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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

31 марта 2017 года ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» на 
безе института Нефти, газа и энергетики проводил I Международную научно-практическую конферен-
цию «БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 

Перед конференцией была поставлена важная и крайне актуальная задача: на основе новей-
ших достижений в науках о Земле, механики жидкости и газа, термодинамики, физико-химии и других 
смежных научных направлений предложить фундаментальные основы для создания новых техноло-
гий разработки нефтегазовых месторождений, добычи и транспортировки углеводородного сырья, 
экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. Обсуждались наиболее перспективные на-
правления и результаты фундаментальных и прикладных исследований и разработок, направленных 
на создание новых технологий в нефтегазовой отрасли. 

Поиск путей решения поставленной перед конференцией задачи проводился по следующим 
научным направлениям: 

●  прогноз, поиск и разведка месторождений нефти и газа; нефтегазопромысловая геология; 
разведочная и промысловая геофизика; 

●  разработка нефтяных и газовых месторождений; 
●  бурение нефтяных и газовых скважин; 
●  проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта; 
●  химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности; 
●  электрооборудование в нефтегазовой отрасли; 
●  гуманитарные науки (история развития нефтегазовой отрасли; терминология нефтегазовой 

отрасли; методика преподавания (лингвистические исследования); экономика в нефтегазовой отрас-
ли; правовое обеспечение развития нефтегазовой промышленности и др.). 

Были представлены также обобщающие доклады, связанные с новыми научными подходами к 
проблемам нефти и газа. Статьи в настоящем сборнике расположены согласно указанным направле-
ниям. 

В конференции приняли участие сотрудники институтов Российской Академии наук, отраслевых 
институтов нефтегазового профиля, технических вузов, работники нефтяных и газовых компаний. 

Настоящая конференция посвящена памяти Анатолия Ивановича Булатова (31 марта 1931, 
Краснодар – 13 августа 2016) – советского и российского ученого-нефтяника, доктора технических 
наук (1961), профессора (1966), лауреата премии Совета министров СССР. Булатов А.И. – основа-
тель Всесоюзного научно-исследовательского института по креплению скважин и буровым растворам 
(ВНИИКРнефть) и созданного на его основе НПО «Бурение». Позже это объединение стало «голов-
ным» предприятием в области строительства скважин в СССР, за годы существования приобрело 
известность научными разработками во всех технологических направлениях строительства скважин и 
их ремонта в СССР, США, Австрии, Германии, Польше, Венгрии и др. Профессор Булатов А.И. извес-
тен результатами своих исследований в области строительства глубоких высокотемпературных и го-
ризонтальных скважин, их заканчивания и ремонта в процессе эксплуатации; он создатель (совмест-
но с Евгением Константиновичем Мачинским) принципиально новых тампонажных цементов для за-
канчивания глубоких высокотемпературных скважин и специального лабораторного оборудования 
для испытания тампонажных материалов при высоких температурах и давлениях. Выдающийся вклад 
в отечественную прикладную науку осуществили его ученики и коллеги в созданном им «Всесоюзном 
научно-исследовательском институте по креплению скважин и буровым растворам» (ВНИИКРнефть). 
Этим НИИ Булатов А.И. руководил четверть века, а также организованном на его основе НПО «Буре-
ние», в состав которого входили ВНИИБТ, ВНИИТнефть, ПФ ВНИИБТ, Андижанское КБ, ряд террито-
риальных специализированных лабораторий, более 10 машиностроительных и ремонтных заводов и 
заводов по производству спецматериалов и химреагентов для бурения и эксплуатации скважин, ряда 
месторождений глин и утяжелителей с общей численностью работающих более тридцати тысяч че-
ловек. 

Дирекция института Нефти, газа и энергетики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный техноло-
гический университет» благодарит всех участников конференции и авторов, представивших статьи в 
настоящий сборник, а также выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность                   
ООО «Научно-производственная фирма «Нитпо» за оказанную информационную поддержку. 
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CONFERENCE HELD AT THE UNIVERSITY OF KRASNODAR  
IN HONOUR OF PROF. DR. ANATOLY I. BULATOV 

 
 

Greetings to the committee and the participants of the conference in hounor of my esteemed friend 
and brother Anatoly Ivanovich. 

Dear President of the conference, Ladies and Gentelemen and especially Dear Students. 
Almost thirty years ago when I got to know Anatoly Ivanovich I learned to appreciate his humanistic 

education and world view beside his technical skills.  
Despite his difficult youth he had not lost a positive attitude towards life, he loved to share his expe-

rience and expertise especially with the young generation. 
Being not only an excellent teacher he was also a learner with great self discipline all his life long. I 

can confirm this having spent many days and nights in his office, his home and travelling with him in many 
countries.  

It is necessary to get to the bottom of the driving forces, was his attitude. 
Beside many other things Anatoly Ivanovisch occupied lately himself a lot with the final things, the 

search of the meaning and the goal of the life. Now maybe he has the possibility to know them. 
I wish your conference in honour of Professor Dr. Anatoly I. Bulatov success. The City and the Region 

of Krasnodar can be proud of him.  
 

 
 

Alois F. Maier  
 

af.maier@a1.net 
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КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА ПРОБУРЕННЫХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 

(ОБРАЩЕНИЕ А.И. БУЛАТОВА К ПОТОМКАМ) 
 
 

Вопросы качества пробуренной скважины недостаточно сформулированы и неоднозначны; они 
имеют свою историю и всегда были предметом споров буровиков, передающих скважину после окон-
чания бурения, и промысловиков, принимающих ее после успешного испытания на приток нефти. 
Позже промысловики озаботились состоянием призабойной зоны пласта, подверженной загрязнению 
буровыми и тампонажными растворами (в основном их фильтратами), что тормозило ввод скважин в 
эксплуатацию или показывало заниженный результат. С моей подачи появился новый термин «закан-
чивание скважин». Но оставался открытым вопрос обеспечения качества крепи скважины. Громадные 
объемы потерь нефти и газа, невероятные материальные затраты (а подчас и людские потери) при 
осложнениях и авариях, связанных с негерметичностью зацементированного заколонного простран-
ства скважин, говорят о необходимости выработки более глубокого понимания проблемы.  

 
Что такое крепь и почему ей должно уделяться особое внимание?  
Крепь – это искусственное сооружение в скважине, близкое к цилиндру или многоугольному каналу, 

включающее в себя колонну обсадных труб, цементное кольцо и стенку скважины, представленную 
породами различного химико-минералогического состава, обнаженными долотом и трубами и 
характеризующуюся наличием каверн и выступов, наклоном к вертикали и формой.  

В какой среде происходит формирование и работа крепи – вопрос сложный из-за отсутствия 
информации. Это сооружение создается в узком кольцевом пространстве в среде не полностью вы-
тесняемого бурового (глинистого) раствора, и входит оно в контакт (соприкосновение) с глинистой 
коркой. 

Крепь сооружается для изоляции продуктивного горизонта. А для этого в ней изначально не должно 
быть или образовываться позже каналов и зон пониженного давления. Сколько бы времени скважина ни 
бурилась, бурение – это фрагмент в ее жизни. Сооружение же крепи скважины (крепление и 
цементирование ствола) – это многолетнее средство обеспечения использования результата бурения – 
добычи углеводородов. И от ее качества зависят срок работы скважины, издержки и охрана недр. 

Некачественное цементирование скважин может быть причиной неправильной оценки перспек-
тив разведываемых площадей, появления «новых» залежей нефти и особенно газа в коллекторах, 
перетоков флюидов, грифонообразований, газонефтеводопроявлений. Это один из наиболее опас-
ных видов осложнений, часто переходящих в аварии. Перетоки флюидов – обычное явление. Как да-
леко заходят эти процессы, пока точно неизвестно – таких экспериментов специально не ставят, но, 
очевидно, очень далеко. 

Весь процесс бурения должен быть подчинен требованиям создания приемлемых условий для 
сооружения герметичной крепи. Ведь только герметичная крепь обеспечит стабильную работу 
эксплуатационных скважин и охрану недр. Нужен ствол определенной конфигурации, близкой к цилиндру, 
а не ствол, травмированный желобами, кавернами, характеризующийся наличием подверженных 
гидроразрыву при малых перепадах давления пластов – в идеале эти пласты надо изолировать перед 
цементированием. Как? Кое-чего специалисты добились. Цементирование должно быть заключительным 
аккордом, к которому бы готовились в процессе бурения, ствол скважины приводили в порядок, а не 
использовали его для сокрытия всех недостатков бурения по принципу: «концы в воду». 

Несмотря на многолетнюю мировую практику крепления скважин тампонажными (в основном, 
портландскими) цементами, очень мало известно о формировании заколонного цементного кольца. 
Это объясняется недоступностью визуального или приборного исследования изучаемого объекта, а 
также сложностью процессов, происходящих в заколонном пространстве, начиная с момента вытес-
нения бурового раствора тампонажным (гидродинамика), перемешивания, оставления в покое и в 
процессе его дальнейшего твердения (физико-химия явлений). При формировании цементного камня 
происходят взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы.  

Если на поверхности флюиды не проявляются (грифоны), то перетоки между пластами могут 
возникать часто. И они мало кого интересуют. Масштабы ущерба от негерметичности зацементиро-
ванного (или тем хуже – незацементированного) заколонного пространства (или его части), по моим 
приблизительным подсчетам, огромные. Что же делать? 

Как формулировались причины негерметичности? «Низкая прочность цемента», «плохое вы-
теснение глинистого раствора цементным», «односторонний подъем цементного раствора», «недо-
подъем цементного раствора», «плохое сцепление» (чего с чем?); позже: «цементный раствор сме-
шался с глинистым», «седиментация цементного раствора после задавливания его в заколонное про-
странство», «падение давления на продуктивный (газовый) пласт в процессе твердения цементного 
раствора», «зависание цемента», «диффузия газа через цементный камень», «сверхдиффузия» и 
другие почти фантастические и даже мистические причины. Рекомендации оставались прежними: 
применение центрирующих устройств, увеличение скорости подъема цементного раствора в заколон-
ном пространстве; позже – применение буферных жидкостей, установка муфт двухступенчатого це-
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ментирования с разрывом во времени. Расхаживание обсадной колонны во время движения цемент-
ного раствора в заколонном пространстве рекомендовалось, но нигде не осуществлялось, известны 
только семь случаев реализации способа на практике.  

Как же трактуется качественное цементирование скважины на момент ее испытания на приток? Это 
обеспечение заданной высоты подъема цементного раствора и «качественная» цементограмма, 
проведенная после ОЗЦ. На сегодняшний день для этих целей повсеместно применяется косвенный 
акустический метод контроля. Но данные о «качестве» цементирования, основанные на показаниях 
цементомера, вообще не могут быть предметом обсуждения, так как, кроме высоты подъема цементного 
раствора (и то далеко не всегда корректные, особенно в случае применения модифицированных 
растворов), ничего характеризовать не могут.  

 
Какую скважину после бурения считать качественной?  
При нынешнем подходе к строительству скважин – почти никакую. Предложенная теория кана-

лообразований в зацементированном заколонном пространстве является основой концепции качест-
венного строительства буровых скважин. В ней герметичность зацементированного заколонного про-
странства связывается с возникновением каналов, оставшихся не вытесненными глинистым раство-
ром и глинистой коркой. Природой этого являются физико-химические процессы разрушения (доми-
нанта – контракция твердеющего цементного раствора-камня). Возникающие каналы дренируются 
при движении по ним газа, и газ направляется к поверхности и/или в другие коллекторы с меньшим 
давлением.  

 
Буровые растворы 
Ствол скважины, в котором впоследствии будет формироваться крепь, заполнен глинистым 

раствором – суспензией, состоящей из глины и воды, химически обработанной реагентами, с введен-
ными при необходимости наполнителями. Этим достигают свойств, способствующих безаварийной 
скоростной проводке скважины. Любой буровой раствор должен быть замещен цементным (шлако-
песчаным). 

Строго говоря, какие бы буровые растворы не применялись при бурении скважин с почти всегда 
присутствующими глинистыми отложениями, образующаяся глинистая суспензия будет являть собой 
препятствие для обеспечения контакта тампонажного раствора со стенками скважины и обсадной ко-
лонны. Поэтому о физико-химическом и химическом взаимодействии (адгезия, сцепление) цементно-
го раствора-камня с поверхностями труб и пород не может быть и речи. Однако буровые растворы с 
их физико-механическими особенностями во многом определяют успешность процесса вытеснения 
их тампонажными.  

Усилия исследователей должны направляться на обеспечение более полного замещения и вы-
мывания бурового раствора буферной жидкостью и тампонажным раствором с применением соответ-
ствующей физико-химической обработки растворов, которые обеспечивают отсутствие или неразру-
шаемость фильтрационной корки. Какими свойствами они должны обладать, чтобы быть максималь-
но вытесняемыми и фильтрационная корка или отсутствовала, или была бы неразрушаемой. 

 
Технология цементирования 
На практике под технологией цементирования понимаются процессы подготовки и проведения 

цементирования скважины, т.е. замещение в заколонном пространстве бурового (как правило, глини-
стого) раствора буферной жидкостью и тампонажным раствором. Сам процесс несложный, кроме 
случаев цементирования с большой высотой подъема тампонажного раствора в заколонном про-
странстве глубоких высокотемпературных скважин с использованием большого количества единиц 
техники. Но он имеет особенности, связанные с природой замещения одной вязкопластичной жидко-
сти другой в канале переменного профиля, и наличия поглощающих пластов и пластов, склонных к 
гидроразрыву. 100 %-ного вытеснения бурового раствора достичь пока не представляется возмож-
ным. Процесс цементирования – операция необратимая. 

Лучшие условия для вытеснения бурового (глинистого) раствора обеспечиваются, когда сква-
жина представляет собой форму, близкую к цилиндру. Глинистый раствор заходит (задавливается) во 
все ниши травмированной стенки ствола скважины, и его из этих полостей касательным потоком из-
влечь невозможно. Там он продолжает терять воду при действии контракционного эффекта, создавая 
зоны пониженного давления или каналы. Сказанное относится и к большим кавернам, и к маленьким 
«травмам». Ради обеспечения герметичности крепи скважины необходимо изменить отношение к 
формированию ствола скважины, хотя бы пока в интервале подъема тампонажного раствора – он 
должен быть близок к цилиндрическому (допуски предстоит оценить); стенка должна характеризо-
ваться отсутствием выступов, каверн и прочих нарушений целостности и «гладкоствольности» ее по-
верхности; и в этом случае (совместно с центрированием колонн, скребков, применением буферной 
жидкости и расхаживанием колонн) обеспечится близкое к 100 % замещение бурового раствора там-
понажным. 
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Все ранее используемые мероприятия для повышения качества цементирования скважин вос-
требованы и в предложенной концепции, так как они направлены на более полное вытеснение буро-
вого раствора тампонажным:  

●  центрирование обсадных колонн во избежание нахождения в «узких» серповидных участках 
бурового раствора;  

●  использование скребков – для снятия глинистой корки или ее налипшей массы на нефильт-
рующих породах;  

●  использование буферных жидкостей разного назначения для смыва глинистой корки со 
стенки скважины, промывки скважины при вытеснении бурового раствора.  

Характер смешения и долевые соотношения растворов по высоте и по радиусу неизвестны и 
требуют изучения с целью последующего установления долговечности крепи и ее отдельных участ-
ков. Ведь именно они определяют долговечность крепи. 

Экспериментально эффективность перемешивания растворов и корки не изучена. Вопрос тре-
бует опытной доработки с привлечением элементов теории моделирования. Главное здесь – уста-
новление оптимальных соотношений смесей при ярко выраженном каналообразовании. Теперь объ-
яснима многолетняя герметичность нескольких глубоких высокотемпературных скважин Ставрополья, 
Кубани и двух скважин в Ираке.  

 
Техника 
Тампонажный цемент – это смесь портландцемента (шлакопесчаная смесь) с наполнителями и 

химическими добавками, которая должна строго соответствовать рецептуре, подобранной в лабора-
тории как по количественному составу компонентов, так и по принятым материалам. То есть подбор 
рецептуры должен проводиться только с теми материалами, которые будут использованы при цемен-
тировании. Приготавливаемый раствор должен быть однородным и постоянным по плотности в тече-
ние всего процесса цементирования, и подача его должна быть равномерной. 

 
Призабойная зона пласта и ее загрязнение 
При вскрытии продуктивного горизонта призабойная зона пласта загрязняется. Механизму за-

грязнения продуктивного пласта, особенно нефтяного, посвящено много работ, выполненных во 
ВНИИКРнефти. Однако вследствие разнообразия геологических условий, химико-минералогического 
состава пород, свойств нефти и буровых растворов окончательного решения проблемы нет. У нас 
только один инструмент изменяемого воздействия – буровой раствор.  

 
Охрана недр и пути ее достижения (обеспечения) 
Под охраной недр понималось обеспечение сохранности объема углеводородов и благополуч-

ная, без потерь их доставка на промысел. То есть ни о какой охране недр в то время речи не было. 
Более того, при разбуривании Самотлора даже «забывали» спускать обсадные колонны, так как их 
попросту не было. 

Мы должны заботиться о кладовых природы, должны охранять их для своего же блага и блага 
своих потомков. В основе охраны недр существует правило «Не навредить». Охрана недр и бурение 
скважин, проводка шахт и другие работы, связанные с углублением, находятся в противоречии; нужен 
компромисс. Чаще всего приоритеты отдаются промышленности. Но, тем не менее, потери природы 
должны быть минимизированы. Скважина проходит различные пласты, в том числе водоносные. Но 
нам мало известно о других богатствах этих отложений. Необходимо их сохранить, сберечь от втор-
жения флюидов других пластов. Залог их сохранения – герметичность ствола скважины по всей глу-
бине. Она может быть обеспечена только качественным перекрытием вскрытых горизонтов. 

 

 
 Ваш А.И. БУЛАТОВ  

 
20.11.2015 г. 
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Аннотация. В течение многих лет в поисках установления кри-
териев оценки качества крепи скважин сцепление твердеюще-
го цементного камня с обсадными колоннами и породами 
стенки скважины считалось одной из главных составляющих, 
т.е. качественная изоляция продуктивных горизонтов связыва-
лась и даже ныне связывается с этим самым сцеплением. 
Много времени этому вопросу посвятили американские иссле-
дователи, выводя зависимость между прочностью цементного 
камня и величиной силы сцепления. В нашей тематике научно-
исследовательских работ даже были попытки создать методику 
расчета обсадных колонн (Г.С. Юзбашев, ВНИИБТ, по предло-
жению А.Х. Мирзаджанзаде, АзНИИ) с учетом наличия (дейст-
вия) сил сцепления твердеющего цементного раствора-камня 
с материалом трубы и различными породами. Сцепление изу-
чалось Феррисом, Н.А. Луценко, М.А. Завацким, Н.И. Титковым 
и Н.С. Дон и др. Н.И. Титков и Н.С. Дон посвятили этому во-
просу много времени в связи с изучением предложенного ими 
химического метода крепления скважин. 
 
 
 
Ключевые слова: сцепление, герметичность крепи скважин. 
 

Annotation.  For many years in search of 
establishment of criteria for evaluation of 
quality fix wells coupling of the hardening 
cement stone with upsetting columns and 
breeds of a wall of the well was considered 
as one of the main components, i.e. high-
quality isolation of the productive horizons 
communicated and even nowadays contacts 
this coupling. A lot of time to this question 
was devoted by the American researchers, 
removing dependence between durability of a 
cement stone and size of force of adhesion. 
In our scope of research works there were 
even attempts to create a method of calcula-
tion of upsetting columns (G.S. Yuzbashev, 
VNIIBT, according to A.H. Mirzadzhanzade's 
proposal, AzNII) taking into account presence 
(action) of forces of adhesion of the harden-
ing cement solution stone with material of a 
pipe and various breeds. Coupling was stu-
died by Ferris, N.A. Lutsenko, M.A. Zavatsky, 
N.I. Titkov and N.S. Don, etc. N.I. Titkov and 
N.S. Don have devoted to this question a lot 
of time in connection with studying of the 
chemical method of fastening of wells offered 
by them. 
  
Keywords:  coupling, tightness fix wells. 

 
то же это за такой «всеохватывающий» термин и свойство сцепления, которое глубоко 
внедрилось в практику оценки состояния герметичности крепи скважины? Автор настоящей 

статьи был уверен, что с понятием «сцепление» цементного раствора-камня со стенками скважины и 
обсадной колонной и его физической сущностью, а также его возможным проявлением в скважине все 
предельно ясно. Тем более, и с понятием адгезии цементного раствора. Однако обилие опубликованных 
работ с его повторным (или десятки раз повторенным) «изучением» или использованием термина и его 
цифровых величин для подтверждения «высокого качества» очередного придуманного тампонажного 
материала показывает, что не все так просто, что надо настойчиво повторять истину для поднятия знаний 
и технической культуры не только «простых» инженеров, но и некоторых маститых специалистов и 
научных деятелей. А ведь первые работы по этому вопросу автор опубликовал до 1960 года. 

Прежде всего, необходимо разобраться в сущности самого процесса сцепления вообще и твер-
деющего цементного раствора-камня с окружающими телами. Сцепление есть химический процесс 
взаимодействия двух соприкасающихся тел, одно (или оба) из которых обладает способностью взаи-
модействовать с соприкасаемыми телами. Обязательное условие – соприкосновение тел. То есть по-
верхности тел должны быть чисты, не должно быть никаких покрытий, вплоть до жировых от соприкос-
новения с пальцами рук оператора. Как любой химический процесс, взаимодействие твердеющего це-
ментного растворами с металлом и породами происходит на уровне обмена электронами. 

Если между телами нет контакта (они разделены воздушной или иной перегородкой, хоть 
папиросной бумагой), то сцепления быть не может. Однако и в случае наличия контакта оно определяется 
способностью двух тел к взаимодействию друг с другом. Д.М. Черненко сообщает, что сталь, сопряженная 
с цементным раствором, в результате физико-химических процессов образует контактный слой 
интерметаллического строения с определенной кристаллической решеткой, т.е. взаимодействие 
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цементного раствора с железом в месте взаимодействия «цемента и металла» возникает 
интерметаллический слой – принципиально отличное тело от цемента и металла. Оно имеет свои 
свойства. Прочность этого слоя зависит от химического сродства пары и от силы обжатия металла через 
контактный слой. Интерметаллический слой наделен свойствами как стали, так и цемента: образуется 
слой полукальциевого феррита (В.Ф. Журавлев, Н.П. Штейерт), т.е. сцепление цементного камня с 
железосодержащими минералами объясняется химическим взаимодействием между окислами железа и 
продуктами гидролиза клинкерных минералов. Но это при условии чистоты поверхностей, находящихся в 
контакте. 

Автор провел эксперименты при различных температурах (20–200 ºС) и давлениях (от 
атмосферного до 20 МПа): в металлический цилиндр вставлялся металлический чистый (промытый, 
высушенный и протертый спиртом) стержень, пропущенный через отверстия в нижней и верхней 
заглушках, цилиндр заливался цементным раствором. Эксперименты проводились с прямыми, ровными, 
неровными, с обработанной поверхностью и без обработки стальными стержнями. Стержни 
вытачивались с буртиками и без них, с проточками и без них, обезжиренные (мылом и кислотой), наконец, 
покрытые или непокрытые буровым раствором различных свойств и химической обработки. Сцепления 
стальных стержней, покрытых глинистым раствором даже очень тонкого слоя, с цементным камнем нет. 
Кстати, незнание (или нежелание узнать) этого элементарного факта побудило некоторых «глинщиков» 
при описании недостатков буровых растворов на нефтяной основе в качестве своего аргумента 
приводить тот, что сцепление с породами цементного раствора-камня при использовании буровых 
растворов на водной основе выше, поэтому, дескать, они лучше. Это не аргумент, а безграмотность. 
Усилие выдавливания не строго прямолинейных стержней, стержней переменного профиля (утолщения, 
погнутости, даже с выемками и т.д.) резко возрастает по сравнению с прямолинейными стержнями 
постоянного профиля [2]. 

