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Аннотация. В статье рассматривается проблема поглощения 
бурового и тампонажного растворов в проницаемых горных 
породах в процессе бурения скважины. Рассматриваются раз-
личные методы предупреждения и ликвидации данного ос-
ложнения. 
На основании проведенных опытов предлагается состав коль-
матирующей cмеси для ликвидации поглощений. 

Annotation.  In article is considered the prob-
lem of absorption of drilling mud fluid and 
cementing slurry in permeability rocks in the 
course of well drilling. Various methods of the 
prevention and liquidation of this complication 
are considered.  
Based on the made experiments the 
composition of bridging digest, for liquidation 
of absorption. 
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троительство скважин в проницаемых горных породах способствует возникновению ряда ос-
ложнений и аварий, которые могут значительно увеличить сроки и стоимость строительства 

скважин. Поэтому исследование, совершенствование и разработка безопасных и эффективных техноло-
гий строительства скважин в проницаемых горных породах, несомненно, является актуальной задачей [2]. 

В процессе строительства нефтяных и газовых скважин по горно-геологическим причинам воз-
никают нарушения технологии ведения буровых работ, называемые осложнениями. Это поглощения 
буровых и тампонажных растворов, газонефтеводопроявления, осыпи и обвалы стенок скважины, 
растепление и обратное промерзание ММП и др. Одним из видов осложнений, встречаемых при 
строительстве скважин в проницаемых горных породах, является поглощение. Поглощение – это по-
теря некоторого объема бурового или тампонажного растворов вследствие их фильтрации из ствола 
скважины в пласт. Поглощение является одним из наиболее часто встречающихся видов осложнений, 
нарушающих технологию ведения буровых работ [2]. 

Согласно данным Н.И. Рябова, поглощения бурового раствора могут составлять до 80 % общих 
затрат времени на ликвидацию осложнений, которые занимают достаточно большой процент в об-
щем балансе строительства скважин. 

Согласно исследованиям В.Н. Полякова, В.Н. Сонина, Р.Ю. Кузнецова и др., на месторождени-
ях Восточной Сибири ежегодные затраты на борьбу с поглощениями составляли 8–16 % календарно-
го времени бурения и 5–10 % финансовых затрат. 

Таким образом, поглощения являются достаточно распространенным и затратным видом ос-
ложнений, которые значительно увеличивают календарное время бурения скважин и затраты на их 
строительство. Поэтому, несомненно, требуется применение эффективных методов их предупрежде-
ния и ликвидации, что, естественно, будет способствовать улучшению технико-экономических показа-
телей строительства скважин. 

В настоящее время для предупреждения и ликвидации поглощений буровых растворов доста-
точно широко используют способ ввода в него различных наполнителей с кольматирующими свойст-
вами, например, резиновую крошку, опилки, кордные волокна и др. [3]. 

По данным М.В. Курочкина, кольматация порового пространства и каналов трещин наполните-
лями используются в 90 % случаев для предупреждения и ликвидации поглощений буровых раство-
ров как в России, так и за рубежом. 
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Другим способом ликвидации поглощений является использование изоляционных составов 
различной природы, в т.ч. отверждающих на основе портландцемента, смол, паст и других веществ. 
Также находит широкое применение использование в качестве изоляционной жидкости вязкоупругих 
составов [4]. 

Основными недостатками указанных способов кольматации проницаемых горных пород явля-
ется необходимость определения размеров пор и трещин поглощающего пласта для выбора размера 
наполнителя, что представляет собой значительные трудности. 

На кафедре УГТУ были проведены опыты с целью проанализировать различные кольматирую-
щие смеси в разных условиях (температура, давление).  

Подбор оптимального состава смеси для ликвидации осложнения. 
Исследования проводились на приборе фильтр-пресс для высоких давлений и температур (рис 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Фильтр-пресс 
 
Этот прибор имитирует внутрискважинные условия и предлагает надежный метод для опреде-

ления эффективности анализируемого материала. Фильтр-пресс в полном сборе включает контроли-
руемый источник давления (CO2 или азот), регуляторы, ячейку высокого давления и систему для на-
грева ячейки, находящуюся под давлением коллекторную ячейку. 

Последовательность проведения опыта: 
●  приготовить раствор; 
●  собрать прибор и дать нагреться ячейке; 
●  залить раствор в ячейку, нагреть его, перемешивая раствор в течение 10 минут; 
●  подать давление; 
●  провести замеры фильтрата. 
В ходе опыта было рассмотрено 4 состава кольматирующей смеси и их поведение в скважин-

ных условиях:  
1) состав кольматирующей жидкости № 1: Duovis, полимеры, мраморная крошка, бактерицид, 

понизитель водоотдачи, регулятор pН, кольматант – фибра; 
2) состав кольматирующей жидкости № 2: Duovis, полимеры, мраморная крошка, бактерицид, 

понизитель водоотдачи, регулятор pН, кольматанты – Kwik-Seal (сoarse, medium); 
3) состав кольматирующей жидкости № 3: Duovis, полимеры, мраморная крошка, бактерицид, 

понизитель водоотдачи, регулятор pН, кольматант – EZ-Plug; 
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4) состав кольматирующей жидкости № 4: Duovis, полимеры, мраморная крошка, бактерицид, 
понизитель водоотдачи, регулятор pН, кольматант – газблок. 

