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Аннотация. В статье проведен анализ исследования влияния 
параметров буровых растворов на вероятность возникновения 
дифференциальных прихватов. Исследования осуществлялись 
с использованием прихватомера OFITE и прибора СНС-2 с ци-
линдрами, имеющими различные поверхности, и прибора КТК-2. 
В результате проведенных экспериментов были установлены 
количественные зависимости влияния плотности и фильтра-
ции бурового раствора, степени очистки промывочной жидко-
сти, температуры среды, наличие смазывающих добавок и др. 
на интенсивность прихватообразования.  
 

Ключевые слова: прихваты бурового инструмента, параметры 
бурового раствора, мероприятия по предупреждению диффе-
ренциальных прихватов. 
 

Annotation.  The article analyzes the study of 
the effect of drilling fluids parameters on the 
risk of differential sticking. Studies were car-
ried out using differential sticking tester 
OFITE, the instrument SNS-2 with cylinders 
having different surface and instrument КТК-
2. As a result of experiments based quantita-
tive influence of density and mud filtration, 
purity washing liquid, the ambient tempera-
ture have been established, the presence of 
lubricants and other additives to the sticking 
intensity. 
  
Keywords: sticking of drilling tools, drilling 
mud parameters, measures to prevent diffe-
rential sticking. 

 
рихваты бурильного инструмента являются одним из наиболее часто встречающихся и 
трудоемких видов аварий, которые могут занимать от 32 до 47 % [1] общего баланса ава-

рийного времени. 
Положение осложняется тем, что часть аварий с бурильной колонной в процессе ликвидации 

переходит в прихваты (около 40 %) [1].  
Буровые компании ежегодно несут большие убытки по причине прихвата бурильного инстру-

мента вследствие: 
●  потери времени на его ликвидацию; 
●  потери части бурильной колонны; 
●  необходимости бурения бокового ствола в обход оставленного в скважине инструмента; 
●  потери скважины.  
Общая (укрупненная) классификация прихватов бурильных колонн в 80-х годах прошлого сто-

летия дана А.К. Самотоем [2]. Все прихваты в причинном отношении он делит на 3 категории.  
К первой категории отнесены прихваты, причиной которых является перепад давления (диф-

ференциальные прихваты). Ко второй категории отнесены прихваты, вызванные заклиниванием ин-
струмента. В третью категорию отнесены прихваты, причиной которых является сужение ствола, вы-
званное осыпями и обвалами пород, оседанием шлама и утяжелителя. 

В настоящее время прихваты 3-й категории не являются основными, что объясняется возрос-
шим уровнем современных технологий приготовления и обработки буровых растворов. Основную долю 
прихватов занимают дифференциальные прихваты и прихваты, вызванные заклиниванием инстру-
мента. 

Поэтому исследование процесса прихватообразования и разработка эффективных методов, 
направленных на предупреждение и ликвидацию прихватов, является актуальной задачей. 

Для выявления закономерностей в изменении смазочных и адгезионных свойств был проведен 
ряд исследований буровых растворов на водной основе на кафедре бурения Ухтинского государст-
венного технического университета. В качестве объекта исследований использован полимерный гли-
нистый раствор с добавками смазочных материалов. Для выполнения исследований были использо-
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ваны приборы и методики для оценки адгезионного взаимодействия и смазочных свойств буровых 
растворов, а также прихватоопасности. Интенсивность адгезии определялась согласно методике, раз-
работанной Р.Г. Ахмадеевым и И.В. Куваевым (1772699 RU) 

Исследования для определения адгезии буровых растворов по отношению к металлу проводи-
лись на основе прибора СНС-2 (рис. 1) с гладкими цилиндрами. Исследования проводились с исполь-
зованием стального и алюминиевого цилиндров (рис. 2). 

 

             
 

                     Рисунок 1 – Прибор СНС-2 
 

Рисунок 2 – Внутренние цилиндры прибора СНС-2  
с различными поверхностями:  

а – стальной гладкий; б – алюминиевый гладкий 
 

В качестве базового использовался полимерный глинистый раствор, имеющий следующие па-
раметры:  

●  плотность – 1020 кг/м3; 
●  условная вязкость (по воронке ВБР-1) – 37,1 с; 
●  фильтрация – 15 мл/30 мин. 
 

Таблица 1 – Результаты адгезионных исследований 
 

Буровой раствор Время покоя, мин. 
Показатель СНС, Па 

для стального цилиндра для алюминиевого цилиндра 

Исходный БР 
1 0,086 0,218 

10 0,172 0,249 

БР + Полиэколуб 
1 0,030 0,016 

10 0,043 0,031 

БР + ATREN-FK 
1 0,004 – 

10 0,013 0,016 

БР + TORQ-TRIM II PLUS 
1 0,022 0,016 

10 0,039 0,062 

БР + BDF-612 
1 0,139 0,093 

10 0,189 0,187 

БР + Силанж 
1 0,030 0,016 

10 0,047 0,062 

БР + Графит 
1 0,002 – 

10 0,004 – 
 

Примечание: содержание смазочных добавок составляет 1 % от всего объема. 
 
