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Аннотация. В статье рассматривается проблема удаления 
фильтрационной корки бурового раствора в процессе крепле-
ния скважины. 
Рассматривается влияние различных составов буферных жид-
костей на проницаемость фильтрационной корки бурового 
раствора. 
Предлагается методика, которая позволяет быстро и досто-
верно оценить фильтрацию через корку основных компонентов 
тампонажной смеси. 

Annotation. The article deals with the prob-
lem of removal of the filter cake of drilling 
fluid during the fastening of the well. 
The influence of various compositions of 
buffer liquids on the permeability of the filter 
cake of drilling mud is considered. 
A technique is proposed that allows a quick 
and reliable assessment of the filtration 
through the crust of the main components of 
a plugging mixture. 
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настоящее время основным способом создания долговременного канала между продук-
тивным пластом и поверхностью является бурение скважин с последующим креплением 

стенок обсадными колоннами. Известно, что крепление скважин является одним из самых ответст-
венных технологических процессов при строительстве скважин. Особенно это относится к тем случа-
ям, когда разрез осложнен высокопроницаемыми и солевыми породами, возможностью разупрочне-
ния ствола скважин, в том числе в многолетнемерзлых породах, нефтегазоводопроявлениями. Для 
обеспечения долговечности прочностных характеристик и герметичности заколонного пространства 
проводится их цементирование с заполнением пространства между колонной и стенками скважины 
тампонажными растворами. Качественно зацементированная скважина способна, как показывает 
практика, эксплуатироваться в течение нескольких десятков лет, обеспечивая стабильную и безопас-
ную добычу нефти, поддержание пластового давления либо иные функции, предусмотренные вы-
бранной технологией разработки месторождения. Данному вопросу всегда уделялось значительное 
внимание практически всех научных, проектных и производственных организаций [1, 2, 3]. Тем не ме-
нее, обеспечение качественной изоляции затрубного пространства является актуальной технологиче-
ской задачей, которая зависит, в первую очередь, от полноты вытеснения бурового раствора тампо-
нажным на стадии продавки его в кольцевой зазор и прочного сцепления цементного камня с обсад-
ной колонной и горной породой.  

Можно сказать, что качество крепления скважины обусловлено рядом факторов, таких как: 
●  особенностями литологического состава, физико-химических свойств горных пород и кавер-

нозностью ствола скважины; 
●  составами, технологическими и физико-химическими свойствами технологических жидкостей 

(буровых, буферных и тампонажных растворов); 
●  качеством подготовки ствола скважины к цементированию; 
●  особенностями вытеснения при последовательном течении жидкостей с различным реоло-

гическим поведением, компонентным составом и плотностью. 
 К сожалению, анализ крепления скважин на различных месторождениях Российской Федера-

ции показывает, что его качество скважин в настоящее время находится на сравнительно низком 
уровне. Это относится как к скважинам, цементированием которых занимались организации, осуще-
ствляющие бурение, так и к тем, за крепление которых отвечали сервисные компании. Это в значи-
тельной степени обусловлено составами безглинистых и малоглинистых буровых растворов, содер-
жащих гидрофильные высокомолекулярные соединения, многие из которых обладают высокой адге-
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зионной способностью как по отношению к горным породам, так и обсадным колоннам. Такие гранич-
ные слои и пленки сложно разрушаются в процессе подготовки ствола скважины и являются препят-
ствием для дальнейшего взаимодействия компонентов тампонажных жидкостей с поверхностями. 
Тенденция к низкому качеству крепления отмечается на месторождениях различной географической 
локализации, что указывает на необходимость проработки вопросов повышения качества цементиро-
вания вне зависимости от места работ. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на качество крепления работ, является подго-
товка ствола скважины к цементированию. Как отмечалось выше, в процессе бурения скважины на ее 
стенках образуется фильтрационная корка, состоящая из компонентов бурового раствора, в частно-
сти, твердой и коллоидной фаз, а также полимерных агентов. При этом основным требованием, кото-
рое стремятся соблюдать в процессе бурения, является формирование фильтрационной корки, кото-
рая обладала бы минимальной проницаемостью, большой плотностью и высокой адгезией к стенкам 
скважины. Это позволяет ограничивать взаимодействие горных пород с фильтратом бурового рас-
твора и частично укрепить интервалы, сложенные слабосцементированными, слоистыми и склонны-
ми к обваливанию отложениями. 

Ситуация меняется при цементировании, когда необходимо обеспечить качественный контакт 
между цементным камнем и стенками скважины. При этом фильтрационная корка оказывается техно-
логическим препятствием, в ряде случаев полностью блокирующем возможность такого контакта. 
Особенно это относится к фильтрационным коркам с высоким содержанием полимеров акрилового 
ряда, хотя в той или иной степени качество цементирования снижается любой коркой вне зависимо-
сти от компонентного состава. 

Таким образом, для повышения качества цементирования необходимо обеспечить в том числе 
очистку стенок скважины от фильтрационной корки непосредственно перед закачиванием тампонаж-
ного раствора. Для этого существуют как механические, так и физико-химические методы воздейст-
вия. В практике ведения работ основную задачу подготовки ствола скважины при этом традиционно 
выполняют буферные жидкости. 

