость глинистого раствора 

с 62 до 32 с, снизить содержание нерастворимых веществ в полупродукте до 1,2% 

масс, а содержание хрома составляет не более 0,5% масс относительно 

промышленного аналога с содержанием хрома 2,2% масс. Однако, не обладает 

способностью эффективно снижать показатель фильтрации, и неустойчив к 

воздействию высоких температур.  

Ввод триполифосфата натрия и нитротриметилфосфоновой кислоты в 

феррохромлигносульфонат на основе лигносульфоната нейтрально-сульфитного 
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способа получения способствует понижению содержания нерастворимых веществ 

до 0,6%, условной вязкости до 24 с, а показателя фильтрации - 8 см3/30 мин. 

 В ходе лабораторных испытаний варьировались количества вводимых 

модификаторов как в самостоятельном виде от 0,5 до 1,5% масс так и в 

комбинации. Наилучший результат был достигнут при последовательном вводе 

1% масс ТПФ и 1% масс НТФ (таблица 2.8 эксперименты  №№ 20-32). 

Таким образом, показана принципиальная возможность получения  

реагентов для буровых глинистых растворов на основе нейтрально-сульфитного 

лигносульфоната путем совершенствования стандартной методики получения 

феррохромлигносульфонатов с применением дополнительной модификации 

полифосфоновыми соединениями.     

В качестве основного сырья используется нейтрально-сульфитный 

лигносульфонат, характеризующийся низкой себестоимостью и отсутствием 

широкой   востребованности. 

Усовершенствование стандартной методики модификации лигносульфоната  

соединениями хрома и железа способствует увеличению экологической 

безопасности реагента за счет снижения содержания в составе агрессивных 

компонентов. 

Ввод дополнительных модификаторов: триполифосфата  и 

нитротриметилфосфоновой кислоты способствует увеличению эффективности 

реологических показателей и показателя фильтрации в условиях высокой 

температуры и минеральной агрессии. 

Представленная методика позволяет провести получение реагента по 

простой технологии из промышленно доступных реагентов.  

         

   



60 
 

 

Таблица 2.8 -  Влияние модифицирующих компонентов и  рН реакционной среды на свойства получаемых реагентов 
 

Условия проведения процесса Характеристика реагента  
№  
п/п 

ЛСТ 
 % масс 

рН 
ЛСТ 

H2SO4 
% масс 

рН 
р-ра 

FeSO4 
% масс 

Na2Cr2O7 
% масс 

ТПФ 
% 

масс 

НТФ 
% 

масс 

рН Т  
оC 

время 
ч 

нераств. 
в-ва 

 % масс 

УВ 
с 

ПФ 
см3/30мин  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 100 6,3 - 6,3 - - - - 6,3 40 1,0 10,2 52 18 
2 93,8 6,3 2,0 1,8 2,0 2,2 - - 3,8 40 3,0 12,6 39 14 
3 96,0 6,3 2,0 1,8 2,0 - - - 1,9 40 1,0 8,9 загущ  
4 99,0 6,3 - 6,3 1,0 - - - 5,1 40 1,0 8,6 44 15 
5 98,0 6,3 - 6,3 2,0 - - - 4,6 40 1,0 4,0 38 14 
6 97,0 6,3 - 6,3 3,0 - - - 4,5 40 1,0 4,1 39 15 
7 99,5 6,3 - 6,3 - 0,5 - - 6,5 40 1,0 3,9 48 16 
8 99,0 6,3 - 6,3 - 1,0 - - 6,7 40 1,0 2,9 50 15 
9 98,0 6,3 - 6,3 - 2,0 - - 6,9 40 1,0 7,4 загущ 16 
11 97,5 6,3 2,0 1,8 - 0,5 - - 2,0 40 1,0 12,2 43 13 
12 96,0 6,3 2,0 1,8 - 2,0 - - 2,2 40 1,0 12,5 41 14 
13 97,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 - - 4,8 40 1,0 1,2 31 12 
14 97,0 6,3 - 6,3 2,0 1,0 - - 4,6 40 1,0 1,2 34 13 
15 97,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 - - 4,8 40 0,5 1,7 33 12 
16 97,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 - - 4,8 40 3,0 1,3 35 13 
17 97,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 - - 4,9 60 1,0 1,3 34 12 
18 97,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 -  4,8 90 1,0 1,2 32 13 
19 97,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 - - 4,8 40 1,0 1,2 31 12 
20 97,0 6,3 - 6,3 2,0 0,5 0,5 - 6,7 40 1,0 1,2 30 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
21 96,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 1,0 - 7,5 40 1,0 1,2 28 7 
22 96,0 6,3 - 6,3 2,0 0,5 1,5 - 8,2 40 1,0 1,35 27 7 
23 97,0 6,3 - 6,3 2,0 0,5 - 0,5 4,2 40 1,0 1,3 24 16 
24 96,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 - 1,0 3,5 40 1,0 1,4 22 18 
25 96,0 6,3 - 6,3 2,0 0,5 - 1,5 3,0 40 1,0 1,6 21 20 
26 96,0 6,3 - 6,3 2,0 0,5 0,5 0,5 3,9 40 1,0 1,3 29 9 
27 95,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 1,0 1,0 4,6 40 1,0 0,6 24 8 
28 94,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 1,5 1,5 4,8 40 1,0 1,3 24 10 
29 95,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 1,0 1,0 4,8 60 1,0 0,65 26 8 
30 95,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 1,0 1,0 4,8 90 1,0 0,66 27 9 
31 95,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 1,0 1,0 4,8 40 0,5 0,92 28 8 
32 95,5 6,3 - 6,3 2,0 0,5 1,0 1,0 4,8 40 2,0 0,60 26 8 

Примечание: 1 НВ - нерастворимые вещества, % масс; УВ - условная вязкость, с; ПФ - показатель фильтрации, см3/30мин 
                         2 Параметры исходного глинистого раствора (ПБМВ): УВ - 60 с, ПФ -18 см3/30мин 
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2.7 Методики аналитического контроля качества компонентов и 

продуктов процесса 

 

Реагент ФХЛС-2М должен соответствовать показателям качества 

указанным в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 -  Показатели качества  реагента ФХЛС-2М         

Наименование показателей Значение Методы анализа 

1 Массовая доля воды, %, не более 10,0 ГОСТ Р 52911 п.7.2.2 
2 Растворимость в воде, %,  не менее 90,0 ТУ 2458-349-05133190-2015 
3 рН 1% водного  раствора, в пределах 4,0-5,0 ТУ 2458-349-05133190-2015 
4 Показатель разжижения, %, не менее  60,0 ТУ 2458-349-05133190-2015 

 

2.8  Методики контроля параметров буровых растворов  

      

Основные показатели параметров буровых растворов определялись 

согласно РД 39-00147001-773-2004 «Методика контроля параметров буровых 

растворов»: 

- плотность (ρ, г/см3) измерялась с помощью ареометра АБР; 

- условная вязкость измерялась стандартным полевым вискозиметром ВБР-2; 

- пластическая вязкость (ηпл, мПа·с), эффективная вязкость, динамическое (τ0, 

дПа) и статическое напряжение сдвига (СНС, дПа) определялись на 

ротационном вискозиметре ВСН-3; 

- показатель фильтрации и водопроницаемости  (ПФ, см3/30 мин) при перепаде 

давления 0,1 МПа определялся на приборе ВМ-6; 

- определение водородного показателя. 

 

2.9 Методика определения поверхностного натяжения на границе 

жидкость-жидкость 

Из многочисленных методов измерения поверхностного натяжения чаще 

всего используют сталагмометрический метод (метод счета капель) [101]. 
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Определение поверхностного натяжения жидкости основано на 

установлении массы капли жидкости, медленно образующейся и отрывающейся с 

конца капилляра. 

Практически определяют число капель при вытекании жидкости из 

резервуара с известным объемом через капилляр. В качестве сравнения при 

определении поверхностного натяжения жидкости подсчитывают капли 

эталонной  жидкости (керосина) с известным поверхностным натяжением и чило 

капель исследуемой жидкости.   

    Поверхностное натяжение на границе двух жидкостей определяется по 

формуле (2.1):  

                                             )( 21 ddkVG  , мН/м                                                       (2.1) 

где: k - постоянная капилляра; 

       V - объем выдавливаемой капли, мл;  

       d1 -- плотность воды, г/см3 ; 

       d2 -  плотность керосина,г/см3. 

    Постоянная капилляра равна: 

                                             )(
5,47

21 ddV
k


 ,                                                                   (2.2) 

где: 47,5 - поверхностное натяжение керосина на границе с            

дисстилированной водой, мН/м.  

 

2.10 Методика исследования адсорбционных свойств лигносульфонатов и 

реагентов 

 

Адсорбция на подвижных границах раздела фаз между двумя 

несмешивающимися жидкостями (ж-ж) имеет большое значение для 

характеристики дисперсных систем.  

Процесс определения показателей адсорбции проводили путем      

приготовления водных  растворов ПАВ различной концентрации. 
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Навески твердой фазы (глинопорошка и кварцевого песка) через воронку с 

широким горлом вносят в чистые сухие склянки объемом 30-50 мл. В склянки с 

навесками твердой фазы, пипеткой переносят по 30 мл приготовленных 

растворов. Склянки закрывают пробками, перемешивают встряхиванием в 

течение 1-2 мин и оставляют на 20 ч для установления адсорбционного 

равновесия. 

Пока в растворах с твердой фазой устанавливается адсорбционное 

равновесие, измеряют поверхностное натяжение приготовленных растворов (без 

твердой фазы) в порядке возрастания концентрации  сталагмометрическим 

методом. После встряхивания растворы отфильтровывают через сухие фильтры и 

измеряют поверхностное натяжение фильтратов в порядке возрастания 

концентрации  растворов. На основании исходных данных и конечны значений σ, 

по изотермам поверхностного натяжения определяют уменьшение концентрации 

поверхностно-активного вещества (Сисх - Скон).  

     Величину адсорбции А (г/см2) рассчитывали по формуле (2.3):   

 
                                              

100
)(





уд

конисх

mS
CCVA ,   г/см2                                                   (2.3)                                 

где V – объем раствора, мл; 

      Сисх - исходная концентрация вещества, %;  

      Скон - конечная концентрация вещества,%; 

      m - масса навески, г; 

      Sуд - удельная поверхность материала, см2/г. 

При определении адсорбции ПАВ на поверхности наполнителя для 

повышения чувствительности метода вместо обычного кварцевого песка был взят 

чистый, сильно измельченный кварц с удельной поверхностью 8310 см2/г, исходя 

из предположения, что удельная адсорбция на поверхности кварцевого песка и 

чистого кварца одинакова. Удельную поверхность изучавшихся твердых фаз 

смесей измеряли методом фильтрации воздуха. 
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2.11 Методика определение коэффициента набухания глин и 

глинопорошков 

 

Метод измерения коэффициента набухания глин и глинопорошков  

основанн на определении объема сухой глины (глинопорошка) по мере набухания 

его в исследуемой жидкой среде. 

Пробу глины (глинопорошка) массой (100±10)г высушивают при 

температуре 105-110 оС до постоянной массы. Измерения проводят одновременно 

в двух параллельных пробах на приборах Жигача-Ярова (рисунок 2.2). 

 
1 - индикатор; 2 - крышка прибора; 3 - стакан; 4 - крышка цилиндра;  

5 - цилиндр; 6 - поршень; 7 - дно цилиндра; 8 - скобка 
 

Рисунок 2.2 - Схема прибора Жигача-Ярова 

 

Перед выполнением измерений индикатор (1) устанавливают в нулевое 

положение передвижением скобы. На дно каждого измерительного цилиндра 

укладывают два кружка фильтровальной бумаги диаметром 24,8 мм, уплотняют 

поршнем (6) и устанавливают крышку (2).  

Цилиндр (5), устанавливают в мерное устройство, помещают в стакан (3), 

заполненный исследуемой жидкостью в таком количестве, чтобы уровень был на 
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1-1,5 см выше поршня. Через отверстия в дне цилиндра  жидкость поднимается к 

фильтровальной бумаге и через нее подходит к пробе исследуемого материала, 

постепенно вытесняя воздух и смачивая весь слой порошка. Начало смачивания 

фиксируется рывком стрелки индикатора - это начало отсчета времени 

эксперимента. По мере набухания глинистых частиц, объем пробы изменяется. В 

процессе опыта снимают показания индикатора с точностью до 0,01 мм через 1, 3, 

5, 10, 20, 25, 30 мин, затем через 1, 2, 3, 4, 5, 6 ч и через 1, 2, 3, 4, 5, 6 суток.  

Коэффициент набухания глины или глинопорошка определяют по формуле:  

                                                           
нач

наб

V
VK        ,                                              (2.4) 

где: Vнаб - объем набухшего материала, мм3                                                   

       Vнач - начальный объем навески исходного материала, мм3, которые 

рассчитывается по формуле:                              

        Vнаб = Нн·490,625                                                                                           (2.5) 

        Vнач = Н·490,625                                                                                               (2.6) 

где 490,625 - площадь занимаемая навеской порошка, мм2 (величина        

постоянная, определяемая геометрическими размерами прибора); 

       Нн - высота набухания навески глины (глинопорошка), мм; 

       Н - высота навески глины (глинопорошка) до начала эксперимента, мм. 

                                                      0hhH зар ,                                                    (2.7) 

где  h0 - показания индикатора незаряженного прибора, мм 

       hзар - показаний индикатора заряженного прибора, мм                                                                                         

                                                         Нн = hн–hзар,                                                   (2.8) 

 где hн - показания индикатора прибора после завершения набухания  (6суток), мм 

       hзар - показаний индикатора заряженного прибора, мм                                                                                 

 

2.12 Методика определения устойчивости пены 

Определение устойчивости пены проводится по ГОСТ 22567.1 на приборе 

Росс-Майлса.  
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Навеску образца около 5 грамм помещают в стакан, растворяют в 50 мл 

воды, затем помещают раствор в  колбу  и доводят объем до 1 л водой. Отбирают 

50 мл и наливают в цилиндр так, чтобы пена не образовалась. Через 10 мин в 

пипетку, зафиксированную в штативе на расстоянии 90 см от уровня жидкости в 

цилиндре, вносят еще 200 мл  раствора. Далее открывают кран пипетки и после 

истечения раствора, включают секундомер и по истечении 30 с измеряют высоту 

столба пенного в мм (Н0). Спустя 5 мин измеряют высоту пены в мм (Н5). 

Устойчивость пены определяется по формуле (2.9): 

                               У=Н5/H0,                                                                           (2.9) 

где    Н5 – высота пены после 5 мин, мм 

         H0 – высота пены после 30 с, мм 

Чем выше данный результат, тем  более устойчива пена.  

 

2.13 Методика определения содержания хрома энергодисперсионным 

рентгенофлоуресцентным спектральным методом 

  

Для оценки экологической безопасности проведено определение 

содержания хрома  методом РФА. 

Метод РФА основан на определении  и последующем анализе спектра, 

полученного путём воздействия на исследуемый материал рентгеновским 

излучением. В качестве источника излучения могут использоваться как 

рентгеновские трубки, так и изотопы каких-либо элементов. Трубки могут быть 

как с родиевыми, так и с медным, молибденовым, серебряным или 

другим анодом. Анод трубки, в некоторых случаях, выбирается в зависимости от 

типа задачи (элементов, требующих анализа) для решения которой будет 

использоваться данный прибор. 

Для разных групп элементов используются различные значения силы тока и 

напряжения на трубке. В настоящее время наилучшей возможной разрешающей 

способностью детектора является 123 эВ. 
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Выполнение анализа: 

Первоначально заливается жидкий азот в сосуд Дьюара в спектрометре.  

Открывается крышка сосуда Дьюара и заливается жидкий азот до необходимого 

уровня, закрывается крышка в верхней части прибора, детектор охлаждается в 

течение 30 мин. Затем включается прибор, компьютер. На компьютере 

запускается программа EDX. Включается самодиагностика прибора и 

рентгеновская трубка. Затем прибор прогревается 15-30 мин. Далее 

осуществляется калибровка прибора по стандартному образцу А750. Стандартный 

образец помещается на столик, на котором имеется отверстие на подставке для 

образца. Окно для излучения обустроено заслонкой против просачивания образца 

(прозрачный пластик). Во время измерений заслонка против просачивания 

образца отодвигается, и рентгеновские лучи падают непосредственно на образец 

[63]. 

 Для получения точного количественного содержания исследуемых веществ 

необходимо обработать полученный спектр с помощью специальной программы 

калибровки (количественной градуировки прибора). По пикам полученного 

спектра можно качественно определить, какие элементы присутствуют в образце. 

При количественном анализе спектр неизвестного вещества сравнивается со 

спектрами полученными при облучении стандартных образцов (промышленный 

аналог), таким образом, получается информация о количественном составе 

вещества, в том числе хрома. 

 

2.14 Методика математического планирования эксперимента 

 

Планирование эксперимента проведено с целью повышения эффективности 

и повышения достоверности экспериментальных исследований влияния двух 

химических реагентов: реагента ФХЛС-2М и силиката натрия порошкообразного 

и термообработки на условную вязкость бурового глинистого раствора. 
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Планирование и реализация эксперимента включает следующие основные 

этапы: разработка матрицы планированного эксперимента, выполнение 

лабораторных экспериментов, обработка результатов экспериментов [99]. 

При разработке матрицы планированного эксперимента обосновываются: 

- параметры оптимизации (условная вязкость); 

- факторы и уровни их варьирования (ФХЛС-2М, силикат натрия      

порошкообразный и температура, при которой проводятся эксперименты); 

- план матрицы эксперимента [62]. 

Уровни варьирования факторов определяются из анализа априорной 

информации, часто по литературным или промысловым данным. 

Устанавливаются границы изменения концентрации (Хi) реагентов: нижний 

уровень - минимальная концентрация, обозначается -1; верхний уровень -  

максимальная концентрация, обозначается +1. По формуле (2.10)     

рассчитывается основной уровень:  

                                                      
max min

2
i i

i
x xХ 

  ,                                                            (2.10) 

где i – номер фактора. 

По формуле (2.11) рассчитывается интервал варьирования: 

                                              
max min

2
i i

i
x xХ 

  ,                                                             (2.11) 

После выбора параметров оптимизации, факторов и уровней их 

варьирования производят кодирование факторов. Кодирование - это перевод 

натуральных значений уровней факторов в кодовые безразмерные величины с 

целью построения стандартной матрицы планирования эксперимента. 

При использовании полинома в качестве математической модели процесса 

факторы кодируют по формуле (2.12): 

                                           0i i
i

i

x xX
x



    ,                                                                   (2.12)   

где iX  - кодовое значение i -го фактора; 

      ix  - натуральное текущее значение;  
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      0ix  - начальный уровень фактора; 

      ix  - интервал варьирования i -го фактора. 