Сцепление твердеющего цементного раствора с породами определяется их сродством (с 
песчаником сцепление есть, с глинами – нет), зависит от чистоты поверхности породы и всегда равно 
нулю при покрытии их поверхности даже очень тонким слоем глинистого раствора. Был проведен 
значительный объем экспериментальных работ с песчаниками, известняками и глинистыми породами. 
Стоит отметить трудности с подготовкой цементных образцов, особенно, если их механическая 
прочность низка. И еще сложнее – при высоких температурах и давлениях. При наличии сцепления 
между твердеющим цементным раствором и стальным стержнем или песчаником оно (по величине) 
определяется внешними условиями, в первую очередь, температурой и временем твердения. Поэтому 
вызывает удивление декларация: «… степень сцепления твердой фазы (цементного раствора-камня. – 
А.Б.) со стенками скважины… возрастает» [7, с. 21]. Автор этим сцеплением пытается объяснить так 
называемое зависание цементного раствора. Механизм прост: не сцепление, а адгезия, которая вовсе 
не «превращается» в сцепление. 

Сдвигая под прессом стержень в затвердевшем цементном растворе (камне), получали кривую 
(рис. 1): вначале наблюдался рост сопротивления, но после сдвига стержня – усилие пресса идет на 
преодоление сил сопротивления (трения). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость усилия выдавливания стержня 
от сцепления с цементным камнем 

 
Не менее показательны результаты испытаний по перфорации портландцементного и шлако-

песчаного камня в скважине на глубине более 3000 м при высоких температуре и давлении. Растворы 
из шлакового и тампонажного цементов последовательно заливались в «чистый» корпус турбобура со 
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вставленной в центре трубой; корпус турбобура спускался в скважину. После прострела (через трое 
суток ОЗЦ), подъема на поверхность и разрезания корпуса газовым резаком портландцементный и 
шлакопесчаный полуцилиндры свободно отделялись от металла (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Образцы цементного камня, извлеченные из скважины; сцепления не обнаружено 
 
Покрытие стержня в тех же экспериментах глинистым раствором (стержень смазывался) при 

выдавливании стержня приводило к тому, что пресс не испытывал сколь-нибудь заметных усилий – 
сцепления нет. Эксперименты проводились для различных цементов и их смесей с активными и 
инертными наполнителями, различными химическими реагентами. Результаты оставались теми же – 
сцепление не отмечалось. 

Применительно к условиям работы цементного кольца в скважине автор настоящей статьи под 
«сцеплением» предложил понимать одновременное действие всех сил, удерживающих колонну кольцом 
цементного камня. Это «сцепление» не имеет никакого отношения к физико-химическим процессам. 

Что же мы имеем в скважине? Буровой (как правило, глинистый) раствор покрывает и трубы, и 
стенку скважины. Поэтому соприкосновения (контакта) цементного раствора с металлом труб и поро-
дами нет и быть не может. Следовательно, разговоры о сцеплении между цементным камнем, поро-
дами и цементным камнем и трубами не может быть по определению. 

А что ныне пишут о сцеплении цементного раствора с металлом и породами и какое ему отводят 
место в исследованиях и практике? 

Вот творческий шедевр [3]: «На основе анализа результатов цементирования 120 наклонно-
направленных скважин было установлено, что существует надежная связь между данными геофизиче-
ских исследований (АКЦ, СГДТ и др.) по сцеплению цементного камня с породой и колонной, поэтому 
данные геофизических исследований можно принять за основные характеристики технологического 
уровня цементирования обсадных колонн по данным АКЦ, качество цементного кольца в БС (буровых 
скважинах – А.Б.) в 2–3 раза ниже, чем в наклонно-направленных скважинах». То есть утверждается 
факт «присутствия» сцепления в скважине и по нему, в конце концов, дается оценка качества цемен-
тирования в БС. Смелый вывод, однако. И таких работ (и выводов), к сожалению, немало. 

Ныне термин «качество цементирования скважин» фигурирует в практике оценки этого самого ка-
чества; геофизик: качество цементирования определяется «хорошим сцеплением» [5]. Начав с обос-
нованной формулировки о необходимости обеспечивать герметичность крепи, автор сообщает о «не-
полном замещении бурового раствора цементным в кавернозной части скважин, плохой сцепляемости 
(странный термин – А.Б.) цементного камня с трубами и породами и нарушении сплошности цементно-
го кольца». Сразу возникает ряд вопросов. Разве буровой раствор не полностью вытесняется только 
из кавернозной части скважины? Разве существует плохая или хорошая «сцепляемость» (она либо 
есть, либо ее нет; если есть, то она может быть выражена в цифрах – больше или меньше) с порода-
ми и трубами? Так ли важна для обеспечения герметичности (несформулированная – А.Б.) «сплош-
ность» цементного кольца? Ответ на все вопросы отрицательный. Потому что буровой раствор не на 
100 % замещается цементным даже из обсадной колонны, где нет каверн; и причем здесь сцепление? 
Вывод работы вызывает недоумение: «… даже при условии хорошего сцепления цементного теста 
со стенками обсадной колонны и скважины герметичность кольцевого пространства нарушается, и 
при накоплении трещин возможны заколонные перетоки газа. Добавки хлористого кальция в цемент-
ный раствор существенно изменяют характер твердения цементного камня, ликвидируют разрывные 
нарушения… и могут эффективно использоваться для получения более качественной изоляции пла-
стов». Первая часть вывода неверна по постановке вопроса, вторая требует объяснения, так как хлори-
стый кальций – ускоритель, т.е. он способствует ускоренному набору потенциальной прочности, а не 
«ликвидирует разрывные нарушения». Но главное – надо связать так называемую сплошность (не-
объясненный параметр ни качественно, ни количественно) с герметичностью крепи скважины. 

Несколько работ (статей) последнего времени посвящены адгезии цементного раствора к трубам 
и породам [4]. Целесообразность таких работ применительно к скважине (не говоря о ее влиянии на 
герметичность зацементированного заколонного пространства) авторы не объясняют. Очевидно, чтобы 
показать, насколько хорош их новый цемент для рассматриваемых целей. Что поделаешь с такими 
исследователями. 
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А вот последние исследования [8]. Авторы приводят проявление адгезии ими предлагаемого 
расширяющегося цемента как фактор, повышающий качество (т.е. герметичность? – А.Б.) цементиро-
вания скважин (иначе – зачем его, этот параметр, приводить, хотя результатов авторы тоже не приво-
дят). Но всем, в том числе и авторам, известно, что проявления адгезии цементного раствора к обсад-
ной трубе (трубы покрыты буровым раствором) в скважине, не говоря уже о породе, не произойдет. 
Исследование для накопления данных, очевидно, небесполезно, но здесь она фигурирует как фактор, 
способствующий повышению качества работ, т.е. достижению герметичности. Такая трактовка вопроса 
вводит в заблуждение любого производственника. Она вредна. 

Есть и такая работа [10], в которой ее автор пишет: «Кроме того, разработаны и выпускаются 
специальные облегченные цементы, моющая буферная жидкость типа МБП-М, которая улучшает 
качество цементирования вследствие повышения сцепления камня с обсадной колонной и стенка-
ми скважины». Как воспринимать такие перлы? Спокойно – автор подписал кем-то написанную ему бе-
либерду, может быть, для смеха (у автора есть основания думать именно так). Если «вследствие 
повышения сцепления …», значит, оно существует, но чтобы повысить качество (Что именно? Герме-
тичность? Или прочность камня? Или величину силы сцепления? – А.Б.) цементирования, надо его, 
по понятиям автора, еще повысить. Каким образом? Здесь же (исключая всякую логику) сказано о 
тампонажных растворах, которые имеют плотность до 2,35 г/см3, практических данных использования 
этих растворов нет; очевидно, это сомнительные единичные лабораторные результаты. Зачем писать 
о том, чего не получили (и не получат!) в условиях буровой. 

Или очередной перл [6]: «Известные тампонажные вяжущие материалы на силикатной и шлако-
вой (шлак – тоже силикатный материал – А.Б.) основах не обеспечивают необходимого сцепления с 
большинством горных пород, особенно с породами осадочного происхождения, в частности, с глиносо-
держащими …». Это уже явный перебор. Что такое необходимое сцепление? Для обеспечения ка-
чества крепи главное – обеспечение контакта (он может быть напряженным и ненапряженным) це-
ментного камня с породами и обсадной колонной, а сцепление, да еще «необходимое», с породами ни-
когда не обеспечится при существующей практике строительства скважин. А глиносодержащие породы 
с «цементом» сродства не имеют, и сцепление не обеспечится. 

Весьма неожиданный вывод предлагается в [1, с. 23, № 2]: «Установлено, что снижение кавер-
нозности ствола скважины вследствие применения калибратора (шламового – А.Б.) повышает в                    
2 раза качество сцепления цементного камня с обсадной колонной. В результате существенно сни-
зилось до 14 % количество скважин, имеющих межколонные давления, в то время как по базовым 
скважинам межколонные давления наблюдались в 50 % скважин». Почему неожиданный (чтобы не 
сказать – странный, даже нелепый)? Потому что, во-первых, как можно установить «качество сцепле-
ния цементного камня с обсадной колонной?» в скважине. Никак. Во-вторых, автор совершенно непро-
зрачно выделяет место негерметичности в зацементированном заколонном пространстве – это зона 
контакта цементного камня с обсадной колонной. Однако – очень сомнительное. В-третьих, каверноз-
ность – в породах, а сцепление (автор считает, что оно есть) с колонной – у колонны; поэтому пункт 2 
совершенно лишен смысла. 

Окончательный вердикт защитникам наличия и определяющей роли сцепления в обеспечении 
герметичности крепи был вынесен после установления вращения обсадных колонн в скважинах в зоне 
подъема цементного раствора. Они способны вращаться в цементной оболочке при приложении не-
которого усилия (Ю.Д. Комнатный). Колонна в этом случае «опускалась» на значительную длину за 
счет довинчивания в муфтах. И таких случаев сотни и сотни. 

Итак, со сцеплением покончено. Чем же тогда объясняется отсутствие проседания обсадных ко-
лонн в скважине? Мы не рассматриваем некоторые случаи проседания кондукторов – это совсем дру-
гая история. 

Просто. Колонны удерживаются в обойме из цементного камня за счет своей непрямолинейно-
сти и невертикальности, выступающих муфт, элементов технологической оснастки… Термин «сцеп-
ление» отличается от термина «зацепление». 
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Аннотация. Наиболее уязвимыми элементами крепи скважин 
является цементный камень в нагнетательных скважинах и ниж-
них частях промежуточных колонн и кондукторов, что предпола-
гает необходимость обоснования дополнительных требований к 
тампонажным материалам и технологии крепления указанных 
элементов крепи. Анализ показывает, что на долю нагнетатель-
ных скважин приходится основное количество капитальных ре-
монтов, а количество выявленных нарушений в нагнетательных 
скважинах более чем на порядок превышает аналогичные пока-
затели по эксплуатационным колоннам. Образцы цементного 
камня, отобранные из нагнетательных и эксплуатационных сква-
жин, показали, что в нагнетательных скважинах камень разруша-
ется через 4–5 лет. Рассмотрены механизм и кинетика процесса 
разрушения цементного камня под действием коррозии выщела-
чивания и показаны пути повышения долговечности крепи нагне-
тательных скважин. 
Процессы коррозии выщелачивания в нагнетательных скважинах 
усиливаются при образовании трещин в цементном камне в ре-
зультате технологических операций внутри обсадных колонн, 
среди которых наиболее опасными являются перфорация и уг-
лубление скважины. Показано, что для тампонажных материалов 
наиболее предпочтительным направлением повышения сопро-
тивляемости тампонажного камня динамическим нагрузкам явля-
ется дисперсное армирование, при котором могут эффективно 
регулироваться важнейшие характеристики тампонажных рас-
творов и получаемого из них цементного камня.  
 
Ключевые слова: цементный камень, выщелачивание, струк-
тура и пористость камня, продукты твердения, степень гидра-
тации, дисперсное армирование, фибра. 

Annotation.  The most vulnerable elements of 
the well lining is cement paste in injection wells 
and the lower parts of the intermediate and 
surface casings, which suggests the need for 
the study of additional requirements to plugging 
materials and lining technology of the specified 
lining elements. Analysis shows that the main 
number of workover happens for the share of 
injection wells, and the number of detected 
violations in injection wells which is more than 
an order of magnitude exceeds the correspond-
ing figures for the production casing. Samples of 
cement stone, selected from the injection and 
production wells showed that in injection wells, 
the cement stone collapses in 4–5 years. The 
mechanism and kinetic process of destruction of 
cement stone under the influence of leaching 
was considered and the ways of increasing the 
durability of linings in injection wells were 
shown. 
Leaching corrosion processes in injection 
wells strengthens during the formation of 
cracks in the cement stone as a result of 
technological operation inside the casing 
string. The most dangerous technological 
operations are; perforation and deepening of 
the well. It is shown that for plugging mate-
rials, the most preferred way to increase the 
resistance of grouting stone to dynamic loads 
is dispersed reinforcement, which can be 
effectively regulated by the most important 
characteristics of cement slurries and cement 
stone can be obtained from them. 
  
Keywords:  cement stone, leaching, structure 
and porosity of the stone, hardening            
products, degree of hydration, dispersed 
reinforcement, fiber. 
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ассматривая условия работы тампонажного камня, являющегося наиболее «слабым» звеном 
крепи скважин в скважинах различного назначения и находящегося за различными обсадными 

колоннами, следует отметить, что наиболее уязвимыми являются крепь нагнетательных скважин и 
нижние части промежуточных колонн и кондукторов. Это предполагает необходимость дополнительных 
требований к тампонажным материалам и технологии крепления указанных элементов крепи.  

Известно, что цементный камень уязвим к действию большинства компонентов пластовых 
флюидов, а также легко разрушается при динамических (ударных) воздействиях [1, 2]. В то же время 
именно цементный камень за счет высокой щелочности поровой жидкости (рН ≥ 12,5) обеспечивает 
коррозионную стойкость обсадной колонны, образуя на ее поверхности пленку, препятствующую про-
никновению агрессивных ионов к металлу [2].  

Загиров М.М. [3] показал, что, например, по месторождениям Татарии большинство пластовых 
вод агрессивно по отношению к крепи скважины, и только наличие надежного цементного кольца уд-
линяет срок службы скважины. 

Одним из наиболее агрессивных агентов по отношению к цементному камню является пресная 
вода, приводящая к коррозии выщелачивания [4, 5].  

Промысловые данные по работам, связанным с ликвидацией негерметичности нагнетательных 
скважин Арланского месторождения, подтвердили нарушения колонн из-за коррозии поверхности 
труб с уменьшением толщины металла в виде локальных глубоких язв. Внешний осмотр поднятой 
для замены части обсадной колонны показал, что разрушение наружной поверхности труб происходит 
лишь от места нарушения герметичности колонны до поглощающего горизонта, т.е. на участке отсут-
ствия цементного камня и движения закачиваемых сточных вод. Данные факты приведены для того, 
чтобы показать, что даже при воздействии пресной или слабоминерализованной воды на цементный 
камень наблюдается его интенсивное поражение за счет коррозии выщелачивания, и даже такой от-
носительно безобидный флюид способен существенно снизить долговечность крепи.  

Анализ показывает, что на долю нагнетательных скважин приходится основное количество ка-
питальных ремонтов, а количество выявленных нарушений в нагнетательных скважинах более чем на 
порядок превышает аналогичные показатели по эксплуатационным колоннам.  

Еще одним доказательством этого могут служить результаты исследования состояния цементного 
камня в заколонном пространстве эксплуатационных скважин, проведенные нами совместно с 
Зариповым А.К. на Арланском и Туймазинском месторождениях путем отбора образцов колонны и 
цементного камня при помощи бокового сверлящего керноотборника. На Александровской площади 
Туймазинского месторождения работы по отбору образцов проводились на скважине № 714, которая 
подлежала ликвидации. Для работы с керноотборником были определены зоны, в которых по показаниям 
АКЦ, проведенного перед отбором образцов, отмечалось хорошее сцепление цементного камня с 
колонной. Образцы были отобраны на глубине от 1664–1226 метров. Из поднятых 14 образцов в 6 был 
заколонный материал, представленный, в основном, пластичной массой темно-серого цвета, а отдельные 
пробы были представлены трещиноватым твердым материалом, разнородным по цвету (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Образцы цементного камня, извлеченные из нагнетательных скважин 
 
Материалы, показанные на рисунке 1, представляли собой вязкую пастообразную массу, кото-

рая по петрографическому составу может соответствовать мергелю. Состояли из пелитоморфных 
(менее 0,01 мм) глинистых частиц и зерен карбоната кальция. Среди глинисто-карбонатной массы 
рассеяны слабо окатанные зерна кварца, кальцита, аргиллита, слюды и черных минералов. Примесь 
обломочного материала не превышает 5–6 %. Определение растворимого осадка показало, что его 
содержится 49 %, а карбоната кальция – 51 %. 

Результаты исследования материала, поднятого из нагнетательной скважины, дали основание 
полагать, что за обсадной колонной цементный камень отсутствует или претерпел существенные из-
менения и не может служить защитным слоем для обсадной колонны и ограничивать межпластовые 
перетоки. 

Р 
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В нагнетательной скважине на другой площади другого месторождения через 5 лет после перевода 
эксплуатационной скважины в нагнетательный фонд удалось поднять только образцы металла труб 
колонны, что свидетельствовало об отсутствии цементного камня за ней. Внешний осмотр поднятой части 
обсадной колонны показал, что началось коррозионное разрушение наружной поверхности труб. 

При оценке состояния крепи добывающих скважин также проводились работы по отбору зако-
лонного цементного камня. Результаты химического и рентгеноструктурного анализа показали, что 
поднятый из добывающих скважин заколонный цементный камень по составу идентичен камню, полу-
чаемому из портландцемента. Процессы коррозии цементного камня в зоне продуктивных пластов 
добывающих скважин практически отсутствуют, и даже через 17–25 лет цементный камень находится 
в удовлетворительном состоянии. 

Основной причиной поражения цементного камня в нагнетательных скважинах является корро-
зия выщелачивания, суть которой состоит в вымывании гидроксида кальция из цементного камня, 
последующего растворения и гидролиза твердых продуктов твердения, сопровождающегося выносом 
продуктов гидролиза в окружающую среду. 

Фазовый состав затвердевшего цементного камня представлен группой гидросиликатов кальция 
различной основности, гидроалюминатами и гидроферритами кальция, кристаллическим гидроксидом 
кальция и непрореагировавшей частью клинкера [4–6].  

Общеизвестно, что все продукты твердения цементов сохраняют свою устойчивость только в 
присутствии определенного количества ионов ОН– и Са2+ в растворе, т.е. в условиях щелочной среды, 
которая обеспечивается растворенным гидроксидом кальция. По данным [4, 5, 7] для кристаллического 
гидроксида кальция равновесная концентрация Са(ОН)2 составляет 1,2–1,3 г/л, при этом рН раствора 
равен 12,5. Для других продуктов твердения портландцемента, в зависимости от их состава и основ-
ности, равновесная концентрация гидроксида кальция может составлять 0,06–1,2 г/л. 

Закачиваемая в пласты жидкость, как правило, имеет рН, близкий к нейтральному или даже 
меньше 7, поэтому при контакте с ней цементный камень неизбежно будет разрушаться. В первую 
очередь будет растворяться гидроксид кальция, выделившийся при гидролизе трехкальциевого сили-
ката. Затем будет идти гидролиз гидросиликатов и гидроалюминатов кальция, так как все эти соеди-
нения устойчивы при наличии в воде определенного количества растворенного гидроксида кальция. 
Поскольку основным компонентом, выносимым из цементного камня, является щелочь Са(ОН)2, то 
именно поэтому данный вид коррозии и называется коррозией выщелачивания. 

Главным образом, данный вид коррозии характерен для нагнетательных скважин, через кото-
рые в нефтяные пласты закачивается пресная или минерализованная жидкость. 

На начальной стадии процесса коррозии его скорость будет определяться скоростью растворе-
ния и гидролиза продуктов твердения, находящихся в поверхностном слое, контактирующего с жидко-
стью, а также скоростью отвода продуктов гидролиза от цементного камня.  

Если тампонажный камень содержит в своем составе свободный гидроксид кальция, то именно он 
растворится в первую очередь. По мере обеднения пограничных слоев камня свободным Са(ОН)2, 
последний диффундирует из глубины камня по порам и капиллярам. Когда исчерпается свободный 
гидроксид кальция, то компенсация его убыли будет осуществляться за счет гидролиза и растворения 
более устойчивых фаз цементного камня. Через некоторое время после полного гидролиза граничных 
слоев цементного камня образуется полностью прокорродировавший слой, представляющий собой 
буферную зону между неповрежденной частью цементного камня и окружающей средой. После 
образования буферной зоны процесс коррозии будет включать в себя диффузный отвод веществ в 
окружающую среду и растворение внутренних стенок пор цементного камня, поставляющего Са(ОН)2 в 
поровую жидкость. 

Однако следует учитывать, что при потере более 10 % извести (в расчете на исходный цемент) 
состояние цементного камня может быть охарактеризовано как неустойчивое, а при удалении из него 
30 % извести прочность камня не превышает 40 % от первоначальной [5]. 

Существенное влияние на скорость коррозии оказывает характер воздействия жидкости на це-
ментный камень. При внешнем омывании цементного камня скорость разрушения цементного камня 
будет намного меньше, чем при фильтрации через него, потому что скорость выноса Са(ОН)2 будет 
лимитироваться диффузией ионов Са2+ из глубины цементного камня, которая на несколько порядков 
меньше, чем скорость гидролиза продуктов твердения. По данным Москвина В.М. [5] и Полака А.Ф., 
Кравцова В.М. и др. [8, 9] эффективный коэффициент диффузии щелочи Са(ОН)2 в цементах и бето-
нах может изменяться в пределах 1·10–6 – 1·10–4 см2/с.  

Если вода действует на цементный камень под напором, что как раз и характерно для нагне-
тательных скважин, количество растворителя (воды), поступающее внутрь цементного камня, зна-
чительно превышает количество воды, которое может проникнуть в камень при тех же условиях 
только вследствие диффузии. Поэтому коррозионные процессы в сооружениях, находящихся под на-
пором, резко интенсифицируются.  

На скорость коррозии выщелачивания влияет солевой состав вод. Одноименные ионы Са2+, 
ОН– снижают растворимость Са(ОН)2, поэтому жесткие воды менее агрессивны по отношению к це-
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ментному камню, чем мягкие. Ионы SО4
2–, Cl–, Nа+ повышают растворимость гидроксида кальция, ин-

тенсифицируя процессы выщелачивания.  
Необходимо учитывать, что портландцементный камень содержит достаточно большое количе-

ство непрогидратированного клинкера, который, находясь в водной среде, продолжает гидратировать. 
Камень будет разрушаться, если деструктивные процессы будут преобладать над конструктивными, 
т.е. скорость выщелачивания будет выше, чем скорость гидратации. 