Состав № 1 испытывался фильтром проницаемостью 0,054 Д. Результаты эксперимента пред-
ставлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость фильтрации от времени через керамический фильтр проницаемостью 0,054 Д 
при перепаде давления 2,07 МПа и температуре 22 ºС 

 
Состав № 1 испытывался фильтром проницаемостью 0,065 Д. Результаты эксперимента пред-

ставлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость фильтрации от времени через керамический фильтр проницаемостью 0,065 Д 
при перепаде давления 2,07 МПа и температуре 22 ºС 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость фильтрации состава № 1 от времени через керамический фильтр  
проницаемостью 0,065 Д и 0,054 Д при перепаде давления 2,07 МПа и температуре 22 ºС 
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Из графика видно, что при проницаемости 0,065 Д фильтрация больше в 3,3 раза, чем при про-
ницаемости 0,054 Д. Состав № 1 испытывался фильтром проницаемостью 0,065 Д при температуре 
74 ºС. Результаты опыта представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость фильтрации состава № 1 от времени через керамический фильтр  
проницаемостью 0,065 Д при перепаде давления 2,07 МПа и температуре 74 ºС 

 
Состав № 1 испытывался фильтром проницаемостью 0,065 Д. Предварительно фильтр выма-

чивался в пластовой воде в течение 15 минут. Результаты эксперимента представлены на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость фильтрации от времени через керамический фильтр проницаемостью 0,065 Д 
при перепаде давления 2,07 МПа и температуре 74 ºС 

 
Состав № 1 испытывался фильтром проницаемостью 0,054 Д при температуре 74 ºС при раз-

личном перепаде давления. Результаты эксперимента представлены на рисунке 7. 
 

 
 

Рисунок 7 – Зависимость фильтрации от времени через керамический фильтр проницаемостью 0,054 Д 
при перепаде давления 2,07 и 3,45 МПа и температуре 74 ºС 
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Как видно из графиков (рис. 8), при повышении температуры объем фильтрации увеличился, и 
кольматация фильтра произошла позже, чем при температуре 25 ºС. 

 

 
 

Рисунок 8 – Зависимость фильтрации от времени через керамический фильтр проницаемостью 0,054 Д 
при перепаде давления 2,07 МПа и температуре 74 и 25 ºС 

 
Составы №№ 1, 2 и 3 испытывались фильтром проницаемостью 0,054 Д при температуре 74 ºС. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 9. 
 

 
 

Рисунок 9 – Зависимость фильтрации от времени через керамический фильтр проницаемостью 0,054 Д 
при перепаде давления 2,07 МПа и температуре 74 ºС составов №№ 1, 2 и 3 

 
Как видно из графиков, состав с наполнителем Кwik-Seal отфильтровал весь объем за 20 ми-

нут. Состав с наполнителем EZ-Plug фильтровался в течение длительного времени. Эффективнее в 
данных условиях работает раствор № 1. 

Состав № 4 испытывался фильтром проницаемостью 0,054 Д при температуре 74 ºС. Для уси-
ления прочности смеси (геля) и снижения водоотделения в состав № 1 введен газблок. Газблок пред-
ставляет собой реагент на основе синтетических сульфированных полимеров. Результаты экспери-
мента представлены на рисунке 10. 

На основании проведенных экспериментов были сделаны следующие выводы: 
1. Безглинистый высокощелочной буровой раствор с повышенными кольматирующими свойст-

вами для бурения в агрессивных средах (заявка на изобретение № 2016126737 от 13.07.2016) обла-
дает кольматирующими свойствами. 

2. Разработан состав биополимерной кольматирующей смеси (БПКС), включающий разветв-
ленный биополимер, целлюлозу, модифицированный крахмал, оксид кальция, сшиватель (биоцидол), 
газблок и мраморную крошку. При необходимости возможна добавка фибры. 
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Рисунок 10 – Зависимость фильтрации от времени через керамический фильтр проницаемостью 0,054 Д 
при перепаде давления 2,07 МПа и температуре 74 ºС. 

 
Особенностью БПКС является способность к деструкции при вводе небольшого количества 

реагентов специального действия, например, реагента из класса пероксидов. Это дает возможность 
использовать данный состав при вскрытии поглощающих пластов, максимально восстанавливая их 
продуктивность. 
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