Условия проведения экспериментов отражаются в матрице планирования, 

где строки соответствуют порядковому номеру опыта, а столбцы - значениям 

факторов. 

В данной работе использовался полнофакторный эксперимент типа 2k . Для 

математического описания влияния двух химических реагентов и термообработки 

на свойства бурового глинистого раствора используемая математическая модель 

имеет вид (2.13): 

     0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 2 23 2 3 123 1 2 3y b b x b x b x b x x b x x b x x b x x x                                                 (2.13) 

 где 0b  - свободный член уравнения регрессии; 

 1 2 3 12 13 23 123,  ,  ,  ,  ,  ,  b b b b b b b  - коэффициенты уравнения регрессии. 

Исследуем   влияние трех факторов: двух химических реагентов (ФХЛС-

2М, силикат натрия порошкообразный) и термообработки на выходной параметр 

(условную вязкость бурового глинистого раствора), применением 

полнофакторного эксперимента по Боксу-Уилсону плана типа 2k (k = 3, число 

факторов):   

- эксперименты проводятся при варьировании факторов 1X , 2X , 3X  - остальные 

значения получаются расчетным путем после проведения экспериментов; 

- каждый опыт проводится трижды. 

  

2.15 Выводы ко второй главе 

 

1 Установлена возможность использования в качестве основного сырья 

лигносульфонатов нейтрально-сульфитного способа получения. 

2 Представлены основные показатели качества объектов исследований, 

согласно нормативно-технической документации. 

3 Разработана методика получения модифицированного нейтрально-

сульфитного лигносульфоната в лабораторных условиях. 
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4 Приведены методики изучения технологических свойств буровых 

растворов, обработанных изучаемыми реагентами (плотность; условная, 

пластическая и эффективная вязкости; динамическое  и статическое            

напряжение сдвига; показатель фильтрации; определение коэффициента трения 

фильтрационной корки и определение водородного показателя. 

5 Обоснованы исследовательские методы анализа адсорбционных свойств, 

коэффициента набухания глин и глинопорошков, степени аэрации, определение 

окислительно-восстановительной способности, потенциометрическое титрование 

содержание хрома и железа (спектральные методы - рентгенофлуоресцентный и 

ИК-спектрометрия).     
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 

СОСТАВА СЫРЬЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПЫТНОГО РЕАГЕНТА 

 

 Лигносульфоновые кислоты представляют собой  многофункциональный 

полидисперсный полимер (молекулярный вес от 250 до 25 000 а.е.м и более), 

построенный из фенилпропановых структурных фрагментов, связанных друг с 

другом углерод-углеродными и простыми эфирными связями. Макромолекулы 

лигносульфонатов представляют собой неупорядочные, ветвистые спирали с 

различной степенью уплотнения. Низкомолекулярные фракции могут иметь 

линейный характер, а высокомолекулярные фракции макромолекул имеют 

глобулярную форму. Полидисперсность, высокая степень диссоциации, наличие 

заряда усиливает значение сильно ассоциированных высокогидрофильных 

полиионов. Строение их в виде ароматических цепей с включенными в них 

функциональными группами определяет дипольный характер,              

поверхностную активность и адсорбционную способность лигносульфонатов [4, 

18, 20, 87, 135].  

Разжижающее и стабилизирующее действие глинистых суспензий 

лигносульфонатными  реагентами, объясняется, согласно теории А. Лумиса,        

Т. Форда и Д. Файдайма, закреплением органических молекул силами 

водородных связей на октаэдрических слоях алюмосиликатов [58]. 

Близка к ней теория Д.В. Тищенко, также основанная на закреплении 

стабилизирующих органических молекул на поверхности глины в результате 

взаимодействия с ней функциональных групп реагента. Согласно этой теории, для 

блокирования активных групп на алюмосиликатных поверхностях в бензольном 

ядре полифенольных реагентов должно быть не менее трех функциональных 

групп - двух гидроксилов по стерическим соображениям обязательно в орто-

положении и одной высокогидратированной сульфогруппы. Смежные 

гидроксилы ковалентными связями скрепляются с катионами алюминия, 

экспонированными на боковых гранях и поверхностях разлома глинистых частиц, 
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а третья неионогенная группа со своей мощной гидратной оболочкой служит 

буфером, препятствующим их объединению [58]. 

Таким образом реагенты - понизители вязкости обладают способностью 

проникать  и адсорбироваться на активных участках, то есть в местах разломов 

кристаллической решетки глинистых минералов, тем самым ослабляют связь 

между чешуйками и способствуют расщеплению глинистых частиц на более 

мелкие части повышая степень дисперсности глины в растворе, а так же 

блокируют ненасыщенные валентности глинистых частиц, что способствует 

подавлению структурообразования и  падению условной вязкости.  

В связи с этим, представляет интерес определение количественного и 

качественного состава  функциональных групп, поверхностной активности,  и 

адсорбционной и пенообразующей способности лигносульфонатов,  

используемых в качестве сырья для производства реагентов - понизителей 

вязкости. 

 

3.1 Определение фукциональных групп в лигносульфонатах  

 

В качестве образцов использовались технические водные растворы 

лигносульфонатов сульфитного способа получения производства ОАО «Сясьский  

ЦБК» и нейтрально-сульфитного производства ОАО «Пермский ЦБК».  

Определение функциональных групп в составе лигносульфонатов  

осуществлялось методом ИК-спектрометрии [5, 42, 125, 129]. Инфракрасные 

спектры (ИК-спектры) образцов записывали на ИК-Фурье спектрометре FTIR-

8400S фирмы «Shimadzu» в области 700-4000 см-1 с разрешением 4 см-1. 

Сканирование вели программным обеспечением IR Solution.  

Полученные ИК-спектры (рисунки 3.1-3.2) лигносульфонатов 

характеризуются следующими полосами поглощения: 750-800 см-1 (-СН2 

мостиковые связи, связывающие бензольные кольца); 1190-1210 см-1 (-SO3 -

группы); 1020 см-1 (-ОН - группы); 1050-1100 см-1 (-ОН - группы спиртов); 1450, 

1505 и 1560 см-1 (замещенное ароматическое кольцо лигнина); 1750-1600 см-1, 
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обусловленные колебаниями карбоксильной группы и колебаниями С=С связи в 

бензольном кольце; незначительные пики в области 1650-1780 см-1 характерны 

для -С=О карбонильных групп; 1680-1700 см-1 принадлежат -С=О группам 

ароматических кислот; 1690-1725 см-1 характеризуют -СООН группы; 1420 см-1 

относятся к -СН3; 2846 см-1 -СН2 алифатическим связям. 

   
 

Рисунок 3. - ИК-спектр сульфитный лигносульфонат  

 

 
 

Рисунок 3.2 - ИК-спектр нейтрально-сульфитный лигносульфонат 
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Результаты ИК-спектрометрического анализа лигносульфонатов 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Результаты ИК-спектрометрии лигносульфонатов различных 

способов получения 

Лигносульфонат Интенсивность пиков исследуемых 

функциональных групп 

-С=О -ОН -SO3Н -СН3 

сульфитный  0,083 0,308 0,193 0,063 

нейтрально-сульфитный  0,139 0,264 0,140 0,157 

  

Исходя из сравнительной характеристики спектров рисунков 3.1 и 3.2 и 

таблицы 3.1, видно, что наличие функциональных групп в лигносульфонате 

сульфитно-нейтрального способа варки идентично группам в           

лигносульфонате сульфитного способа получения и содержат функциональные 

групппы (-С=О, -ОН, -SO3Н, -СН3) способные участвовать в процессе 

комплексообразования. 

 

3.2 Сравнительная оценка окислительно-восстановительной 

способности лигносульфонатов 

 

Проведенные нами ранее исследования состава функциональных групп 

лигносульфоната подтверждают наличие комплексообразующей способности 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната [66]. 

В этой связи, для обоснования проведения модификации лигносульфонатов 

на начальном этапе необходимо определить окислительно-восстановительный 

потенциал, характеризующий активность фенилпропанового звена молекулы 

лигносульфоната в процессе комплексообразования. 

В ходе исследования электрохимическим методом получена зависимость 

окислительно-восстановительных потенциалов (ОВП) растворов 
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лигносульфонатов от величины рН и проведен сравнительный анализ значений 

ОВП в зависимости от способа получения технических лигносульфонатов.   

Испытания проводились в электрохимической ячейке с стеклянным 

индикаторным и хлоридсеребряным электродом сравнения для растворов  

сульфитных щелоков концентрации С = 2,5.10-4 М [66]. 

Зависимость ОВП-рН для технических лигносульфонатов нейтрально-

сульфитного и сульфитного способов получения графически представлена на 

рисунке 3.3 и 3.4.  

Данные рисунков 3.3, 3.4 показывают, что ОВП нейтрально-сульфитного 

лигносульфоната составляет –102 мВ, а ОВП сульфитного –52 мВ, что    

характеризует исследуемые лигносульфонаты, как слабо реакционные 

соединения. 
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Рисунок 3.3 - Зависимость окислительно-восстановительного потенциала 

нейтрально-сульфитного щелока   от рН 
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Рисунок 3.4 - Зависимость окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) 

сульфитного щелока  от рН 

 

Модифицирование катионами металлов Cr (VI) и Fe (II) сульфитного 

лигносульфоната с целью получения феррохромлигносульфонатного реагента 

основано на реакции восстановления Cr (VI) до Cr (III) серосодержащими 

соединениями, входящими в состав технического лигносульфоната и являющиеся 

компонентным составов варочного основания, с последующим 

комплексообразованием с ФПЕ лигносульфоната. Процесс модификации 

интенсифицируется введением серной кислоты, являющейся самостоятельным 

окислителем, а так же способствующей снижению показателя рН с 4,2 до 2,0, что 

увеличивает эффективность процесса восстановления хрома. Восстановление 

Cr(VI) до Cr (III) характеризуется изменением рН = 3,8-4,0 при которой катион 

железа Fe (II) окисляется не восстановившимся Cr (VI) до Fe (III), образуя 

дополнительные комплексы с функциональными группами сульфитного 

лигносульфоната [132]. 

Данная последовательность модифицирования затруднительна при 

использовании нейтрально-сульфитного лигносульфоната, характеризующегося 

наличием в своем составе нерастворимых веществ - 10,2% и показателем  рН 

равного 6,5, так как потребует большого расхода серной кислоты для достижения 
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рН = 2 и приведет к увеличению нерастворимых веществ - 12,6% (таблица 2.8, 

опыт № 2), что в последующем сделает невозможным получение 

порошкообразного реагента.  

Показатель рН = 6,5 нейтрально-сульфитного лигносульфоната 

способствует активации соединений в составе технического лигносульфоната 

проявляющих восстановительную способность и окисляет Fe (II) до Fe (III) с 

последующим комплексообразованием с функциональными группами 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната. 

Таким образом, на основе полученных экспериментальных и   

теоретических данных, характеризующих нейтрально-сульфитный 

лигносульфонат низкой реакционной способностью ОВП = -102 мВ и учитывая 

рН реакционной среды, равной 6,5, предпочтительнее проводить модификацию 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната катионами железа и  дополнительным 

окислением  хромом.   

 

3.3 Исследование способности комплексообразования лигносульфонатов 

катионами железа II и III 

 

На основании проведенных экспериментальных данных и теоретических 

предположениях о возможности образования комплексов как с железом (II), так и 

с железом (III) представленных в работах [130, 131], рассмотрена способность 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната к комплексообразованию с катионами  

железа (II) и (III). 

Наличие комплексообразования  с катионом железа II и III подтверждается 

данными потенциометрического титрования  растворов лигносульфонатов          

(С = 2,5·10-4 М) солями железа II и железа III (0,05 н), проведенными в 

электрохимической ячейке со стеклянным индикаторным электродом и 

хлоридсеребряным  электродом сравнения (рисунки 3.5-3.6) [66].  

 По данным рисунка 3.5 видно, что при титровании нейтрально-

сульфитного лигносульфоната раствором соли железа II, кривая имеет отчетливо 
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выраженную точку перегиба, что свидетельствует о прохождении реакции 

комплексообразования вследствие замещения протона кислых функциональных 

групп фенилпропанового звена катионом железа. Выход протона в раствор  

сопровождается снижением рН от 6 до 3, но после точки перегиба кривая 

титрования идет параллельно оси абсцисс, что объясняется частичным 

связыванием протонов гидроксильными группами. 
 

 
 

Рисунок 3.5 - Изменение  рН раствора нейтрально-сульфитного щелока 

от объема титранта (соль железа II) 

 

 
 

Рисунок 3.6 - Изменение  рН раствора сульфитного щелока от объема титранта 

(соль железа II) 
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По рисунку 3.6  также видно  наличие реакции комплексообразования и 

выхода протона в раствор, но кривая титрования имеет пологий характер и точка 

перегиба достигается при добавлении объема титранта, кратно превышающем  

объем его при титровании нейтрального щелока (0,8 и 5,2 мл, соответственно), 

что свидетельствует о частичном смещении равновесия реакции вправо и наличии 

окислительных процессов в растворе  сульфитного щелока, где рН = 4,0-4,3. 

Однако одновременно проходят конкурирующие реакции, поэтому связывание 

протона гидроксильными группами идет менее активно, и кривая рН продолжает 

снижаться. 

При титровании сульфитных щелоков раствором соли железа III       

(рисунки 3.7-3.8)  точка перегиба присутствует как в случае  сульфитного, так и 

нейтрально-сульфитного щелоков, но выражена более явно для последнего.   

 

 
 

Рисунок  3.7 - Изменение рН раствора сульфитного лигносульфоната от 

объема титранта (соль железа III) 

 

По рисункам 3.7-3.8 видно, что в присутствии катиона железа III, кривая 

титрования имеет пологий характер, что свидетельствует о прохождении 

конкурирующих комплексообразованию реакций или создании неустойчивых 
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комплексных соединений, при которых равновесие системы (горизонтальный 

участок кривой, параллельный оси абсцисс) устанавливается с течением времени.  

Для нейтрально-сульфитного щелока (рисунок 3.7) равновесие 

устанавливается при добавлении объема титранта более чем вдвое меньшего по 

сравнению с сульфитным щелоком (рисунок 3.8). 

 

 
 

Рисунок 3.8 - Изменение рН раствора нейтрально-сульфитного лигносульфоната 

от объема титранта (соль железа III) 

 

Подобные результаты характеризуют систему нейтрально-сульфитного 

щелока как энергетически более стабильную по сравнению со щелоками 

сульфитного способа получения.   

Таким образом, результатами исследований установлена способность 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната образовывать комплексные   

соединения, причем как с Fe (II), так и с Fe (III), подтверждающая эффективность 

модифицирования катионами железа, по сравнению с сульфитным 

лигносульфонатом.  

Анионы хрома в данной модификации могут быть использованы в качестве 

укрепления ферролигносульфонатного комплекса [21,66]. 
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3.4  Исследование способности комплексообразования 

лигносульфонатов с фосфоновыми группами 

 

На основании литературных и практических данных [48, 59]   

модифицирование лигносульфоната катионами Cr и Fe, с использованием в 

качестве основного комплексообразователя хрома считалось наиболее 

эффективным, а полученные феррохромлигносульфонаты характеризовались как 

эффективные реагенты - понизитли вязкости устойчивые к минеральной и 

температурной агрессии.    

Возможно предположить, что усовершенствованная модификация 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната с использованием в качестве 

приоритетного комплексообразователя  ионы железа,  а  ионы хрома, в качестве 

дополнительного, будут способствовать получению реагента,     

характеризующегося способностью понижать условную вязкость и показатель 

фильтрации промывочной жидкости, однако дальнейшее повышение качества 

реагента  потребует применения дополнительной модификации. 

Одним из наиболее интересных направлений химической модификации 

лигноуглеводных материалов, на сегодняшний день, является введение 

функциональных ионогенных групп  путем замены карбоксильных групп на 

фосфоновые, что придает, такому сложнейшему природному веществу как 

лигносульфоновые кислоты, свойства регуляторов реологических свойств 

суспензионных сред [32].  

На основании представленных теоретических [44,45] и практических 

[66,86,91,92] данных нами исследована возможность использования свойств 

фосфонат-иона в образовании комплексных соединений фосфоновых групп 

нитротриметилфосфоновой кислоты (НТФ) и триполифосфата натрия (ТПФ)  с 

ароматическими структурными звеньями сульфитных и нейтрально-сульфитных 

лигносульфонатов и катионами переходных металлов.   
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Введение фосфоновых групп в состав лигносульфоната предполагает 

возможность дополнительных комплексов с катионами поливалентных металлов 

железа и хрома. 

На основании имеющихся теоретических данных, проведено  

потенциометрическое титрование сульфатом железа II нейтрально-сульфитного 

лигносульфоната после введения фосфоновых соединений НТФ (рисунок 3.9) и 

ТПФ (рисунок 3.10).  

Рисунки 3.9 и 3.10 показывают резкое снижение рН, что свидетельствует о 

создании комплекса, отличного от комплексных соединений нейтрально-

сульфитного лигносульфоната поливалентными металлами. Взаимодействие 

между полимерным лигандом (фенилпропановым звеном лигносульфоната) и 

фосфоновой группой триполифосфата происходит за счет замены карбоксильных 

групп на фосфоновые и идет по механизму нуклеофильного замещения [44, 87].  

При этом ранее образованные комплементарные комплексы смешения в 

матрице нейтрально-сульфитного сульфитного лигносульфоната с 

поливалентными металлами сохраняются.  

 

 
 

Рисунок 3.9 - Изменение рН после введения нитрилотриметилфосфоновой 

кислоты в состав модифицированного нейтрально-сульфитного лигносульфоната  

от объема титранта 
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Рисунок 3.10 - Изменение  рН после введения триполифосфата натрия в состав 

модифицированного нейтрально-сульфитного лигносульфоната  от объема 

титранта 

 

Таким образом,  в качестве дополнительной модификации при получении  

феррохромлигносульфонатного реагента для регулирования качества   

промывочной жидкости на основе нейтрально-сульфитного лигносульфоната, 

нами предложено введение в состав фосфоновых соединений триполифосфата 

натрия и нитротриметилфосфоновой кислоты, что будет способствовать 

образованию комплексных соединений как минимум двух видов: первое за счет 

создания координационных связей между катионами поливалентных металлов, 

преимущественно железа и функциональными группами фенилпропанового звена 

лигносульфоната и предположительно второе с фосфоновой группой, введенной в 

состав фенилпропанового звена нейтрально-сульфитного лигносульфоната на 

место карбоксильной группы, что положительным образом влияет на  

поверхностную и адсорбционную активность опытного реагента.   

 

3.5 Исследование поверхностной и адсорбционной активности  

лигносульфонатов и реагентов на их основе 

Важнейшим свойством лигносульфонатов является их способность 

понижать свободную энергию на границе раздела контактирующих фаз. В связи с 
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этим при обсуждении эффективности действия лигносульфонатов  необходимо 

учитывать специфику процессов, протекающих на границе раздела фаз.  

