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Аннотация. При бурении скважин с горизонтальным оконча-
нием необходимо решать проблемы, связанные с прихвато-
опасностью бурильных колонн (БК). В данной статье рассмот-
рены методы снижения сил трения, которые в свою очередь 
позволят снизить вероятность прихватов в процессе бурения 
наклонно-направленных скважин (ННС) с горизонтальным 
участком. В работе представлена классификация основных 
методов снижения сил трения БК о стенки промежуточной об-
садной колонны (ОК), которая позволяет обосновать с научной 
точки зрения и выбрать соответствующий метод для снижения 
сил трения. 
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лы трения, химические методы снижения сил трения, механи-
ческие методы снижения сил трения, классификация методов 
снижения сил трения. 
 

Annotation. At well-drilling it is necessary to 
solve the problems connected with prikhvato-
danger of the boring columns (BC) with the 
horizontal termination. In this article methods 
of decrease in friction forces which in turn will 
allow to reduce probability of holding straps in 
the course of drilling of the inclined directed 
wells (IDW) with the horizontal site are con-
sidered. In work classification of the main 
methods of decrease in friction forces of BQ 
about walls of an intermediate upsetting col-
umn is presented (OK) which allows to prove 
from the scientific point of view and to choose 
the corresponding method for decrease in 
friction forces. 
  
Keywords: horizontal termination of the in-
clined directed wells, NNS, GS, the boring 
column (BC), friction forces, chemical meth-
ods of decrease in friction forces, mechanical 
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ейчас самым перспективным и востребованным методом добычи нефти с практически полным 
ее извлечением из недр земли является разработка месторождений нефти и газа системой 

горизонтальных скважин. Особую актуальность это приобретает для месторождений со сложным геологи-
ческим строением продуктивных залежей и на поздней стадии их разработки. Такая технология добычи 
соответствует всем требованиям со стороны экологии и охраны окружающей среды, однако, существуют 
некоторые проблемы, возникающие в процессе бурения горизонтальных участков. Одна из них – увели-
чение шанса прихватов БК при наклонно-направленном и горизонтальном бурении. 

Опыт бурения скважин с горизонтальным окончанием показывает, что одной из основных при-
чин, приводящей к низким ТЭП является зависание бурильной колонны на стенках скважины, вызван-
ное прихватом скважинного инструмента, колонны труб и другого технологического оборудования. 
Основной фактор, способствующий дифференциальному прихвату – значительная сила трения БК о 
стенки промежуточной ОК или ствола скважины. По этой причине в некоторых случаях возникают 
условия, при которых продолжать бурение невозможно и начинаются аварийные работы. [6] 

Одним из направлений снижения затрат энергии при СПО, предупреждения затяжек и прихва-
тов бурильных колонн и приборов в скважинах является повышение смазочных свойств буровыхрас-
творов. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что применение промывочных жидкостей с 
улучшенными антифрикционными (противоприхватными) свойствами оказывает положительное вли-
яние на работоспособность ПРИ, следовательно, влияет на ТЭП бурения.  

В таблице 1 представлена классификация методов снижения сил трения БК о стенки скважины в 
процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных скважин, а также горизонтальных скважин. 
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Таблица 1 – Классификация методов снижения сил трения бурильной колонны о стенки скважины 
 

 
 
Рассмотрим наиболее известные на сегодняшний день смазочные добавки, применяемые в 

России и за рубежом [3, 4, 7, 8, 9].  
Нефть – это одна из самых распространенных смазочных добавок при ликвидации прихватов. 

5–10 % нефти в буровом растворе уменьшает силу трения между металлом и глинистой коркой на 
20–30 %. Кроме того, нефть за счет находящихся в ней естественных поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ) адсорбируется на твердых частицах корки и вскрываемых пластов, ослабляя силы коге-
зионного и адгезионного взаимодействия между ними при контакте бурового инструмента с коркой. [1] 

В результате сила сопротивления страгиванию инструмента относительно корки уменьшается, 
следовательно, уменьшается и вероятность дифференциального прихвата. Введение в нефть графи-
та в количестве 0,6 % позволяет снизить количество прихватов, уменьшить время на их ликвидацию в 
1,5...5 раз и увеличить проходку на долото на 5...10 %. [5] 