Рассмотрение процессов выщелачивания Са(ОН)2 из тампонажного камня под действием пресных 
вод показывает, что принципиально невозможно создать абсолютно стойкий тампонажный камень.  

Кинетика процесса выщелачивания определяется несколькими факторами, а именно; скоро-
стью гидролиза и растворения твердой фазы, реакционной емкостью цементного камня и его порис-
тостью. Суммарно эти процессы можно описать уравнением:  

 ( )CCSK
dx

Cd
DП

dt
dc

эф −∞⋅⋅−⋅⋅=
2

2
,  (1) 

где  эфD  – эффективный коэффициент диффузии; П – пористость цементного камня; S – суммар-

ная поверхность пор; K – константа скорости растворения; ∞C  – растворимость продуктов 
твердения.  
 
Анализ уравнения показывает, что скорость коррозионного процесса определяется не только 

фазовым составом продуктов твердения, выраженным через параметры K и ∞C , но и структурными 
характеристиками камня ( эфD , П, S). 

Если первые два фактора для большинства цементов мало отличаются друг от друга, то чем 
больше пористость цементного камня, тем больше опасность коррозионного разрушения камня.  

Применительно к креплению скважин это означает, что в нагнетательных скважинах выше и 
ниже интервала перфорации необходимо иметь крепь (цементный камень) с минимальной пористо-
стью, исключающей образование фильтрационных каналов. Одним из наиболее эффективных меро-
приятий при этом является снижение водоцементного отношения тампонажных растворов, однако 
при этом необходимо учитывать потерю их подвижности [10]. 

В этой связи, наверное, необходимо пересмотреть подходы к креплению нагнетательных сква-
жин, с тем, чтобы еще на стадии проектирования скважин заложить более совершенные технологии 
цементирования, например, установку заколонных пакеров выше и ниже интервала закачки воды и 
применение тампонажных материалов, образующих лучшую структуру затвердевшего камня и др. 

Кроме того, необходимо полностью исключить вероятность даже малейшего перетока закачи-
ваемой воды через сам цементный камень или его контактные зоны, поскольку каждая капля проте-
кающей воды будет уносить из камня гидроксид кальция и увеличивать размеры каналов.  

Рассматривая структуру получаемого цементного камня [11], можно видеть, что он имеет боль-
шое количество капиллярных пор, способных пропускать через себя пластовые флюиды. В ранние 
сроки твердения, например, через 3 или 7 суток, когда степень гидратации составляет около 20 и                
50 % соответственно, доля капиллярных пор в цементном камне будет огромна, и говорить о хорошей 
герметизации затрубного пространства в первые несколько дней после цементирования, по меньшей 
мере, необоснованно.  

Еще большие проблемы могут возникнуть при применении облегченных тампонажных раство-
ров, облегчение которых практически всегда сопровождается увеличением В/Ц до 0,9–1,2 и ведет к 
резкому увеличению доли капиллярных пор. Ввод любых облегчающих добавок будет уменьшать долю 
цемента и также повышать пористость камня. 

В общем случае структура цементного камня будет определяться водоцементным отношением 
и степенью гидратации цемента. Поэтому воздействие на эти два фактора и лежит в основе управле-
ния структурой цементного камня [6]. 

Следует учесть, что наибольшую опасность представляют открытые поры, через которые мо-
жет происходить миграция флюидов. Цементный камень, представленный замкнутыми порами, даже 
при значительной общей пористости может обладать хорошими изоляционными характеристиками.  

Вероятность перетока воды в нагнетательных скважинах возрастает при образовании трещин в 
цементном камне в результате технологических операций внутри обсадных колонн [12].  

Выполненный в работе [13] расчет напряжений, возникающих в цементном камне при различ-
ных операциях, показал, что во многих случаях (перфорация, ГРП, опрессовка колонн, углубление 
скважины и др.) они превышают предел прочности цементного камня на растяжение. В то же время 
на удалении нескольких метров от зоны перфорации деформация цементного кольца может состав-
лять 0,3–0,7 мм, что создает возможность сохранения целостности крепи скважины при соответст-
вующей модификации цементов.  

Проведенный нами анализ результатов перфорации по одному из месторождений Западной 
Сибири показал, что после перфорации в 75 % скважин имелось поступление посторонней воды в 
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зону перфорации по заколонному пространству. При этом в 62 % скважин герметичность крепи сква-
жины нарушилась ниже интервала перфорации, а в 44 % – выше интервала перфорации. 

Для тампонажных материалов наиболее предпочтительным направлением повышения сопро-
тивляемости тампонажного камня динамическим нагрузкам является дисперсное армирование [14, 15], 
при котором волокна армирующей добавки (фибры), равномерно распределяясь в матрице и имея 
различное направление, могут воспринимать усилия в любом направлении, препятствуя образованию 
и развитию трещин в композиции. Кроме того, волокна фибры тормозят движение микродефектов, а 
после образования трещины в матрице волокна препятствуют ее развитию и росту за счет блокиров-
ки возникших трещин.  

Поэтому применение фиброармированных тампонажных цементов, впервые предложенное во 
ВНИИКрнефть [16], можно рассматривать как один из наиболее эффективных способов повышения 
герметичности крепи скважин, особенно для интервалов перфорации.  

Данный технологический прием также очень важен для крепления промежуточных колонн и 
кондукторов, цементный камень за которыми разрушается при дальнейшем углублении скважины [17]. 
По данным [18], сила удара сжатой части бурильного инструмента по внутренней стенке обсадных 
колонн может достигать от сотен килограмм до нескольких тонн. Естественно, что цементный камень, 
находящийся в затрубном пространстве, разрушается, приводя к целому ряду осложнений. В частно-
сти, мы сами были свидетелями возникновения газопроявления за эксплуатационной колонной в пе-
риод ожидания затвердевания цемента. При этом газ вышел через цементный раствор из-под баш-
мака промежуточной колонны, перекрывавшей газоносный горизонт с АВПД. 

При углублении скважин после промежуточных колонн наблюдались случаи отворота и после-
дующего полета этих колонн, которые не могли бы отвернуться при нормальном состоянии цементного 
камня за обсадной колонной. 

Проведенные нами исследования показали, что фиброармирование положительно сказывается 
на многих свойствах получаемого цементного камня [19]. 

Представленные в таблице 1 данные показывают, что в возрасте двух недель при всех видах 
нагружения влияние фибры на прочность камня несущественно. При меньших сроках твердения роль 
фибры наиболее заметна при испытании прочности камня на растяжение, в меньшей степени для 
прочности на изгиб и сжатие. 

Увеличение длины волокон фибры повышает прочность камня, особенно значительно на рас-
тяжение и изгиб (табл. 2). 

 
 Таблица 1 –  Влияние фибры на прочность цементного камня  
 

% 
фибры 
l = 6 мм 

Предел прочности на сжатие, 
МПа, в возрасте, сут. 

Предел прочности на изгиб,  
МПа, в возрасте, сут. 

Предел прочности на растяже-
ние, МПа, в возрасте, сут. 

2 7 14 2 7 14 2 7 14 
0 24,5 33,8 37,5 4,04 5,67 6,68 0,65 0,91 1,27 

0,1 24,6 32,9 38,4 4,32 5,83 7,00 0,82 0,93 1,35 
0,5 25,7 36,9 39,6 5,31 6,17 7,43 1,06 1,24 1,42 
1,0 26,7 37,7 38,9 4,94 6,31 7,71 1,20 1,35 1,44 
2,0 27,4 37,7 40,8 5,65 6,41 7,89 1,29 1,48 1,52 

 
 Таблица 2 –  Влияние длины волокон фибры на предел прочности цементного камня  
 

Длина 
волокон, мм 

Предел прочности, МПа, в возрасте, сут. 
на сжатие на изгиб на растяжение 

2 7 14 2 7 14 2 7 14 
3 мм 30,51 37,4 44,37 4,3 5,1 6,1 1,1 1,3 1,4 
6 мм 31,54 38,07 45,56 5,7 7,1 8,2 1,4 1,6 1,7 
 
Армирование цементов повышает деформацию цементного камня до его разрушения (см. табл. 3), 

причем с увеличением концентрации фибры деформационная способность камня возрастает, хотя с 
повышением сроков твердения деформация уменьшается из-за упрочнения цементной матрицы. 

Снижение водоцементного отношения, продолжительность твердения (до трех суток), ввод 
различных видов фибры положительно сказывается на удароустойчивости цементного камня. Облег-
чающие добавки (глина и диатомит) снижают удароустойчивость. Влияние фибры на удароустойчи-
вость (удельную ударную вязкость разрушения) цементного камня показано в таблице 4.  

Из таблицы видно, что фибра в 2–4 раза повышает рассматриваемый показатель по сравнению 
с таким же показателем для неармированного портландцемента.  

Проницаемость цементного камня, полученного из фиброармированных цементов, снижается, 
начиная с самых малых концентраций, хотя при концентрациях до 0,01 % влияние фибры на прони-
цаемость цементного камня не столь заметно, как при больших концентрациях (табл. 5). 
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Таблица 3 – Влияние фибры на деформацию цементного камня при разрушении 
 

Концентрация фибры 
Деформация, мм, при разрушении на сжатие 
продольная поперечная 

Возраст 2 сут. 
0 0,81 0,24 
0,5 1,15 0,38 
2,0 1,39 0,49 

Возраст 7 сут. 
0 0,57 0,21 
0,5 0,84 0,26 
2,0 1,21 0,35 

Возраст 14 сут. 
0 0,49 0,17 
0,5 0,60 0,25 
2,0 1,03 0,30 

 
Таблица 4 – Влияние фибры на удельную ударную вязкость разрушения портландцементного камня 
 

Тип фибры, 
добавляемой  

в портландцемент 

Удельная ударная вязкость разрушения, Дж/см3 
В/Ц = 0,4 В/Ц = 0,5 В/Ц = 0,6 

Концентрация фибры, % 
0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 

Время твердения 7 сут. 
Базальтовая 0,11 0,14 0,18 0,09 0,12 0,15 0,07 0,09 0,13 
Полиамидная 0,12 0,17 0,20 0,09 0,11 0,13 0,08 0,10 0,12 
Базальт. + полиамид. 0,12 0,14 0,16 0,09 0,12 0,15 0,07 0,10 0,13 
Портландцемент 0,06 0,05 0,04 

Время твердения 28 сут. 
Базальтовая 0,14 0,16 0,18 0,12 0,15 0,17 0,09 0,12 0,14 
Полиамидная 0,13 0,16 0,20 0,10 0,13 0,15 0,08 0,11 0,14 
Базальт. + полиамид. 0,11 0,14 0,16 0,08 0,12 0,15 0,07 0,11 0,14 
Портландцемент 0,08 0,06 0,04 

 
Таблица 5 – Влияние фибры на проницаемость цементного камня 
 

Время твердения, сут. 
Проницаемость, мД, при содержании фибры в цементе, % 

0 0,01 0,05 0,1 0,5 
2 190,5 152,2 131,2 110,1 77,1 
7 11,5 9,6 6,7 4,7 3,3 
15 4,4 4,2 4,2 3,5 2,9 

 
Исследование взаимодействия фибры с цементной матрицей, проведенное с помощью элек-

тронного микроскопа, показало, что базальтовая фибра имеет высокую адгезию с цементной матри-
цей (рис. 2) и показывает плотную область контакта между фиброй и матрицей без зазоров и каких-
либо трещин. Сходный с базальтовой фиброй характер взаимодействия имеет фибра из стеклово-
локна, однако она подвергается щелочной коррозии в поровой жидкости цементного камня.  

Другие виды фибры, в частности, полиамидная (рис. 3), характеризуются низкой адгезией и легко 
вырываются из матрицы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Образец портландцементного камня  
с базальтовой фиброй (при увеличении х5000) 

 

Рисунок 3 – Образец портландцементного камня  
с полиамидной фиброй (при увеличении х200) 
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Заключение 
Наиболее опасным процессом для крепи нагнетательных скважин является коррозия выщела-

чивания, обусловленная вымыванием гидроксида кальция из цементного камня и последующего его 
разрушения. Промысловые эксперименты показали, что через несколько лет цементный камень в ин-
тервале нагнетания жидкости полностью разрушается. 

Скорость коррозионного процесса определяется фазовым составом продуктов твердения, вы-
раженным через параметры, и структурными характеристиками получаемого камня, управление кото-
рыми существенно может повысить долговечность крепи.  

Специфика работы крепи нагнетательных скважин предопределяет повышенные требования к 
составу и свойствам тампонажных цементов, растворов и получаемого камня, свидетельствующие о 
том, что в нагнетательных скважинах выше и ниже интервала перфорации необходимо иметь це-
ментный камень с минимальной пористостью, исключающей образование фильтрационных каналов. 

Применение технологической оснастки, повышающей герметичность заколонного пространства, 
в частности, соответствующих пакеров, является эффективным способом повышения герметичности 
крепи нагнетательных скважин. 

Низкая сопротивляемость тампонажного камня растягивающим напряжениям, плохие дефор-
мационные свойства и низкая ударостойчивость, характерные для большинства традиционных там-
понажных материалов, являются одной из основных причин нарушения герметичности крепи скважин 
при операциях, проводимых внутри зацементированных обсадных колонн, резко повышая вероят-
ность перетока воды в нагнетательных скважинах по образовавшимся трещинам в цементном камне.  

Важнейшие характеристики тампонажных растворов и получаемого из них цементного камня 
могут эффективно регулироваться применением армирующих добавок (фибры), позволяющих реали-
зовать в цементном камне принцип композиции, когда модифицирующая добавка компенсирует не-
достатки цементной матрицы. 

Фибра изменяет основные физико-механические свойства получаемого камня, в частности: 
●  при концентрациях до 2 % базальтовой фибры прочность камня в зависимости от сроков 

твердения возрастает: при сжатии на 8–12 %, при изгибе на 15–35 %, при растяжении на 20–100 %;  
●  в зависимости от сроков твердения на 50–70 % повышается продольная и на 40–50 % попе-

речная деформация при разрушении на сжатие;  
●  на 30–75 % повышаются абсолютные значения удельной ударной вязкости разрушения (в 

зависимости от В/Ц и времени твердения); 
●  снижается газопроницаемость цементного камня.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены способы повыше-
ния качества крепления нефтяных и газовых скважин путем 
применения вязкоупругих систем. Такие системы предназна-
чены для максимальной очистки открытого ствола скважины от 
шлама непосредственно перед цементированием и улучшения 
вытеснения бурового раствора тампонажным, а также с помо-
щью этих систем можно создавать герметизирующее кольцо 
за обсадной колонной, способное исключить проблему межко-
лонных давлений в обсаженном стволе. В статье представле-
ны результаты лабораторных опытов и испытаний по разра-
ботке вязкоупругих систем, а также возможные области их 
применения. 
 

Ключевые слова: вязкоупругий состав, буферная жидкость, 
вязкоупругий разделитель, крепление скважины, цементиро-
вание, разобщение пластов, затрубное пространство, межко-
лонные давления, полимер. 
 

Annotation.  In this article we consider ways 
to improve the quality of fastening oil and gas 
wells by applying viscoelastic systems. Such 
systems are designed to maximize the clean-
ing of the open hole from the slurry just prior 
to cementing and to improve the displace-
ment of the drilling mud by the oil well, and 
also these systems can create a sealing ring 
behind the casing that can eliminate the prob-
lem of intercolumn pressure in the cased 
barrel. The article presents the results of 
laboratory experiments and tests on the de-
velopment of viscoelastic systems, as well as 
possible areas of their application. 
  
 
Keywords:  viscoelastic composition, buffer 
liquid, viscoelastic separator, well сementing, 
cementing, seam separation, annulus, inter-
column pressure, polymer. 

 
ВЕДЕНИЕ 
Обеспечение высокого качества цементирования скважин – это сложная научно-техническая 

задача. От ее успешного решения в большой степени зависит качество первичного цементирования 
обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах. Но, несмотря на высокий уровень научного и 
технического прогресса, на сегодняшний день в сфере крепления скважин существует ряд проблем, 
некоторые из которых будут рассмотрены в данной статье. 

Если заколонное пространство скважины подготовлено к цементированию неудовлетворительно, 
то и качество цементирования будет низкого уровня. Нефтяные, газовые и газоконденсатные место-
рождения разрабатываются и эксплуатируются в осложненных горно-геологических и климатических 
условиях, что приводит к осложнениям в скважинах. Помимо геологических причин часто отмечаются 
некачественное бурение и заканчивание скважин, определяющие в дальнейшем эксплуатационную 
надежность и продолжительность работы скважин. 

 
Проблемы, связанные с низким качеством крепления скважин 
Причинами осложнений в процессе цементирования могут быть обвалы и осыпи горной породы, 

следствием чего будут являться затяжки и посадки при спуске обсадной колонны. Данные осложне-
ния объясняются некачественной проработкой ствола скважины в процессе бурения и неверно подоб-
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ранными параметрами промывочной жидкости. Также категорически опасную ситуацию могут создать 
газонефтеводопроявления (ГНВП), возникновение которых обусловлено геологическими особенно-
стями местности, неверно подобранными параметрами промывочной жидкости для обеспечения про-
тиводавления на флюидосодержащие пласты, а также превышение скорости спуска обсадной колонны, 
вызывающее повышение давления столба жидкости на стенки скважины, что впоследствии способно 
вызвать гидроразрыв пласта. При рассматривании профиля скважины частыми отклонениями от ка-
чественного профиля являются образования в породе трещин, желобов и каверн, что объясняется 
неверно разработанными режимами бурения. 

Непосредственно в процессе крепления скважины также существует ряд осложнений, которые 
существенно снижают качество цементирования [1]. Часто встречающимися видами осложнений на 
ранних стадиях крепления скважин являются: 

●  наличие толстой рыхлой глинистой корки на стенках скважины и обсадной колонне; 
●  остатки промывочной жидкости в трещинах и кавернах скважины; 
●  смешивание тампонажного раствора с буферной или продавочной жидкостью; 
●  поглощение цементного раствора в проницаемый пласт. 
Как показывает промысловый опыт, качественное цементирование эксплуатационной колонны 

и разобщение комплекса проницаемых пластов продуктивной толщи является одной из сложных и до 
настоящего времени не решенных технических проблем. В настоящее время технология цементиро-
вания во многих случаях не обеспечивает качественного разобщения пластов, и это приводит к воз-
никновению межпластовых перетоков флюидов и появлению межколонных давлений, что крайне от-
рицательно сказывается на качестве цементного камня [1, 2]. 

Чаще всего осложнения, возникающие из-за низкого качества крепления газовых скважин, явля-
ются затрубные газопроявления в период ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ), переходящие в 
межколонные давления (МКД) за счет образования каналов либо по самому цементному камню, кото-
рые служат проводниками на дневную поверхность пластовых флюидов [3]. По причинам возникнове-
ния газопроявления подразделяются на две основные группы: 

1) проникновение газа в межтрубное пространство при эксплуатации газовой скважины из-за 
негерметичности обсадной колонны и обвязки устья;  

2) проникновение газа из пласта через кольцевое пространство, заполненное тампонажным и 
буровым растворами, непосредственно после окончания тампонажных работ. 

Часто применяемые заколонные пакеры имеют низкую эффективность в открытом стволе сква-
жины. В этих условиях перспективным является применение вязкоупругих подвижных пакеров (ВУПП), 
устанавливаемых за обсадной колонной в заданном интервале. ВУПП, благодаря возможности ис-
пользования в стволе скважины любой конфигурации и требуемой протяженности, имеют несомнен-
ное преимущество перед традиционными гидравлическими и механическими пакерами, установлен-
ными на обсадных колоннах [4]. 

Существенное повышение качества подготовки стволов скважин к цементированию в разных 
горно-геологических условиях может быть обеспечено в результате обоснованного выбора высоко-
эффективного буферного материала и совершенствования технологии его применения на практике. 

 
Буферные жидкости при цементировании скважин 
Был проведен анализ патентов СССР и России с 1975 по 2015 г. По тематике буферных жидко-

стей найдено 59 патентов в базе данных Федерального института промышленной собственности Рос-
патента. 

Тему буферных жидкостей активно исследовали О.Н. Мироненко и Р.Ф. Уханов в 1970–1980 гг., 
а также они были в составе авторов ряда патентов, которые применяют при креплении скважин в 
наши дни [5].  

В научной литературе перед буферной жидкостью ставится задача как можно лучше удалить 
глинистую корку со стенок обсадной колонны и открытого ствола скважины. Предлагаются разные 
пути повышения отмывающей способности буферной жидкости, такие как изменение концентраций 
реагентов, входящих в состав жидкости, исходя из аналогов за предыдущие годы; добавка в состав 
новых и более качественных реагентов, а также добавление в состав твердой фазы для механического 
разрушения глинистой корки, предложенное А.В. Самсоненко [6]. Это способствует улучшению струк-
турно-механических свойств жидкости. На сегодняшний день, имея немалое количество разработан-
ных буферных жидкостей, мы не можем утверждать, что современные буферные жидкости способны 
полностью удалять глинистую корку, поэтому вопрос буферной жидкости, которая полностью и каче-
ственно удаляет глинистую корку, остается открытым. 

Другой задачей для буферной жидкости является способность этой жидкости закупорить 
поглощающий пласт в процессе цементирования, а также в процессе промывки скважины [7]. Проблема 
состоит в том, что если не закупорить проблемный интервал на ранних стадиях поглощения, то это 
приведет в последующем к катастрофическим потерям промывочной жидкости и тампонажного раствора, 
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а также к недохождению цемента до проектного уровня крепления обсадной колонны. В данном случае 
силы уже направлены на разработку составов, способных вмещать в себя кольматирующие добавки, а 
также иметь такие структурно-механические свойства, которые помогут проникнуть в трещины, поры и 
каверны вредоносного пласта. Основной проблемой в этом направлении является то, что полученные 
буферные жидкости являются узкоспециализированными и применимы только на этапах поглощения, а в 
скважинах с другими осложнениями применять данные буферные жидкости нецелесообразно. 

Немаловажной задачей для буферной жидкости является улучшение вытеснения бурового рас-
твора тампонажным и предотвращение их смешивания, что в последующем улучшит качество крепи. 
Наиболее перспективным в данном направлении является применение вязкоупругих составов. Под-
робно данная тема рассмотрена Н.М. Шерстневым в 1979 году [2]. 

Подводя итоги анализа опыта применения буферных жидкостей, можно сказать, что данная тема 
развивается уже более 30 лет, но не достигла пика своего развития, поэтому в будущем мы будем 
наблюдать новые разработки по данной тематике. 

 
Вязкоупругие системы 
Термин «вязкоупругий» относится к таким материалам, которые обладают одновременно вяз-

кими и упругими свойствами, т.е. тела, представленные вязкоупругими материалами, по крайней мере 
частично возвращаются к своей начальной форме, когда снимается прилагаемое усилие. Согласно 
модели Максвелла, вязкоупругие составы обнаруживают промежуточное поведение между Гуковскими 
(твердые тела) и Ньютоновскими (вязкие жидкости) телами. 

В отличие от многих технологических жидкостей, применяемых в бурении, вязкоупругие системы 
имеют нормальные напряжения, и их течение не подчиняется законам Ньютона, уравнению Шведова-
Бингама или степенной модели Освальда. Благодаря нормальным напряжениям, данные системы 
способны перемещаться по всему объему трубного или затрубного пространства, полностью запол-
няя его.  