Растворы лигносульфонатов, являясь по существу истинными 

высокомолекулярными растворами, имеют в то же время признаки коллоидных 

систем. Некоторые авторы характеризуют лигносульфонаты как комплексные 

полимеры, которые не полностью растворяются в воде, а образуют дисперсную 

фазу коллоидных размеров и растворимую часть, состоящую из молекул с более 

низкой массой. Склонность макромолекул лигносульфоната к образованию 

устойчивых ассоциатов объясняется наличием большого числа различных 

функциональных групп и  еще больше усиливает их коллоидные свойства [105].  

Лигносульфонаты с молекулярной массой меньше 5000 а.е.м обладают 

линейным строением цепи, а при большей молекулярной массе представляют 

собой разветвленные цепи, способные к свертыванию в компактные глобулы, 

образуя новые поверхности раздела. 

Таким образом, поверхностная активность лигносульфонатов   обусловлена 

дифильным строением молекул, содержащих наряду с иногенными 

функциональными группами незаряженные полимерные цепи и напрямую 

зависит как от молекулярной структуры (длина и строение углеводного радикала, 

природа, число и расположение полярных групп), так и от внешних условий: 

массовая доля  сухих веществ, температура, природный состав сырья и условия 

делигнификаци [88, 110, 120]. В связи с этим возникает необходимость 

проведения практического исследования сравнительной характеристики 

поверхностного натяжения технических лигносульфонатов и реагентов на их 

основе.              

Объектами исследования являлись сульфитные и нейтрально-сульфитные 

лигносульфонаты, а также реагенты ФХЛС-М и ФХЛС-2М. Измерения 

поверхностного натяжения на границе вода-воздух проводились на приборе 

«Сталагмометр Рубин 02-А»   для  растворов ряда концентраций 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 

2,0; 5,0; 10,0% (рисунки 3.11-3.12) [1, 103, 109, 114]. 
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Сравнительная характеристика поверхностной активности     

лигносульфонатов и реагентов на их основе показана на рисунке 3.11. 

Полученные данные показывают, что при определении показателя 

поверхностного натяжения все исследуемые образцы активно снижают 

поверхностное натяжение относительно показателя поверхностного натяжения 

воды 72,6 мН/м (при 20 ºС) уже при ведении 0,1% добавки. Однако наиболее 

эффективное снижение показателя поверхностного натяжения с увеличением 

концентрации достигается при введении реагента ФХЛС-2М и составляет          

22 мН/м при 3% концентрации, относительно промышленного аналога ФХЛС-М - 

28 мН/м. 

Эффективность снижения поверхностного натяжения при введении 

реагента ФХЛС-2М, объясняется использованием в качестве основного сырья 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната, характеризующегося показателем 

поверхностного натяжения равного 28 мН/м при введении 3% добавки 

относительно сульфитного 34 мН/м. 

 

 
  

Рисунок 3.11 - Зависимость поверхностного натяжения растворов 

лигносульфонатов и реагентов от концентрации 
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Наличие высокой поверхностной способности нейтрально-сульфитного 

лигносульфоната объясняется наличием в его составе дополнительных 

компонентов, обладающих свойствами поверхностно-активных веществ: 

олигомерных углеводов, особенно содержащих карбоксильные группы, 

олигоальдонаты и олигоурониды, а также органических жирных кислот [10, 88, 

107].  

Значительное влияние на поверхностное натяжение водных растворов 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната оказывает присутствие NaOH в 

растворе [14], который является одним из компонентов варочного основания и 

обеспечивает показатели рН продукта в диапазоне 6-7 [108]. Уже при 

концентрации 0,1 г/л в водном растворе лигносульфоната натрия происходит 

резкое снижение поверхностного натяжения и ККМ, что согласуется с данными 

характерными для такого типа веществ [1]. Можно предположить, что 

нейтрализация функциональных групп кислотного типа лигносульфонатов с 

помощью NaOH происходит, по-видимому, за счет ионного обмена не только в 

макромолекулах сульфированного лигнина, но и между моно- и полисахаридами, 

а также другими органическими соединениями, входящими в состав 

лигносульфонатов. Таким образом, положительно заряженные катионы натрия 

уравновешивают ионизированные группы внутри молекулы, благоприятствуя 

созданию двойного электрического слоя, типичного для лиофильных коллоидов. 

Структура обуславливает поперечное набухание макромолекулы, выражаемое в 

проявлении лигносульфонатами полиэлектролитного эффекта.  

Это обеспечивает высокую активность комплекса, несмотря на пониженную 

по сравнению с лигносульфонатами сульфитного способа получения, степень 

полимеризации и пониженное содержание функциональных групп [70, 88, 110] .  

Из полученных данных следует, что использование нейтрально-

сульфитного лигносульфоната и проведенные модификации с катионами железа и  

хрома и дополнительное комплексообразованием с фосфоновыми соединениями,  

способствуют повышению поверхностной активности реагента ФХЛС-2М  по 
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сравнению с промышленным аналогом ФХЛС-М,  что может характеризовать его 

как более реакционноспособный реагент.  

Адсорбция соединений, обладающих свойствами ПАВ, на поверхности 

твердых тел имеет важное значение для многих технологических процессов, 

например,  таких как диспергирование твердых тел в водных средах и  является 

важнейшей характеристикой, определяющей их свойства. 

Поверхностно-активные вещества могут адсорбироваться на поверхности 

твердого тела различным образом. Адсорбция поверхностно-активных веществ на 

гидрофобных участках поверхности твердого тела способствует увеличению 

смачиваемости, диспергирования, тогда как адсорбция на гидрофильных 

поверхностях сопровождается гидрофобизацией последних, снижением 

сопротивления трению. Коллоидный характер растворов позволяет отнести 

лигносульфонаты к классу коллоидных поверхностно-активных веществ. 

Образование агрегатов на поверхности контролируется балансом 

взаимодействий полярных групп с поверхностью и гидрофобных радикалов ПАВ 

друг с другом и регулирует адсорбцию ПАВ независимо от степени 

гидрофильности или гидрофобности поверхности.  

В связи с этим для выяснения механизма действия реагента ФХС-2М в 

глинистых буровых растворах изучалась адсорбция реагента на глине и 

кварцевом песке. Эффективность проведенных модификаций нейтрально-

сульфитного лигносульфоната с целью получения реагента ФХЛС-2М изучалась  

в сравнении с величинами адсорбции лигносульфонатов      различных способов 

получения и промышленным аналогом ФХЛС-М.  

Исследования проводились на Серпуховской глине марки ПБМВ и 

кварцевом песке, результаты экспериментов представлены на рисунках 3.12-3.13. 

При этом, согласно литературным источникам [88], как в случае 

использования глины, так и использования песка равновесная адсорбция 

лигносульфоната на твердой фазе  наступает в течение 5-20 ч. 

Построение изотерм проводилось по методике, заключающейся в 

приготовлении водных растворов нейтрально-сульфитного лигносульфоната,  а 
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также реагентов ФХЛС-2М и промышленного реагента ФХЛС-М различных  

концентрацией от 0 до 2,5% масс и измерялось поверхностное натяжение на 

границе жидкость-жидкость. Затем в каждую пробу добавлялось одинаковое 

количество твердой фазы - глины или песка. После достижения равновесной 

адсорбции (в течение 24 ч) у каждой пробы измерялось поверхностное натяжение 

на границе жидкость-жидкость. 

Данные рисунка 3.12 показывают общий характер кривых адсорбции 

рассматриваемых образцов нейтрально-сульфитного лигносульфоната и  

реагентов ФХЛС-М и ФХЛС-2М. Перечисленные образцы характеризуются 

общим пиком максимального значения величины адсорбции, достигаемого 

введение 1% масс навески реагента. Дальнейшее увеличение концентрации 

способствует снижению показателей, а при введении 2% масс каждого реагента 

значения показателей стабилизируются. 
 

 
 

Рисунок 3.12 - Кривые адсорбции нейтрально-сульфитного лигносульфоната и 

реагентов на глине 

 

Наименьшей величиной адсорбции, при рассмотрении всего диапазона 

концентраций исследованных реагентов, характеризуется нейтрально-

сульфитный лигносульфонат. Проведенные модификации катионами железа и 

хрома, а также фосфоновыми соединениями увеличивают показатель адсорбции с 
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0,28 мг/г тв.ф.  до 0,5 мг/г тв.ф. для ФХЛС-2М, однако характеризуются меньшей 

величиной по сравнению с промышленны аналогом ФХЛС-М - 0,7 мг/г тв.ф.       

Аналогичны сравнительные характеристики кривых и величин адсорбции  

рассматриваемых реагентов, полученные при использовании в качестве твердой 

фазы кварцевого песка (рисунок 3.13). 

Наименьшей величиной адсорбции характеризуется нейтрально-

сульфитный лигносульфонат. Модификация нейтрально-сульфитного 

лигносульфоната способствует повышению показателей и достигает максимума 

0,3 мг/г тв.ф. при введении 1,5% масс реагента ФХЛС-2М в отличие от 

максимальной величины адсорбции 0,6 мг/г тв.ф. для промышленного реагента 

ФХЛС-М. 

 

 
 

Рисунок 3.13 - Кривые адсорбции реагентов на кварцевом песке 

 

Увеличение показателей величины адсорбции после проведенных 

модификации нейтрально-сульфитного лигносульфоната объясняются 

образованием глиноорганических соединений-комплексов, связывающих 

кристаллическую решетку глины с органическими молекулами [58, 124].     

Наибольшее значение имеют хелаты, образующие циклы, замкнутые 

донорно-акцепторными связями между концевыми атомами и центральным 

атомом-комплексообразователем, выполнять функции которого особенно 
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склонны переходные металлы: Fe, Cu, Cr и др. [58, 134], что подтверждают 

исследования стабилизации глинистых суспензий феррохромлигносульфонатами 

[59, 60]. Органическая молекула связывается своими функциональными группами 

с атомом металла Cr (III) закрепляющимся на поверхности в момент 

восстановления и  как бы втягивающегося во внутреннюю сферу молекулы, входя 

в состав сложного аниона. Это обуславливает особо прочную связь органических 

молекул с поверхностью глины. 

Подобные соединения дают также ароматические карбоновые кислоты [58, 

130, 131], с активными группами в орто-положении и некоторые комплексоны, в 

данном случае ТПФ и НТФ [44, 45, 58, 66, 96, 124]. Связывание этими 

веществами хрома и железа подтверждает координационный характер 

образующихся соединений. 

Ученый Д. Гринленд отмечает связывание глиной углеводов, в том числе 

сахарозы с  образованием с монтмориллонитом комплексов, содержащие один-

два слоя молекул в межпакетном промежутке [133]. Аналогично ведут себя 

производные полисахаридов (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин и др.) [58, 77]. 

Большая часть применяемых реагентов-стабилизаторов обладают 

активными группами с нуклеофильными свойствами позволяющими реализовать 

координационные связи с поверхностными атомами металлов, играющими роль 

акцепторов. 

Таким образом, модифицирование твердой фазы глинистых суспензий при 

взаимодействии ее  с различными рода соединениями можно рассматривать как 

совокупность адсорбционных и хемосорбционных процессов, обуславливающих 

физическую адсорбцию, ионный обмен и образование поверхностных химических 

соединений силами молекулярных, водородных, ковалентных и координационных 

связей [58, 134].    

На характер кривых адсорбций влияют процесы мицелообразования и 

смещения равновесия между длиноцепочными ионами, противоионами и 

мицеллами лигносульфонатов. Изучение процессов адсорбции лигносульфонатов 
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и реагентов на их основе затруднено их полиэлектролитной природой, 

обуславливающей многообразие взаимодействий адсорбента и адсорбата. 

 

3.6  Сравнительная оценка пенообразующей способности 

лигносульфонатов и реагентов на их основе 

 

Недостатком лигносульфонатных реагентов, как анионных ПАВ, является 

наличие вспенивающей способности, что приводит к необходимости 

использования большого количества пеногасителя. 

Различие компонентного состава сульфитного лигносульфоната, 

используемого до недавнего времени в качестве сырья для производства 

реагентов и нейтрально-сульфитного лигносульфоната, рассматриваемого в 

качестве потенциального источника сырья, предполагает проведение  

сравнительной характеристики пенообразующей способности лигносульфонатов 

и реагентов на их основе [17, 30, 71]. 
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Рисунок  3.14 - Пенообразующая способность образцов сырья и реагентов 
 

На основании проведенных исследований, отраженных на рисунке 3.14, 

можно сделать вывод о том, что нейтрально-сульфитный лигносульфонат и 

опытный реагент ФХЛС-2М характеризуются низкой пенообразующей 

способностью с устойчивостью пены не более 0,05, в отличие от образца 

промышленного реагента ФХЛС-М, устойчивость пены которого составляет 0,45.  

Отсутствие пенообразующей способности нейтрально-сульфитных 

лигносульфонатов, объясняется невысоким содержанием омыленных  продуктов. 

Дополнительное пеногасящее действие оказывают гемицеллюлозы и 

ФХЛС-М 
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экстрактивные вещества, входящие в состав данных лигносульфонатов, вызывая 

снижение объема и стабильности пены [127]. 

 

3.7 Сравнительная оценка содержания хрома энергодисперсионным 

рентгенофлоуоресцентным спектральным методом анализа в опытном 

реагенте ФХЛС-2М и промышленном аналоге ФХЛС-М 

 

Промышленное получение феррохромлигносульфонатов связано с рядом 

проблем, таких как образование хромсодержащего отхода производства, неполное 

восстановление анионных соединений хрома в составе получаемого 

хромлигносульфоната и зависимость его качества от состава сырья- 

лигносульфоната натрия. 

В последнее время к буровым растворам предъявляются высокие 

требования в плане охраны окружающей среды, что в свою очередь       

предопределяет снижение в своем составе токсичных соединений. 

В этой связи аналитический контроль хрома и железа в составе 

модифицированных лигносульфонатных буровых реагентов является актуальной 

задачей. 

Энергодисперсионному рентгенофлуоресцентному спектральному анализу 

подвергались экспериментальные образцы реагентов: промышленный ФХЛС-М и 

опытный ФХЛС-2М. Эксперимент проведен на энергодисперсионном 

рентгенофлуоресцентном спектрометре EDX-800 фирмы «Shimadzu» с 

рентгеновской трубкой с родиевым анодом (напряжение 15-50 кВ, ток 20-1000 

мкА), в атмосфере вакуума, коллиматор 5 мм, время измерения 15 мин. Анализ 

осуществлялся методом фундаментальных параметров, обеспечиваемый 

программным сопровождением прибора, с использованием каналов измерений 

[Ti-U], [C-Sc], [S-K]. 

Порошок образца прессуется в таблетки на подложке борной кислоты 

прессом при давлении 10-15 т. Результаты испытаний представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 -  Результаты сравнительных лабораторных испытаний  элементного 

состава образцов ФХЛС-М и ФХЛС-2М 

Исследуемый образец ФХЛС-М 
промышленный ФХЛС-2М 

SО3 21,482±0.038 13,324±0.645 
Na2О 9,094±0.841 3,877±0.436 
Fe2О3 0,998±0.005 1,849±0.014 
P2О5 0,986±0.002 2,754±0.007 
Cr2О3 2,089±0.006 0,450±0.019 
K2О 0,579±0.003 0,091±0.021 
CaО 0,241±0.177 0,138±0.008 
SiO2 0.256±0.031 0,191±0.018 
Cl 0,107±0.006 0,072±0.045 
СО2 64,167±0.258 78,159±1.350 

 
Согласно результатам анализа, представленным в таблице 3.2, следует 

учесть, что расчет содержания элементов в образцах осуществляется методом 

фундаментальных параметров; определение элементов в виде оксидов без 

возможности указания валентности производится формально, согласно 

программному обеспечению спектрометра. Содержание СО2 следует 

рассматривать как органическую составляющую образца. 

На спектрах (рисунки 3.15-3.17) видно, что в каналах определений S-K, C-

SC, и Ti-U проявляются характерные пики элементов SО3, Na2О, Fe2О3, P2О5, 

Cr2О3, K2О, CaО, SiO2, Cl, СО2  по основным линиям Кα и Кβ значения которых 

полностью соответствуют табличным данным (таблица 3.2) перечисленных 

элементов. 

Таким образом, по полученным данным, выявлено, что по основному 

элементному составу образцы сопоставимы между собой, но при этом        

наблюдается снижение содержания хрома в разработанном реагенте ФХЛС-2М до 

0,450% масс по сравнению с промышленным аналогом ФХЛС-М (2,089% масс), 

что подтверждается спектрами (рисунки 3.15-3.17) и показывает экологическую 

эффективность проведенных модификаций. 
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Рисунок 3.15 - Спектр рентгенофлуоресцентного анализа ФХЛС-2М   
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Рисунок 3.16 - Спектр рентгенофлуоресцентного анализа промышленного аналога ФХЛС-М 
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3.8 Выводы к третьей главе  
 

1 Установленные сходства и различия качественного и количественного 

состава функциональных групп, поверхностная и адсорбционная активность, 

отсутствие пенообразующей способности позволяют сделать вывод о 

возможности использования нейтрально-сульфитного лигносульфоната в 

производстве реагентов, регулирующих параметры промывочной жидкости. 

Показано для достижения необходимого качества реагента необходимым 

условием является проведение  модификации лигносульфоната.   

2 Проведенная оценка ОВП определяет невысокую реакционную  

способность нейтрально-сульфитного лигносульфоната, а также рН реакционной 

среды 6-7 вызывает необходимость проведения модификации, с использованием, 

в качестве приоритетного комплексообразователя, катиона железа, что 

способствует снижению содержания токсичного хрома в составе реагента. Хром в 

данном случае целесообразно использовать в качестве укрепления 

ферролигносульфонатного комплекса.  

3 Для улучшения качественных показателей реагента на основе нейтрально-

сульфитного лигносульфоната (феррохромлигносульфоната) обоснована 

эффективность совместного применения в качестве модификаторов 

триполифосфата натрия и нитротриметилфосфоновой кислоты, основанное на 

предположительном образовании дополнительного комплекса  между 

фосфоновой группой, введенной в состав фенилпропанового звена 

лигносульфоната на место карбоксильной группы, и преимущественно катионом 

железа, что положительным образом влияет на  поверхностную и адсорбционную 

активность опытного реагента.   
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ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ РЕАГЕНТА ФХЛС-2М  НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГЛИНИСТЫХ РАСТВОРОВ 

 

Главной функцией реагентов на основе лигносульфонатов, а особенно 

феррохромлигносульфонатных, является понижение вязкости, основанное на 

сочетании стабилизирующего и ингибирующего эффектов  в широком диапазоне 

температур и минерализации. 