Однако, с учетом современных природоохранных требований, запрещающих применение ток-
сичных и загрязняющих технологий, применение нефти ограничено. [6] 

Также в качестве смазочных добавок применяются реагенты Т-66 и Т-80, относящиеся к классу ди-
оксанов. Оптимальное содержание реагента в буровом растворе T-80 составляет 2…3 %. При этом, в 
среде минерализованного бурового раствора коэффициент трения снижается более интенсивно, чем в 
среде пресного раствора. Имеется опыт использования для улучшения смазочных свойств раствора и 
снижения прихватоопасности в процессе бурения скважин ПАВ. ПАВ могут быть неионогенными и анио-
ноактивными. К неионогенным ПАВ относятся алкилфенолы, хорошо растворимые в пресных и пластовых 
водах. При добавлении ПАВ в буровой раствор в количестве 0,01...0,03 % снижается коэффициент трения 
между металлом и фильтрационной коркой на 15 % [10].  

В основе был применён принцип гидрофобизации из водной среды поверхностей контакта металл-
фильтрационная корка, обеспечивающий за счет уменьшения прочности адгезионной связи минимальное 
сопротивление сдвигу. Былоустановлено, что эффективность применения для повышения триботехниче-
ских свойств полимерглинистых растворов смазочных добавок, представляющих собой натриевые соли 
кубовых остатков СЖК (ОСЖК), а также ОСЖК модифицированных на стадии их приготовления мно-
гофункциональными присадками ИНХП-21 и ВНИИНП достигается за счет обеспечения стойких измене-
ний электронных свойств поверхности металла в результате хемосорбционных процессов. Сравнение 
эффективности применения смазочных добавок проводилось с добавками РЖС, графит, эмультал. При 
этом было достигнуто снижение коэффициента трения пары сталь-фильтрационная корка в зависимости 
от процента ее ввода для ОСЖК до 50 %, для РЖС – до 40 %, для графита – до 25 %. Модифицирование 
ОСЖК присадками ИНХП-21 и ВНИИНП-360 привело к улучшению триботехнических свойств раствора. 
Добавка (ОСЖК+ИНХП-21) обеспечивала наибольшее снижение коэффициента трения, и скорости изна-
шивания стали как для замковой, так и для долотной стали [1, 10].  
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Также в растворы можно добавлять химические соединения на основе предельных и непре-
дельных карбоновых кислот, а также их производных. Например, СМАД-1, частично омыленные жир-
ные кислоты (ОЖК), омыленные омедненные жирные кислоты (ОЖКМ), СПРИНТ и т.д. 

Оптимальное содержание смазочной добавки СМАД-1 в буровом растворе средней плотности – 
1–2 %, а в утяжеленном – 2–4 %. В результате проведенных испытаний по применению СМАД-1 был 
сделан вывод, что эта смазочная добавка позволяет увеличить проходку на долото на 30–40 %, по-
высить механическую скорость бурения на 25 %, сократить количество прихватов а также время, не-
обходимое для их устранения. Эффективность данного химического реагента увеличивается, если в 
паре с ним использовать графит. Но, применение СМАД-1 ограничивается высокой температурой за-
стывания реагента, низкой стойкостью к солевой агрессии, щелочностью. Смазочная добавка 
СПРИНТ, разработанная во ВНИИКРнефть, при введении которой в буровой раствор 0,3...0,5 % до-
стигается снижение коэффициента сдвига корки – 60...80 %, а коэффициента трения – 50...60 %. Ос-
новным недостатком смазочной добавки СПРИНТ является снижение плотности бурового раствора 
из-за пенообразования и необходимость применения антивспенивателей [1, 2].  

На сегодняшний день известны смазочные добавки, полученные на основе продуктов расти-
тельного и животного происхождения и прошедшие промысловые испытания, такие как: легкое тал-
ловое масло (ЛТМ), гудроны соапстока растительных или животных жиров, а также их смеси (СГ), 
растительное масло борносиликатное (РАМБС), смазочная добавка экологически безвредная (СДЭБ).  