Вязкоупругие подвижные пакера (ВУПП) и вязкоупругие разделители (ВУР) в роли буферных 
жидкостей относятся к вязкоупругим системам (ВУС). 

При строительстве скважин вязкоупругие системы используют в качестве буферных жидкостей 
для повышения эффективности удаления шлама и загустевших пачек промывочной жидкости из ка-
верн, обеспечивая тем самым лучшее замещение бурового раствора тампонажным. Также имелся 
опыт применения вязкоупругих систем в качестве подвижных пакеров для предупреждения миграции 
газа в затрубном пространстве в период ОЗЦ. 

Традиционно вязкоупругие системы готовят на основе высокомолекулярных полимеров, сшитых 
солями поливалентных металлов. Для придания специфических свойств в них могут дополнительно 
вводиться различные наполнители и добавки. Наибольшее распространение нашли вязкоупругие 
системы на основе полиакриламида с использованием в качестве сшивателя сернокислого алюминия.  

 
Исследование и разработка вязкоупругого разделителя 
Основными требованиями, предъявляемыми к ВУС, используемой в качестве вязкоупругого 

разделителя, являются: прочность и однородность структуры, минимальное водоотделение, способ-
ность к заполнению затрубного пространства, удержание столба цементного раствора, не допуская 
его перетока под ВУР, восстановление основных свойств после деформации. 

После анализа имеющихся составов вязкоупругих систем [2–4, 8, 9] для проведения исследо-
ваний использовался ВУР следующего состава: 

●  полиакриламид – структурообразователь FlodrillPam 1040 (4–5 %); 
●  сернокислый алюминий – сшиватель (0,05–0,1 %); 
●  техническая вода (остальное).  
Методика приготовления ВУР предусматривала растворение в воде сернокислого алюминия и 

постепенный при перемешивании ввод полиакриламида. После окончания ввода полиакриламида 
перемешивание продолжается 40–60 минут при скорости мешалки не более 100 об./мин. 

Измерение прочностных свойств ВУР проводили на вискозиметре OFITE 900 и коническом пла-
стомере Ребиндера [10]. О прочности образующейся структуры судили по предельному напряжению 
сдвига, а по пластической вязкости определяли возможность прокачивания ВУР. Изменение прочно-
сти структуры и вязкости ВУР во времени приведено на рисунке 1. Как видно из графиков, изменение 
предельного напряжения сдвига во времени не значительно (менее 5 % за 90 мин.), и, следовательно, 
данную рецептуру ВУР можно применять сразу после приготовления. 

Также были проведены эксперименты по оценке изменения проницаемости коллектора (моде-
лируемого уплотненным песком) после обработки вязкоупругим составом. При этом фильтрация жид-
кости проходила через модель пласта, и фиксировалось время, за которое фильтровался определен-
ный объем воды (100 мл). 

Эксперименты показали, что после обработки пласта вязкоупругим составом проницаемость 
призабойной зоны снизилась, что сказалось на времени фильтрации 100 мл воды, которое увеличи-
лось более чем в два раза (с 14 до 35 мин.).  
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Рисунок 1 – Изменение свойств ВУР во времени 
 
Эти эксперименты показали, что вязкоупругий состав блокирует поры, снижая проницаемость 

горной породы. Данный эффект интересен, так как открывает новую возможность применения ВУС, а 
именно для временной изоляции пласта при восстановительно-ремонтных работах в скважине. В 
дальнейшем проницаемость пласта может восстановиться при обработке его сильным окислителем.  

Полученные составы прошли необходимую проверку на работоспособность в условиях возмож-
ного применения, а именно: устойчивость на контакте с промывочными жидкостями и тампонажными 
растворами, устойчивость к изменениям давления и температуры.  

Разработанный состав ВУР может использоваться при цементировании скважин и является 
конкурентоспособным из-за простоты приготовления, небольшого количества реагентов и низкой 
стоимости. 

 
Исследование и разработка вязкоупругого подвижного пакера 
Для выбора структурообразователя были проведены специальные эксперименты с несколькими 

типами полиакриламида [8, 9, 11]. Наилучшие результаты показал FlodrillPam 1040, который образует 
наиболее гелевую структуру, обладающую достаточной прочностью и текучестью. 

В зависимости от требуемой вязкости ВУПП для получения ВУС использовалось:  
●  полиакриламид – структурообразователь FlodrillPam 1040 (4–5 %); 
●  сернокислый алюминий – сшиватель (1–2 %); 
●  техническая вода (остальное).  
Отрицательным фактором первых испытанных рецептур ВУПП можно считать небольшое водо-

отделение, появившееся спустя двое суток. Отделение воды от полученной гелевой структуры приво-
дит к преждевременному высыханию, нарушению прочности и текучести ВУПП. Для устранения дан-
ной проблемы в ВУПП необходимо было добавить наполнитель, который должен удерживать воду. 
Для того было рассмотрено 2 метода. 

Первый – замена воды на бентонитовый раствор. 
Второй – перед вводом полимера в воду добавить натрий олеиновокислый на основе олеина Б 

(C18H33O2Na). 
При применении одного из этих методов водоотделение прекратилось. 
Кроме этого, была проведена проверка удерживающей способности ВУР по отношению к там-

понажному раствору. Опыт проводился на модели скважины, в которой последовательно размеща-
лись (снизу верх) вода или буровой раствор, ВУР, цементный раствор. При плотности ВУР 1050 кг/м3 , 
а плотности цементного раствора 1850 кг/м3, несмотря на большую разницу в плотностях жидкостей, 
перетока и смешения растворов не наблюдалось. 

Вязкоупругий пакер является подвижным и имеет следующие достоинства перед механиче-
ским:  

●  возможность установки в любом участке;  
●  простота приготовления и доступность компонентов;  
●  возможность изменения формы и длины;  
●  малотоксичность при применении.  
Разработанный состав ВУПП является высокотехнологичным, отличается легкостью приготов-

ления и не вносит существенных изменений в процесс цементирования. 
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Аннотация. Рассмотрены причины негерметичности цемент-
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ысоконапорные скважины, т.е. скважины, содержащие продуктивные горизонты с ано-
мально высокими пластовыми давлениями (АВПД), представляют собой наибольший ин-

терес для высокодебитной добычи УВ. В то же время цементирование таких скважин сопряжено с 
большими трудностями. Межпластовые перетоки и связанная с ними негерметичность заколонного 
пространства очень часты в этих скважинах [1–10]. При вскрытии пластов с АВПД [15, 16] возникает 
необходимость выбора тампонажного раствора, предотвращающего или снижающего возможность 
фильтрационного каналообразования в заколонном пространстве скважины в результате воздейст-
вия пластового флюида. 

Заколонное пространство скважин может быть негерметичным по двум следующим причинам: 
1) возникновение каналов на границах систем «цементный раствор – стенка скважины», «це-

ментный раствор – обсадная колонна»; 
2) образование каналов в цементном растворе. 
Анализ данных [1–9] по возникновению каналов в зацементированном заколонном пространстве 

скважины позволяет сформулировать следующую точку зрения. В начальный момент времени сразу 
после оставления тампонажной суспензии в покое частицы твердой фазы находятся во взвешенном 
состоянии. Так как плотности жидкой и твердой фаз не равны, то в гравитационном поле происходит 
осаждение частиц твердой фазы. 

С течением времени в результате реакции гидратации усиливается эффект торможения струк-
туры, что приводит к передаче действия большей части веса вмещающей среде и соответственно к 
уменьшению части веса, взаимодействующей с поровой жидкостью. В определенный момент времени 
величина этих сил становится достаточной для того, чтобы удержать твердую фазу на ограничиваю-
щих поверхностях вмещающей среды. Зависшая твердая фаза выходит из взвешенного состояния, и 
поровое давление тампонажной суспензии будет обусловлено только давлением жидкой фазы. 

Итак, поровое давление тампонажного раствора с течением времени будет уменьшаться от 
первоначального, обусловленного плотностью тампонажной суспензии, до гидростатического, обу-
словленного плотностью поровой жидкости затворения. В последующем в зависимости от структуры 
сформировавшейся пористой системы, а также особенностей реакции гидратации поровое давление 
суспензии может упасть и ниже гидростатического. Имеющиеся данные указывают на то, что поровое 
давление цементной суспензии снижается во времени до давления столба дисперсионной среды 
примерно за 2–3 часа после оставления цементной суспензии в покое. Все факторы, интенсифици-
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рующие процессы структурообразования и зависания формирующей структуры тампонажной суспен-
зии, будут ускорять и процесс снижения порового давления. Известно, что время падения порового 
давления тампонажной суспензии в заколонном пространстве реальных скважин удлиняется по срав-
нению с данными, полученными в лабораторных условиях. 

Большой вклад в понимание природы изменения порового давления тампонажной суспензии 
внесли работы К.А. Джабарова [11]. Автором на основе решения системы уравнений, описывающих 
осаждение твердой фазы (консолидацию), фазовые переходы (гидратацию) и рост структурной проч-
ности суспензии, находящейся в скважине в контакте с пластовыми флюидами, получено выражение, 
определяющее закономерность формирования порового давления в столбе суспензии по его высоте 
и во времени. Решение было получено для случая заполнения заколонного пространства скважины 
тампонажным раствором до устья и для ступенчатого цементирования. 

Если до момента снижения порового давления до пластового шла фильтрация поровой жидко-
сти из тампонажного раствора в пласт (водоотдача), то в последующем наблюдается обратная картина. 
Пластовый флюид поступает из скважины в зацементированное заколонное пространство и начинает 
фильтроваться по скелету суспензии вверх. Совершенно очевидно, что чем выше пластовое давле-
ние (коэффициент аномальности), тем интенсивнее будет фильтрация и тем значительнее суффози-
онное разрушение. 

 При нарушении герметичности созданного комплекса скважины может произойти загрязнение 
окружающей среды. Наиболее нежелательными и существенными считаются неконтролируемые пе-
ретоки УВ между пластами, а в некоторых случаях и между пластами и дневной поверхностью. В пер-
вом случае это приводит к загрязнению УВ вышележащих пластов без учета множества технологиче-
ских осложнений. Во втором случае – к загрязнению огромных пространств суши. Масштабы этого 
явления могут быть огромны в зависимости от горно-геологических условий или акватории морей. 
Если обнаруженную негерметичность в наземной части системы можно ликвидировать, то ликвида-
ция неконтролируемого перетока по заколонному пространству требует больших материально-
технических затрат и времени. Уже теперь по расчетам американских специалистов в штате Техас 
ущерб от негерметичности заколонного пространства нефтяных скважин составляет от 50 до 650 тыс. 
долларов на скважину. Трудность ее решения усугубляется недоступностью изоляционного комплекса 
скважины – его самого слабого места цементного кольца – для наблюдения в процессе его сооруже-
ния и в процессе эксплуатации. 

Разработаны разные технологические приемы, позволяющие создавать герметичное заколон-
ное пространство. Один из них заключается в заполнении порового пространства и образующихся 
каналов фильтрации тонкодисперсной коагуляционной структурой. Оно необходимо для повышения 
прочности и снижения проницаемости на стадии преобладания коагуляционной структуры. Повыше-
ние прочности коагуляционной структуры, которая существует во время цементирования, неизбежно 
приводит к повышению гидравлических сопротивлений, что потребует снижения скорости восходящего 
потока. Установлено, что невозможность реализации турбулентного режима может привести к ухуд-
шению полноты замещения промывочного раствора цементным. 

Сочетать повышение прочности коагуляционной структуры с улучшением вытеснения можно, 
применив вытеснение в пробковом режиме. Это позволит провести цементирование при допустимых 
давлениях, однако потребует значительного удлинения процесса цементирования во времени. Воз-
можный способ осуществления пробкового режима путем ввода традиционных замедлителей снижает 
изолирующую способность, тем самым увеличивая опасность каналообразования. 

Применение ускорителей схватывания для быстрейшего перехода коагуляционной структуры в 
кристаллизационную, что равнозначно повышению прочности коагуляционной структуры, требует вы-
соких скоростей продавки и повышенных давлений. Кроме того, ввод ускорителей схватывания может 
отрицательно влиять на изолирующую способность цементного раствора. 

В качестве регуляторов структурно-механических и технологических свойств тампонажных рас-
творов применяют высокодисперсные минеральные добавки. Это связано с достаточными запасами, 
доступностью, а также незначительными расходами при использовании этих добавок. Широкое при-
менение получили глинистые минералы, запасы которых составляют 4 % объема литосферы. В каче-
стве добавок для уменьшения водоотдачи тампонажных растворов и повышения их седиментацион-
ной устойчивости ранее применялись высокодисперсные бентонитовые глины. В дальнейшем глины 
использовали как добавку, существенно снижающую плотность цементного раствора из-за высокой 
его водопотребности [12]. 

Седиментационная устойчивость цементно-глинистых суспензий обусловлена высокой дис-
персностью частиц глинистых минералов в воде, особыми свойствами их поверхности и формы, вы-
сокой анизометричностью частиц, увеличивающей коэффициент формы, что в совокупности обеспе-
чивает повышение седиментационной суффозионной устойчивости. 

Введение большого количества высокодисперсного глинистого компонента не эффективно из-за 
необходимости повышения водосодержания суспензии, что будет увеличивать и интенсифицировать 
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процессы, а при ограничении водосодержания суспензии будет ухудшать его подвижность. Поэтому оп-
тимальным считается содержание высокодисперсного бентонита в пределах 5–6 % от массы цемента. 

Повышение степени дисперсности твердой фазы суспензии путем введения высокодисперсных до-
бавок бентонитовых глин приводит к увеличению количества физически связанной воды, т.е. к повыше-
нию коэффициента иммобилизованной воды за счет гидратации поверхности в результате адсорбции 
мономолекулярных слоев воды на базальных поверхностях кристаллов как наружных, так и межслоевых в 
случае глин с разбухающей решеткой. Вода, входящая в структуру кристалла, обладает квазикристалли-
ческими свойствами. Так, при внедрении в структуру кристалла на расстояние до 10 мк от наружной по-
верхности несколько снижается ее удельный объем. На расстоянии 1 мк от поверхности кристалла вода 
имеет удельный объем, который примерно на 3 % меньше удельного объема свободной воды. 

Кроме того, структурированная вода имеет повышенную вязкость по сравнению со свободной (не-
связанной) водой, что снижает седиментационное осаждение частиц твердой фазы и связанное с ним 
суффозионное каналообразование. Образующаяся стабилизированная цементно-бентонитовая суспен-
зия имеет повышенную по отношению к чистому цементу первоначальную прочность структуры, с кото-
рой связан более высокий начальный показатель тампонирующей способности подобных растворов. Од-
нако по мере протекания реакции гидролиза и гидратации выделяющийся гидроксид кальция вступает во 
взаимодействие с частицами гидравлической глины, вызывая их коагуляцию, замещение на Са2+ с 
уменьшением степени набухания частиц, в результате чего повышается проницаемость системы. 

Дальнейший процесс структурообразования сопровождается деструктивными явлениями, кото-
рые проявляются на всех этапах твердения и увеличиваются с повышением температуры. Указанные 
явления приводят к возникновению внутренних напряжений, что снижает прочность цементного камня 
и разрушает его. 

Кроме того, цементно-бентонитовые тампонажные растворы значительно уменьшаются в объ-
еме в процессе схватывания и твердения, в результате чего в местах контакта цементного раствора 
(камня) со стенками колонны и скважины образуются зазоры, которые могут служить флюидопрово-
дящими каналами даже при незначительном перепаде давления. 

Введение в тампонажный раствор палыгорскитовых глин (аттапульгит, сепиолит) приводит к 
образованию более прочной коагуляционной структуры. Контракционный эффект в цементно-
палыгорскитовых растворах менее заметен, чем в цементно-бентонитовых, а цементный камень бо-
лее стоек в условиях повышенных температур, чем с добавками монтмориллонитовых глин. Это свя-
зано с особенностями строения кристаллической решетки, формой частиц глин и составом глин группы 
палыгорскита. Однако следует отметить, что тампонажные растворы с добавками глин группы палы-
горскита обладают повышенной водоотдачей и низкой седиментационной устойчивостью по сравне-
нию с цементными растворами с добавками монтмориллонитовых глин. 

Цементно-глинистые растворы можно приготовить двумя следующими способами: затворением 
водой предварительно смешанной сухой смеси цемента и глинопорошка; затворением цементного 
порошка глинистой суспензией, заранее приготовленной и выдержанной необходимое время. Следует 
отметить, что при втором способе приготовления для достижения равной седиментационной устойчи-
вости раствора достаточно в 2–3 раза меньшего количества добавки, но предварительно гидратиро-
ванные глинистые минералы повышают исходную консистенцию и ускоряют загустевание тампонаж-
ного раствора еще на стадии его приготовления и закачки в скважину.  

Поэтому для повышения седиментационной устойчивости глины следует вводить в виде негид-
ратированного порошка. Глинистые минералы связывают воду, гидратируясь и диспергируясь в про-
цессе затворения и цементирования. Ускорение загустевания при введении бентонита в портландце-
мент в виде порошка наблюдается на более поздних стадиях и при высоких температурах. Выде-
ляющийся гидроксид кальция препятствует гидратации и набуханию глинистых минералов, поэтому 
применение глин в качестве стабилизаторов более эффективно с низкоосновными (шлаковые, глино-
земистые и другие) вяжущими, выделяющими меньше Са(ОН)2. 

Серьезные недостатки тампонажных суспензий, стабилизированных глинами – низкая температур-
ная и коррозионная устойчивость цементного камня. Ранее авторами установлено, что резкое снижение 
прочности и повышение проницаемости при повышенной температуре начинается раньше и происходит 
быстрее, чем у растворов из обычного цемента. Значительно быстрее происходит и разрушение цемент-
ного камня под воздействием агрессивной солевой среды, особенно в присутствии ионов Mg2+. 

Следует отметить, что стабилизирующая способность кремнеземистых добавок (диатомит, тре-
пел, опока) ниже, чем у глинистых. Достаточно высокой седиментационной устойчивости цементно-
диатомитовой суспензии можно достичь только введением большого количества добавки диатомита. 
Это связано с невысокой по сравнению с бентонитовыми глинами дисперсностью и низкой водоудер-
живающей способностью высококремнеземистых добавок.  

По сравнению с бентонитом применение диатомита имеет то преимущество, что последний со-
стоит почти полностью из активного тонкодисперсного кремнезема, который связывает гидроксид 
кальция, выделяющийся при гидролизе минералов портландцемента с образованием гидросиликата. 
Реакция присоединения Ca(OH)2 + SiО2·H2О при низкой температуре идет медленно, но при длитель-
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ных сроках загустевания позволяет получить более прочную структуру. С повышением температуры 
эта реакция ускоряется. 

Тампонажные цементы с кремнеземистыми добавками характеризуются лучшей по сравнению 
с гельцементными температуростойкостью и коррозионной устойчивостью в сульфатных пластовых 
водах, а также повышенной адгезией к металлу и горным породам. Поэтому кремнеземистые добавки 
нашли применение при приготовлении облегченных составов для цементирования глубоких высоко-
температурных скважин. В пластовых водах, содержащих большое количество ионов Mg2+, стойкость 
этих добавок также невысока. 

Для повышения седиментационной устойчивости цементно-диатомитовой смеси эффективно 
введение таких органических веществ, как карбоксиметилгидроэтилцеллюлоза (КМГЭЦ) и карбокси-
метилцеллюлоза (КМЦ), которые существенно повышают вязкость дисперсионной среды. Однако по-
добные добавки одновременно со снижением фильтрационных характеристик и замедлением загус-
тевания тампонажных суспензий приводят к заметному снижению прочности цементного камня. 

Повышение извилистости каналов фильтрации, как отмечалось выше, достигается введением 
добавок с резко выраженной анизометричной формой (палочкообразной, игольчатой, листочкоподобной и 
т.д.). Чем ярче выражена анизометричность, тем при меньшей концентрации достигается снижение 
проницаемости суспензии при постоянных других факторах. В качестве материалов с анизометричной 
формой частиц могут быть предложены асбест, волластонит и другие волокнистые добавки. 

Более эффективным способом повышения устойчивости коэффициента тампонирующей спо-
собности считается образование в воде затворения кольматанта при реакции растворимых солей. 

В.И. Авиловым, Ю.И. Петраковым и В.Г. Смоляниковым было установлено, что гидроксид меди 
коллоидной дисперсности повышает равномерность и прочность структуры на второй стадии, запол-
няя пространство вторичной структурой, и снижает проницаемость. Выделяющийся одновременно 
при реакции сульфат кальция увеличивает количество армирующего систему гидросульфоалюмината 
кальция, как было установлено, схватывание портландцементных растворов замедляется, схватыва-
ние и твердение растворов на шлаковой основе ускоряется. 

Основываясь на подобном стабилизирующем эффекте различных солей поливалентных ме-
таллов хлоридов и сульфатов магния, алюминия, железа, меди, алюмокалиевых и других квасцов, 
хлорида цинка, а также многосолевого отхода титано-магниевого производства – отработанного рас-
плава титановых хлораторов (ОРТХ), в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработаны стабили-
зированные тампонажные растворы (СТР). 

Последние предназначены для первичного цементирования обсадных колонн газовых и газо-
конденсатных скважин с аномальными пластовыми давлениями для разобщения пластов с сущест-
венно отличающимися коэффициентами пластовых давлений для изоляции пластов, содержащих 
сероводород и другие агрессивные компоненты, а также в различных случаях необходимости повы-
шения степени надежности изоляции пространства между обсадной колонной и стенками скважины. 
Экспериментально проверенный температурный интервал СТР – 20–280 ºС. 

При растворении данных солей в воде, затворении тампонажного материала образуются моле-
кулярные растворы, вязкость и плотность которых несколько выше вязкости и плотности воды, что 
существенно снижает фильтрационные характеристики тампонажных суспензий, затворенных в этих 
растворах. В ходе реакции этих солей с гидроксидом кальция образуются устойчивые суспензоиды – 
гетерогенные высокодисперсные системы, свойства которых определяются сильно развитой поверх-
ностью.  

Свойства тампонажных растворов определяются при этом следующими факторами:  
●  дисперсность гидроксида поливалентного металла;  
●  растворимость гидроксида;  
●  степень амфотерности гидроксида;  
●  морфология микрокристалла гидроксида;  
●  солевой состав среды;  
●  вид аниона гидроксида;  
●  вид и химический характер продуктов реакции гидроксида с пластовыми жидкостями и газами. 
Комбинируя различные водорастворимые соли поливалентных металлов с солями одновалент-

ных металлов в соответствии с применяемым тампонажным материалом и условиями цементирова-
ния, получаем необходимые свойства стабилизирующих тампонажных растворов, повышенную седи-
ментационную и суффозионную устойчивость; повышенное статическое и динамическое напряжение 
сдвига; замедление загустевания и схватывания; необходимую плотность и скорость затвердевания; 
повышенную коррозионную устойчивость. 

Солевые стабилизаторы можно применять с тампонажными цементами на портландцементной, 
шлаковой и известковой основе. Приведенные в таблице экспериментальные данные показывают 
достаточно высокую седиментационную устойчивость тампонажных суспензий, приготовленных не 
только из обычных и специальных тампонажных цементов, но облегченных, утяжеленных и цементов 
нормальной плотности, а также шлакопесчаных цементов без отрицательного влияния на фазовый 
состав и микроструктуру стандартного твердения [13, 14]. 
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Аннотация. В статье излагается методика определения на-
пряжения электропробоя эмульсионных буровых растворов, 
применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин. При-
водится описание принципа работы и характеристики новой 
установки для определения напряжения электропробоя 
эмульсионных буровых растворов, указываются способы об-
работки результатов измерений. 
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thod of determination ttnsion of electrobreak-
down of emulsion boring solutions that are 
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tional characteristics of the new facility pro-
viding determination of tension of electro-
breakdown of emulsion boring solutions, 
some techniques of measurement data 
processing. 
  