 

4.1 Изучение сравнительной характеристики влияния 

лигносульфонатных реагентов на термостойкость глинистого раствора 

 

При температурном воздействии на буровой раствор необходимо 

модифицирование глинистой поверхности устойчивыми стабилизирующими 

слоями, предотвращающими коагуляционное структурообразование.          

Подобный эффект может быть достигнут при введении в суспензию 

феррохромлигносульфонатных комплексов. В этом случае стабилизация 

обеспечивается комплексообразованием высокомолекулярной фракции 

лигносульфонатов через мостики Сr (III) и Fe (II, III), хемосорбционно 

закрепляющихся на поверхности глинистых частиц [58,67].              

Вследствие этого при модификации и разработке новых реагентов на основе 

лигносульфонатов, обязательным условием является сохранение и повышение 

эффективности снижения вязкости промывочной жидкости с сохранением 

стабилизирующего эффекта в условиях высоких температур и минерализации.   

Объектами исследования являются: исходный нейтрально-сульфитный 

лигносульфонат, продукты модификации, применяемые модификаторы, реагент   

ФХЛС-2М  и аналоги: отечественный ФХЛС-М и зарубежный Borre-Thin. 

Влияние температуры в диапазоне от 20 оС до 190 оС на изменение 

технологических параметров глинистого раствора определялось при выдержке 

пробы в течение 3часов ячейке старения «БОМБА А-Б-05». 
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Для определения термостабильности испытуемых реагентов, в качестве 

основы был взят глинистый раствор, приготовленный из Серпуховского 

глинопорошка марки ПБМВ со следующими параметрами: УВ = 64 с,               

ПФ = 18см3/30 мин, ηпл = 16 мПа·с, 0 = 68 дПа, СНС1/10 = 50/64 дПа (таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1 - Влияние различных реагентов на термостойкость глинистого 

раствора 

Состав 

 

Показатели свойств раствора 
  ρ, 

кг/м3 
УВ, 

с 
η пл, 

мПас
0, 

дПа 
СНС, дПа ПФ, 

см3/ 
30 мин 

рН 
1 

мин 
10 

мин 
t=20  оС 

1.Исходный глинистый 
раствор 

 
1080 

 
64 

 
16 

 
68 

 
50 

 
64 

 
18 

 
9,0 

№ 1 +  0,5%  ЛСТ 
(нейтрально-сульфитный) 

 
1080 

 
52 

 
9 

 
81 

 
48 

 
81 

 
18 

 
9,1 

№ 1 +  0,5%  
феррохромлигносульфонат  

 
1080 

 
32 

 
6 

 
37 

 
9 

 
13 

 
14 

 
8,8 

№1 +  0,5% НТФ 1080 23 18 22 8 5 22 9,0 
№ 1+ 0,5% ТПФ 1080 24 10 96 0 10 8 9,0 
№ 1+  0,5% опытный 
реагент ФХЛС-2М 

 
1080 

 
25 

 
10 

 
20 

 
7 

 
10 

 
9 

 
9,0 

№ 1+ 0,5% ФХЛС-М 
(промышленный аналог) 

 
1070 

 
28 

 
17 

 
23 

 
9 

 
13 

 
10 

 
8,9 

Термостатирование при t=150  оС,  3 ч 
№ 1 +  0,5% 
ЛСТ(нейтрально-сульфит) 

 
1080 

не 
течет 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

№ 1+ 0,5%  
феррохромлигносульфонат 

 
1080 

 
76 

 
27 

 
3 

 
26 

 
33 

 
18 

 
8,9 

№1+ 0,5% НТФ 1080 26 34 19 0 0 28 9,2 
№1+ 0,5% ТПФ 1080 48 16 48 14 18 9 9,1 
№1+0,5% опытный реагент 
ФХЛС-2М 

 
1080 

 
26 

 
10 

 
38 

 
10 

 
12 

 
8 

 
8,9 

Термостатирование при t=190  оС,  3 ч 
№1 + 1% ФХЛС-2М 1080 35 15 22 66 77 10,0 9,0 
№1 + 1% ФХЛС-М 
(промышленный образец) 

 
1080 

 
125 

 
16 

 
45 

 
95 

 
138 

 
16,0 

 
8,0 

№ 1+ 1% BORRE-THIN 1080 75 24 24 62 75 17,0 8,9 
Примечание: Исходный глинистый раствор приготовлен из Серпуховского глинопорошка 
марки ПБМВ  

 

На основании полученных результатов в таблице 4.1, установлено, что 

исходный  нейтрально-сульфитный лигносульфонат при  введении  0,5%  масс 
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навески в глинистый раствор способен снижать показатель условной вязкости  с 

62 до 52 с, не влияя  на показатель фильтрации, однако воздействие температуры 

(150 ºС) вызывает резкое снижение разжижающей способности вызывая 

загустевание глинистого раствора. 

Ввод  в состав нейтрально-сульфитного лигносульфоната катионов 

поливалентных металлов, полученный феррохромлигносульфонат способен 

эффективно снижать показатели условной вязкости с 62 до 32 с, фильтрации с 18 

до 14 см3/30 мин, пластическую (с 15 до 6 мПа·с)  и динамическую вязкость с 105 

до 37 дПа, а так же статическое напряжение сдвига с 98/142 до 9/13 дПа 

исходного глинистого раствора.  Однако    воздействие температуры, в пределах 

до 150 оС,  приводит к  снижению качественных показателей по всем параметрам. 

Для стабилизации и улучшения рассмотренных показателей в состав 

феррохромлигносульфоната введены модификаторы:  нитротриметилфосфоновая 

кислота и триполифосфат натрия, обладающие комплексообразующими 

свойствами: 0,5% масс НТФ в глинистом растворе  эффективно снижает  

условную вязкость в диапазоне температур от 20 до  150 оС, резко отрицательно 

влияя на показатель фильтрации. Значение СНС снижает до 0 дПа. ТПФ 

характеризуется способностью стабилизировать  показатель фильтрации при 

воздействии температур с сохранением некоторой разжижающей способности.          

Таким образом, результатом проведенных модификаций нейтрально-

сульфитного лигносульфоната является Реагент ФХЛС-2М,       

характеризующийся устойчивостью к воздействию температур в диапазоне от 20 

до 190  оС, снижающий  показатели условной вязкости глинистого раствора с 62 

до 35 с, показатель фильтрации с 18 до 10 см3/30 мин, в сравнении с зарубежным 

реагентом BORRE-THIN, сохраняющим условную вязкость  в пределах 75 с, а 

показатель фильтрации  17 см3/30 мин.      

Промышленный отечественный реагент ФХЛС-М проявляет разжижающие 

и фильтрационные свойства в пределах температур от 20 до 150 оС: снижение 

условной вязкости с 62 до 42 с, показатель фильтрации с 18 до 16 см3/30 мин, 
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однако воздействие температуры 190 оС приводит к коагуляции глинистого 

раствора. 

 

4.2 Изучение влияния реагента ФХЛС-2М на свойства 

минерализованных глинистых растворов 

 

Минерализация буровых растворов за счет пластовых вод, соленосных 

пород, ангидритов и гипсов вызывает изменение как структурных, так и 

фильтрационных показателей. 

При агрессивных воздействиях на буровой раствор электролитов защитные 

функции выполняют лишь водорастворимые полиэлектролиты, к которым можно 

отнести модифицированные лигносульфонаты, состоящие из гибких 

макромолекул линейного и глобулярного строения и большой протяженности. 

 При введении небольших количеств соли резко снижается объем связанной 

воды и усиливается адсорбция полимера. Свертывание макромолекул в соленых 

средах и осаждение их на частицах твердой фазы сопровождаются разрушением 

сопряженных структур и стабилизационным разжижением, изменением 

структуры фильтрационных корок и увеличением показателя фильтрации. 

В связи с этим является актуальным подбор реагентов, способных 

поддерживать свойства бурового раствора в заданных пределах. 

Эффективность действия  лигносульфонатного реагента ФХЛС-2М на 

реологические параметры глинистых буровых растворов в присутствии 

солеагрессивных сред объясняется образованием в глинистых растворах  

устойчивых ассоциатов благодаря наличию в  лигносульфонате большого числа 

различных функциональных групп. Разрушение ассоциативных комплексов 

лигносульфонатных реагентов зависит от полноты нейтрализации электролитами 

ионогенных групп лигносульфонатного реагента, приводящей к уменьшению 

гидродинамического объема молекулы, исчезновению защитной гидратной 

оболочки и, как следствие, усилению взаимодействия между частицами глины 

[68, 88].  
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Влияние реагента ФХЛС-2М рассматривалось в сравнении с его 

промышленным аналогом ФХЛС-М  и используемыми модификаторами  ТПФ и 

НТФ, в которые были добавлены неорганические соли NaCl (10-30% масс) и 

CaCl2 (2,5% масс) (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 - Влияние минерализации по NaCl на эффективность реагента  

ФХЛС-2М и ФХЛС-М   

№ Состав раствора ρ, 
кг/м3 

УВ, 
с 

ηпл, 
мПа∙с

0, 
дПа 

СНС, дПа ПФ, 
см3/ 
30мин 

рН 
1 

мин 
10 

мин 
1 Исх.глин. р-р 1070 58 - 37 56 58 14 8,8 
2 №1 + 10% NaCl 1123 не теч 4 42 0 0 37 7,8 
3 №2 + 0,5% ФХЛС-2М 1121 85 9 39 25 31 31 7,2 
4 №2 + 2,0% ФХЛС-2М 1119 52 9 30 35 37 27 6,6 
5 №2 + 0,5% ФХЛС-М 1124 97 8 42 24 26 34 6,7 
6 №2 + 2,0% ФХЛС-М 1008 62 15 27 24 41 29 6,7 
7 №2 + 0,5% (ТПФ+НТФ) 1194 не теч - - - - - 4,9 
8 №2 + 2,0% (ТПФ+НТФ) 1201 не теч - - - - - 3,8 

9 Исходный глинистый 
раствор +  30 % NaCl 

 
1235 

 
не теч 

 
10 

 
32 

 
0 

 
0 

 
40 

 
7,4 

10 №9 + 0,5% ФХЛС-2М 1200 118 10 45 26 23 35 6,9 

11 №9 + 2,0% ФХЛС-2М 1150 43 15 31 19 24 29 6,1 
12 №9 + 0,5% ФХЛС-М 1229 120 12 36 28 20 35 6,4 
13 №9 + 2,0% ФХЛС-М 1180 58 21 35 24 28 30 5,7 
Примечание: Исходный глинистый раствор приготовлен из Серпуховского глинопорошка 
марки ПБМВ  

 

При рассмотрении влияния представленных образцов на глинистые 

растворы с содержанием NaCl  от 10 до 30% масс можно сделать следующие 

выводы: наибольшая эффективность регулирования параметров глинистого 

минерализованного раствора достигается введением 2% добавки реагента    

ФХЛС-2М, снижающего условную вязкость от состояния нетекучести до 43 с и 

показатель фильтрации от 37 до 29 см3/30 мин (при 30% масс NaCl), в отличие от 

промышленного образца ФХЛС-М, снижающего условную вязкость до 58 с, а 

показатель фильтрации до 30 см3/30 мин. Исследуемые реагенты ФХЛС-2М и 
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ФХЛС-М проявляют стабилизирующие свойства, изменяя показатели СНС 

глинистого раствора с 0/0 до 19/24 и 24/28 дПа, соответственно. 

При введении смеси полифосфатов положительных изменений 

качественных показателей глинистого раствора не наблюдается. 

     Аналогичное влияние лигносульфонатов на глинистые растворы в присутствии 

CaCl2.  

 

Таблица 4.3 - Влияние реагентов на параметры малоглинистого раствора в 

присутствии  CaCl2                                                                                       

№ Состав раствора ρ,  
кг/м3 

УВ,  
с 

ηпл, 
мПа∙с 

τ0, 
дПа 

СНС, дПа ПФ, 
см3/ 

30мин 

рН 
1 

мин 
10 

мин 
1 Исх.глин. р-р 1070 58 - 37 56 58 14 8,8 
2 №1 + 2,5% CaCl2 1082 113 3 33 14 14 38 6,5 
3 №2 + 0,5% ФХЛС-2М 1076 39 5 32 14 14 38 6,2 
4 №2 + 2,0% ФХЛС-2М 1064 37 9 30 17 20 33 5,9 
5 №2 + 0,5% ФХЛС-М 1069 55 7 26 14 14 38 6,1 
6 №2 + 2,0% ФХЛС-М 1032 45 12 25 30 40 33 5,8 
7 №2 + 0,5% (ТПФ+НТФ) - не течет - - - - - - 

8 №2 + 2,0% (ТПФ+НТФ) - не течет - - - - - - 

Примечание: Исходный глинистый раствор приготовлен из Серпуховского глинопорошка 
марки ПБМВ  

 

По результатам проведенных испытаний (таблица 4.3) установлено, что при 

воздействии на глинистый раствор 2,5% масс CaCl2   ФХЛС-2М характеризуется 

высокой разжижающей способностью, снижая показатель условной вязкости с 

113 с до 37 с, показатель фильтрации с 38 до 33 см3/30 мин. 

При вводе смеси полифосфатов положительных изменений качественных 

показателей глинистого раствора не наблюдается (таблица 4.4). 

На основании результатов таблицы 4.4 установлено, что при введении уже 

0,5 % масс добавки реагентов ФХЛС-2М и промышленного аналога ФХЛС-М в 

глинистый  известковый раствор наблюдается одинаково эффективное снижение 

показателя условной вязкости от состояния нетекучести до 30 с, незначительное 

снижение показателя фильтрации с 15 до 11-12 см3/30мин, стабилизация 
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статического напряжение сдвига от 115/145  до 2/19–3/17 дПа. Увеличение 

добавки с 0,5 до 2%  масс незначительно влияет на установившиеся параметры 

исследуемого  раствора. 

 

Таблица 4.4 - Сравнительная эффективность ФХЛС-2М по стабилизации   

глинистого раствора в присутствии 0,2% масс раствора гашеной извести                                                                   
№ Состав раствора ρ, 

кг/м3 
УВ,  

с 
ηпл, 

мПа∙с 
τ0, 

дПа 
СНС, дПа ПФ, 

см3/ 
30мин 

рН 
1 

мин 
10 

мин 
1 Исх.глин. р-р 1070 58 - 37 56 58 14 8,8 
2 №1 + 0,2% извест.р-ра 1091 не теч 0 132 115 145 15 10,6 
3 №2 + 0,5% ФХЛС-2М 1070 30 5 13 2 19 12 9,9 
4 №2 + 2,0% ФХЛС-2М 1073 26 7 15 4 20 10 8,9 
5 №2 + 0,5% ФХЛС-М 1063 30 9 15 3 17 11 9,9 
6 №2 + 2,0% ФХЛС-М 1076 28 11 14 2 15 10 8,2 
7 №2 + 0,5% (ТПФ+НТФ) 1068 19 6 7 0 0 7 6,4 

Примечание: Исходный глинистый раствор приготовлен из Серпуховского глинопорошка 
марки ПБМВ  

 

При вводе 0,5% добавки полифосфатов эффективно снижаются показатели 

условной вязкости от состояния не текучести до 19 с и фильтрации от 15 до          

7 см3/30 мин, однако проявляется полное отсутствие стабилизирующего эффекта 

(СНС 0/0 дПа). 

Комплекс проведенных экспериментов показал, что  реагент ФХЛС-2М,  на 

основе нейтрально-сульфитного лигносульфоната  является высокоэффективным 

реагентом для улучшения качества буровых промывочных жидкостей в условиях 

высоких температур (от 20-190 оC) и минерализации  (10-30%  NaCl; 2,5% масс 

CaCl2;  0,2% масс известкового раствора). 

 

4.3 Изучение совместимости  реагента ФХЛС-2М с другими 

реагентами для обработки промывочных жидкостей 

 

При разработке новых реагентов выявление совместимости их с другими 

широко применяемыми  реагентами имеет большое практическое значение.  
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Результаты комбинированной обработки ПАЦ-СВ и реагентом ФХЛС-2М  

гипсового глинистого раствора  представлены в таблице 4.5.  

 

Таблица 4.5 - Сравнительная эффективность ФХЛС-2М в составе гипсового 

раствора  

                                                                                   
№

Состав раствора ρ, 
кг/м3 

УВ,  
с 

ηпл, 
мПа∙

с 

τ0, 
дПа 

СНС, дПа ПФ, 
см3/ 

30мин 

рН 
1 

мин 
10 

мин 
1 Исх.глин. р-р + 1,5% гипса 1040 20 3 13 8 8 >35  7,1 
2 № 1+ 0,2% КОН+ 0,3% ПАЦ-СВ  

 
не 

течет 
- - - - - - 

3 № 2 + 2% ФХЛС-2М 1050 26 5 12 3 8 12 7,9 
4 № 2 + 2% ФХЛС-М 

(промышленный образец) 
 
1030 

 
39 

 
6 

 
14 

 
5 

 
10 

 
15 

 
7,8 

Примечание: Исходный глинистый раствор приготовлен из Серпуховского глинопорошка 
марки ПБМВ  

      

Ввод в гипсовый раствор реагента ПАЦ-СВ в количестве 0,3% масс резко 

повышает показатель  условной вязкости до состояния нетекучести, однако 

совместное применение ПАЦ-СВ и реагента ФХЛС-2М обеспечивает буровому 

раствору высокие качественные показатели: условная вязкость - 26 с, а показатель 

фильтрации снижается с 35 до 12 см3/30 мин, сохраняя остальные реологические 

параметры в пределах исходного раствора, в отличие от промышленного аналога 

ФХЛС-М, снижающим условную вязкость от состояния не текучести до 39 с, а 

показатель фильтрации снижается с 35 до 15 см3/30 мин. 

 

4.3.1 Влияние реагента ФХЛС-2М на технологические параметры 

глинистого силикатного раствора в условиях минеральной и 

температурной агрессии 

 

Для борьбы с потерей устойчивости стенок, улучшения устойчивости 

буровых растворов к коагуляции (температурной, минеральной, шлам), 

улучшения качества вскрытия продуктивного пласта широкое применение в 
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буровой технологии нашли ингибированные промывочные жидкости на основе 

калия, кальция, алюминия, силиката натрия и др.  

Данные ингибиторы являются сильными коагуляторами промывочных 

жидкостей, при их использовании необходимо применение стабилизаторов, 

эффективно ограничивающих степень электролитной коагуляции. К таким 

реагентам относятся феррохромлигносульфонатные реагенты.  

Приведенные выше результаты наших исследований (таблицы 4.1-4.4) так 

же показали эффективность лигносульфонатных реагентов в условиях 

температурной и минеральной агрессии. 