Сделаем перерасчет значений СНС для получения интенсивности адгезионного взаимодейст-

вия. Для наглядности результаты пересчетов представлены в виде гистограмм (рис. 3 и 4). 
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Рисунок 3 – Изменение интенсивности адгезионного взаимодействия в зависимости  
от смазочной добавки при использовании стального цилиндра 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменение интенсивности адгезионного взаимодействия в зависимости  
от смазочной добавки при использовании алюминиевого цилиндра 

 
Как видно из таблицы и гистограмм, наилучшей интенсивностью адгезионного взаимодействия 

по сравнению со смазками, представленными выше, обладает смазочная добавка ATREN-FK. 
Твердые смазочные добавки, как применяемый в данном случае Силанж и Графит, увеличивают 

адгезию с металлом, что, скорее всего, является следствием того, что обработка повышает содержа-
ние дисперсной фазы. Кроме того, как показали визуальные исследования, он способен «прилипать» 
к металлической поверхности, т.е. не обладает достаточной гидрофобностью и не снижает прочность 
контактирующего с поверхностью цилиндра слоя жидкости.  

Исследования по определению силы прихвата буровых растворов проводились на основе при-
бора для испытания на прихват под перепадом давления фирмы OFITE (рис. 5) при избыточном дав-
лении 3,2 МПа. 

 

 
 

Рисунок 5 – Прибор для испытания на прихват под перепадом давления 
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Таблица 2 – Результаты исследований на прихватоопасность 
 

Буровой раствор Перепад давления, МПа Сила прихвата, Н⋅м 

Исходный БР 

2 0,633 
3 0,881 
4 0,961 
5 1,141 

БР + Полиэколуб 

2 0,362 
3 0,519 
4 0,588 
5 0,689 

БР + ATREN-FK 

2 0,407 
3 0,689 
4 0,791 
5 0,972 

БР + TORQ-TRIM II PLUS 

2 0,226 
3 0,384 
4 0,599 
5 0,904 

БР + BDF-612 

2 0,373 
3 0,486 
4 0,519 
5 0,599 

БР + Силанж 

2 0,362 
3 0,497 
4 0,633 
5 0,848 

БР + Графит 

2 0,509 
3 0,768 
4 1,062 
5 1,187 

 

Примечание: содержание смазочных добавок составляет 1 % от всего объема. 
 
Чтобы наглядно увидеть, насколько изменяется сила прихвата в зависимости от смазочных до-

бавок, обратимся к графику, приведенному на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Изменение силы прихвата в зависимости от различных смазочных добавок 
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Результаты исследований силы прихвата от перепада давлений представлены на рисунках 7, 8, 
9 и 10. 

 

 
 

Рисунок 7 – Изменение силы прихвата  
в зависимости от различных смазочных добавок 

Рисунок 8 – Изменение силы прихвата  
в зависимости от различных смазочных добавок 

 

 
 

Рисунок 9 – Изменение силы прихвата  
в зависимости от различных смазочных добавок 

Рисунок 10 – Изменение силы прихвата  
в зависимости от различных смазочных добавок 

 
Как видно из результатов исследований, наилучшей противоприхватной способностью обладают 

растворы с добавкой 1 % BDF-612 (при высоких дифференциальных давлениях) и 1 % добавка 
TORQ-TRIM II PLUS (при низких перепадах давления). 

Также при работе с прихватомером было экспериментально установлено, что сила прихвата 
бурового раствора зависит от содержания твердой фазы. Таким образом, минимизация содержания 
твердой фазы в буровом растворе позволит снизить вероятность появления прихвата, образования 
сальников в процессе бурения. Результаты исследований влияния плотности бурового раствора на 
прихватоопасность представлены на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11 – Влияние плотности раствора на силу прихвата 
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Исследования для определения показателя липкости фильтрационной корки, образуемой буро-
вым раствором с различными смазками, проводились с использованием прибора КТК-2 (рис. 12).  

 

 
 

Рисунок 12 – Прибор КТК-2 
 
Показатель липкости, определяемый с помощью этого прибора, может находиться в пределах 

до 0,48. 
Результаты исследований липкости фильтрационной корки, проводимые на приборе КТК-2, 

представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты исследования 
 

Буровой раствор Показатель липкости 
Исходный БР 0,466 
БР + полиэколуб 0,079 
БР + ATREN-FK 0,096 
БР + TORQ-TRIM II PLUS 0,092 
БР + BDF-612 0,052 
БР + Силанж 0,194 
БР + Графит 0,105 

 

Примечание: содержание смазочных добавок составляет 1 % от всего объема. 
 
Чтобы наглядно увидеть, насколько изменяется коэффициент липкости в зависимости от сма-

зочных добавок, обратимся к графику, приведенному на рисунке 13. 
 

 
 

Рисунок 13 – Изменение коэффициента липкости фильтрационной корки 
 
По результатам, представленным в таблице и на гистограмме, видно, насколько понижается 

липкость фильтрационной корки при обработке смазочными добавками в достаточном объеме. 
Более эффективны жидкие гидрофобные смазки. Также можно отметить, что при увеличении 

содержания твердой фазы корка получалась более толстая и рыхлая. Это лишний раз доказывает 
необходимость качественной интенсивной очистки бурового раствора от выбуренной породы и одно-
временно поддержания количества коллоидной фазы на требуемом уровне. 
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Наиболее эффективной смазочной добавкой из представленных выше оказалась BDF-612. 
К рекомендациям по выбору смазочной добавки можно отнести жидкую гидрофобную добавку, 

поскольку Силанж и Графит, как уже было сказано выше, будучи дисперсной фазой, могут повышать 
адгезию бурового раствора. Либо применять одновременно и жидкую, и твердую добавки, что позво-
лит несколько выиграть в себестоимости раствора (твердая добавка обойдется дешевле), одновре-
менно поддерживая его свойства на должном уровне. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что использование смазочных 
добавок существенно снижает риск возникновения дифференциального прихвата. Как показали ре-
зультаты исследований, наилучшей противоприхватной способностью обладают импортные смазоч-
ные добавки BDF-612 и TORQ-TRIM II PLUS. 
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