Keywords:  method, boring solutions, tension 
of electrobreakdown, facility. 
 

 
ри бурении нефтяных и газовых скважин все большее применение находят буровые рас-
творы на нефтяной основе – гидрофобные эмульсии. К основным характеристикам эмуль-

сий относится их устойчивость, т.е. способность сохранять в равновесии дисперсную фазу в нефтя-
ной среде. 

Агрегатную устойчивость гидрофобно-эмульсионных растворов в лабораторных условиях кон-
тролируют прямыми методами путем наблюдения за процессом расслоения в пробах раствора под 
микроскопом и установления времени коалесценции и косвенными методами – по скорости фильтра-
ции, составу фильтрата, количеству водной фазы, выделившейся после центрифугирования, дли-
тельности хранения эмульсии до ее разрушения. 

Следует отметить, что применение указанных методов контроля стабильности буровых раство-
ров на нефтяной основе затруднено в процессе бурения нефтяных и газовых скважин. 

На основе результатов проведенных исследований [1] было предложено оперативную оценку 
стабильности гидрофобной эмульсии производить по электрическим параметрам: напряжению на 
электродах, находящихся на определенном расстоянии друг от друга и погруженных в эмульсионный 
буровой раствор. Напряжение, подаваемое на электроды, увеличивается с постоянной скоростью, и 
при величине тока, равной (61 ± 3) мкА, увеличение напряжения прекращается и оно фиксируется на 
цифровом табло. 

 Конструкция прибора для измерения напряжения пробоя эмульсионных буровых растворов 
ПНП представлена на рисунке 1. 

Прибор ПНП-1 состоит из измерительного блока и измерительной ячейки, которая помещается 
при измерениях в исследуемый буровой раствор, залитый в мензурку. Измерительный блок имеет 
измерительную плату, которая закреплена на несущей панели и размещена в корпусе. 

На плате индикации установлена микросхема на жидких кристаллах для отсчета значения на-
пряжения электропробоя эмульсионного бурового раствора. Плата измерительная содержит блок пи-
тания и элементы электрической схемы измерителя. 

На задней панели установлен выключатель, с помощью которого осуществляется включение и 
отключение сети. На передней панели установлена кнопка «ИЗМ.» для измерения напряжения элек-
тропробоя (включенный модуль не фиксируется, и после снятия усилия нажатия кнопка возвращается 
в исходное положение). Возврат кнопки в исходное положение производят после измерения, после 
остановки роста напряжения электропробоя и его фиксации на цифровом табло. 

П 
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 Рисунок 1 – Прибор ПНП-1 
  
Несущая панель закрыта фальшпанелью, на которой нанесены надписи, указывающие назна-

чение модулей блока переключателей. Платы, собранные на панели, закреплены в корпусе прибора с 
помощью винтов. 

Ячейка измерительная представляет собой два электрода диаметром 3,2 мм, расположенные 
торцами друг против друга на расстоянии 2 мм и залитые высокоомным компаундом. 

К противоположным концам электродов припаян провод для соединения ячейки с измеритель-
ным блоком, место соединения закрыто крышкой. 

Основные технические характеристики: 
●  диапазон измерения напряжения электропробоя эмульсионных буровых растворов (от 0 до 

1500 В); 
●  величина тока при электропробое эмульсионных буровых растворов (61 ± 3 мкА); 
●  параметры электропитания: 
  1) род тока переменный; 
  2) напряжение 220 В; 
  3) допустимое изменение напряжения (от +10 до –15 %);  
  4) частота (50 ± 1 Гц); 
●  потребляемая мощность (не более 25 Вт). 
При определении напряжения электропробоя эмульсионных буровых растворов необходимо 

выполнить следующие операции: 
●  сосуд с испытуемым раствором установить на твердом основании, исключающим вибрации 

и колебания; 
●  опустить измерительную ячейку на 50 мм в сосуд с испытуемым раствором; 
●  подать напряжение питания на прибор, для чего на задней панели прибора включить пере-

ключатель; 
●  произвести измерение напряжение пробоя, для чего необходимо нажать кнопку на передней 

панели прибора и держать до остановки роста напряжения, затем считать показания и отпустить 
кнопку; 

●  произвести три измерения, после каждого измерения необходимо энергично подвигать ячейку 
в растворе так, чтобы в зазоре оказалась свежая порция раствора; 

●  из трех полученных результатов измерений за величину напряжения электропробоя принять 
среднеарифметическое значение этих измерений. 

 Результаты измерений могут быть переданы на персональный компьютер для обработки по 
программам пользователя. 
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ксплуатация нефтяных и газовых скважин сопровождается проведением в них самых раз-
ных технологических операций и эксплуатационных работ, требующих временного, дли-

тельного или постоянного разобщения участков скважины по вертикали. Это, например, разобщение 
пластов, осуществление раздельной добычи продукции из разных горизонтов, гидроизоляция зон по-
глощения, гидроразрыв пласта, заканчивание скважины и др. Применяемые для этого пакеры чрез-
вычайно разнообразны по конструктивному исполнению. Однако основную часть любого пакера со-
ставляют уплотнительные элементы, собственно и являющиеся пакерами – упаковщиками.  

 Классификация пакеров чрезвычайно сложна; в их числе наиболее, пожалуй, распространены 
пакеры гидромеханического принципа действия. В этих пакерах опорный (заякоривающий, шлипсо-
вый) узел приводится в действие созданием во временно перекрываемом центральном канале (по-
лом стволе пакера) перепада давления, нагнетаемый с поверхности рабочей жидкости, а затем при-
спуском колонны труб деформируется уплотнительный резиновый элемент, обеспечивая герметиза-
цию кольцевого пространства между бурильными или насосно-компрессорными трубами, на которых 
спускается пакер, и обсадной колонной труб. 

 Следовательно, как показано на рисунке 1, эластичный уплотнительный элемент зажимается 
между двумя металлическими деталями и вынужден деформироваться в радиальном направлении. 
Процесс сжатия резинового элемента происходит в три стадии: 1) деформация до соприкосновения 
со стенками обсадной трубы; 2) деформация под действием перепада давления до полного перекры-
тия зазора; 3) дополнительное сжатие до создания необходимого контактного давления.  

Увеличение длины манжеты не обеспечивает соответствующего увеличения герметизирующей 
способности уплотнителя.  

Рабочей поверхностью уплотнения является наружная поверхность, т.е. уплотнитель относится к 
поршневому типу, в отличие от уплотнителей по внутренней поверхности, относящихся к типу штоковых. 

По другому признаку, т.е. по направлению действия нагрузки, уплотнитель относится к типу 
осевых. Сразу же виден недостаток такого уплотнителя, так как эффективный участок уплотнения 

эфl  не охватывает всей потенциально возможной площади уплотнения. Несмотря на принципиаль-

ный недостаток уплотнителей осевого типа, они широко применяются, так как создание уплотнителей 
радиального действия сталкивается с серьезными трудностями. 

С целью увеличения уплотняемой поверхности создатели пакеров уже давно перешли на ис-
пользование двух или трех коротких резиновых манжет, разделяемых металлическими кольцами 
Эффект от этого выражается просто – эфэфэф lll >′′+′  (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Схема работы длинной манжеты  
 

 
 

Рисунок 2  – Схема работы двух коротких манжет 
 
К еще одному серьезному недостатку конструкции уплотнителей рассматриваемого типа отно-

сится явление затекания резины. Поскольку в местах стыка сопряженных металлических деталей 
имеются зазоры, а в различных зонах узла уплотнения действуют напряжения разной величины и на-
правления, то в условиях больших контрактных напряжений (более 30 МПа) материал эластичных 
манжет может проникать в зазоры (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Затекание резины в зазор 
 
Находясь длительное время в этой зоне (в зазоре) под постоянной нагрузкой в 50–100 кН и бо-

лее, манжеты теряют свою упругость, прилипают к обсадной колонне, что приводит к заклиниванию 
пакера в скважине, а после подъема пакера к невозможности его использования с находившимися в 
нем манжетами. 

Затекание связано со свободным объемом, который уменьшает долю деформируемого объема Z. 
Было установлено, что контакт резиновых манжет с металлическими деталями по полным поверхно-
стям площади нагружения отрицательно влияет на качество уплотнения, имея в виду здесь и явление 
затекания материала. Очевидно, что в этом направлении предпринимаются поиски рациональных 
конструктивных решений. 

Обычно с целью увеличения эффективного использования объема уплотнителя длина манжет 
ограничивается (150–225 мм), и они выполняются со срезами на углах и фасками (рис. 4). 

Рекомендуются углы среза 3015 −=α º. Исследованию с последующими попытками практиче-
ского внедрения подвергаются самые различные схемы конструктивного исполнения узла уплотнения [3]. 
В частности, один из возможных вариантов показан на рисунке 5. 

Интересно, что манжетам могут придаваться разные функции – часть манжет выполняет роль 
«подкладок», предотвращающих затекание резины основной уплотнительной манжеты в кольцевой 
зазор; такие манжеты делаются короче основных, а форма манжет и основных, и ограничительных 
при этом меняется. 

Уплотнительные элементы разделяются промежуточными металлическими деталями различных 
форм – шайбами, кольцами, обоймами, втулками, выполняющими роль ограничителей длины. Одновре-
менно промежуточные детали могут выполняться в виде обойм, выполняющих функции антизатекателей.  

Различные варианты такого исполнения показаны на рисунке 6. 
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Рисунок 4 – Типовая резиновая манжета 
 

  
 

Рисунок 5 – Варианты конструктивного исполнения уплотнителя: 
1 – ограничительное кольцо; 2 – манжета в рабочем состоянии;  

3 – абразивные частицы, попавшие под уплотнительную манжету; 4 – скважина 
 

 
 

Рисунок 6 – Уплотнители с обоймами-антизатекателями 
 
При действии осевой нагрузки «усики» фигурных антизатекателей, показанные пунктиром в ис-

ходном положении, отгибаются и занимают положение, перпендикулярное к оси пакера, достигая 
стенки обсадной колонны и перекрывая зазор, т.е. создавая замкнутый контур для эластичного мате-
риала с вытекающими из этого преимуществами. Для выполнения этих функций обоймы выполняются 
из мягкого материала. Недостаток вариантов уплотнителя с обоймами заключается в том, что обоймы 
не восстанавливают свою первоначальную форму и съем пакера с места требует предварительных 
операций по искусственному износу «усиков» расхаживанием колонны труб с пакером. 

 Последним объясняется поиск более рациональных решений, к которым можно отнести, на-
пример, уплотнительный узел пакера с выемками (рис. 7), практический результат применения кото-
рого неизвестен [1]. 

Проделанный анализ конструкции уплотнительных узлов в пакерах гидромеханического дейст-
вия показывает, что попытки совершенствования надежности уплотнителей при использовании осе-
вого поджатия манжет достаточно бесперспективны. Направлением создания качественных узлов 
уплотнителей должно быть создание конструкций с радиальным поджатием эластичных элементов – 
это могут быть уплотнители надувного, набухающего или чего-то подобного типа, в которых будет 
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обеспечена равнораспределительная эпюра контактного давления по всей длине уплотнения без за-
текания эластомера в кольцевой зазор между трубами и возможностью герметизации пакера в сво-
бодной, необсаженной скважине. 

 

 
 

Рисунок 7 – Уплотнительный узел однопроходного пакера: 
1 – упругий элемент; 2, 3 – шайба; 4 – ствол; 5 – торец; 6 – кольцевая полусферическая выемка 

 
С этой целью мы предлагаем использовать нагрузки в области подбора эластомеров, увеличи-

вающих свой объем в той или иной жидкой скважинной среде и используемых в набухающих пакерах, 
обзор которых дан в [6]. 

Целью нашего предложения является не рассмотрение особенностей и характеристик набухающих 
пакеров, а только использование результатов исследования набухающих элементов как возможных 
уплотнителей, применяемых в обычных манжетах. Сказанное просто иллюстрируется рисунком 8. 

 

 
                                                                     

Рисунок 8 – Узел уплотнения: 
а) с резиновыми манжетами; б) с набухающими эластомером; 

1 – подвижный упор; 2 – обсадная колонна; 3 – манжета; 4 – промежуточное кольцо; 5 – ствол пакера;  
6 – конус; 7 – шлипсы; 8 – ограничитель; 9 – эластомер; 10 – базовая труба 

 
Когда в пакерах, имеющих заякоривающие устройства, срабатывает шлипсовый механизм и па-

кер закрепляется в обсадной колонне, приспуском бурильной или насосно-компрессорной колонны 
труб обеспечивается осевой нажим (через условно обозначенную позицией 1 деталь) на комплект 
резиновых манжет, вследствие чего они выпучиваются и герметизируют кольцевой зазор (рис. 8, а). 

Предлагаемый вариант (рис. 8, б) исключает необходимость в приспуске колонны труб и увели-
чивает площадь контакта уплотнителя с обсадной колонной. Это происходит через некоторое время 
после спуска пакера на место установки в результате того, что эластомер-уплотнитель разбухает от 
контакта со скважинной жидкостью. Надо отметить также, что конструкция узла уплотнения и пакера в 
целом упрощается. 
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современных условиях бурения глубоких нефтяных и газовых скважин необходимо ком-
плексно подходить к подбору инструмента как забойного, так и наземного оборудования. 

Для того чтобы скважина строилась быстро, без лишних затрат и дорогостоящих аварийных ра-
бот, важно правильно подбирать породоразрушающий инструмент. 

Для каждой скважины долото подбирается исходя из буримости горных пород на данной пло-
щади, их твердости и абразивности.  

На сегодняшний день большинство скважин бурится высокотехнологичными долотами с алмаз-
ными твердосплавными зубцами. Но не во всех случаях их использование целесообразно и экономи-
чески выгодно. 

В случаях, когда разбуриваются крепкие породы или используется ограничение по циркуляции 
в связи с прохождением зон поглощений буровой промывочной жидкости, а также в ряде других при-
чин применяют шарошечные долота.  

В настоящей статье рассматривается проблема увеличения ресурса работы одного из основ-
ных и ключевых элементов – шарошечного долота. 

Например, данная проблема остро стоит при строительстве скважин на месторождениях Урало- 
Поволжья, где вышеуказанные причины встречаются вместе. Геолого-литологический разрез представ-
лен отложениями, для которых характерно аномально низкое пластовое давление, которое обусловлива-
ется наличием пор, трещин, каналов, карстовых пустот в разбуриваемых горизонтах, недостаточной ус-
тойчивостью к рабочим давлениям в скважине, что приводит к поглощениям промывочной жидкости. Ес-
тественные трещины могут являться причиной поглощения бурового раствора в случаях, когда его потери 
случаются во время или сразу после бурения в твердых породах, или же при смене пластов. 

Поэтому на площадях Урало-Поволжья шарошечные долота превратились в целевой инстру-
мент, применяемый при крайне тяжелых, экстремальных условиях. Они нужны, востребованы и пере-
живают новый виток развития. 

В основном, средняя глубина по стволу секции под хвостовик составляет около 3500 метров. 
При этом происходит бурение с ограничением по расходу во избежание возможных поглощений про-
мывочной жидкости, и использование PDC-долот невозможно. В свою очередь, шарошечные долота 
должны отвечать самым высоким требованиям долговечности и износостойкости. Это инструмент 
малых диаметров (от 98,4 мм до 215,9 мм), который используется при бурении под эксплуатационную 
колонну и хвостовики, зарезке боковых стволов, при направленном бурении.  

При этом вышеуказанные операции всегда сопровождаются увеличенными нагрузками, чем при 
бурении вертикальных секций. Экспериментально доказано, что основной износ долот приходится на 
его боковые элементы, пример показан на рисунке 1. Вследствие этого возникла проблема улучше-
ния качества наплавки. 
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Рисунок 1 – Износ спинки лапы 
 
Стойкость шарошечного долота зависит от стойкости и долговечности опоры, а ее стойкость в 

свою очередь зависит от уплотнительных элементов и стойкости спинки лапы.  
В работе мы акцентировали свое внимание на принципиально новом для отечественной отрасли 

производства долот – плазменной автоматической наплавке на спинки лап шарошечных долот. Оп-
тимальный состав твердого сплава позволит увеличить прочность и износостойкость, что положи-
тельно скажется на долговечности лапы и опоры долота. Это позволит оптимизировать затраты и со-
кратить время строительства скважин и соответственно снизит себестоимость проводки скважин.  

Для решения вышеуказанной проблемы нужен комплексный подход, который включает в себя 
полный цикл производственных и лабораторных исследований. Такой подход основывается на раз-
работке метода наплавки спинки лап шарошечных долот. 

Основной целью является увеличение ресурса работы шарошечного долота путем улучшения 
качества наплавки козырька спинки лапы. Именно он защищает уплотнительные элементы, выпол-
ненные из подверженных износу уплотнительных колец, от абразивного и ударного воздействия. Так-
же долото спинкой лапы калибрует стенку скважины, формируя ровный ствол скважины.  

Сейчас при производстве долот преимущественно используется газопламенная наплавка. По-
сле ее изучения, определения сильных и слабых сторон было принято решение попробовать принци-
пиально новую для производства долот плазменно-порошковую наплавку.  

Она позволяет наплавлять на детали слой твердого сплава толщиной от 0,5 до 3–4 мм. Твердость 
наплавленного материала достигает 65 HRC, перемешивание его с основным металлом сведено к 
минимуму, сохраняет химический состав исходного материала. В струю подают порошковую смесь, 
которая захватывается и переносится на поверхность наплавляемого изделия инертным газом. 
Установлено, что максимально качественную наплавку металла обеспечивают такие инертные газы, как 
гелий и аргон. 

В установке плазменно-порошковой наплавки, показанной на рисунке 2, смесь твердосплавного 
порошка и матричного материала расплавляется между соплом горелки и электродом из вольфрама. 
А в то время, когда дуга горит между деталью и электродом, начинается нагрев поверхности наплав-
ляемого изделия. За счет этого происходит качественное и быстрое сплавление основного и наплав-
ляемого элементов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Установка плазменной наплавки 
 
Такой тип плазмотрона обеспечивает низкую степень перемешивания основного и наплавлен-

ного материалов. Вышеуказанные особенности являются важным технологическим достоинством 
плазменно-порошковой наплавки. 

От вредного влияния окружающего воздуха наплавляемая поверхность предохраняется инерт-
ным газом, который также является транспортирующим порошковую смесь газом. Он поступает в со-
пло установки из специального питателя и надежно защищает дугу. 
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Технология плазменной наплавки обладает преимуществами, такими как высокая скорость на-
плавки, позволяющая ускорить работы, возможность соблюдения требований самой сложной геомет-
рии, качество наплавочного материала, отсутствие пор и брызг, стабильность процесса, который не 
зависит от внешних факторов. 

Важнейшим этапом для оптимизации процесса наплавки является выбор порошковой смеси, 
которая будет отвечать самым высоким требованиям. Используя комбинацию разных типов карбида 
вольфрама (таких как литой сферический и монокристаллический), получаем сплав, свойства которого 
подходят для нанесения на козырек лапы долота. Также преимуществом порошкового материала яв-
ляется то, что его свойства можно варьировать под конкретные горно-геологические условия. 

Сама наплавка проводится при определенной силе тока, установленной эмпирически. Она дос-
таточна, чтобы сплавить материал основы (выступает в качестве связующего элемента), но при этом 
не вызывающая разрушение зерен карбида вольфрама под действием высоких температур. Один 
вид образца и его сечение показано на рисунке 3. 

 

             
 

Рисунок 3 – Наплавленный образец (а), макроструктура (б) 
 
Необходимо отметить то, что научные исследования представляют собой трудоемкий процесс. На 

данный момент получены экспериментальные результаты, свидетельствующие о том, что концентрация 
твердосплавного материала при данном методе нанесения превышает концентрацию при использовании 
газопламенной наплавки. Этот параметр непосредственно влияет на прочность защитной наплавки, 
потому что с увеличением твердой фазы увеличивается общая стойкость наплавленного слоя. 

В статье рассмотрена перспективная методика проведения наплавочных работ, которые пла-
нируется внедрять в шарошечное производство, но нельзя не отметить факт, что данная методика 
увеличения ресурса может использоваться при производстве любого другого скважинного инструмента, 
который подвергается ударным, вибрационным, абразивным нагрузкам. Данная методика позволяет 
по-новому взглянуть на проведение наплавочных работ при производстве шарошечных долот.  
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сследование процессов эрозии земной поверхности под действием современных водных 
потоков позволяет восстановить условия формирования залежей нефти и понять основ-

ные геологические процессы. Формирование врезовых залежей нефти в первую очередь связано с 
действием поверхностных равнинных рек, в результате чего происходит разрушение горной породы, 
перенос частиц и аккумуляция. В результате малого уклона земной поверхности течение в равнинных 
реках обладает низкой скоростью, что приводит к постоянному изменению русла рек и образованию 
изгибов (меандр) (рис. 1). Со временем меандры могут становиться все более выраженными, что 
приводит к развитию перехвата русла рек с образованием новых каналов и формированием стариц             
(рис. 1, б, в) [1, 2]. В результате такой деятельности рек возникают благоприятные условия формиро-
вания песчаных отложений, которые в дальнейшем выступают в роли ловушек скопления углеводо-
родов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Развитие речных меандр и образование старицы: 

И 



 

53 
 

а) смещение меандр вниз по течению; б) развитие перехвата русла; в) перехват реки 
В условиях территории Республики Татарстан врезовые залежи нефти преобладают в бобри-

ковских и верейских отложениях каменнноугольной системы. В результате длительной деятельности 
рек того времени и формирования многочисленных стариц образовались врезовые залежи сложной 
формы, шнурковое песчаное тело которых на некоторых участках удается проследить явно (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта С1бр бобриковского горизонта.  
Участок Ульяновского нефтяного месторождения 

 
Врезовые участки залежей характеризуются высокой продуктивностью скважин, располагаю-

щихся в центре сечения русла. Наличие глубоких врезов может приводить к возникновению сооб-
щаемости бобриковских и верейских отложений с нижележащими коллекторами отложений турней-
ского и башкирского ярусов соответственно. Понимание геологического строения залежей позволяет 
повысить эффективность добычи нефти за счет создания рациональной системы разработки [3]. 
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онятие «крепление скважин» включает в себя последовательное проведение комплекса 
производственных операций и процессов, связанных с подготовкой ствола, инструмента и 

обсадных труб, спуском в скважину обсадных труб, их цементированием и выполнением заключи-
тельных работ [1]. Данный этап строительства скважин относится к разряду заключительных и явля-
ется наиболее ответственным, так как осуществляемые при этом операции невоспроизводимы, за-
траты же на исправление брака весьма велики и связаны с потерей объемов добываемой продукции. 
Особое место в ряду перечисленных операций занимает цементирование обсадных колонн как наи-
более технологически сложная и ответственная операция.  