Однако реагенты на основе лигносульфоната плохо сочетаются с 

глинистыми растворами, ингибированными жидким силикатом натрия [3, 14, 58], 

но с получением силиката натрия порошкообразного появилась возможность 

создания смешанных композиций готовых реагентов. Поскольку силикаты натрия 

являются одними из лучших ингибиторов набухания глин, нами выполнены 

исследования влияния разработанного реагента ФХЛС-2М на свойства 

силикатного раствора [53, 58]. 

В таблице 4.6 приведены результаты испытаний силикатного глинистого 

раствора при стабилизации его реагентом ФХЛС-2М в сравнении с обработкой 

Углещелочного реагента (УЩР). 

На основании полученных результатов таблицы 4.6 ввод 0,5%  масс добавки 

силиката натрия не регулирует параметры глинистого раствора  (отсутствие 

вязкости, СНС и др.), кроме незначительного снижения показателя фильтрации с 

18 до 16 см3/30 мин. С вводом 0,5% масс добавки  состава: 30%  реагента     

ФХЛС-2М и 70% силиката натрия порошкообразного появляется возможность 

регулирования технологических параметров: условная вязкость снижается с 62 до 

28 с, а показатель фильтрации снижается с 18 до 12 см3/30 мин, проявляется 

стабилизирующий эффект СНС 4/30 дПа. С увеличением добавки до 2% масс 

наблюдается снижение условной вязкости от состояния нетекучести до 34 с,  

динамической вязкости от состояния нетекучести до 25 с, показатель СНС  равен 

2/20 дПа в сравнении с силикатным  глинистым  раствором. 
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Таблица 4.6 - Влияние реагентов ФХЛС-2М и УЩР на параметры 

ингибированного силикатом натрия глинистого раствора в диапазоне температур 

от 20 оС до 160 оС 

Состав 

 

Показатели свойств раствора 
ρ, 

кг/м3 
УВ,  

с 
η пл, 
мПа

0, 
дПа 

СНС, д Па ПФ, 
см3/ 

30 мин 

рН 
1 

мин 
10 

мин 
t=20 оС 

1 Исходный глинистый 
раствор 

 
1080 

 
62 

 
15 

 
105 

 
98 

 
142 

 
18 

 
9,0 

2 №1 + 0,5% силикат натрия 
порош. 

 
1080 

не 
течет 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16 

 
10,5 

3 №1 + 0,5% (30% ФХЛС-2М : 
70% силикат натрия порош.) 

 
1087 

 
28 

 
25 

 
28 

 
4 

 
30 

 
12 

 
10,3 

4 №1 + 2% ( 30% ФХЛС-2М: 
70% силикат натрия порош.) 

 
1064 

 
34 

 
18 

 
25 

 
2 

 
20 

 
12 

 
11,3 

5 №1 + 0,5% (30% УЩР: 70% 
силикат натрия порош.) 

 
1095 

 
35 

 
25 

 
30 

 
4 

 
21 

 
12 

 
10,5 

Термостатирование при t=160  оС,  3 часа 
6 №1 + 0,5% силикат натрия 
порош. 

 
- 

не 
течет 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,5 

7 №1 + 0,5% (30% ФХЛС-2М : 
70% силикат натрия порош.) 

 
1089 

 
46 

 
28 

 
34 

 
34 

 
67 

 
15 

 
10,3 

8 №1 + 0,5% (30% УЩР: 70% 
силикат натрия порош.) 

 
1097 

 
52 

 
32 

 
42 

 
39 

 
72 

 
16 

 
10,5 

Примечание: Исходный глинистый раствор приготовлен из Серпуховского глинопорошка 
марки ПБМВ  

      

Сравнение эффективности совместного применения силиката натрия и 

реагента ФХЛС-2М проводили относительно композиции состава: 30% 

Углещелочного реагента (УЩР) и 70% силиката натрия порошкообразного, 

введение которой в виде 0,5% масс добавки в глинистый раствор также 

эффективно снижает вязкость от состояния не текучести до 35 с, показатель 

фильтрации с 18 до 12 см3/30 мин, показатель СНС составляет 4/21 дПа 

относительно глинистого раствора ингибировано 0,5% добавкой  силиката натрия 

порошкообразного. 

При температурном воздействии наблюдается резкое ухудшение 

качественных показателей глинистого раствора при введении 0,5% масс добавки 

состава: силиката натрия и УЩР условная вязкость выросла до 52 с, а показатель 

фильтрации до 16 см3/30 мин, в сравнении с введении 0,5%  масс добавки 
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композиции 30% реагента ФХЛС-2М: 70% силиката натрия порошкообразного, 

характеризующееся повышением показателей условной вязкости до 46 с и 

фильтрации до 15 см3/30 мин. Показатели СНС увеличились до значений 34/67 

дПа.  

Оптимальные соотношения % масс совместно применяемых реагента 

ФХЛС-2М и силиката натрия порошкообразного для регулирования условной 

вязкости промывочной жидкости в условиях температурной агрессии до 190 ºС  

установлены с помощью математического планирования эксперимента.   

Значение выбранных уровней варьируемых факторов приведены в таблице 

4.7.  

Таблица 4.7 - Значение варьируемых факторов 
 

Уровень варьируемых 
факторов 

Обозначение 
кодовое 

ФХЛС-2М, % Силикат   
       натрия, % 

Т, 0 C  

1X  2X  3X  
Основной уровень 0 1,875 2,875 105 
Интервал варьирования  

ix  
 

1,125 
 

2,125 
 

105 
Верхний уровень +1 3 5 190 
Нижний уровень -1 0,75 0,75 20 

  
Матрица планирования эксперимента с расчетными столбцами 

взаимодействия факторов представлена в таблице 4.8 [99]. 

 

Таблица 4.8 - Матрица планирования эксперимента 
 

Номер 
опыта 1X  2X  3X  1 2X X  1 3X X  2 3X X  1 2 3X X X  

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 
2 1 1 -1 1 -1 -1 -1 
3 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 -1 1 -1 1 -1 -1 
5 1 -1 -1 -1 -1 1 1 
6 -1 -1 1 1 -1 -1 1 
7 -1 1 -1 -1 1 -1 1 
8 -1 1 1 -1 -1 1 -1 
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Результаты экспериментов обработаны с помощью программы 

STATISTICA 10.  

Получено уравнение регрессии для условной вязкости: 

1 2 3 1 2 1 3

2 3 1 2 3

59,042 3,375 24, 292 14,875 8, 458 4,625
     1,958 2,625
y X X X X X X X

X X X X X
          

                      (4.1) 

         Результаты выполненных опытов приведены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 - Значения условной вязкости глинистого раствора при различных 

сочетаниях уровней факторов 

Состав раствора ρ, 

кг/м3 

УВ1, 

с 

УВ2, 

с 

УВ3, 

с 

УВ ср., 

с 

Исх. р-р: Вода + 12% Бентонит ПМБВ 1090 32 31 32 31,7 

Исх.р-р + 0,75% ФХЛС-2М + 0,75% силикат Na (20 ºС) 1090 24 24 24 24,0 

Исх.р-р + 3% ФХЛС-2М + 5% силикат Na (20 ºС) 1090 51 53 54 52,7 

Исх.р-р + 3% ФХЛС-2М + 5% силикат Na (190 ºС) 1100 90 92 89 90,3 

Исх.р-р + 3% ФХЛС-2М + 0,75% силикат Na(190 ºС) 1100 60 59 61 60,0 

Исх.р-р + 3% ФХЛС-2М + 0,75% силикат Na (20 ºС) 1090 20 20 19 19,7 

Исх.р-р + 0,75% ФХЛС-2М + 0,75% силикат Na (190ºС) 1090 36 35 35 35,3 

Исх.р-р + 0,75% ФХЛС-2М + 5% силикат Na (20 º С) 1090 80 81 80 80,3 

Исх.р-р + 0,75% ФХЛС-2М +5% силикат Na (190 º С) 1100 110 111 109 110,0 

 

Проверка с помощью программы STATISTICA 10 показала, что гипотеза об 

однородности дисперсий принимается (по критерию Кохрена), все коэффициенты 

статистически значимы (по критерию Стьюдента), уравнение регрессии адекватно 

выбранной модели (по критерию Фишера).  

Для уточнения концентраций химических реагентов кодированные значения 

переменных уравнения (4.1) приведены к натуральным значениям, используя 

формулу (2.12) и данные таблицы 4.7. 

В результате получено уравнение регрессии: 

 1 2 3 1 2 1 3

2 3 1 2 3

14,363 1,756 14,384 0,016 2,181 0,085
     0,035 0,013
y x x x x x x x

x x x x x
          

                             (4.2) 
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По уравнению регрессии (4.2) получены значения условной вязкости, на 

основе которых построен график (рисунок 4.1), при различных температурах.  

 

 
 

Рисунок 4.1 - Влияние содержания ФХЛС-2М и порошкообразного силиката 

натрия на условную вязкость глинистого раствора при различных температурах 

 

Из рисунка 4.1 видно, что наиболее перспективным представляется 

применение 0,75% ФХЛС-2М и 0,75% порошкообразного силиката натрия, т.к. 

при этом, несмотря на широкий интервал изменения температуры  (20-190 ºС), 

сохраняются рабочие значения условной вязкости. 

Таким образом, введение в состав силикатного глинистого раствора 

реагента ФХЛС-2М позволяет успешно  регулировать параметры промывочной 

жидкости в диапазоне температур от 20 оС до 190 оС.  

Для расширения области применения  исследуемого состава исследовано 

изменение параметров силикатного глинистого раствора в условиях 

минерализации. 

      Сравнительная характеристика влияния реагента ФХЛС-2М и углещелочного 

реагента на технологические параметры глинистого силикатного раствора при 

минерализации по NaCl 30% масс представлена в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 - Влияние реагентов ФХЛС-2М и УЩР на параметры 

ингибированного силикатом натрия глинистого раствора в присутствии NaCl 

№ Состав раствора ρ, 
кг/м3 

УВ 
с 

ηпл, 
мПа∙с

0, 
дПа 

СНС, дПа ПФ, 
см3/ 

30мин 

рН 
1 

мин 
10 

мин 
1 Исходный глинистый раствор 

+  30% NaCl 
 

1235 
не 
теч 

 
10 

 
32 

 
0 

 
0 

 
40 

 
7,4 

2 № 1 + 0,5% (30% ФХЛС-2М : 
70% силикат натрия порош.) 

 
1090 

 
35 

 
23 

 
28 

 
2 

 
9 

 
14 

 
10,4 

3 № 1 +  0,5% (30% УЩР : 70% 
силикат натрия порош.) 

 
- 

не 
теч 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,3 

Примечание: Исходный глинистый раствор приготовлен из Серпуховского глинопорошка 
марки ПБМВ  

 

Полученные результаты таблицы 4.10 позволяют сделать вывод о том, что 

введение реагента ФХЛС-2М в состав силикатного глинистого раствора делает 

возможным использование его в условиях минерализации (до 30%  масс NaCl).  

Введение 0,5% масс добавки данной композиции в минерализованный 

глинистый раствор снижает показатели условной вязкости от состояния не 

текучести до 35 с, показатель фильтрации с 40 до 14 см3/30 мин,  показатели СНС 

изменяются от 0/0 до 2/9  дПа. 

Введение добавки углещелочного реагента в силикатный глинистый 

раствор не оказывает положительного эффекта, видимо из-за неустойчивости 

гуминовых кислот к воздействию солей. 

 

4.3.2 Сравнительная характеристика влияния силиката натрия 

порошкообразного и  реагента ФХЛС-2М на свойства 

фильтрационной корки глинистого раствора 

 

Многолетняя практика применения промывочных жидкостей на водной 

основе показывает, что основным фактором ухудшения коллекторских свойств 

пласта является проникновение в пласт фильтрата и твердой фазы промывочной 

жидкости  в период вскрытия. Одним из препятствий проникновению фильтрата 
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бурового раствора в пористую среду породы-коллектора служит фильтрационная 

корка и сохранение природных коллекторских свойств пласта существенно 

зависит от физико-механических свойств фильтрационной корки и в первую 

очередь от ее проницаемости. Результаты проведенных испытаний представлены 

в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11- Сравнительная характеристика свойств исследуемых реагентов 

Состав раствора Параметры 

ρ,  
кг/м3 

УВ,  
с 

ПФ, 
см3/30 
мин 

ПФ, 
см3/ 

30мин 
(вода) 

δ, 
 мм 

рН 

1 Исходный глинистый раствор 1080 62 18 24 2,0 9,0 
2 №1 + 2,5% силикат натрия порош. 1085 59 12 6 2,0 10,2 

3 № 1 + 2,5% реагент ФХЛС-2М 1080 24 9,5 9,2 1,5 8,8 
4 №1 + 2,5% (30% реагент ФХЛС-2М 
и 70% силикат натрия порош.) 

 
1064 

 
38 

 
9,2 

 
7,0 

 
1,8 

 
10,0 

Примечание: Исходный глинистый раствор приготовлен из Серпуховского глинопорошка 
марки ПБМВ 

      

На основании результатов таблицы 4.11 рассчитаны коэффициенты 

проницаемости фильтрационной корки глинистого раствора после введения 

исследуемых составов реагентов (рисунок 4.2).  

На основании полученных результатов, можно отметить, что ввод 2,5% 

масс добавки силиката натрия порошкообразного в глинистый раствор  

характеризуется низким коэффициентом проницаемости фильтрационной корки  

К = 15 нм2 относительно начального параметра К = 60,4 нм2 чистого глинистого 

раствора. 

Введение в состав силикатного глинистого раствора реагента ФХЛС-2М 

незначительно повышает коэффициент проницаемости до значения равного      

15,8 нм2, однако способствует понижению толщины фильтрационной корки с 2,0 

мм до 1,8 мм.  
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                                      Составы реагентов: 

1 - ИГР*; 2 – ИГР + 2,5% силикат натрия порош.; 3 – ИГР + 2,5% реагента ФХЛС-2М;                
4 – ИГР + 2,5% (30% ФХЛС-2М : 70% силикат натрия порош.) 

*ИГР приготовлен из Серпуховского глинопорошка марки ПБМВ 
 

Рисунок 4.2 - Влияние реагентов на  проницаемость фильтрационной корки 
глинистого раствора 

 

4.3.3 Сравнительная характеристика ингибирующих свойств исследуемых 

реагентов 

 

Ингибирующая способность промывочной жидкости заключается в 

предупреждении или замедлении деформационных процессов в околоствольном 

пространстве скважин, таких как: кавернообразование, сужение ствола, 

вызываемых легкодиспергирующимися, набухающими и размокающими 

глинистыми породами. 

Сложность процессов влагопереноса в системе «ствол скважины-глинистые 

породы» затрудняет оценку ингибирующей способности промывочной жидкости. 

В связи с этим, в исследовательской и инженерной практике ингибирующую 

способность характеризуют достаточно большим числом различных показателей. 

Одной из основных характеристик является определение коэффициента 

набухания. 

Для оценки ингибирующих свойств на глину воздействовали водными 

растворами различных реагентов в количестве от 2,5 до 5% масс (сухого 
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вещества) от веса глинопорошка марки ПБМВ Серпуховского месторождения 

(таблица 4.12).  

 

 Таблица 4.12 - Результаты измерения набухания глины различных составов 
                          Образцы  
 Силикат 

натрия 
5% масс  

 
 

Н, мм = 5,76 

Силикат 
натрия 

2,5% масс 
 
 

Н, мм = 5,88 

Реагент 
ФХЛС-2М 
2,5% масс 

 
 
Н, мм = 5,75 

ФХЛС-2М : 
силикат натр. 

2,5% масс 
 
 

Н, мм = 5,50 

Глинистый 
раствор 

 
 
 

Н, мм = 5,36 
Время Нн, 

мм 
∆Н, 
мм 

Нн, 
мм 

∆Н, 
мм 

Нн, 
мм 

 

∆Н,  
мм 

Нн, 
мм 

∆Н, 
мм 

Нн,  
мм 

∆Н, 
 мм 

0 5,76 0 5,88 0 5,75 0 5,37 0 5,36 0 
1 мин 7,06 1,30 7,91 2,03 7,59 2,18 7,21 1,84 5,85 0,49 
3 мин 7,34 1,58 7,94 2,06 7,96 2,21 7,24 1,87 5,92 0,56 
5 мин 7,43 1,67 7,97 2,09 8,0 2,25 7,27 1,90 5,95 0,59 

10 мин 7,43 1,67 8,02 2,14 8,04 2,29 7,29 1,92 5,96 0,60 
20 мин 7,44 1,68 8,05 2,17 8,09 2,34 7,35 1,98 6.26 0,90 
30 мин 7,45 1,69 8,08 2,20 8,11 2,36 7,38 2,01 6,38 1,02 

1ч 7,46 1,70 8,13 2,25 8,15 2,40 7,41 2,04 6,71 1,35 
2 ч 7,47 1,71 8,16 2,28 8,17 2,42 7,41 2,04 7,14 1,78 
3 ч 7,48 1,72 8,19 2,31 8,18 2,43 7,41 2,04 7,41 2,05 
4 ч 7,51 1,75 8,20 2,32 8,19 2,44 7,42 2,05 7,64 2,28 
5 ч 7,51 1,73 8,21 2,33 8,20 2,45 7,42 2,05 7,88 2,52 
6 ч 7,51 1,73 8,21 2,33 8,21 2,46 7,42 2,05 7,98 2,62 

12 ч 7,51 1,73 8,21 2,33 8,21 2,46 7.42 2,05 8,28 2,92 
24ч 7,51 1,73 8,21 2,33 8,21 2,46 7,42 2,05 8,29 2,93 

Примечания: 
1 Нн - измеряемая величина набухания в различный промежуток времени, мм; ∆Н –
абсолютная величина набухания без учета высоты сухого образца и толщины двух 
фильтровальных бумаг, количественно равной высоте жидкости в приборе связанной 
образцом глинопорошка 
2  5%  и  2,5% - концентрация водных растворов исследуемых образцов 
3 Исходный глинистый раствор приготовлен из Серпуховского глинопорошка марки ПБМВ 

 

Для эффективности сравнения определены коэффициенты набухания 

рассматриваемых составов, представленных в таблице 4.12 

Буровой раствор с 5% масс добавкой силиката натрия порошкообразного 

воздействует на поверхность глинистой породы с большой скоростью и 

характеризуется коэффициентом набухания Кнаб  = 1,3 (рисунок 4.3).  
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1 2 3 4 5

составы реагентов

 
1 - ИГР + 5%  силикат  натрия  порош.; 2 - ИГР + 2,5% (30% ФХЛС-2М : 70% силикат натрия 

порош.); 3 - ИГР + 2,5% силикат натрия порош.; 4 - ИГР + 2,5% реагент ФХЛС-2М; 
 5 - ИГР приготовлен из Серпуховского глинопорошка марки ПБМВ 

 
Рис 4.3 - Влияние реагентов на коэффициент набухания глины 

 

Однако процессы взаимодействия бурового раствора и глинистой породы 

идут непрерывно, в связи с этим необходимо постоянно следить за 

технологическими параметрами промывочной жидкости. 