В функции буферных жидкостей, помимо очистки ствола и стенок скважины, входят также иные 
функции, в первую очередь, разделение бурового и тампонажного растворов с целью предотвраще-
ния их смешения. При этом исполнение разделительной функции, как правило, не вызывает значи-
тельных проблем и обеспечивается либо значительной высотой столба буферной жидкости, либо ее 
высокими реологическими характеристиками. Часто встречается комбинирование этих вариантов. 

Тем не менее, смыв фильтрационной корки требует от буферной жидкости высокой подвижно-
сти для обеспечения легкой турбулизации потока при относительно низких скоростях течения. Высота 
столба, обеспечивающая относительно длительное взаимодействие буферной жидкости и корки, не 
способна компенсировать отсутствие турбулизации. Вследствие этого использование буферов с вы-
сокими реологическими характеристиками в качестве очищающей жидкости имеет весьма ограничен-
ную сферу применения. 

В качестве альтернативы в настоящее время часто используется комбинация из нескольких уз-
коспециализированных буферных жидкостей. Как правило, первой прокачивается разделительный 
буфер, вторым – смывающий. Реже используется комбинация из трех буферных жидкостей. Как пра-
вило, это делается в случае, если компоненты смывающего буфера могут оказать негативное воз-
действие на тампонажный раствор. Третий буфер также является разделительным, в ряде случаев в 
него добавляется незначительное количество цемента – считается, что это впоследствии обеспечи-
вает лучшее сродство между цементным камнем и стенками скважины, хотя результаты практическо-
го применения данной технологии неоднозначны. 

Такой «бутерброд» позволяет несколько улучшить очистку ствола скважины, однако необходи-
мо отметить, что, несмотря на турбулизацию потока, время контакта буферной жидкости со стенками 
скважины весьма ограничено, что снижает эффективность метода. Для улучшения смывающей спо-
собности буферной жидкости в настоящее время существует два подхода: повышение физико-
химической активности буфера и повышение его механического воздействия. В первом случае в бу-
ферные жидкости добавляются, как правило, поверхностно-активные вещества, во втором – добавки, 
обладающие абразивными свойствами. 

Для оценки степени воздействия буферных жидкостей на фильтрационную корку используются, 
как правило, методики, основанные на учете снижения веса корки после воздействия буферных жид-
костей. Их недостатками являются, во-первых, необходимость использования специализированного 
оборудования, а во-вторых, невозможность учесть изменение внутреннего состояния корки, которое 
может привести к противоположному результату вследствие его уплотнения [4, 5]. Таким образом, 
возникает необходимость в разработке подхода, обеспечивающего оценку общего состояния фильт-
рационной корки с использованием стандартного лабораторного оборудования. 

Если допустить, что основной задачей буферной жидкости является обеспечение контакта ме-
жду цементным камнем и стенкой скважины, логично предложить в качестве критерия очистки увели-
чение способности фильтрационной корки пропускать через себя компоненты тампонажного раство-



 

211 
 

ра. В этом случае для оценки воздействия буферной жидкости достаточно использования стандарт-
ного фильтр-пресса или его аналогов, а для моделирования воздействия буфера – стандартного мик-
сера, способного турбулизовать поток на время, соответствующее расчетному времени контакта 
фильтрационной корки и буферной жидкости. 

Принцип исследовательской работы в данной области сводится к трем этапам: формированию 
корки, модификации ее в буферной жидкости и определение интенсивности фильтрации через моди-
фицированную корку раствора извести. Последний предлагается использовать вследствие того, что 
известь является одним из основных компонентов тампонажного раствора и при этом не оказывает 
негативного воздействия на приборы. В случае необходимости аналогичным образом можно оценить 
интенсивность проникновения в пласт компонентов буферной жидкости, что также косвенно указыва-
ет на состояние фильтрационной корки. Данный вариант отличается еще большей простотой, по-
скольку позволяет не смывать корку с помощью миксера, а прокачивать буфер с использованием 
фильтр-пресса. 

Согласно предложенному выше методическому подходу, был проведен ряд экспериментов, ко-
торые показали, что возможность применения общепринятых в качестве буферных жидкостей соста-
вов не всегда оправдано. Так, использование в качестве буферной жидкости раствора НТФ, часто 
применяемого в отечественной практике, может привести к резкому увеличению проницаемости 
фильтрационной корки пресного стабилизированного бурового раствора при незначительных концен-
трациях активного компонента. Однако с увеличением концентрации кислоты наблюдается обратный 
процесс (рис. 1), который связан, по-видимому, с определенным комплексообразованием с реагента-
ми, входящими в состав фильтрационной корки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние НТФ на проницаемость фильтрационной корки 
 
Кроме того, использование предлагаемой методики дает возможность быстрой оценки комби-

наций компонентов буферных жидкостей с целью выбора оптимального для конкретного случая со-
става (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние компонентного состава буферных жидкостей  
на проницаемость фильтрационной корки 
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Предлагаемая нами методика экспресс-оценки очищающей способности буферной жидкости и 
эффективности того или иного компонента позволяет обеспечивать выбор основного состава жидко-
сти, возможность комбинаций моющего и разделяющего растворов непосредственно в промысловых 
условиях с учетом типа бурового раствора и качества фильтрационной корки.  
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