Достижение качественного цементирования обсадных колонн принято характеризовать сле-
дующими параметрами [2]: 

●  обеспечение заданной высоты подъема тампонажного цемента в затрубном пространстве; 
●  обеспечение плотного контакта тампонажного камня с ограничивающими поверхностями 

(обсадной колонной и стенкой скважины); 
●  отсутствие заколонных проявлений и межколонных перетоков флюидов, насыщающих про-

ницаемые пласты.  
Практика крепления свидетельствует, однако, что выполнение данных условий еще не гаранти-

рует отсутствия межпластовых перетоков. Данный факт подтверждают результаты исследований, 
проведенных на месторождениях ПАО «Оренбургнефть» (рис. 1).  

На рисунке 1 приведена оценка сплошности контакта, выполненная на основании анализа данных 
акустической цементометрии по 32 скважинам с одинаковыми геолого-техническими условиями крепле-
ния. С целью повышения достоверности результатов сплошность контакта определялась в численном 
виде как среднее значение величины акустического контакта дифференцированно по отдельным интер-
валам подъема цемента, характеризующимся различным уровнем требований к герметичности крепи: 

●  Зона герметичности – интервал затрубного пространства, ограниченный отметками, распо-
ложенными на 150 м выше и на 150 ниже интервала перфорации эксплуатационной колонны. 

●  Зона перетоков – интервал затрубного пространства, расположенный между кровлей (по-
дошвой) водоносного пласта и граничными перфорационными отверстиями. 

●  Зона сплошности – остальной интервал подъема цемента в затрубном пространстве скважины. 

П 
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Рисунок 1 – Результаты корреляционного анализа влияния плотности контакта цемента  
с ограничивающими поверхностями на возникновение заколонных межпластовых перетоков 
 
Таким образом, полное заполнение затрубного пространства цементом и обеспечение его сцепле-

ния с ограничивающими поверхностями, очевидно, является необходимым, но не достаточным условием 
качественного цементирования скважины с точки зрения герметичности заколонного пространства. 

В качестве основной причины отсутствия герметичности заколонного пространства является, по 
нашему мнению, воздействие на цементную оболочку дополнительных нагрузок в ходе выполнения 
различных операций, проводимых после завершения работ по цементированию. В ходе выполнения 
подобных мероприятий крепь скважины подвергается различным видам низко- и высокоскоростных 
нагрузок, которые при достижении предельных значений могут вызвать необратимые деформации в 
цементном камне либо привести к его разрушению. 

К технологическим операциям, оказывающим негативное воздействие на крепь скважины, отно-
сятся следующие работы: 

●  опрессовка обсадных колонн; 
●  механическое бурение нижележащих интервалов; 
●  перфорация; 
●  кислотные обработки призабоной зоны; 
●  гидравлический разрыв пласта. 
Исходя из особенностей вышеуказанных операций, наиболее существенное влияние на состоя-

ние крепи оказывают нагрузки, создаваемые при освоении скважин. Согласно практике строительства 
скважин, в интервалах проведения перфорационных работ и операций по гидроразрыву пласта на-
блюдается полное разрушение цементного камня под действием высоких напряжений, значительно 
превышающих его прочностные показатели. Сложившаяся ситуация, в первую очередь, связана не с 
низким качеством применимых тампонажных материалов, а несоответствием их свойств реальным 
условиям, возникающим в процессе освоения. 

Дополнительным фактором, усложняющим корректность выбора материала, является отсутствие в 
действующих отечественных и международных стандартах регламентированных методов оценки пара-
метров тампонажного камня, определяющих его способность противостоять статическим и динамическим 
нагрузкам. Данное обстоятельство приводит к тому, что, не имея представления о характере последую-
щих работ в скважине, подбор тампонажного материала осуществляется исходя из условий бурения, а 
прием и оплата буровых работ производится по результатам исследований и испытаний крепи после 
ОЗЦ. Выполнение обязательств по сохранению качества крепи в данном случае, а также затраты на 
ее восстановление при обнаружении негерметичности в затрубном пространстве перекладывается на 
добывающие предприятия, поскольку обеспечение целостности цементного камня в процессе освое-
ния уже не является зоной ответственности бурового и сервисного подрядчика по цементированию. 

Отсутствие достаточно эффективных мероприятий по предупреждению межпластовых перето-
ков, а также увеличение частоты случаев возникновения ЗКЦ в процессе эксплуатации скважин на 
месторождениях ПАО «Оренбургнефть» послужили основанием для проведения исследований, на-
правленных на поиск параметров, определяющих устойчивость тампонажного камня к воздействию 
различных видов дополнительных нагрузок.  

К числу таких нагрузок можно отнести, в частности, следующие: 
Радиальные нагрузки, возникающие при испытании обсадных колонн на герметичность. В ходе 

таких испытаний внутри обсадной колонны создается избыточное давление, под воздействием которого 
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диаметр обсадной колонны увеличивается. Соответственно, возникает радиальная деформация, пере-
дающаяся на сформированный тампонажный камень. Под воздействием этой деформации тампонажный 
камень может быть разрушен, в результате чего будет утрачена герметичность перемычки между разно-
напорными проницаемыми пластами. Вторым следствием приложения описанных нагрузок может быть 
возникновение кольцевого зазора между внешней стенкой обсадной колонны и внутренней поверхностью 
тампонажного камня. Такой зазор может возникнуть после снятия избыточного давления в обсадной ко-
лонне и, соответственно, уменьшения ее диаметра. Возникновению кольцевого зазора способствует раз-
личие упругих свойств материалов обсадной колонны и тампонажного камня. Образовавшийся кольцевой 
зазор может служить каналом для проникновения флюидов из разобщаемых пластов. Скорость описан-
ных радиальных деформаций невелика и соответствует темпу набора и снятию избыточного внутреннего 
давления в ходе проведения работ по контролю герметичности обсадных колонн. 

Ударные нагрузки, возникающие в ходе перфорационных работ. Перфорация обсадных ко-
лонн с целью получения сообщения между внутренним пространством обсадных колонн и продуктив-
ными пластами чаще всего осуществляется с помощью кумулятивных зарядов, при взрыве которых 
по обсадной колонне распространяется интенсивная ударная волна, под воздействием которой там-
понажный камень может разрушаться. 

Таким образом, целью описываемых испытаний явилась сравнительная оценка способности 
представленных образцов тампонажных материалов противостоять низко- и высокоскоростным де-
формациям, возникающим в скважине в период, последующий за окончанием процесса цементиро-
вания обсадной колонны. Тампонажные материалы, в наибольшей степени обладающие такими спо-
собностями, в наибольшей же степени пригодны для герметизации затрубного пространства скважин 
в условиях дополнительного воздействия целого ряда статических и динамических нагрузок. 

Реализация поставленной задачи осложнена отсутствием стандартных методов такой оценки. В 
связи с этим наряду с общепринятыми параметрами нами было предложено использовать несколько 
новых показателей свойств тампонажных материалов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели свойств тампонажных материалов, используемые при проведении испытаний 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Описание показателя 
Влияние показателя  

на качество цементирования 
скважины 

Используемое 
 исследовательское 

оборудование 

1 
Предел  
прочности  
на сжатие 

Прочность (в физике и материа-
ловедении) – свойство материала 
сопротивляться разрушению под 
действием внутренних напряже-
ний, возникающих под воздейст-
вием внешних сил. Предел проч-
ности на сжатие есть пороговая 
величина постоянного усилия, при 
превышении которого тело раз-
рушится или неприемлемо де-
формируется 

Характеризует способность 
цементной оболочки сопро-
тивляться любым деформа-
циям, вызывающим в теле 
цементной оболочки напря-
жения, отличающиеся от тех, 
при которых происходило 
формирование цементного 
камня в условиях конкретной 
скважины 

Испытательный  
комплекс  

«Instron 5988» 

2 
Ударная  
вязкость 

Способность материала погло-
щать механическую энергию в 
процессе деформации и разруше-
ния под действием ударной на-
грузки. Характеризует способ-
ность материала к быстрому по-
глощению энергии 

Характеризует способность 
оболочки из цементного кам-
ня к сохранению герметизи-
рующей способности при 
проведении перфорации об-
садных колонн 

Маятниковый копер 
«МК-302» 

3 

Модуль  
упругости  
при сжатии  
(модуль Юнга) 

Модуль Юнга характеризует со-
противление материала сжатию 
при упругой деформации. Опре-
деляется как отношение напряже-
ния к деформации сжатия 

Характеризует способность 
тампонажного камня упруго 
деформироваться под воз-
действием радиальных на-
грузок, возникающих при ис-
пытании обсадной колонны 
на герметичность 

Испытательный  
комплекс  

«Instron 5988» 

 
С учетом особенностей технологических операций, для которых производится оценка адекватности 

им свойств тампонажных материалов, время твердения образцов выбрано равным 2 и 15 суткам (что со-
ответствует времени проведения опрессовки обсадной колонны и ее перфорации). Затвердевание образ-
цов осуществлялось в водяной бане при температуре 70 ºС и атмосферном давлении. Рецептура и мето-
дика затворения исследуемых тампонажных материалов выдерживались в соответствии с рекоменда-
циями производителей. Наряду со специальными цементами были также исследованы соответствующие 
свойства базового тампонажного цемента нормальной плотности марки «G». 
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В силу отсутствия стандартных методов оценки прочностных свойств цементного камня в ди-
намических условиях определение параметра ударной вязкости проводилось по аналогии с                   
ГОСТ 4647-80 «Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи». 

В качестве образцов для испытаний использовались образцы-балочки размером 40 × 40 × 160 мм, 
изготовленные в соответствии с ГОСТ 26798.1-96 «Цементы тампонажные. Методы испытаний». Разру-
шение образцов происходило в результате удара молота маятникового копра с заданной начальной энер-
гией удара. Величина запаса энергии до удара, подобранная опытным путем, при проведении испытаний 
составляла 5,4 Дж. Энергия, затраченная на разрушение образца, определялась как разность запасов 
энергии маятника до и после удара. 

Ударная вязкость образцов рассчитывалась по формуле:  

 310⋅
⋅

=
sb

A
a n

n , (1) 

где  nA  – энергия, затраченная на разрушение образца, кгс⋅см; b – ширина образца по середине, 
мм; s – толщина образца по середине, мм. 
 
Испытания на сжатие производились на тех же образцах, которые были использованы для оп-

ределения ударной вязкости после определения их истинных геометрических размеров. Скорость 
нагрузки при проведении испытаний составляла 1 мм/мин. В ходе испытаний производилась регист-
рация деформации образца в зависимости от прилагаемой нагрузки с последующей выдачей резуль-
татов в виде соответствующих диаграмм сжатия.  

По результатам обработки диаграмм в соответствии с требованиями ГОСТ 25.503-97 «Расчеты 
и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие» 
полученные входные данные были использованы для расчета модуля упругости согласно формуле: 

 
0

0

Ah
hF

E
ср ⋅∆

⋅∆= ,  (2) 

где  0A  – начальная площадь поперечного сечения образца, мм2; 0h  – начальная высота                       

образца, мм; F∆  – ступень нагрузки, Н; срh∆ – средняя абсолютная деформация образца при 

напряжении ∆F, мм. 
 
Описанным испытаниям были подвергнуты несколько образцов специальных тампонажных ма-

териалов, любезно предоставленных в распоряжение авторов представителями ведущих сервисных 
компаний, оказывающих услуги ПАО «Оренбургнефть». В качестве эталонного образца при этом был 
использован тампонажных цемент марки «G» плотностью 1920 кг/м3. Параметры специальных тампо-
нажных цементов выдерживались в соответствии с рекомендациями компаний, предоставивших их 
для участия в сравнительных испытаниях. Сведения об исследованных материалах представлены в 
таблице 2. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2 – Характеристики сравниваемых образцов тампонажных материалов 

 

№ 
п/п 

Наименование  
тампонажного материала 

Показатели свойств тампонажных материалов 
водосмесевое  

отношение 
плотность цементного 

теста, кг/м3 
растекаемость  

цементного теста, см 
1 Тампонажный цемент марки «G» 0,44 1920 20–22 
2 Super CBL (Halliburton) 0,46 1850 > 25 
3 Rus Bond (Halliburton) 0,49 1850 20–22 
4 РТМ + Эласт (Weatherford) 0,40 1940 25 
5 Инноцем (ООО «СИЦ») 0,34 1900 20–22 
6 Well life (Halliburton) 0,43 1830 20–22 
7 Rus Bond + Super CBL (Halliburton) 0,49 1860 20 
8 РТМ (ООО «СКС-Технологии») 0,43 1950 > 25 

 
Исходя из анализа условий работы тампонажного камня при различных схемах его нагружения, мо-

гут быть выдвинуты следующие требования к свойствам материала, более устойчивого к деформациям 
по сравнению с тампонажным камнем, сформированным из стандартного цемента марки «G»: 

Модуль упругости при сжатии. В идеале для герметизации затрубного пространства скважин, 
подвергающегося статическим и динамическим знакопеременным нагрузкам, наиболее адекватным 
материалом могло бы служить вещество, обладающее ярко выраженными упругими свойствами, спо-
собное к восстановлению своей формы после снятия нагрузки.  
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Таблица 3 – Результаты сравнительных испытаний образцов специальных тампонажных материалов 
 

Наименование образца 

Показатели свойств тампонажных материалов 
предел прочности  
на сжатие, МПа 

ударная вязкость, 
Дж/см2 

модуль упругости  
при сжатии, МПа 

2 сут. 15 сут. 2 сут. 15 сут. 2 сут. 15 сут. 

Цемент марки «G» 36,6 45,4 13,4 17,1 14,0 16,45 

Super CBL (Halliburton) 2,6 – 8,6 – 2,3 – 

Rus Bond (Halliburton) 23,9 28,1 11,3 10,6 11,2 14,0 

РТМ + Эласт (Weatherford) 15,9 22,8 12,7 20,5 13,9 16,3 

Инноцем (ООО «СИЦ») 10,4 10,8 13,3 15,0 9,8 10,8 

Well life (Halliburton) 21,4 23,4 14,4 16,5 12,5 13,5 

Rus Bond + Super CBL (Halliburton) 4,0 3,9 14,4 14,6 11,2 8,1 

РТМ (ООО «СКС-Технологии») 21,7 23,4 15,2 16,3 13,4 10,6 

 
Такими свойствами обладают, например, эластомеры, используемые для создания пакерующих 

устройств. Тампонажные же материалы, созданные на основе гидравлических вяжущих, обладают 
жесткой кристаллической решеткой, чрезвычайно ограничивающей их деформационные способности. 
Именно к этому классу материалов относятся исследуемые образцы. Поэтому при условии отсутст-
вия у материала упругих свойств, превышающих соответствующие показатели стандартного цемента, 
с точки зрения оценки потенциальной способности материала к сохранению сплошности при низко-
скоростных деформациях целесообразно относительное снижение модуля Юнга. 

Ударная вязкость. Поскольку данный параметр характеризует способность материала погло-
щать механическую энергию во время деформации, то его разрушение при высокоскоростном воз-
действии будет тем менее вероятным, чем меньшее сопротивление он будет оказывать проникнове-
нию сквозь него кумулятивной струи газов в процессе перфорационных работ. Соответственно, со-
хранение целостности цементной оболочки при динамическом воздействии будет обеспечиваться при 
относительном снижении значения ударной вязкости. 

Предел прочности на сжатие. Данный параметр характеризует способность цементной обо-
лочки сопротивляться любым деформациям, вызывающим в теле цементной оболочки напряжения, 
отличающиеся от тех, при которых происходило формирование цементного камня в условиях кон-
кретной скважины. Естественно поэтому предположить, что снижение прочности негативно скажется 
на герметизирующей способности тампонажного камня. В то же время необходимо иметь в виду сле-
дующие обстоятельства. Тампонажный камень, помимо герметизации затрубного пространства сква-
жины, выполняет еще и функцию обеспечения монолитности всего сооружения в целом, предотвра-
щая потерю устойчивости горных пород и смятие обсадных колонн под действием горного давления. 
Высокая прочность тампонажного камня необходима, в первую очередь, именно для реализации этих 
задач. Тампонажные же составы, призванные обеспечить исключительно герметичность в зонах воз-
действия знакопеременных нагрузок, используются при цементировании локальных участков ствола, 
и требования к их прочности могут быть существенно снижены без нанесения ущерба надежности 
сооружения в целом. Тем не менее, в качестве желательной тенденции при сравнении свойств раз-
личных специальных тампонажных материалов мы предлагаем считать максимально возможное со-
хранение прочности тампонажного камня по сравнению со стандартным цементом. 

Суммируя вышеприведенные соображения, необходимо отметить наличие определенных про-
тиворечий в требованиях к специальным тампонажным материалам. С одной стороны, сформирован-
ный из таких материалов камень должен обладать минимальным сопротивлением механическим воз-
действиям и способностью к пластическим деформациям без потери сплошности. С другой – иметь 
достаточную прочность для создания непроницаемой перемычки, способной выдержать перепад 
давления между пластами при проведении различных технологических операций и в процессе экс-
плуатации скважины в соответствии с ее назначением. 

Предложенные параметры оценки пригодности свойств специальных тампонажных цементов 
для крепления скважин, подвергающихся дополнительным статическим и динамическим нагрузкам, 
позволили провести сравнительные испытания различных тампонажных материалов. Сравнительная 
оценка производилась путем сопоставления показателей, характеризующих специальные тампонаж-
ные цементы, с аналогичными показателями стандартного тампонажного цемента марки «G». Осо-
бенности методологии проведения сравнительных испытаний в зависимости от характера модели-
руемого воздействия на тампонажный камень приведены в таблице 4. Результаты сравнительных 
испытаний представлены на рисунке 2. 

 
 



 

59 
 

Таблица 4 – Методологические особенности проведения сравнительных испытаний 
 

Характер моделируемых нагрузок  
на тампонажный цемент 

Наименование оценочного 
параметра 

Время твердения образца  
тампонажного цемента, сут. 

Статические модуль упругости 2 
Динамические ударная вязкость 15 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительные характеристики специальных тампонажных цементов с точки зрения  
их устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам 

 
Выводы и рекомендации 
Результаты проведенных сравнительных испытаний свидетельствуют, что для оценки упругих и 

пластичных свойств тампонажных материалов с точки зрения определения их устойчивости к воздей-
ствию как низкоскоростных, так и высокоскоростных нагрузок могут быть применены следующие па-
раметры: 

●  ударная вязкость, Дж/см2; 
●  модуль упругости при сжатии, МПа. 
Необходимым условием качественного разобщения пластов является применение специаль-

ных тампонажных материалов, свойства которых должны, как минимум, соответствовать следующим 
требованиям: 

●  модуль упругости при твердении в течение 2 суток – не более 11,2 МПа; 
●  ударная вязкость при твердении в течение 15 суток– не более 13,7 Дж/см2. 
С целью уточнения пороговых значений параметров, характеризующих устойчивость тампо-

нажного камня при воздействии статических и динамических нагрузок, целесообразно в дальнейшем 
осуществить комплекс работ, включающих в себя математическое моделирование процессов дефор-
мации цементного камня, а также опытно-промышленные испытания технологии применения специ-
альных тампонажных цементов с контролем за состоянием тампонажного камня до и после воздейст-
вия на него статических и динамических нагрузок. 
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Аннотация. Поглощение промывочной жидкости пластом при 
бурении нефтегазовых скважин уже давно служит как препят-
ствие к процессу успешного бурения и до сих пор еще является 
актуальной проблемой. В этой статье рассмотрены общий об-
зор этой проблемы и способы борьбы с ней на примере гори-
зонтальной скважины на месторождении Нигерии.  
В ходе анализа было обнаружено, что крахмальная добавка-
понизитель фильтрации имеет меньшую величину водоотдачи 
по сравнению с целлюлозной добавкой-понизителем и поэтому 
является более перспективным при бурении в осложненных ус-
ловиях с аномально-высокой пластовой температурой. 
 

Ключевые слова: фильтрация, фильтрационная корка, погло-
щение, нефтегазовая скважина, добавка-понизитель, нефтяное 
месторождение, аномально-высокая пластовая температура. 

Annotation.  Fluid loss while drilling oil and 
gas wells has long served as an obstacle to 
successful drilling and still remains an actual 
problem today. This article takes an overview 
of this problem and various ways of tackling it 
with a horizontal well in a Nigerian oil field as 
case study. 
In the course of the analysis, it was found that 
the starch derived fluid loss additives have a 
lower fluid loss value and higher viscosity 
values as compared to cellulosic additives 
and therefore is more suitable for drilling 
horizontal wells under complicated conditions 
of abnormally high temperature. 
 

Keywords:  filtration, filter cake, loss of circula-
tion, oil and gas well, fluid loss additives (FLA), 
oil field, abnormal high layer temperature. 

 
ntroduction  
Almost all drilling problems, to some degree, can be linked to the drilling fluid-which is like the blood 

of the drilling process. Be it stuck pipe, wellbore instability, kicks, production layer contamination and others. 
Another major and very frequent problem occurring during drilling of oil and gas wells is fluid loss, also re-
ferred to as loss of circulation, seepage or partial returns. It’s almost impossible to drill a well without expe-
riencing this problem and in fact, the issue usually is not a total avoidance of this problem, as there will al-
ways be rocks with natural caverns and fractures where part of the drilling fluid leaks off to, but rather a mi-
nimization of this fluid loss occurrence or its severity. This article seeks to take an overview of both this fluid 
loss problem while drilling and conventional methods of dealing with it. 

 
Mechanism Of Fluid Loss In Drilling Oil And Gas Wel ls 
Fluid loss is the leakage of the liquid phase of drilling fluid, slurry or treatment fluid containing solid 

particles into the formation matrix. 

I 
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Figure 1 – Pictorial description of drilling fluid loss [1] 
 
When drilling mud is pumped into the wellbore, it passes inside of the drill column, then out through the 

nozzles of the drill bits into the wellbore annulus. As it makes its way up out of the wellbore, the fluid makes con-
tact with the un-cemented wellbore. The hydrostatic pressure in wellbore is usually more than the formation pres-
sure (this is called over-balanced drilling), which helps to prevent the formation fluid from escaping into the 
wellbore. In some other cases, when drilling highly permeable rock part of the drilling mud can leak off into 
the rock while the solid particles or filtrates collect on the wellbore wall and form what is known as a filtercake 
which actually helps to stop or reduce this leaking off by reason of its low permeability. However, we could 
have a rock with naturally formed fractures or large pores. The rock’s tensile strength could also be lower 
than hydrostatic pressure thereby causing the rock to fracture, when this occurs, part or even all of the drill-
ing fluid could leak off into these fractures known as thief zones and may even cause further fractures. 

If drilling continues during total lost circulation, it is referred to as blind drilling. This is not a common 
practice in the field, unless the formation above the thief zone is mechanically stable, there is no production, 
the fluid is clear water and it is economically feasible and safe [2]. 

Equations 1 and 2 below show the conditions that must be maintained to avoid fracturing the formation 
during drilling and tripping in, respectively. 

 fracλ<λ∆+λ=λ afmheq ; (1) 

 fracλ<λ∆+λ=λ smheq , (2) 

where mhλ  = static mud weight, afλ∆  = additional mud weight caused by friction pressure loss in annulus, 

sλ∆ = additional mud caused by surge pressure, fracλ  = formation-pressure fracture gradient in 

equivalent mud weight, and eqλ = equivalent circulating density of mud [2]. 

 
Impact Of Fluid Loss 
Drilling Mud constitutes about 15 % of the drilling process cost with a single well costing approximately 

$8.7million in 2013 according to the Petroleum Services Association of Canada. Lost circulation always has 
been one of the most costly issues facing the industry. Lost circulation gives rise to nonproductive time spent 
on regaining circulation. Lost circulation was responsible for more than 10 % of nonproductive time spent 
when drilling in the Gulf of Mexico between 1993 and 2003. The inability to cure losses and resume drilling 
may, in the worst case, necessitate sidetracking or abandoning the well [2, 3, 4]. 