Наиболее благоприятным решением этого условия является совместное 

применение силиката натрия и реагента ФХЛС-2М, что обуславливает 

незначительное снижение коэффициента набухания до 1,35 с сохранением 

возможности регулирования технологических параметров промывочной 

жидкости. Это обуславливает высокую устойчивость ствола скважины при 

бурении и низкую диспергируемость  глинистого шлама в потоке промывочной 

жидкости, вследствие этого обеспечивается высокий процент выноса шлама 

крупного размера и низкая скорость поступления частиц коллоидной фракции в 

состав бурового раствора.   

 

4.4 Выводы к четвертой главе 
 

1 Выполненные исследования по термообработке глинистого раствора 

показали, что опытный реагент ФХЛС-2М, характеризуется устойчивостью к 
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воздействию температур в диапазоне от 20 до 190 оС, изменяя условную вязкость 

глинистого раствора с 62 до 35 с, показатель фильтрации с 18 до 10 см3/30 мин. 

2 Комплекс проведенных экспериментов показал, что опытный реагент  

ФХЛС-2М, на основе лигносульфоната нейтрально-сульфитного способа варки,  

является  эффективным  реагентом  для  улучшения  качества буровых    

промывочных жидкостей обеспечивая стабильность раствора при содержании:   

10-30%  масс NaCl, 2,5% масс CaCl2  и  0,2% масс известкового раствора. 

3 Введение в состав силикатного глинистого раствора реагента ФХЛС-2М 

позволяет поддерживать требуемые параметры промывочной жидкости в 

диапазоне температур от 20 оС до 190 оС и минерализации до 30% масс NaCl .  

4 Совместное применение силиката натрия и реагента ФХЛС-2М 

обуславливает снижение коэффициента набухания  и проницаемости 

фильтрационной корки глинистого раствора с сохранением возможности 

регулирования технологических параметров промывочной жидкости. 
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ГЛАВА 5 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО 

РЕАГЕНТА ФХЛС-2М 

 

5.1 Разработка принципиальной технологической схемы получения 

реагента ФХЛС-2М 

     

Полученные в ходе экспериментов результаты позволили разработать 

принципиальную технологическую схему установки производства реагента 

ФХЛС-2М, реализованную на ОАО «Дубитель» (рисунок 5.1). 

Принципиальная технологическая схема установки производства реагента 

ФХЛС-2М состоит: из реакторов для подготовки сырья (реактора №№ 1, 3, 4), 

реактора  проведения процесса постадийно (реактор № 2), мерников сырья №№ 1-

3 и циркуляционных насосов [Приложение 1].  

Блок подготовки сырья представляет собой приготовление водных раствора 

исходных реагентов.  В реактор № 1 загружают железный  купорос. С помощью 

насоса №1 лигносульфонат натрия подается в мерника № 1, откуда с помощью 

насоса № 2 и 3 далее в реактор № 1. В реакторе № 1 осуществляется подготовка 

реакционной смеси, одновременно в реактор № 1 с помощью насосов № 4-7 

осуществляется подача подогретой воды. При этом насосами № 8,9 из реактора № 

1 выводится пар, насосом № 10-конденсат. Подготовленная реакционная смесь из 

реактора № 1 с помощью насосов № 11,12 подается в реактор № 2.    

Дополнительное количество лигносульфоната и воды в реактор № 2 

вводится с помощью насосов № 1,13-15.  В реактор № 3 загружается бихромат 

натрия и вода с помощью насосов № 16-19. Полученная реакционная смесь из 

реактора № 3 с помощью насосов № 20-25, через мерник № 3, подается в реактор 

№ 2. Далее в реакторе № 2 проводится окислительно-восстановительная реакция 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната с поливалентными  катионами  железа 

и хрома. Температуру реакционной массы доводят до 40 °C. При данной 
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температуре выдерживают массу в течение 1 часа. Контрольные точки: 1 t=40 °C;   

2 время - 1 ч; рН = 4-5. 

В реактор № 4 загружают ТПФ, НТФ и техническую воду с помощью 

насосов № 26-28. Пар подается с помощью насосов № 29. Подготовленную смесь 

с помощью насосов № 30-34 перекачивают в реактор № 2, туда же подается пар 

насосом № 35. Вывод воды из реактора № 2 осуществляется насосом № 36.                                                        

     Реакционную массу выдерживают при температуре не выше 30-40 °C при 

постоянном перемешивании в течение 1 ч. Контрольные точки: 1рН массы = 4,0-

5,0; 2 Показатель разжижения - не менее 50%. Конденсат из реактора № 2 

отводится с помощью насоса № 37. Готовый жидкий реагент с помощью насоса 

№ 38 отправляется на участок сушки для получения реагента порошкообразного 

вида.  

Разработанная технологическая схема, позволяет осуществлять процесс 

получения модифицированного реагента ФХЛС-2М на основе нейтрально-

сульфитного лигносульфоната без критических параметров: температура не выше 

40 оС, длительность проведения окислительно-восстановительного процесса и 

модификация полифосфоновыми соединениями  не более 1 ч каждая. 

Материальный    баланс   получения   реагента   ФХЛС-2М  представлен в 

таблице 5.1. 

   
Таблица 5.1-Материальный баланс процесса получения реагента ФХЛС-2М 
     

Вход m,кг а.с.в кг W, % масс Выход m,кг а.с.в, 
кг 

W, % масс 

1 Лигносульфонат натрия 3400 1700 80,48 1 Реагент 
ФХЛС-2М 

2000 1920 99,7 

2 Сульфат железа 100 100 2,36 2. Потери 8,3 5 0,3 
3 Бихромат натрия 25 25 0,59 
4 ТПФ 50 50 1,18 
5 НТФ 50 50 1,18 
6 Вода техническая 600 - 14,21 
Всего 4225 1925 100 Всего 2000 1925 100 
Примечание: а.с.в. – абсолютно сухое вещество 
 



119 
 

 

 
Р-1,2,3 - реакторы, М-1,2,3 - мерные емкости, Н-1-38 - насосы 

 
Рисунок 5.1 - Предлагаемая принципиальная технологическая схема получения модифицированного 

лигносульфонатного реагента ФХЛС-2М 

 



120 
 

 

Согласно представленного таблицей 5.1 материального баланса проведена 

оценка экономического эффекта от внедрения в производство бурового реагента 

ФХЛС-2М на нейтрально-сульфитном лигносульфонате. Результаты расчета 

экономического эффекта приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Расчет экономического эффекта от внедрения в производство 

реагента ФХЛС-2М 

Наименование Ед. 

изм 

До внедрения После внедрения 

Кол-

во 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб) 

Кол-во Цена 

(руб) 

Сумма 

(руб) 

1 Расход энергоресурсов 
Расход воды на 
производство 
бурового реагента 
ФХЛС-2М 

 
м3 

 
0,772 

 
33,56 

 

 
25,91 

 
0,45 

 
33,56 

 
15,0 

Расход 
электроэнергии на 
производство 
реагента       
ФХЛС-2М 

кВт  

ч  
297,0 

 
3,30 

 
980,10 

 
289,0 

 
3,30 

 
953,70 

Расход 
теплоэнергии на 
производство  
бурового реагента  
ФХЛС-М 

 
 

Гкал 

 
 

4,1 

 
 

2667,21 

 
 

10935,56 

 
 

4,1 

 
 

2667,21 

 
 

10 935,56 

2 Расход сырья 

Лигносульфонат тн 1,580 10233,06 16168,23 1,804 4618,64 8 332,03 

Железный купорос тн 0,034 6526,0 221,88 0,050 6526,0 326,30 

Бихромат натрия тн 0,054 97457,63 5 262,71 0,013 97457,63 1266,95 

Серная кислота тн 0,100 2076,27 207,63    
Натр едкий 100% тн 0,069 27412,0 1891,43    

Пеногаситель тн 0,0005 110508,47 55,25    

ТПФ тн    0,026 60 850,0 1582,10 

НТФ тн    0,026 158000,0 4108,0 

Итого    35748,70   25937,64 
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Объем реализованной продукции за 2015 год: 2 372,02 тонн. 

          Э = (З1 –З2)·Vтн = (35748,70-25937,64)·2372,02 = 23 272 030,54 руб. 

Снижение себестоимости реагента ФХЛС-2М составило: 

          100 - (25 937,64 : 35748,70·100) = 27,44% 

Низкая стоимость продукта обусловлена, прежде всего использованием в  

производстве реагента ФХЛС-2М нестандартного лигносульфонат натрия, 

являющийся отходом, образующимся в процессе делигнификации древесины 

нейтрально-сульфитным способом, характеризующийся низкой себестоимостью и 

отсутствием востребованности.  

Так же разработанная технология предусматривает сокращение исходных 

реагентов, таких как бихромата натрия на 76% масс и полное исключение  серной 

кислоты, едкого натра и пеногасителя, что положительным образом сказывается 

на стоимости реагента. 

Таким образом, использование в качестве основного источника сырья 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната для получения модифицированного 

реагента ФХЛС-2М экономически целесообразно и технически реализуемо.  

Производство регента ФХЛС-2М осуществлено на заводе ОАО «Дубитель» 

[Приложение 2 и 3]. 

  

5.2 Оценка технологических свойств реагента ФХЛС-2М 

по данным промысловых испытаний 

 

Промысловые испытания реагента ФХЛС-2М проводились в составе 

известкового раствора, применяемого при бурении разведочной скважины № 7 

Алябьевского месторождения под эксплуатационную колонну в интервале       

847-2171 м [Приложение 4]. 

Основная цель испытаний: установление стабилизирующей способности 

реагента ФХЛС-2М в осложненных условиях бурения. 

Геологический разрез интервала представлен в основном трещиноватыми 

известняками и доломитами, для которых характерны осложнения в виде 
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поглощения промывочной жидкости, наличия углекислой агрессии и 

нефтеводопроявлений, а также аргиллитами, склонными к осыпям и обвалам– 

Верейский (1401-1438 м) и Бобриковский (1920-1950 м) горизонты. Применение 

известкового раствора способствует предотвращению всех видов осложнений  и 

возможности проведения геофизических работ без искажения результатов. 

Однако, стабилизация известкового раствора в вышеуказанных условиях крайне 

затруднена. 

Бурение под эксплуатационную колонну осуществляли в два этапа: I - 

бурение интервала 847-1302 м осуществляли на технической воде; II - бурение 

интервала 1302-2171 м осуществляли на известковом растворе. 

В процессе бурения на технической  воде первого интервала 847-1302 м под 

эксплуатационную колонну постоянно наблюдалось поглощение промывочной 

жидкости с интенсивностью 6-23 м3/ч. В связи с этим при забое 1302 м было 

принято решение произвести установку цементного моста в интервале             

1145-1302 м, разбуривание которого в дальнейшем осуществляли на известковом 

растворе (таблица 5.3).  

 

Таблица 5.3 - Состав известкового раствора 

Компонент Содержание 

NaOH  1,4 кг/м3 
ПБМА  36,1 кг/м3 
КССБ  0,7 кг/м3 
Пента-480B  0,17 л/м3 
АНИПОЛ НВ  5,8 кг/м3 
АНИПОЛ ВВ  1,9 кг/м3 
Мрамор молотый  185,5 кг/м3 
ЛУБРИКАНТ БЛ  3,2 л/м3 
ФХЛС-2М   0,8 кг/м3 
Известь 1,5 кг/м3 

 

Проектные параметры и параметры раствора до и после разбуривания 

цементного моста представлены в таблице 5.4. 

Увеличение показателей реологии, показателя фильтрации, pH, а также 

содержания свободной извести связано с попаданием в раствор цемента, которое 
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привело к коагуляции глинистой фазы (коагуляционное загущение); второе 

значение СНС меньше первого свидетельствует о дестабилизации промывочной 

жидкости; снижение плотности обусловлено выпадением утяжелителя из 

раствора. Дестабилизация раствора произошла вследствие недостаточного 

содержания в растворе стабилизатора ФХЛС-2М. 

Для восстановления параметров промывочной жидкости произвели его 

обработку водным раствором ФХЛС-2М - на 156 м3 циркулирующего раствора 

добавили 20 м3 премикса, содержащего 25 кг NaOH, 900 кг ФХЛС-2М и 30 л 

пеногасителя Пента-480В, т.е. концентрация ФХЛС-2М в растворе после его 

обработки составила 10 кг/м3. Для увеличения плотности раствора добавили 5 т 

мрамора молотого. 

Таблица 5.4 - Параметры известкового раствора до и после обработки водным 

раствором ФХЛС-2М  

Параметр Единицы 
измерения 

Значение 
по проекту до РЦМ после РЦМ 

Плотность раствора г/см3 1,14±0,03 1,11 1,08 
Условная вязкость с 45-60 70 95 

Пластическая вязкость мПа∙с 18-26 25 32 
ДНС фунт/100фут2 15-25 26 42 

СНС 10с/10мин фунт/100фут2 (5-10)/(8-20) 4,5/14 12/10 
Показатель фильтрации мл/30мин ≤6 6,0 12,5 

Корка мм ≤0,5 0,5 0,5 
МВТ кг/м3 ≤35 32 32 

Содержание песка % ≤0,5 0,3 0,5 
рН -- 10-11,5 11,5 12,5 

Содержание Сa2+ мг/л ≤1300 540 420 
Содержание твердой фазы % не регл. 10,5 14,5 

Содержание воды % не регл. 90 85 
Содержание смазки % ≥2 0,5 0,5 

Содержание свободной 
извести 

кг/м3 ≥2 1,22 13,3 

 

Параметры раствора до и после обработки ФХЛС-2М и последующего 

утяжеления представлены в таблице 5.5, из которой видно, что обработка 
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раствора реагентом ФХЛС-2М позволила стабилизировать систему - снизился 

показатель фильтрации, реологические параметры соответствуют проектным 

значениям. 

Дальнейшее бурение скважины на известковом растворе вели с 

концентрацией ФХЛС-2М 10 кг/м3, что обеспечивало стабильность раствора и 

позволяло поддерживать реологические параметры на уровне проектных 

значений, при этом содержание свободной извести в растворе могло достигать 15 

кг/м3. Отмечено, что всю последующую обработку раствора ФХЛС-2М 

осуществляли без добавления пеногасителя. Это указывает на низкие 

пенообразующие свойства реагента, что способствует сокращению расхода 

пеногасителя. 

 

Таблица 5.5 - Параметры раствора до и после обработки водным раствором 

ФХЛС-2М 

Параметр Единицы 
измерения 

Значение 

по проекту до обработки после 
обработки 

Плотность раствора г/см3 1,14±0,03 1,08 1,12 
Условная вязкость с 45-60 95 55 

Пластическая вязкость мПа∙с 18-26 32 18 
ДНС фунт/100фут2 15-25 42 14 

СНС 10с/10мин фунт/100фут2 (5-10)/(8-20) 12/10 5/11 
Показатель фильтрации мл/30мин ≤6 12,5 7,4 

Корка мм ≤0,5 0,5 0,5 
МВТ кг/м3 ≤35 32 30 

Содержание песка % ≤0,5 0,5 0,5 
рН -- 10-11,5 12,5 12,1 

Содержание Сa2+ мг/л ≤1300 420 360 
Содержание твердой 

фазы % не регл. 14,5 9,5 

Содержание воды % не регл. 85 90 
Содержание смазки % ≥2 0,5 0,5 

Содержание свободной 
извести кг/м3 ≥2 13,3 10,7 
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Таким образом, результаты промысловых испытаний реагента ФХЛС-2М 

свидетельствует об эффективности его применения при бурении скважин на 

известковом растворе. Стабильность  реологических параметров промывочного 

раствора достигается при концентрации реагента ФХЛС-2М  10 кг/м3.  

Отсутствие пенообразования с вводом в состав бурового раствора реагента 

ФХЛС-2М является дополнительной положительной характеристикой его 

применения. 

5.3 Выводы к пятой главе 

 
1 Разработана принципиальная технологическая схема получения реагента 

ФХЛС-2М на основе нейтрально-сульфитного лигносульфоната с использованием 
усовершенствованного способа модифицирования катионами железа и хрома и 
введением дополнительных соединений, содержащих фосфоновые группы. 

2 Рассчитан экономический эффект процесса получения реагента       

ФХЛС-2М: снижение себестоимости составило 27,44% относительно 

выпускаемого промышленного аналога ФХЛС-М. 

3 Результатами промысловых испытаний опытного реагента ФХЛС-2М 

показана эффективность его применения в ингибированных известковых 

растворах в качестве реагента - понизителя вязкости, способного      

стабилизировать параметры буровых промывочных жидкостей и  обеспечить 

отсутствие  пенообразования. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 Анализ видов ингибированных глинистых растворов и реагентов - 

понизителей вязкости, показал, что реагенты на основе  модифицированных 

лигносульфонатов - феррохромлигносульфонаты (ФХЛС), входят в состав 

большинства промывочных жидкостей. Однако возможность  их применения 

ограничивается высокими температурами (150-190  ᵒC),  содержанием токсичного 

хрома (2,0-3,5% масс), наличием пенообразующей способности, а так же 

снижением объемов и качества сульфитного лигносульфоната - основного 

источника сырья. 

2 Предложено в качестве перспективного сырья использовать технический 

лигносульфонат, продукт переработки низкосортного сырья  нейтрально-

сульфитным способом делигнификации древесины, отвечающий требованиям 

экологической безопасности и характеризующийся пониженным содержанием 

основного компонента - лигносульфоната, состоящего преимущественно из 

низкомолекулярных фракций и наличием нерастворимых веществ, что затрудняет 

проведение основного процесса модифицирования соединениями хрома и железа.  

3 Для получения реагента, способного эффективно регулировать и 

стабилизировать структурно-механические и фильтрационные свойства 

промывочной жидкости     усовершенствован основной способ модифицирования 

нейтрально-сульфитного лигносульфоната соединениями железа и хрома, а для 

повышения устойчивости промывочной жидкости к температурной и 

минеральной агрессии введены дополнительные модификаторы: 1% масс 

триполифосфата натрия  и 1% масс нитротриметилфосфоновой кислоты. 

4 Предложена технологическая схема и определены  условия использования  

нейтрально-сульфитного лигносульфоната при получении опытного реагента 

ФХЛС-2М. Расход исходных компонентов (% масс) составил: лигносульфонат - 

95,5; бихромат натрия - 0,5; сульфат железа - 2,0; НТФ - 1,0; ТПФ - 1,0; 

температура 30÷40  ºС; время проведения процесса  - 2 ч, рН = 4÷5, что позволило 

исключить расход серной кислоты, каустической соды и снизить расход 
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бихромата натрия с 2,3 до 0,5 (на 21,7% масс). Снижение себестоимости реагента 

ФХЛС-2М, по разработанной технологии составило 27,44%. 