Согласно проведенным исследованиям, ЛТМ является хорошей смазочной добавкой, позволяющей 
снизить липкость фильтрационной корки, а также повысить противоизносные свойства раствора. Концен-
трация в буровом растворе – 0,5–4 % по объему, в зависимости от типа и плотности бурового раствора и 
желаемой величины коэффициента трения. По мере углубления скважины часть реагента адсорбируется 
на поверхности выбуренного шлама и стенках скважины, поэтому требуются периодические дообработки 
раствора для поддержания требуемой концентрации реагента и смазывающей способности раствора. 
ЛТМ позволяет снизить коэффициент трения в системе «буровой инструмент – стенки скважины (обсад-
ной колонны)», существенно уменьшает опасность возникновения дифференциальных прихватов, снижа-
ет интенсивность сальникообразования, моменты при вращении колонны бурильных труб, облегчает 
движение бурового инструмента, особенно в субгоризонтальных и горизонтальных участках ствола сква-
жины, увеличивает срок службы буровых долот и обеспечивает рост скоростей бурения. Согласно прове-
денным промысловым испытаниям было установлено, что применение ЛТМ позволяет снизить коэффи-
циент трения 0,5 %-го водного раствора – не менее 80 %.  

Известны смазочные добавки на основе отходов рыбожирового производства. Согласно прове-
денным исследованиям содержание смазочной добавки в буровом растворе 0,3...1,0 % обеспечивает 
снижение коэффициента трения на 30...50 % по сравнению с исходным глинистым раствором, что 
соответствует значениям коэффициента трения при содержании в растворе 5...17 % нефти. Исполь-
зование РЖС в комбинации с графитом 1:1 позволяет сократить расход РЖС на 30...50 % [2].  

Разработаны и прошли промысловые испытания смазочные добавки СДЭБ и РАМБС. Опти-
мальная величина ввода добавок – 0,5...1 % от объема бурового раствора. Испытания в Тюменской 
области показали возможность 1,5...2 кратного уменьшения коэффициентов трения при добавке в 
раствор 0,7…1 % РАМБС-3.  

Применение вышеперечисленных смазочных добавок ограничено в связи с экологическими 
трудностями, то есть загрязнением окружающей среды и шлама углеводородами.  

За рубежом наиболее известными являются добавки серии Radeageen бельгийской фирмы 
«Олеон» – EBL, EME-Sweet, EME salt, DreelFree, K-LUBE и др. Например, добавка DreelFree в количе-
стве 0,5 % об.в глинистый раствор плотностью 1150 кг/м3 позволяет снизить коэффициент трения до 
40 %. Для повышения смазочных и противоприхватных свойств фильтрационной корки в буровых 
растворах, как за рубежом, так и в России, используется также малотоксичный американский реагент 
LUBE-167 фирмы M-I DRILLING FLUIDS. Использование реагента LUBE-167 в качестве смазочной 
добавки к буровым растворам позволяет уменьшить опасность возникновения прихватов до 40 %. 
Смазочные добавки импортного производства, как правило, удовлетворяют требованиям технологии 
бурения скважин, но из-за высокой стоимости их применение на территории России ограничено [10]. 

На основании обобщения применяемых методов снижения коэффициента трения бурильной 
колонны о стенки скважины предложена их классификация (табл. 1). Химические методы базируются 
на применении промывочных жидкостей с улучшенными противоприхватными свойствами, достигае-
мыми вводом в них смазочных добавок. К механическим методам относятся технические устройства, 
включаемые в компоновку низа бурильной колонны: осцилляторы, вибродемпферы, вибраторы, яссы 
и т.д. Яссы способствуют безаварийной проходке скважин, ликвидации возникающих прихватов, но 
из-за высокой стоимости они широкого применения в условиях России не нашли. Центраторы служат 
для уменьшения прогиба бурильной колонны, площади соприкосновения со стенками скважины и т.д. 
Но они ориентированы на достаточно протяжённые участки бурильных колонн, а места локальных 
концентраций напряжений, приводящих к прихватоопасности бурильных труб, остаются не защищён-
ными. Поэтому необходимы дальнейшие разработки технических устройств с продольными переме-
щениями для устранения трения и снижения прихватоопасности на проблемных участках.  
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Выводы 
Таким образом, предлагаемая авторами классификация позволяет научно обосновать и выби-

рать наиболее приемлемый метод для снижения силы трения бурильной колонны о стенки скважины 
в процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных скважин, а также скважин с горизонталь-
ными окончаниями для снижения прихватоопасности бурильных труб. 
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