The economic impact of lost circulation includes, in addition, the costs of the lost drilling fluid and of 
the treatment used to cure the problem. According to one estimate, the cost of drilling fluids amounts to               
25–40 % of total drilling costs [5]. Given that both regular drilling fluids and lost circulation materials are often 
quite expensive, the direct economic impact of losing these substances into the formation may be substan-
tial. The cost issue is especially relevant for oil-based muds that are usually more costly than water-based 
fluids. In addition to the direct economic impact (cost of expensive drilling fluid and nonproductive time), lost 
circulation may cause additional drilling problems. In particular, the reduced rate of returns may impair cut-
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tings transport out of the well. This leads to poor hole cleaning, especially in deviated and horizontal wells. 
Poor hole cleaning may eventually result in pack-offs and stuck pipe [6, 7]. 

The drilling industry has suffered a lot because of lost circulation. In the United States and Canada, a 
well that has lost circulation will have a mud cost of anywhere from $8000 to $50000. This is not including 
the rig costs because of the time lost, damage to the drill pipe and/or blowout [6, 7, 8, 9]. 

 
Tackling Fluid Loss 
Total prevention of fluid loss during drilling is virtually impossible, as early noted, reason being that 

certain rocks zones have natural caverns, fractures, large pores, or high permeability. However, the problem 
of fluid loss can be mitigated with these measures listed below: 

●  Maintaining proper mud weight. 
●  Setting casing to protect upper weaker formations within a transition zone. 
●  Updating formation pore pressure and fracture gradients for better accuracy with log and drilling 

data. 
●  Minimizing annular-friction pressure losses during drilling and tripping in. 
●  Avoiding restrictions in the annular space. 
●  Treating the mud with loss of circulation materials (LCMs). 
●  Leakoff test (LOT). 
●  Formation integrity test (FIT). 
●  Fluid loss additives (FLAs). 
●  Seal-off plugs. 
 
While applying any of these listed methods a lot of money, time and resources can be saved. FLA has 

in recent time gained popularity as a preventive measure for controlling loss of circulation. 
 
Types Of Fluid Loss Additives 
The different types of fluid loss additives can be divided into 2 kinds namely cellulose derivatives and 

starch derivatives. The major difference between both is that the starch derived fluid loss additives like                
HM-FL TROL are frequently used under HP/HT conditions, at which point rapid hydrolysis and degradation 
take place [10]. 

 

 
 

Figure 2 – Fluid loss of Cellulose derived FLA at h igh temperature of 250 ºF [11] 
 

 
 

Figure 3 – Fluid loss of starch derived FLA at high  temperature of 250 ºF [12] 
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Figure 4 – Comparing viscosity of starch derived FL O-TROL with cellulosic PAC LV [14] 
 
As shown in the graphs, we see that temperature is a very important factor affecting the ability of fluid 

loss additives to prevent fluid loss during drilling. Starch derived fluid loss additives have an advantage over 
cellulosic when drilling horizontal wells in complicated conditions for the following reasons: 

Firstly, because they have lower values of fluid loss at an abnormally high temperature. 
Secondly, because it has higher plastic viscosity, which means more carrying capacity. This is a very 

important parameter when drilling horizontal wells. 
 

Table 1 – Drilling parameters of a horizontal well «WELL-18» in a Nigerian offshore oilfield «X» 
 

Height (Ft) Formation 
temperature (ºF) 

Applied Fluid-loss 
additive Filtrate (ml/min.) Deviation 

743–2517 94–119 PAC L 2 Slightly deviated 
4738–7049 250 HAM-FL TROL 2 Highly deviated 

 
PAC L is a cellulosic FLA while HAM-FL TROLL – a starch derived FLA [13, 14]. According to experi-

mental results presented in figures 2-4, it was observed that the cellulosic FLA is more stable. That is why as 
the wellbore took a fully horizontal inclination of 90° and the temperature became abnormally high, the ap-
plied fluid-loss additive was changed from PAC L to HAM-FL TROL. As a result the filtration rate was main-
tained, uncontrollable loss of circulation prevented and the target zone reached. 

 
Conclusion 
The problem of fluid loss when drilling oil and gas wells is usually accompanied by a huge loss of 

valuable resources, time and money. Therefore, the mitigation of this problem requires that a lot of attention 
be paid to this issue while drilling. Drilling mud should be treated with the right fluid loss additives appropriate 
for well conditions, to combat this problem of lost circulation.  

Starch-derived fluid-loss additives are preferred over cellulose-derived additives when drilling a 
horizontal well as it has proved to be more effective due to its increased plastic viscosity and heat resistance. 
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Аннотация. Для исследования динамических явлений, сопут-
ствующих работе винтового забойного двигателя (ВЗД), пред-
лагается балочная конечно-элементная модель. Составляю-
щие элементы ВЗД: ротор, статор, кардан и шпиндель – моде-
лируются стержнями кусочно-постоянного сечения (секциями). 
Взаимодействие между элементами двигателя описывается 
радиальными и осевыми упругими пружинами и шарнирами. 
Устанавливается стационарное движение двигателя. Изучается 
влияние на стационарное движение изгибных, крутильных и 
продольных гармонических возмущений. Показано, что неза-
висимо от характера возмущения повышенные вибрации в 
элементах ВЗД происходят в двух диапазонах частот возму-
щения. В первом низкочастотном диапазоне ВЗД совершает 
преимущественно изгибные колебания; во втором, высокочас-
тотном, – крутильные. С использованием балочной модели 
проводится исследование влияния на динамику ВЗД его длины 
и погонной массы ротора. Изучаются особенности напряжен-
ного состояния в элементах двигателя на основе уточненной 
конечно-элементной 3D-постановки. 
 
Ключевые слова: винтовой забойный двигатель, балочная 
конечно-элементная модель, стационарный режим, гармони-
ческое возмущение, напряженно деформированное состояние. 

Annotation.  To study the dynamic pheno-
menon that accompany the work of positive 
displacement motors (PDM), it is proposed a 
beam finite element model. PDM compo-
nents: rotor, stator, cardan shaft and           
spindle – are modeling as rods with piece-
wise constant cross-section (sections). The 
interaction between the elements of the en-
gine is described by radial and axial elastic 
springs and joints. A stationary motor motion 
is determined. The effect of bending, torsional 
and longitudinal harmonic disturbances on 
the steady motion is studied. It is shown that 
whatever is the nature of the perturbation, 
PDM elements vibration increases in two 
frequency perturbation bands. In the first low-
frequency range PDM performs predominant-
ly bending vibrations; in the second, high 
frequency, – torsional. Beam model is used to 
investigate how does PDM length and mass 
per unit length of the rotor influence on PDM 
dynamics. The stress state features of the 
engine components are investigated using 
more detailed finite element 3D-model.  
  

Keywords:  positive displacement motors 
(PDM), beam finite element model, steady 
state, harmonic disturbance, stress-strain 
state. 

 
ведение 
В 1966 году российские ученые и конструкторы Гусман М.Т., Никомаров С.С., Деркач Н.Д., За-

харов Ю.В. и Меньшинин В.Н. получили патент [1] на изобретение нового бурильного инструмента – вин-
тового забойного двигателя (ВЗД). В настоящее время, благодаря постоянному совершенствованию кон-
струкции, ВЗД широко используется во всем мире для бурения скважин глубиной до 8000 метров. Одной 
из конструктивных особенностей ВЗД является смещение оси ротора относительно оси статора на вели-
чину эксцентриситета. Вследствие такого смещения работа двигателя сопровождается наличием сил 
инерции, обусловливающих даже в стационарном состоянии отклонение как двигателя, так и примыкаю-
щей к нему колонны от оси скважины. Поэтому динамические явления в ВЗД (продольные, крутильные и 
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изгибные колебания) реализуются не в окрестности статически равновесного состояния (как, например, в 
турбобуре [2]), а в окрестности динамически равновесного (стационарного) состояния. Механические про-
цессы, сопровождающие работу ВЗД, изучались в работах [2–14 и др.]. В монографиях [2–4] описан прин-
цип его действия, установлены усилия и моменты, действующие со стороны промывочной жидкости на 
элементы двигателя. В диссертации [5] методом динамических податливостей проводились исследова-
ния свободных и вынужденных поперечных колебаний ВЗД. В статье [6] поперечные колебания ВЗД изу-
чались экспериментально при его работе на стенде. 

В настоящей работе для изучения динамических процессов, возникающих при эксплуатации 
ВЗД, строится балочная модель двигателя. На основе такой модели с использованием стандартного 
инженерного программного обеспечения устанавливается стационарное движение ВЗД, изучается 
влияние на него изгибных, крутильных и продольных гармонических возмущений, проводится иссле-
дование динамики ВЗД в зависимости от конструктивных параметров. 

  
Постановка задачи 
ВЗД представляет собой четыре взаимодействующих между собой части – ротор, статор, кар-

данный вал и оканчивающийся долотом шпиндель (рис. 1); ротор, карданный вал и шпиндель обра-
зуют «систему ротора» (СР). Вследствие того, что предлагаемый в работе метод исследования дина-
мических процессов в забойном двигателе является численным, его описание проводится на примере 
конкретного бурильного инструмента ДР-178NGT.7/8.M15. Соотношение зубьев ротора-статора 7/8. 

   

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема ВЗД 
 

Рисунок 2 – Силы в горизонтальном сечении ВЗД,  
действующие на систему ротора 
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Каждая из частей двигателя моделируется стержнем кусочно-постоянного сечения. Участок 
стержня одного сечения далее называется секцией. В балочной модели рассматриваемого двигателя 
выделена двадцать одна секция (рис. 1). Карданный вал (секция 7) соединяется с ротором и шпинделем 
шарнирами, передающими осевое и поперечное усилие, а также крутящий момент. Взаимодействие 
между статором и другими частями конструкции описывается упругими элементами (секции 8–17), жестко-
радиальными (секции 3–11 и 5–14) и упорными в продольном направлении (секции 4–12, 13) связями. 

На рисунке 2 приведены силы (горизонтальная проекция сил), действующие в сечении на ротор 
[3, рис. 25]. Силы давления жидкости на ротор (как показано в [3]) приводятся к равнодействующей, 
проходящей через центр ротора и равной произведению давления на длину хорды с углом ϕ . Такие 
же по величине, но противоположные по направлению силы действуют на статор.  

 

 
 

Рисунок 3 – Приведение горизонтальных составляющих сил,  
приложенных к ротору на длине шага 

Рисунок 4 – Разложение  
результирующей силы  
в косозубом зацеплении 

 
Горизонтальные составляющие сил давления жидкости на ротор по длине шага в проекциях на 

оси x, y приводятся к трем равнодействующим [3] (рис. 3): 
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Эти силы обусловливают крутящий и перекашивающий моменты. Аналогичные, но противопо-
ложно направленные результирующие сил давления будут действовать на статор. Вертикальная ре-
зультирующая сил давления (рис. 4) вычисляется по формуле [2, 3]: 

  

,
D

M
FF

ср

r
кр

rz β=β= tg
2

tg  

где  β  – угол подъема винтовой линии зуба ротора по среднему диаметру; r
крM – крутящий момент; 

срD – средний диаметр ротора. 

 
Аналогично вычисляется вертикальная (тоже направленная вниз) составляющая результирую-

щих сил давления на статор. В предлагаемой модели установленные результирующие сил давления 
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равномерно распределяются по длине шага. В результате принимается, что двигатель подвергается 
следующему нагружению (рис. 1, б): 

●  на верхнем торце ротора приложена гидравлическая нагрузка pSP r
r ∆= ;  

●  на верхнем торце статора сжимающая нагрузка от колонны труб sP ; 

●  на длине ротора двигателя прикладываются вертикальные распределенные силы 
( ) L/Fzp r

zr = ;  

●  на длине статора соответственно ( ) L/Fzp s
zs = ;  

●  на роторе прикладываются распределенные крутящий момент L/Mm r
кр

r
кр = , уравновешен-

ный на долоте моментом ω∆= /pQM r
кр  [2, 3, 4], и перекашивающий момент L/Mm r

пр
r
пр = ;  

●  к статору аналогично прикладываются моменты крутящий L/Mm s
кр

s
кр = , уравновешиваю-

щийся моментом сопротивления от колонны труб, и перекашивающий L/Mm s
пр

s
пр = . 

Здесь обозначено:  

  hHD
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где  rS – средняя площадь сечения ротора; r
срD , s

срD  – средние диаметры ротора и статора;                  

H – высота шага; h – число шагов; L – длина двигателя ( hHL ⋅= ). 
 
Взаимодействие статора с колонной бурильных труб моделируется упругими элементами на 

смещение, изгиб и кручение. Заметим, что балочная модель двигателя позволяет включить в расчет-
ную схему и часть бурильной колонны посредством присоединения к статору одной или нескольких 
дополнительных секций. Шпиндель заканчивается долотом. Его взаимодействие с забоем моделиру-

ется крутящим моментом сопротивления r
крM , радиальными и поворотными упругими связями. Счи-

тается, что необходимые для вычислений нагрузок жесткости коэффициенты демпфирования и т.п. 
известны или являются варьируемыми параметрами, от значений которых изучается движение ВЗД. 
Принимается, что двигатель находится в вертикальном положении и при своем движении не контак-
тирует со стенками скважины. В резонансном режиме для изгибных и изгибно-крутильных колебаний 
это допущение обеспечивается выбором коэффициента демпфирования.  

Задача состоит в определении стационарного режима движения ВЗД, изучении в окрестности 
такого движения частот и форм свободных колебаний, построении амплитудно-частотных характери-
стик в сечениях двигателя при заданном гармоническом возмущении и оценке напряженно-деформи-
рованного состояния его частей. Решение поставленной задачи проводится методом конечных эле-
ментов с использованием инженерного пакета ANSYS.  

 
Стационарное движение ВЗД 
Пусть стационарный режим реализуется при расходе жидкости Q = 30 л/с. Соответствующие 

такому расходу нагрузки со стороны жидкости на двигатель, а также используемые для определения 
стационарного движения другие нагрузки приводятся в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Принятые нагрузки, приложенные к ротору и статору 
 

рад/с,Ω  МПа,p∆  мН ⋅,Mr  Н/м,pr  Н/м,ps  мкН ⋅,Mp  тонн,Pr  тонн,Ps  

82 6 10000 11891 11061 46250 3,8 20 
 
К нагрузкам, указанным в таблице 1, добавляются силы инерции. Принимается, что эти силы 

порождаются круговым движением изогнутой оси ротора и кардана вокруг оси статора с угловой ско-
ростью ω=Ω 7  ( ω – угловая скорость вращения вала; Ω  – скорость обращения оси ротора) (рис. 5).  

При этом статор (не вращаясь вокруг своей оси) изгибается в одной плоскости с ротором (плос-
кость xz ортонормированной системы координат xyz). Ось статора также совершает круговое движе-
ние с угловой скоростью обращения Ω . Прогиб ротора ( ε−"OO ) обусловлен заданными силами и 

силами инерции. Прогиб статора ( 'OO ) является упругим, порожденным приложенной нагрузкой, си-
лами инерции и взаимодействием с ротором. Каждое сечение статора совершает поступательное 
движение. 
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Описанное движение двигателя, получаемое как решение 
динамической упругой задачи, далее называется стационарным. 
Все приложенные к двигателю силы в таком движении, включая 
и силы инерции, уравновешены. Заметим, что стационарное 
движение зависит от частоты вращения ротора, поэтому от нее 
будут зависеть собственные частоты и формы свободных коле-
баний рассматриваемой балочной модели ВЗД. Напряженное 
состояние в деталях двигателя в стационарном режиме, соот-
ветствующем скорости обращения ротора 82=Ω  рад/с, приво-
дится на рисунке 6. В стационарном движении статор и система 
ротора подвергнуты сжатию и изгибу по одной полуволне. При 
таком деформировании наибольшими оказываются осевые на-
пряжения zzσ . Наибольших значений эти напряжения достигают 
в шпинделе и нижней части рабочей пары. Величины этих на-
пряжений малы по сравнению с предельными значениями. 

 

 
 

Рисунок 6 – Деформированная форма (а) и эпюры осевых напряжений  
от осевой сжимающей нагрузки и изгибающего момента:  

б, в – система ротора; г, д – статор; в проекциях на плоскости xz (б, г) и yz (в, д). Скорость обращения =Ω 82 рад/с 
 
В окрестности стационарного состояния обычным способом изучаются собственные частоты и 

формы колебаний. Эти колебания охватывают весь спектр возможных движений двигателя и оказы-
ваются, например, изгибными (пятая форма), крутильными (пятнадцатая), изгибно-крутильными (чет-
вертая и шестая), продольно-изгибными (шестнадцатая форма) и т.д. 

 
Построение амплитудно-частотных характеристик в сечениях двигателя при гармониче-

ском возмущении стационарного состояния 
Работу двигателя сопровождают различные периодические процессы [2–4]. Это, например, из-

менение мгновенного расхода утечки жидкости в камерах, взаимодействие с забоем, изменение зазо-
ров и пр. Эти периодические явления играют роль возмущений, обусловливающих возрастание ам-
плитуд колебаний и возникновение повышенных напряжений. С использованием балочной модели 
могут быть изучены динамические напряжения в сечениях двигателя, вызванные гармоническими 
возмущениями различной природы. Реакция двигателя в каком-либо сечении на гармоническое воз-
мущение стационарного движения описывается амплитудно-частотной характеристикой. Возмущения 
в данном пункте рассматриваются относительно стационарного движения, отвечающего скорости 
обегания ротора рад/с82=Ω  (соответствует скорости вращения вала 111,8 об./мин.). Амплитудно-
частотная характеристика строится в сечениях: на нижней радиальной опоре шпинделя, нижней части 
рабочей пары, середине рабочей пары и в окрестности крепления муфты (секция 21 на рис. 1). 

Возможные возмущения от различных факторов при работе двигателя укладываются в диапа-
зон частот возмущения 1300 <ξ< Гц [3, 4]. В этом диапазоне рассматриваются различные типы воз-
мущений на элементах двигателя.  

Тип 1. Возмущающая нагрузка, распределенная по валу ротора и описываемая зависимостью 

)sin(2 tmqx ξ⋅ξ⋅⋅δ= .  

 
 

Рисунок 5 – Стационарный режим 
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Тип 2.  Возмущающая нагрузка в виде распределенного крутящего момента на роторе двигателя 
)sin( tm~кр ξ⋅ϑ= .  

Тип 3. Возмущающая нагрузка в нижней точке системы ротора (на долоте) в виде 
)sin( tFx ξ⋅θ= .  

Тип 4. Возмущения распределены по длине ротора )sin( tpz ξ⋅θ= .  
Здесь обозначено δ  – эксцентриситет возмущения (в расчетах принималось δ  = 1 мм); m – по-

гонная масса ротора; ξ  – угловая скорость гармонического возмущения; r
крm, ⋅=ϑ 010 – амплитуда в 

один процент от )(zmr
кр ; r

zp, ⋅=θ 010 – амплитуда (в один процент от )(zpr
z ).  

Для устранения неограниченного роста амплитуды колебаний двигателя при попадании на резо-
нансные режимы в модель вводится демпфирование. Коэффициент демпфирования полагался кон-
стантой и выбирался из соображений ограничения максимального прогиба статора в 2 см.  

Все четыре типа гармонических возмущений приводят к подобным амплитудно-частотным ха-
рактеристикам. Преимущественно изгибные колебания имеют резонансную частоту в районе 3,5 Гц 
(рис. 8). Форма колебаний двигателя вблизи этой частоты возмущения различна: слева и справа, в 
зоне a, имеет вид, показанный на рисунке 9, а; в малой окрестности частоты 3,5 Гц, в зоне b, форма 
колебаний имеет вид, показанный на рисунке 9, б.  

 

 
 

Рисунок 8 – Амплитудно-частотная характеристика (смещение по направлению оси x)  
для типов возмущения 1–4:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары, 4 – секция 21 статора 

 

 
 

Рисунок 9 – Формы движения двигателя, соответствующие промежуткам a, b, c частоты возмущения  
 
При вращении вала с частотой из рабочего диапазона частот (1,6–2,3 Гц) область повышенных 

вибраций имеет место как при возмущениях с частотами из этого диапазона, так и на возмущениях с 
более высокими частотами. При этом, как видно из рисунка 8, максимальные вибрации двигателя 
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возникают на частоте возмущения 3,5 Гц. Эпюры нормальных напряжений для системы ротора и ста-
тора для этой частоты возмущения показаны на рисунке 10. Соответствующие напряжения в сечении 
21 от каждого типа возмущений на частоте 3,5 Гц приводятся в таблице 3. 

  

 
 

Рисунок 10 – Эпюры нормальных напряжений от сжимающей и изгибающей нагрузок для:  
системы ротора (а, б) и статора (в, г) в двух плоскостях: в плоскости xz (а, в) и yz (б, г) 

 
Таблица 3 – Максимальные напряжения (МПа) в сечении 21 статора для четырех типов возбуждения  
        на частоте 3,5 Гц по видам нагружения 
 

Нагружение Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 
Сжатие 2,58 2,36 2,48 0,18 
Изгиб 5,73 5,37 5,67 0,69 
Кручение 27,3 24,9 26,2 1,78 

 
Второй режим повышенной вибрации двигателя отвечает крутильным колебаниям. Он реализу-

ется вблизи частоты возмущения 97 Гц (система ротора) и 112 Гц (статора). Соответствующие ам-
плитудно-частотные кривые приводятся на рисунке 11.  

 

 
 

Рисунок 11 – Амплитудно-частотная характеристика (поворот вокруг оси z) для типов возмущения 1–3:  
а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  

3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 
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Амплитуда колебаний при принятом в расчетах демпфировании достигает 1,7°. Причиной таких 
возмущений может служить пульсация расхода жидкости в камерах рабочих органов, которая проис-
ходит с частотой 21zfz  [3] ( f  – частота вращения вала, ее рабочий диапазон Гц22Гц61 ,f, << ; 

72 =z – число зубьев ротора; 81 =z – число зубьев статора). На рисунке 11 отмечены частотные про-
межутки (a, b, c), внутри которых двигатель сохраняет формы движения, приведенные на рисунке 9.  

Приведенные результаты показывают, что особенностью динамики забойного двигателя является 
следующее обстоятельство: при возмущении в нем гармонических колебаний повышенные вибрации 
возникают не вблизи частот свободных колебаний. Все рассмотренные типы возмущений имеют 
практически одни и те же частотные промежутки, внутри которых сохраняется единая форма движения 
двигателя. При переходе частоты возмущения через границу частотного промежутка форма движения 
изменяется.  

Предлагаемая выше балочная модель ВЗД может быть использована для анализа движения 
забойного двигателя в зависимости от конструктивных параметров, а также для оценки напряженного 
состояния в сечениях двигателя посредством уточненного расчета соответствующего элемента, мо-
делируя его пространственным упругим телом. Ниже приводятся примеры таких исследований. 

 
Влияние длины двигателя на его динамическое поведение 
Винтовые забойные двигатели ДР-178NGT.7/8.M15 и ДР-178NGT.6/7, кроме небольшой разницы 

в заходности, фактически отличаются лишь длиной активной части ротора и статора (соответственно 
6,2 и 3,6 м). Поэтому оценку влияния длины двигателя на его динамические параметры можно полу-
чить путем сравнения динамических характеристик этих моделей. 