5 Ввод реагента ФХЛС-2М в буровую промывочную жидкость 

обеспечивает эффективное снижение условной вязкости (до 60%) и показателя 

фильтрации (до 8 см3/30 мин), устойчивость к температурной (до 190 ᵒC) и 

минеральной агрессии (до 30% масс NaCL; 2,5% масс CaCl2   и  0,2% масс гашеной 

извести), отсутствие пенообразующей способности и низкое содержание хрома 

(не более 0,5% масс).  

6 Ввод реагента ФХЛС-2М в ингибированный силикатом натрия  глинистый 

раствор обусловливает возможность регулирования реологических параметров и 

показателя фильтрации промывочной жидкости в диапазоне температур от 20 ᵒС 

до 190 ᵒС и минерализации (до 30% масс NaCL) при сохранении основных 

показателей ингибирующих свойств (снижение коэффициента набухания глин и  

проницаемости фильтрационной корки глинистого раствора). 

7 Разработана и утверждена техническая документация на реагент       

ФХЛС-2М. Результаты опытно-промысловых испытаний стали основой для 

производства и применения указанного реагента, который на сегодняшний день 

выпускается на ОАО «Дубитель» в промышленных масштабах для буровых 

предприятий РФ и Туркменистана, а также Республик: Таджикистан, 

Азербайджан и Беларусь.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

А.е.м.                          - атомная единица массы 

ДНС                            - динамическое напряжение сдвига   

ИК                              - инфракрасные спектры 

КМЦ                           - карбоксиметилцеллюлоза 

КССБ                          - конденсированная сульфит-спиртовая барда 

КТК                            - коэффициент трения корки 

ЛСТ                            - лигносульфонат 

НССБ                          - нитросульфит-спиртовая барда 

НТФ                            - нитрилотриметилфосфоновая кислота 

ОСТ                             - отраслевой стандарт 

ОХП                            - органохромовый полиэлектролит  

ПАВ                            - поверхностно-активные вещества 

ПФ                              - показатель фильтрации 

РВ                               - редуцирующие вещества 

РД                               - руководящий документ 

РФА                            - рентгенофлуоресцентный анализ 

СНС                            - статическое напряжение сдвига 

ССБ                            - сульфит-спиртовая барда 

ТПФ                           - триполифосфат натрия 

ТУ                              - технические условия 

УВ                              - условная вязкость 

ФПЕ                           - фенилпропановая единица 

ФХЛС                        - феррохромлигносульфонат  

ХЛС                           - хромлигносульфонат 

ЦБК                           - целлюлозно-бумажный комбинат 

УЩР                          - углещелочной реагент 

 

 



129 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

 

1 Абрамзон, А.А. Поверхностно-активные вещества / А.А. Абрамзон, В.В. 

Бочаров, Г.М. Чаевой и др. - М.: Химия, 1979. - 376 с. 

2 Агабальянц Э. Г.  Промывочные жидкости для осложненных условий бурения      

/ Э. Г. Агабальянц. - М.: Недра, 1982. -  184 с. 

 3  Адель, И.Б.   О   применении   промывочных растворов, содержащих силикат  

натрия  / И.Б. Адель, А.В. Кантакузен  // Нефтяное хозяйство. - 1957. - № 1. - С.21-

26. 

 4 Азаров, В.И.  Химия  древесины   и синтетических полимеров / В.И. Азаров, 

А.В. Буров, А.В. Оболенская. - СПб.: ЛТА, 1999. -  627с. 

5  Алексеева, А.П. Исследование функционального состава и молекулярного 

распределения лигносульфонатов / А.П. Алексеева, И.А. Тихонов, С.А. Лапицкая 

// Химия и химическая технология. - 1975.- № 8. - С.163-172. 

6  Ангелопуло, О.К.      Буровые растворы для осложненных условий / О.К. 

Ангелопуло, В.М. Подгорнов, В.Э. Аваков. - М.: Недра, 1988. - 189 с. 

7  Ангелопуло, О.К.  Буровые растворы, используемые при разбуривании солевых 

отложений в глубоких скважинах  / О. К. Ангелопуло, Б.Н. Хахаев, Н.А. Сидоров. 

-  М.: Недра, 1978. - 72 с. 

8 Ангелопуло,  О.К.  Кальциевые глинистые растворы / О.К. Ангелопуло. - М.: 

Гостоптехиздат, 1962. - 234 с. 

9 Андерсон, Б.А. Полимерные буровые растворы за рубежом  / Б.А. Андерсон, 

А.У. Шарипов, К.Л. Минхайров // Бурение: обзор. информ. / ВНИИЭНГ. - М., 

1980. 

10 Антипов-Каратаев, И.Н. О формах и условиях миграции веществ в почвенном 

профиле / И.Н. Антипов-Каратаев, И.Г. Цюрупа / /Почвоведение. - 1961. - № 8. - 

С.34-37. 

11 Аракин, И.Е. Новые способы делигнификации /И.Е. Аракин // Бумажная 

промышленность. - 1973.- № 4.- С. 8-9.       



130 
 

 

12 А. С. СССР № 1121283,  МПК  С09К7/04 Способ приготовления 

лигносульфонатных реагентов  / О. А. Морозов, М. К. Чернов.- № 3623626/23-03; 

заявл. 18. 04.1983; опубл. 30.10. 1984, Бюл. № 40.  

13 Бадикова, А.Д. Оценка распределения частиц по размерам в 

лигносульфонатном сырье и буровых реагентах на его основе методом лазерной 

дифракции / А.Д. Бадикова, И.Н. Куляшова, Ф.Х. Кудашева, Р.А. Ялалова и др.     

//Башкирский химический журнал. - 2015. - Т. 22, № 2. - С. 22-25. 

14 Бадикова, А.Д. Влияние технологических параметров на глубину окисления 

лигносульфоната в производстве бурового реагента / А.Д. Бадикова, Г.А. 

Тептерева, И.Н. Куляшова, Ф.Х. Кудашева и др. // Химическая промышленность 

сегодня. - 2010. - № 2. -  С. 44-46. 

15 Бадикова, А.Д. Совершенствование    процесса   получения 

хромлигносульфонатных реагентов: монография / А.Д. Бадикова, Г.А. Тептерева, 

И.Н. Куляшова, Ф.Х. Кудашева и др. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. - 108 с.  

16 Басаргин, Ю.М. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых 

скважин  / Ю.М. Басаргин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков. - М.: Недра, 2000. - 

237 с. 

17 Беликов, Г.В. Специфика вспенивания обработанных лигносульфонатами 

буровых растворов / Г. В. Беликов // Растворы и технология промывки скважин: 

Тр. / ВНИИКР нефть, 1984. - С. 53-60. 

18 Боголицин, К. Г. Химия сульфитных методов делигнификации древесины /К. 

Г. Боголицин, В.М. Резников. - М.: Экология, 1994. - 288 с. 

19 Боголицын, К.Г. Теория и практика применения метода косвенной 

оксредметрии  для оценки редокс-состояния лигнина / К.Г. Боголицын, А.М. 

Айзенштадт, В.Г. Крупчак // 7 Всесоюзная конф. по химии и использованию 

лигнина: тезисы докл. -  Рига: Институт химии древесины, 1987. - С. 29-30. 

20 Богомолов, Б. Д. Химия древесины и основы высокомолекулярных соединений 

/Б.Д. Богомолов. - М., 1973. - 400 с. 



131 
 

 

21 Богомолов, Б.Д. Переработка сульфатного и сульфитного щелоков: учебник 

для вузов  / Б. Д. Богомолов, С.А. Сапотницкий, О.М. Соколов, А.А. Соколова и 

др. - М.: Лесная промышленность, 1989. - 360 с. 

22 Боярская,  Р.К. Растворение лигнина и углеводов древесины ели при различных 

модификациях сульфитной варки / Р.К. Боярская, Ж.К. Романенко // Химия 

древесины. - 1981. - № 2. - С. 29-32. 

23   Браунс, Ф. Э.    Химия лигнина / Ф. Э. Браунс, Д.А. Браунс. - М.:    Изд-во        

«Лесная промышленность», 1964. - 859 с. 

24 Булатов, А.И. Технология промывки скважин  / А.И. Булатов, Ю.М. 

Проселков, В.И. Рябченко. - М.: Недра, 1981. - 256 с. 

25 Вахрушев, Л.П. Химические реагенты для обработки буровых растворов и 

задачи, связанные с повышением их качества / Л. П. Вахрушев  // Бурение: обзор. 

информ. / ВНИИЭНГ. - 1981. - № 5. -  С. 23-26. 

26 Гаврилов, Б.М. Лигно-полимерные реагенты для буровых растворов /Б. М. 

Гаврилов. - Краснодар, 2004. - 523 с.  

27 Гаврилов, Б.М.  Комплексная оценка качества и эффективности новых 

лигносульфонатных разжижителей буровых растворов / Б.М. Гаврилов, Н.Т.  

Рудь, О.М. Щербаева // Технология и материалы для бурения и ремонта нефтяных 

и газовых скважин: сб.науч.тр. / ОАО НПО «Бурение». - Краснодар,1999. Вып.2. - 

С. 40-46. 

28 Гаврилов, Б.М. Импортозамещающие лигнополимерные реагенты для буровых 

растворов / Б.М. Гаврилов, Е.Н. Молканова, О.М. Щербаева: сб.науч.тр. / ОАО 

НПО «Бурение». - Краснодар, 2003. Вып.9. - С. 38-50. 

29 Гаврилов, Б.М. Новый солестойкий полианионный лигносульфонаный 

химреагент для буровых растворов / Б.М. Гаврилов, Ю.Н. Мойса, Н.Т. Рудь          

// Нефтяное  хозяйство. - 2000.- № 4. - С.17-18. 

30 Гаврилов, Б.М. Сравнительная оценка противовспенивающей активности ПАВ 

в производстве порошкообразных лигносульфонатных реагентов  / Б.М. Гаврилов, 

Н.Т. Рудь, С.Г. Тищенко // Промывка скважин: сб.науч.тр. / ВНИИКРнефть – 

Краснодар,1989. Вып.5. - С.110-114. 



132 
 

 

31 Галеева, Н.А. Делигнификация  древесины и образование различных 

соединений серы в процессе нейтрально-сульфитной варки / Н.А. Галеева, Н.Н. 

Непенин // Сб. науч.тр. /ЛТИЦБП. - Л.,1959. Вып.7. - С. 32-40. 

32 Галочкин, А.И. Сульфоалкилированые лигноуглеводные материалы /А.И. 

Галочкин, И.В. Ананьина, Н.В. Ильина // Химия растительного сырья. - 2001. -

№1.- С. 59-68. 

33 Городнов, В.Д. Исследование глин и новые рецептуры глинистых растворов / В. 

Д. Городнов, В.Н. Тесленко, И.Н. Тимохин, П.И. Колесников и др. - М.: Недра, 

1985. - 275 с. 

34 Городнов, В.Д. Физико-химические методы предупреждений осложнений в 

бурении /В.Д. Городнов; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра,1984. - 225 с. 

35 Городнов, В. Д. Буровые растворы: учебное пособие. - М: Недра, 1985. - 131 с. 

36 Городнов, В.Д. Химические  реагенты   и   термосолеустойчивые буровые 

растворы / В. Д. Городнов, И. М. Тимохин, И. Н. Тесленко, П.И. Колесников и др. 

- Ташкент, 1977. - 201 с. 

37 Гравитис, Я. А. Строение лигнина как полимера. Структура и образование 

лигнина с точки зрения теории ветвящихся процессов / Я.А. Гравитис, В.Г. Озоль-

Калнин // Химия древесины. - 1977. - № 3. - С. 24-30. 

38 Гравитис, Я. А. Исследование образования и строения лигнина на основе 

закономерностей, общих для сетчатых полимеров / Я. А. Гравитис, П.П. Эриныш, 

В.А. Цините // Химия древесины. - 1976. - № 2. - С. 19-27. 

39 Грей, Дж.Р. Состав и свойства буровых агентов (промывочных жидкостей)        

/ Дж. Р. Грей, Г.С.Г Дарли; пер. с англ. -  М.: Недра, 1985. - 368 с. 

40 Грунин, Ю.Б. Исследование надмолекулярной структуры и сорбционной 

способности гемицеллюлоз методом ЯМР / Ю. Б. Грунин // Изв. Вузов. Лесной 

журнал. - 1983. - № 4. - С. 88-91. 

41 Дадыка, Л.А. Уточнение технологических режимов производства 

феррохромлигносульфонатов (ФХЛС) / Л. А. Дадыка, В.Н. Геворгян  // Растворы 

и технологические требования  к их свойствам: сб.ст. /ВНИИКРнефть. - 

Краснодар, 1986. - С. 93-98. 



133 
 

 

42 Дехант, И. Инфракрасная спектрометрия полимеров /И. Дехант, Р. Данц, В. 

Киммер, Р. Шмольке. - М.: Химия, 1976. -  472 с. 

43 Дудкин, М.С. Гемицеллюлозы / М.С.Дудкин В.С. Громов, Н.А. Ведерников, 

Р.Г. Каткевич и др.- Рига: Изд-во Зинатне, 1991. - 488 с. 

44 Дятлова, Н.М.    Комплексоны и комплексонаты металлов / Н.М. Дятлова, В.Я. 

Темкина, К.И. Попов. - М.: Химия, 1998. - 544 с. 

45 Дятлова, Н.М. Применение комплексонов в нефтедобывающей 

промышленности / Н.М. Дятлова, Л.Т. Дытюк, Р.Х. Самакаев, М.Д. Колпакова и 

др. // НИИТЭХИМ, 1983. -  47с. 

46 Евстигнеев, Э. И.  Химия древесины: учеб. пособие. / Э.И.  Евстигнеев. -  СПб.: 

Изд-во Политехн.ун-та, 2007. - 148 с. 

4. Жуховицкий, С. Ю. Промывочные жидкости в бурении / С. Ю. Жуховицкий. – 

М.: Недра, 1976. – 200 с. 

48 Загармистр, О.С. Реагенты понизители вязкости глинистых растворов и их 

действие / О.С. Загармистр // Глинистые растворы в бурении: сб.науч.тр.  

ВНИИБТ. - М.:  Гостоптехиздат, 1963. Вып. 3. - С. 100-114. 

49 Закис, Г.Ф.   Определения функциональных групп лигнина / Г.Ф. Закис, Л.Н. 

Можейко, Г.М. Телышева. - Рига: Изд-во Зинатне, 1975. -176с. 

50 Закис, Г.Ф. Функциональный анализ лигнинов и их производных / Г. Ф. Закис. 

– Рига: Изд-во Зинатне, 1987. - 265 с. 

51 Иванов, В.И. Нитрование гидролизного  лигнина  / В.И. Иванов, А.А. 

Чуксанов, Л.Л. Сергеева  // Химические науки: сб. науч.тр./Изв. АН СССР. - 

М.,1957. Вып.4. - С. 503. 

52 Изумрудова, Т.В.   Модификация и гидролизного  лигнина  перекисью 

водорода  / Т.В.  Изумрудова, Л.Н. Деревенчук, Н.Н. Шорыгина  // ЖПК. - 1964. - 

№ 37.- С. 16. 

53 Карибаев, К.К. Регулирование реологических свойств силикатных систем с 

помощью ПАВ / К.К. Карибаев, С.Х. Туляев // Дисперсные системы в бурении. -  

Киев: Наукова думка, 1977. С. 50-51. 



134 
 

 

54 Касьянов, Н.М. Влияние инвертного эмульсионного раствора и пластовой воды 

на проницаемость призабойной зоны и продуктивность скважины                           

/ Н.М. Касьянов, П.С. Пустовайт, В.Ф. Штырлин // Бурение: обзор. информ.                       

/ ВНИИОЭНГ. - 1973. - № 11. - С. 20-22.  

55 Кистер, Э.Г. О глинистых растворах на основе сульфитспиртовой барды с 

солью / Э. Г. Кистер // Нефтяное хозяйство. - 1957. -  № 7. - С. 18-22. 

56 Кистер, Э.Г. Применение    известковых    растворов    при    бурении     в  

осыпающихся аргиллитах  / Э. Г. Кистер  // Нефтепромысловое дело. - 1957. -       

№ 7. - С. 3-6. 

57 Кистер, Э.Г. Эмульсионные глинистые растворы / Э.Г. Кистер. - М.: ГОСНИТИ, 

1958. - 124 с. 

58 Кистер, Э.Г.  Химическая обработка буровых растворов / Э.Г. Кистер. - М.: 

Недра, 1972. - 392 с. 

59 Кистер, Э. Г. Физико-химические исследования хромлигносульфонатов / Э. Г. 

Кистер, Е.А. Калиновская // Химическая обработка буровых и цементных 

растворов: сб. ст. -  М.,1971. - С. 58-70. 

60 Кистер, Э.Г. Исследование механизма стабилизации глинистых суспензий 

хроматами / Э.Г. Кистер, Е.И. Пондоева // Химическая обработка буровых и 

цементных растворов: сб. науч.тр./ВНИИБТ. -1970. - Вып. 27. - С. 68-72. 

61  Комкова, Л.П.  Реагенты комплексного действия для буровых растворов / Л.П. 

Комкова, О.Г. Мамаева // Нефтегазовое дело. - 2007. - Т.5, № 1. - С. 37. 

62 Конесев, Г.В. Курсовая работа по буровым растворам: учебно-методическое 

пособие / Г.В. Конесев, П.Н. Матюшин, Р.А. Мулюков и др. - Уфа: УГНТУ, 2000. - 

68. 

63 Красноселов, Б.К. Поликонденсация фенола и формальдегида с участием 

лигнина древесины / Б.К. Красноселов, В.А. Котельников // Химия древесины. - 

1968.- № 1. - С. 34. 

64 Кравченко, Н.С. Методы обработки измерений и оценки погрешностей в 

учебном лабораторном практикуме: учебное пособие / Н.С. Кравченко, О.Г. 

Ревинская.  - Томск: Изд-во Томск. политехн. Ун-та, 2011.- 88 с. 



135 
 

 

65 Кудайкулова, Г.А. Буровые глинистые растворы: учебное пособие                        

/ Г.А. Кудайкулова. - Алматы: КазНТУ, 2003. - 137 с. 

66. Куляшова, И.Н.   Исследование   комплексообразующих и технологических 

свойств реагентов для нефтедобычи, получаемых модификацией сульфитных 

щелоков фосфоновыми группами / И.Н. Куляшова, Г.А. Тептерева, Г.В. Конесев и 

др. // Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн. / УГНТУ. 2015. № 1. С. 406-425. 

URL: http: //ogbus.ru/issues/ 1_2015/ ogbus_1_2015_ p406-425_KulyashovaIN_ru.pdf. 

67 Куляшова, И.Н.   Исследование возможности получения термостойких 

реагентов на основе лигносульфонатов, полученных различными способами варки 

/ И.Н. Куляшова, А.Д. Бадикова, Г.А. Тептерева   // Актуальные проблемы науки и 

техники: сб. тр. V междунар. заоч. науч.-практ. конф. молодых ученых. - Уфа: 

УГНТУ, 2012. - С. 247-248. 

68 Куляшова, И.Н. сследование влияния лигносульфонатных реагентов на 

технологические параметры пресных и минерализованных глинистых растворов    

/ И.Н. Куляшова, Г.А. Тептерева, Г.В. Конесев, А.Д. Бадикова // Современные 

технологии в нефтегазовом деле - 2015: материалы конф. - Уфа. - С.15-18. 

69 Куляшова, И.Н. Исследование   адсорбционных     свойств лигносульфонатов 

различных производителей, используемых для получения буровых реагентов        

/ И.Н. Куляшова, А.Д. Бадикова, Г.А. Тептерева, Ф.Х. Кудашева и др.                       

// Практические аспекты нефтепромысловой химии: тез. докл. V Всерос. науч.-

практ. конф. - Уфа, 2015. - С.118-119. 

70 Куляшова,  И.Н.  Поверхностно-активные  свойства лигносульфонатов и 

буровых реагентов на их основе  / И.Н. Куляшова, Г.А. Тептерева, А.Д. Бадикова, 

Ф.Х. Кудашева и др. // Практические аспекты нефтепромысловой химии: тез. 

докл. V Всерос. науч.-практ. конф. - Уфа, 2015. - С.134-136. 

71 Куляшова, И.Н. Пенообразующие свойства лигносульфонатов и буровых 

реагентов на их основе / И.Н. Куляшова, Г.А. Тептерева, А.Д. Бадикова, Ф.Х. 

Кудашева и др. // Практические аспекты нефтепромысловой химии: тез. докл V 

Всерос. науч.- практ. конф. - Уфа, 2015. - С.140-141. 



136 
 

 

72 Липкес, М.И. Хлоркальциевые промывочные растворы с высоким содержанием 

извести / М.И. Липкес, В.С. Новиков, Н.И. Ковалев. - М.: Бурение, 1967. -  38 с. 

73 Липкес, М.И.  Перспективы применения водорастворимых порошкообразных 

акриловых полимеров и композиционных материалов на их основе при бурении 

скважин в различных горно-геологических условиях  / М.И. Липкес, А.Н. Басанов   

// Научно-технические достижения и передовой опыт, рекомендуемые для 

внедрения в нефтяной промышленности. Сер. Бурение. - 1990. - № 2. - С. 19-22.   

74 Мавлютов, М.Р. Технология бурения глубоких скважин: учебное пособие для 

вузов  / М.Р. Мавлютов, Л.А.  Алексеев, К.И. Вдовин и др. -  М.: Недра, 1982. - 

27с. 

75 Мамаева, О.Г. Разработка реагентов комплексного действия для буровых 

растворов / О.Г. Мамаева, Г.В. Конесев, Н.З. Байбулатова  // Актуальные проблемы 

нефтехимии: тез. II Рос. конф. - Уфа: Госиздат науч.-техн. лит. «Реактив», 2005. – 

С.121.          

76 Мариампольский, Н. А. Классификация и закономерности действия реагентов -

разжижителей / Н.А. Мариампольский, В.И. Рябченко // Буровые растворы для 

проводки скважин в осложненных условиях: тез. докл. / Всесоюз. конф.-

дискуссии. - Краснодар, 1970. - С. 65-72.  

77 Миронов, В.Ф. Некоторые новые аспекты комплексообразования пектиновых 

полисхаридов с катионами d-металлов / В.Ф. Миронов, А.Н. Карасев, О.В. 

Цепаева и др. // Химия и компьютерное моделирование. Бутлеровские сообщения. 

2003. - № 1. - С. 45-50. 

78 Молканова, Е.Н.  Термосолестойкий лигнополимерный стабилизатор 

растворов  /Е.Н. Молканова, Г.Г. Кашбиев, С.Х. Беркутов  // Бурение и нефть. - 

2008.- № 1. - С. 38-39. 

79 Мойса, Ю.Н. Получение и использование модифицированных 

лигносульфонатов в буровой технике / Ю.Н. Мойса, Б.М. Гаврилов, Н.С. 

Котляров // Химия и химическая технология: сб. ст. - М., 1991. Т.34. - С. 3-12. 



137 
 

 

80 Назарова,  В.Д. Обзор методов модификации лигносульфонатов для               

химической обработки буровых растворов  / В. Д. Назарова  // Буровая техника: 

сб. науч.тр. /ВНИИБТ. -1971. - Вып.27. - С. 35-48. 

81 Недосеко, Л.В. Использование природных полимеров для получения 

промывочной жидкости с устойчивой реологической характеристикой /Л. В. 

Недосеко, Ю.Г. Доценко, М.И. Солодовникова  // Дисперсные системы в бурении: 

сб. ст.  Киев, 1977. – С. 110-111. 

82 Никитин, Н. И. Химия древесины и целлюлозы / Никитин Н.И. - М.-Л. : Из-во 

Академии Наук СССР, 1962. - 711с. 

83 Никитин, В.М.  Лигнин / В.М. Никитин. - М.,1961. - 316 с. 

84 Никитин, В.М. Химия древесины и целлюлозы / В.М. Никитин, А.В. 

Оболенская, В.П. Щеголев. - М.: Лесная промышленность, 1978. - 368 с. 

85 Никитин, В.М. О взаимодействии разбавленной азотной кислоты с лигнином / 

В.М. Никитин, А.В. Соснин // Труды ЛТА им. Кирова. - 1956. - № 75.- С. 34-37. 

86 Никольский, Б.П. Комплексообразование  в окислительно-восстановительных 

системах / Б.П. Никольский, В.В. Пальчевский. - Душанбе: Изд-во ТГУ, 1973.- 

153с.  

87 Оболенская, А.В. Химия лигнина: учебное пособие / А.В. Оболенская. - С.-

Петербург: ЛТА., 1993. - 80 с.  

88 Осовская, И.И. Лигносульфонаты - добавки в композиции лакокрасочных 

материалов: учебное пособие  / И.И. Осовская, Ю.А. Кухвренко, А.Л. Ковжина, 

Г.М. Полторацкий. - СПб.: ГОУ ВПО СПБ ГТУРП, 2010. - 36 с. 

89 Пат. 2152420 Российская Федерация,  МПК С09К7/02  Способ получения 

смешанных хромметаллсодержащих  лигносульфонатных реагентов для 

обработки буровых растворов / Л.П. Вахрушев,  А.И. Пеньков, Б.А. Расстегаев, 

В.Н. Кошелев, А.С. Дубакин, А.И. Архипов, В.Д. Иванов. - № 98116723/03; заяв. 

07.09.1998; опубл. 10.07. 2000, Бюл. № 35. - 5 с. 

90 Пат. 2375404  Российская Федерация, МПК С09К8/02, С09К8/10, С08Н5/04, 

С08В15/06, С08L97/02. Способ получения бурового реагента / И.Н. Куляшова, 

Ф.Х. Кудашева, А.Д. Бадикова, Г.А. Тептерева, Р.Н. Гимаев, Р.Х. Бикбулатов, 



138 
 

 

А.Н. Небит, И.М. Юлбарисов. - № 2008126369/04; заяв. 27.06.08; опубл. 

10.12.2009, Бюл. № 34 . - 3с. 

91 Пат. 2574659  Российская  Федерация, МПК  С 09К 8/03.  Способ получения 

реагентов для обработки буровых растворов / И.Н. Куляшова, Ф.Х. Кудашева, 

А.Д. Бадикова, Р.Н. Гимаев, И.А. Четвертнева,  Л.П.Комкова. - № 2015100383/03; 

заяв. 12.01.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 4. - 3с.  

92 Пат. 2555023  Российская  Федерация, МПК  С 09К 8/04. Реагент для обработки 

буровых растворов / И.Н. Куляшова, Ф.Х. Кудашева,  А.Д. Бадикова, Р.Н. Гимаев. 

- № 2014103095/05; заяв. 29.01.14; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 19. - 3с. 

93 Паус, К.Ф. Буровые растворы / К.Ф. Паус. -  М.: Недра, 1973. - 303 с. 

94 Паус, К.Ф. Влияние химических реагентов на физико-химические 

характеристики глинистых растворов  / К.Ф. Паус, В.Г. Довжук // Нефть и газ: 

сб.ст. - М.,1969. - № 11. -  С. 36-40. 

95 Полинг,  Л. Природа химической связи  /Л. Полинг. - М: Изд-во ин. лит., 1947.- 

248 с. 

96 Пршибил, Р. Комплексоны в химии / Р. Пршибил. - М.: Из-во иностр. лит-ры 

1960. - 258 с. 

97 Расстегаев, Б.А. Буровые растворы на водной и неводной основе - для   

обеспечения безаварийной проводки скважин в условиях АВПД  / Б.А. Расстегаев, 

В.Н. Кошелев // Бурение и нефть. - 2007.- №3. - С.19-21. 

98 РД 39-00147001-73-204 Методика контроля параметров буровых растворов. - 

Краснодар, 2004. - 58 с. 

99 Реброва, И.А.  Планирование эксперимента: учебное пособие / И.А. Реброва. - 

Омск: СибАди, 2010. - 105 с. 

100 Резниченко, И. Н. Приготовление, обработка и очистка буровых растворов / И. 

Н. Резниченко. - М.: Недра, 1982. - 257 с. 

101 Роджерс, В.Ф. Состав и свойства промывочных жидкостей / В.Ф. Роджерс; 

пер. с англ. - М.: Недра, 1967. - 408 с. 

102 Роджерс, В. Ф. Промывочные жидкости для бурения нефтяных скважин          

/ В.Ф. Роджерс; пер. с англ. - М.: Гостоптехиздат,1960. - 315 с. 



139 
 

 

103 Рощупкина, И.Ю. Поверхностные явления. Изотермы адсорбции: 

методические указания / И.Ю. Рощупкина, Г.А. Алемаскина, Е.С. Абдрахимова, 

И.А.Платонов. - Самара: Изд-во Самар. Гос. Аэрокосм. Ун-т, 2013. - 14 с.  

104 Рязанов, Я.А. Энциклопедия по буровым растворам / Я.А. Рязанов. -  М.: 

Недра, 2004. -  215 с.  

105 Савицкий, Д.П.  Поверхностно-активные свойства водных растворов 

лигносульфоната натрия / Д.П. Савицкий, К.В. Макарова, А.С. Макаров  // Химия 

растительного сырья. - 2012. - № 2 - С. 41-45. 

106 Сарканен, К. В.  Лигнины: структура, свойства и реакции // К. В. Сарканен, 

К.Х. Людвиг; пер. с англ. - М.: Лесная промышленность, 1981. - 402 с. 

107 Сидоров, Н.А. Полимерные буровые растворы / Н.А. Сидоров, Л.П. 

Вахрушев, И.А. Сибирко, Г. В. Шишкова // Техника и технология бурения 

скважин: сб.ст. - М.,1998. - №18. - С. 36-39. 

108 Смирнов, Р. Е. Производство сульфитных волокнистых  полуфабрикатов:  

учебное пособие / Р. Е. Смирнов. - СПб.: ГОУ ВПО  СПб ГТУ РП, 2010.-146 с.  

109 Стражеско, Д. Н. Исследование механизма сорбционных и каталитических 

процессов на активных углях в связи с их электронной структурой и химической 

природой поверхности / Д.Н. Стражеско, З.Д. Скрипник, И.А. Тарковская // 

Углеродные адсорбенты и их применение в промышленности. - Пермь, 1969. Ч.1. -  

С.110-125. 

110 Стражеско, Д. Н. Электрофизические свойства активных углей и механизм 

процессов, проходящих на их поверхности / Д. Н. Стражеско // Адсорбция и 

адсорбенты: сб. науч.тр. - Пермь, 1976. Вып.4. - С. 3-14. 

111 Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебник для вузов; в 5-ти 

т.; под общ.ред. В. П. Овчинникова. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. Т.3. - 418. 

112 Тептерева Г.А.  Совершенствование способа получения         

хромлигносульфонатов с использованием некоторых серосодержащих отходов 

нефтехимии: дисс…. канд. хим. наук: 02.00.13. - Уфа, 2010. - 128 с. 



140 
 

 

113 Тептерева, Г.А. Реакционная способность сульфитных щелоков для 

получения буровых реагентов   /Г.А. Тептерева, И.Н. Куляшова Г.В. Конесев, А. 

Д. Бадикова и др. // Нефтегазовое дело. - 2015. - № 3.- С. 91 - 115 

114 Конесев, Г.В.  Учебно-методическое пособие для лабораторных исследований 

по определению показателей физико-химических свойств технологических 

жидкостей: учебно-методическое пособие для студентов специальности 130504 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» / Г.В. Конесев, О.Г. Мамаева, Ф.Н. 

Янгиров, Т.Д. Дихтярь. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. - 35 с. 

115  Форс, К. В. Химия лигнинов / К. В. Форс, К.Е. Фремер; пер. с англ. - М.:  

Изд-во Мир,1985. - 242 с. 

116 Хабаров, Ю. Г.  Изменение комплексообразующих свойств лигносульфонатов 

путем нитрозирования  / Ю.Г. Хабаров , Н.Н. Кошутина // Лесной журнал. - 2001. 

- № 1. - С. 43-47. 

117 Царевич, К.А. Глинистые растворы в бурении / К. А. Царевич, Р.И. Шищенко, 

В.Д. Бакланов. - Л.: ОНТИ, 1935. - 287 с. 

118  Чубик,  П. С. Методика        выбора промывочных жидкостей для бурения 

скважин в глинистых и глиносодержащих породах / П.С. Чубик, Е.Б. Годунов, 

В.И. Брылин // Геология и разведка: сб.ст. -  М.,1998.- № 5. - С. 109-118. 

119 Чудаков,  М.И.  Промышленное использование лигнина  / М.И. Чудаков  - 2-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Лесная промышленность, 1972. - 216 с.  

 120 Чудаков, М.И. Поверхностно-активные свойства модифицированных 

лигносульфонатов / М.И. Чудаков, Л.М. Кипичева, М.Б. Иванова // Гидролизная и 

лесохимическая промышленность, 1977. - № 2. - С.18-20. 

121 Шандин, С.Н. Химические реагенты для обработки буровых растворов / С. Н. 

Шандин, В. И. Рябченко и др. // Бурение: сб.ст. – М., 1977. - 125 с. 

122 Шерстнев, Н. М. Предупреждение и ликвидация осложнений в бурении / Н. 

М. Шерстнев. – М.: Недра, 1979. - 234 с. 

123  Шишков, С. Н. Буровые растворы на неводной основе. Проблемы, 

перспективы развития и область применения / С. Н. Шишков, В.Н. Кошелев, В.С. 

Шишков // Бурение и нефть. - 2008. - №3. - С. 27-31.  



141 
 

 

124 Шлефер, Г.Л. Комплексообразование в растворах  / Г.Л. Шлефер. - М.: 

Химия, 1964. - С. 223. 

125 Шорыгина Н.Н. Реакционная способность лигнина / Н.Н. Шорыгина, В.М. 

Резников, В.В. Елкин. - М.:Изд-во: Наука,1976. - 368 с. 

126 Шорыгина, Н.Н. Хлорлигнин и его промышленное получение / Н.Н. 

Шорыгина, Т.В. Изумрудова, Н.М. Эльхонес, К.М. Старостина // Гидролизная и 

лесохимическая промышленность. - 1958. - № 6. - С. 34-36 

 127  Шульга, Г.М.  Полиэлектролитные комплексы на основе модифицированных  

лигносульфонатов / Г.М. Шульга, Г.М. Телышева // Химия и использование 

лигнина: тез. докл.  7 Всесоюз. конф. - Рига, 1987. - С.78-92.  

128 Шульга, Г.М. Полиэлектролитные комплексы на основе  лигносульфонатов и 

их поведение в водно-солевых средах / Г.М. Шульга, А.Б. Зезин, Р.Н. Калюжная и 

др. // Химия древесины. - 1981. - № 2. - С.63-67. 

129 Эфендиева, Н.Ф. Исследование кислых групп лигноуглеводного комплекса, 

выделенного из древесины ели методом механического размола / Н.Ф. Эфендиева, 

Н.Н. Шорыгина  // Химия: сб. науч.тр. / Изв. АН СССР. - М., 1974. - Вып.4. - С. 80-

87. 

130 Юсупов, З.Н. Комплексообразование в окислительно-восстановительных 

системах: монография / З.Н. Юсупов, М.М. Рахимова. - Душанбе: ТНУ. Сино, 

2013. - 312 с. 

131 Якубов, Х.М. Комплексообразование двух- и трехвалентного железа в водных 

растворах н-масляной кислоты / Х.М. Якубов, В.В. Пальчевский, З.Н. Юсупов,    

М.М. Рахимова // Комплексообразование в окислительно-востановительных 

системах. - Душанбе: ТГУ, 1972. - С.71-80.   

132   Янковская, Т.Н.      Влияние      природы окислителей на свойства 

лигносульфонатных реагентов из сульфитспиртовой барды  / Т.Н. Янковская, Б.Н. 

Гаврилов, Л.П. Вахрушев  // Бурение: сб. науч.тр. – М.: Недра, 1983. Вып.11. -     

С. 9-10. 

133 D.I. Greenland  The adsorption of sugar by montmorillonite  // Soil .Sci., 1956. -  

№ 7. - Р. 125-131. 



142 
 

 

134 Himes F. Chelating ability of soil organic matter / F. Himes, S.A. Barber // Soil Sci 

Soc. Am. Proc., 1957. -Vol. 21, N 4. - P. 234-237. 

135.  Hornof, V. Synergistic surfactant mixtures containuing lignosulfonates / V. 

Hornof, G. Neal, Р.  Bourgeois  // Canad. J. Chem. Engng. - 1981. - Vol.59, N 8. -          

P. 554-556. 

136. Lewis, N.G. High performance size-exelusion chromatography of  lignosulfonates   

/ N. G. Lewis, W. Q. Yean // J.Chromotogr. - 1985. - Vol.331. - № 4. - P. 419-424. 

137. Lewis, N. G.  Fractioantion of lignosulfonates released during the early stages of 

delignifications  /  N. G. Lewis, D.A. Coring,  А. Wong   // Canad. J. Chem. - P. 419-

424. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
                                                                                                         Приложение 1 

 

 



144 
 

 

 



145 
 

 

                                                                                   
                                                                                                            Приложение 2 
 

 
 



146 
 

 
 



147 
 

 

                                                                                                            Приложение 3 
 

 



148 
 

 

 



149 
 

 

 



150 
 

 

                                                                                                             Приложение 4          
 

 



151 
 

  



152 
 

 

 



153 
 

 
 



154 
 

 

                                                                                                              Приложение 5 
 

 

                          