 

 
 

Рисунок 12 – Эпюры осевых напряжений от осевой сжимающей нагрузки  
и изгибающего момента двигателя 178NGT.6/7:  

а, б – система ротора; в, г – статор; в проекциях на плоскости xz (б, г) и yz (в, д).  
Скорость обращения =Ω 82 рад/с 

 
В результате исследования выявлено следующее. В стационарном режиме максимальные от-

клонения от оси скважины увеличиваются с ростом длины двигателя (различие между отклонениями 
двигателей 60 %). В более коротком двигателе в стационарном режиме осевые напряжения на 35 % 
ниже, а максимальные касательные ниже на 7 % (рис. 6, рис. 12).  

Низкочастотное гармоническое возмущение, обусловливающее максимальные амплитуды из-
гибных колебаний, в коротком двигателе имеет большую частоту (9,7 Гц), чем в длинном (3,5 Гц), при 
этом амплитуды колебаний вблизи резонансных частот в коротком двигателе на 25 % меньше.  

Высокочастотное гармоническое возмущение, обусловливающее максимальные амплитуды 
крутильных колебаний, в коротком двигателе имеет большую частоту (135 Гц у системы ротора, 165 Гц у 
статора), чем в длинном (97 Гц, 112 Гц) (рис. 11, рис. 14), при этом форма колебаний отвечает лишь виду 
a и b (рис. 9, рис. 14), а амплитуды колебаний вблизи резонансных частот в коротком двигателе на 40 % 
меньше.  
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Рисунок 13 – Амплитудно-частотная характеристика (смещение по направлению оси x)  
для типов возмущения 1–4:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 

 

 
 

Рисунок 14 – Амплитудно-частотная характеристика (поворот вокруг оси z)  
для типов возмущения 1–3:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 

 
Влияние массы ротора на динамику ВЗД  
Ротор ВЗД вследствие смещения оси подвергается действию значительных сил инерции, что 

является основным источником изгиба двигателя в стационарном состоянии. Поэтому интерес пред-
ставляет динамика двигателя при облегченном роторе, например, за счет образования в нем сквозного 
отверстия. Вычисления, проведенные для такого ротора (с отверстием диаметром 80 мм) в двигателе 
ДР-178NGT.7/8.M15, показали следующее. 

В стационарном режиме максимальные отклонения от оси скважины ВЗД с полым ротором 
уменьшились в 2 раза. Осевые напряжения уменьшились на 15 % у ротора и на 30 % у статора               
(рис. 6, рис. 15), однако максимальные касательные напряжения в роторе увеличились на 40 %. 

Низкочастотное гармоническое возмущение, обусловливающее максимальные амплитуды изгиб-
ных колебаний, в двигателе с полым ротором имеет практически ту же частоту (3,5 Гц). При этом ампли-
туды колебаний вблизи резонансных частот в двигателе с полым ротором на 25 % меньше (рис. 8, 
рис. 16). Форма колебаний соответствует виду a (рис. 9). Форма вида b для двигателя с полым ротором от-
сутствует. 

Высокочастотное гармоническое возмущение, обусловливающее максимальные амплитуды 
крутильных колебаний, в двигателе с полым ротором имеет большую частоту (110 Гц у системы ро-
тора, 115 Гц у статора), чем в исходном (97 Гц, 112 Гц) (рис. 11, рис. 17). Амплитуды колебаний вбли-
зи резонансных частот в двигателе с полым ротором выше на 10 %.  
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Рисунок 15 – Эпюры нормальных напряжений от сжимающей и изгибающей нагрузок для системы ротора 
(а, б) и статора (в, г) в двух плоскостях: в плоскости xz (а, в) и yz (б, г) 

 

 
 

Рисунок 16 – Амплитудно-частотная характеристика (смещение по направлению оси x)  
для типов возмущения 1–4:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 

 

 
 

Рисунок 17 – Амплитудно-частотная характеристика (поворот вокруг оси z)  
для типов возмущения 1–3:  

а – система ротора; б – статор. Узлы: 1 – нижняя опора шпинделя; 2 – низ рабочей пары;  
3 – середина рабочей пары; 4 – секция 21 статора 
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Расчет напряженно деформированного состояния в окрестности сечения 21 
Полученные в п. 3 эпюры сил и моментов используются для оценки напряженного состояния в 

окрестности интересующего нас сечения (секция 21). Эта задача решается в 3D постановке. Для этого 
вырезается фрагмент корпуса (рис. 12, в, г), по его длине прикладываются все нагрузки, описанные в 
п. 2, а к плоскостям отреза – распределенные нагрузки (на частоте возмущения 3,5 Гц) в соответствии 
с эпюрами сил и моментов в этих сечениях (произвольным образом, используя принцип Сен-Венана). 
Дополнительно учитывается внутреннее давление 14 атм. 

 

 
 

Рисунок 18 – Оценка напряженного состояния статора в сечении 21:  
а – конечно-элементная сетка половины рассматриваемого фрагмента; б – напряжения zzσ  

 
Задача механики деформируемого твердого тела решается методом конечных элементов с ис-

пользованием инженерного комплекса ANSYS. В результате расчета найдено максимальное значе-
ние напряжения осевого растяжения zzσ = 112 МПа и место его локализации (рис. 18, б). В этом же 
сечении симметрично на противоположной стороне – максимальное сжимающее осевое напряжение 

zzσ = –96 МПа. В процессе работы двигателя эти напряжения перемещаются по направляющей ста-
тора с угловой скоростью Ω  вокруг оси z. В результате возникает знакопеременное напряженное со-
стояние. 

 
Заключение 
В работе предложена балочная конечно-элементная модель для исследования динамического 

поведения ВЗД. Установлен режим стационарного движения двигателя. Изучены продольные, изгиб-
ные и крутильные гармонические возмущения этого движения. Показано, что различные виды гармо-
нических воздействий обусловливают практически одинаковую амплитудно-частотную характеристику 
в сечениях двигателя, на которой выявляются два диапазона повышенных вибраций частот возмуще-
ния. Первый диапазон низкочастотный, в нем реализуются преимущественно изгибные колебания 
двигателя; второй – высокочастотный, здесь система совершает крутильные колебания. Результаты 
исследований на основе балочной модели использованы для изучения динамики ВЗД в зависимости 
от конструктивных параметров и оценки напряженного состояния элементов двигателя в уточненной 
расчетной 3D-модели. Предложенная методика исследования динамических явлений в ВЗД может 
быть использована конструкторами для совершенствования данного бурового инструмента. 
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Аннотация. В настоящей работе проведен сопоставительный 
анализ конструкции боковых горизонтальных стволов, техники 
и технологий бурения на месторождениях Западной Сибири. 
Исследования носят аналитический характер. 
Определены и предложены перспективные технико-техноло- 
гические решения при бурении боковых горизонтальных ство-
лов с потайными колоннами применительно к месторождениям 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  
 

Ключевые слова: боковые стволы, хвостовик, потайная ко-
лонна. 

Annotation.  In this article a comparative 
analysis of the lateral horizontal trunks, drill-
ing techniques and technologies at the fields 
of Western Siberia is carried out. Research is 
of an analytical nature. 
Long-term technical and technological solu-
tions for drilling lateral horizontal trunks with 
secret columns applied to the LUKOIL-
Western Siberia deposit have been identified 
and proposed. 
  
Keywords:  lateral trunks, liner, secret column. 

 
ведение. Актуальность работы 
Капитальный ремонт скважин зарезкой бокового ствола является важным технологическим 

процессом, позволяющим восстановить бездействующий фонд скважин, проводить доразработку ме-
сторождений за счет уплотнения сетки, что в конечном итоге способствует стабилизации и повыше-
нию объемов добычи углеводородов прежде всего при эксплуатации месторождений, разрабатывае-
мых длительное время. 

При проводке боковых горизонтальных стволов (БГС) на месторождениях Западной Сибири возни-
кают осложнения из-за несовместимых условий бурения. К примеру, в результате взаимодействия 
фильтрата бурового раствора глинисто-аргиллитовые породы, слагающие кровли продуктивных пластов и 
пробуренные под большим зенитным углом, расклиниваются и осыпаются, что приводит к дестабилиза-
ции ствола скважины. Это, в свою очередь, приводит к осложнениям, на ликвидацию которых затрачива-
ется значительное количество производительного времени и дополнительный расход материалов. Кроме 
того, из-за подобных осложнений скважину не удается довести до проектной глубины. Проблема разбури-
вания пачек глин над кровлей продуктивного пласта при больших зенитных углах боковыми горизонталь-
ными стволами – характерное явление при реконструкции скважин в Западной Сибири. 

Одним из методов решения подобных проблем несовместимости условий бурения в БГС является 
использование двухколонной конструкции бокового ствола (рис. 1): техническая колонна спускается до 
кровли продуктивного пласта и цементируется на всю длину; в интервал продуктивного пласта, в том 
числе в горизонтальный участок, спускается хвостовик фильтр (либо цементируемый хвостовик) [1]. 

При ЗБС из «материнской» колонны диаметром 146 мм необходимо применение породоразру-
шающего инструмента малого диаметра (до 126 мм), а интервал между окном и продуктивным пластом 
необходимо обсаживать потайной колонной для исключения несовместимых условий бурения (обычно 
безмуфтовой диаметром 114 мм). Это подразумевает уменьшенные кольцевые зазоры, невозможность 
установки центрирующих элементов, риски негерметичности крепи и заколонных перетоков. Для исклю-

В 
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чения данных явлений ствол под потайную колонну требуется расширять отдельным СПО (иногда в не-
сколько рейсов). Это зачастую сопровождается дестабилизацией ствола и проявлением поглощений 
вследствие устранения наработанной корки бурового раствора. Либо применять бицентричные долота, 
имеющие недостаточно хорошую управляемость и приводящие в отдельных случаях к нарушениям пла-
нового профиля, необходимости смены КНБК и технологии бурения. В связи с этим поиск технико-
технологических решений, альтернативных применяемым, является актуальным. 

Целью настоящей работы является поиск технико-технологических решений по повышению 
эффективности бурения боковых стволов с потайной колонной.  

В ходе выполнения работы требуется решение следующих задач: 
●  провести сопоставительный анализ технологий бурения и конструкций БГС с потайными ко-

лоннами, применяемых на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и ООО «РН-Пурнефтегаз»; 

●  выработка перспективных технико-технологических решений, альтернативных применяемым 
на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» при ЗБГС с потайными колоннами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция БГС с потайной колонной 
 
Объект и предмет исследования 
Объектом исследования является технология строительства боковых стволов с потайными ко-

лоннами на Уренгойском, Тарасовском и Ватьеганском месторождениях. Предмет исследования – 
конструкции, КНБК, промывочные жидкости, применяемые при строительстве БС.  

Методы исследования имеют аналитический характер и предусматривают сопоставительный 
анализ опыта ЗБГС на разных месторождениях Западной Сибири. 

 
Сведения о зарезке бокового ствола скважины № 2344 куста № 2-114 Уренгойского 

месторождения 
Недропользователь – ООО «Газпром добыча Уренгой», буровой подрядчик – ООО «Газпром 

бурение» филиал «Уренгой бурение». 
Ранее на данном месторождении при строительстве боковых стволов по одноколонной конст-

рукции (со спуском хвостовика диаметром 114 мм) основные геолого-технологические осложнения 
были связаны с поглощениями БР в процессе бурения.  

Проведение работ по капитальному ремонту скважины № 2344 куста № 2-114 Уренгойского ме-
сторождения предусматривало строительство бокового ствола с горизонтальным окончанием из «ма-
теринской» колонны 168 мм на пласт БУ101 со спуском хвостовика-фильтра диаметром 114 мм.  

Фактические данные: 
●  интервал бурения бокового ствола 2435–2992  м;  
●  максимальный зенитный угол 77° на глубине 2970 м;  
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●  состав КНБК: PDC 142,9V613DG1X (L = 0,23 м) + ВЗД-106 (1°40´) (L = 8,26 м) + ТС (L = 12,15 м) + 
PBL (L = 1,6 м) + ТБПК-89 (L = 931,57 м) + ТБТ-89 (L = 54,2 м) + ясс-121 (L = 6,2 м) + ТБТ-89 (L = 54,24 м) + 
ТБПК-89;  

●  режим бурения: Wд = 4–8 тонн; Qвх = 7–8 л/с; Pн = 118–135 атм.;  
●  средняя механическая скорость Vмех = 2,3–2,9 м/ч; 
●  буровой раствор «Полиэмульсан» (γ = 1,02 г/см3; PV = 25 мПа·с, φ = 3,0 см3/30 мин;                 

СНС 19/24 дПа). 
 
Хронология работ при бурении и ликвидации осложнений: 
03.06.2015 г. – начало ЗБС, вырезание окна в интервале 2435–2438 м; 
09.06.2015 г. во время проработки и промывки скважины (8 л/с, 130 атм.) перед наращиванием 

на глубине 2749 м (2720 м по вертикали) произошло поглощение бурового раствора в объеме 3 м3 за               
10 мин. При этом параметры раствора составляют: при снижении производительности до 5 л/с            
(67 атм.) поглощение составило 1,7 м3 за 10 мин.; при 2 л/с (32 атм.) – поглощение 0,5 м3 за 10 мин. 
При проводке скважины до текущей глубины осложнений не наблюдалось. Для ликвидации поглоще-
ния прокачана кольматирующая пачка (минеральное масло «Полиэмульсан Р» – 2 м3 , кольматант 
Полиплаг 6А – 160 кг, кольматант Полифильтрол – 400 кг, микромрамор МР-3 – 100 кг). 

Активация PBL при условии интенсивности поглощения на минимальном расходе (2 л/с)                 
0,5 м3/10 мин. После закачивания и продавки кольматирующей пачки произвели промывку с плавным 
увеличением подачи до 6 л/с. При 2–4 л/с поглощение отсутствовало, но при промывке с расходом              
6 л/с (32 атм.) – поглощение 1,5 м3/10 мин. Время, затраченное на закачивание и продавку пачки с 
использованием PBL, составило 2 часа. 

Общее поглощение бурового раствора в интервале 2736–2749 м за сутки составило 18 м3.  
10.06.2015 г. по истечению времени технического отстоя, после прокачки кольматирующих па-

чек на глубине 2742 м была произведена промывка. На начальном режиме (2 л/с, 18 атм.) поглоще-
ния не наблюдалось, с увеличением расхода БР до 6 л/с (32 атм.) интенсивность поглощения соста-
вила 1,5 м3 за 30 мин. При обратном снижении до 2 л/с потери бурового раствора составили 0,5 м3 за               
30 мин. В результате после четырехчасовой промывки суммарные потери БР – 9 м3.  

11.06.2015 г. после повторной закачки кольматирующей пачки интенсивность поглощения при 
промывке на глубине 2749 м составила 7 м3 за 3 часа при подаче 2 л/с (20 атм.), интенсивность по-
глощения – 1 м3/час, при увеличении расхода до 4 л/с (26 атм.) – 3 м3/час. Было принято решение 
продолжить углубление скважины. На глубине 2763 м поглощение отсутствовало.  

12.06.2015 г. в процессе бурения интервала 2763–2770 м поглощение отсутствовало. На глубине 
2770 м во время промывки (2 л/с, 34 атм.) интенсивность поглощения 1,5 м3/ч, при 5 л/с (38 атм.) –     
3 м3/ч. После закачки кольматирующей пачки (Полиэмульсан 2 м3 + Полиэкспан 400 кг) удалось уст-
ранить осложнение на текущей глубине.  

13.06.2015 г. при промывке скважины на глубине 2749 м поглощение при режиме 7 л/с               
(47 атм.) – 3 м3/ч. Также была произведена продавка кольматирующей пачки (Полиэмульсан 2 м3 + 
Полиэкспан 400 кг). В процессе последующей промывки с увеличением подачи с 2 л/с (20 атм.) до               
8 л/с (53 атм.) поглощений не выявлено. 

14.06.2015 г. производилось углубление до 2782 м с соблюдением режимно-технологических 
параметров. Поглощения в интервале 2770–2782 м не наблюдалось. Причиной этого может быть по-
ложительное влияние кольматанта «Полиэкспан». 

15.06.2015 г. во время бурения интервала 2782–2848 м начальная интенсивность поглощения 
составила 0,4 м3/ч, конечная – 1,5 м3/ч. На глубине 2848 м во время промывки (4 л/с, 62 атм.) погло-
щение в объеме 1 м3/ч. В данный интервал была закачана кольматирующая пачка БР (состав: Поли-
эмульсан Р – 2 м3, Полиплаг 6А – 160 кг, Полифильтрол – 400 кг). Суммарные суточные потери соста-
вили 7,5 м3.  

16.06.2015 г. с постепенным увеличением расхода промывочной жидкости с 4 л/с (38 атм) до              
6 л/с (51 атм.) на глубине 2848 м зафиксировано поглощение БР с интенсивностью 0,8 м3/час. Осуще-
ствлена продавка кольматирующей пачки (Полиэмульсан 2 м3 + Полиэкспан 400 кг). При последую-
щей промывке на текущем забое поглощение отстутствовало (режим 6 л/с, 50 атм.). Интервал 2848–
2861 м удалось пробурить без потерь промывочной жидкости. 

17.06.2015 г. интенсивность поглощения БР при бурении в интервале 2861–2902 м составила 
0,3–1,0 м3/ч. Для устранения потерь по циклу вводили кольматант КФ-1 с концентрацией                        
200 кг/цикл. 

В результате бурения бокового ствола интервала 2749–2902 м суммарные потери бурового 
раствора составили 64 м3. Сводная информация по технологиям борьбы с поглощениями на анали-
зируемой скважине представлена в таблице 1. 

При капитальном ремонте соседней скважины № 2348 (куст № 2-115-а) бурением бокового 
ствола на пласт БУ14

1 наличие интервалов поглощений также являлось основным геолого-технологи-
ческим осложнением (суммарный объем поглощения по скважине составил более 30 м3). 
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Таблица 1 – Эффективность кольматационных пачек при ликвидации  поглощений 
 

Состав кольматационной 
пачки 

Интенсивность поглощения до и после закачки 
 при постепенном увеличении расхода, м3/ч 

2 л/с 4 л/с 6 л/с 8 л/с 
до после до после до после до после 

Полиэмульсан Р – 2 м3  
Полиплаг 6А – 160 кг  
Полифильтрол – 200 кг 
Микромрамор МР-3 – 100 кг 

1,0 0 1,7 0 3,0 2,5 3,3 2,5  
(при 6 л/с) 

Полиэмульсан – 2 м3 

Полиэкспан – 400 кг 
1,5 0 3 0 3,5 0 3,5  

(при 6 л/с) 
0,8 

Полиэмульсан Р – 2 м3  
Полиплаг 6А – 160 кг  
Полифильтрол – 400 кг 

0 0 1,0 0 1 
(при 4 л/с) 

0,8 
до 8 л/с расход  
не увеличивали 

 
Выводы по скважине № 2344: 
1.  Для бурения боковых стволов из колонн диаметром 168, 178 мм на месторождениях ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» возможно использование специальных элементов КНБК (PBL), приме-
нявшихся при БВС на Уренгойском месторождении. Эффективность применения переводника PBL 
заключается в значительном упрощении закачки кольматантов: на ликвидацию поглощения тратится 
меньшее время (в среднем 2 часа по скважине № 2344) по сравнению с традиционной прокачкой че-
рез ГЗД и долото (более 3 часов по этой же скважине). К тому же, PBL повышает качество очистки 
ствола скважины за счет увеличения объема циркуляции. Это особенно актуально в скважинах с 
большим зенитным углом. На анализируемой скважине интервалу поглощений соответствует зенит-
ный угол 64º. 

2.  Закачка кольматационных пачек устраняет поглощения интенсивностью до 3,5 м3/ч (без до-
полнительных мероприятий): полностью при расходе циркуляции до 4 л/с; снижается интенсивность в 
несколько раз при 6-8 л/с.  

 
Сведения о зарезке бокового ствола скважины № 1571 куста № 21 Тарасовского место-

рождения 
Недропользователь – ООО «РН-Пурнефтегаз», буровой подрядчик ООО «РН-Бурение» Губкин-

ский филиал. 
Ремонт скважины № 1571 (куст № 21) Тарасовского нефтегазоконденсатного месторождения 

предусматривал строительство бокового ствола двухколонной конструкции: потайной колонны                
102 мм до кровли продуктивного пласта Ю1, забой открытого типа (без обсаживания) в интервале 
продуктивного пласта.  

В период с 18.08.2014 по 23.08.2014 гг. проведены подготовительные работы по проверке гер-
метичности эксплуатационной колонны 146 мм, общий объем потерь раствора составил 47 м3. Для 
устранения негерметичности колонны был установлен цементный мост с последующей нормализацией 
и оценкой герметичности «материнской» колонны. 

С 25.08.2014 по 01.09.2014 гг. производилось бурение под потайную колонну (2643,5–3100 м) с 
применением бурового раствора Поликарб-БИО (ρ = 1,11 г/см3, Т = 45 с, φ = 6 см3/30 мин.,                        
СНС = 4/8 мгс/см2, рН = 9,5, ПВ = 10–35 сПз, ДНС = 15 фт/100 фт2). 

КНБК (маятникового типа) включала следующие элементы: БИТ-126ВТ413ТВ (L = 0,18 м),            
ДР-4-95С (L = 6,2 м), ПК-95 (L = 0,37 м), КОТ-73 (L = 0,52 м), ЦЛС5-108 СТ (L = 0,45 м), П-86/73                 
(L = 0,3 м), П-83/86 (L = 0,28 м), СБТ-89 (L = 700 м), переводник Н/М (L = 0,28 м), УБТ-108 (L = 53,19 м), 
ясс ЯГБ-114 (L = 2,0 м), УБТ-108 (L = 53,29 м), переводник Н/М (L = 0,4 м), СБТ-89.  

Режим бурения: Wд = 5–7 т; Nрот = 30–70 об./мин.; Qвх = 7,5–9,0 л/с; Рвх = 80–120 атм. 
Механическая скорость при бурении под потайную колонну Vмех = 4,6 м/ч. 
Оценка профиля пробуренного ствола выполнялась отдельным рейсом ГИС. 
 
В процессе углубления были зафиксированы поглощения бурового раствора:  
В интервале 2710–2735 м (Сортымская свита, сложенная на 25-55 % песчаником) зафиксировано 

частичное поглощение с интенсивностью 0,7 м3/ч при расходе 8 л/с и 1,2 м3/ч при расходе 8,5 л/с.  
Кольматационная пачка на основе БР: мел М-60 – 60 кг/м3, полицелла ЦФ-1 – 50 кг/м3, слюда           

КФ-5Ц – 50 кг/м3, кольматант К-10 – 58 кг/м3. Потери промывочной жидкости в текущем интервале – 4,2 м3.  
Параметры раствора после прекращения поглощения: ρ = 1,13 г/см3, Т = 41 с, φ = 5,4 см3/30 мин., 

СНС = 12/14 мгс/см2, рН = 9,5, ПВ = 12 сПз, ДНС = 23 фт/100 фт2. 
При бурении интервала 2876–2971 м на глубине 2888 м зафиксировано поглощение БР, кото-

рое было устранено прокачкой вышеупомянутой кольматационной пачки. Суточное поглощение –           
2,2 м3. После ликвидации поглощения произведен технический подъем в «окно» – затяжек и посадок 
не зафиксировано.  
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Параметры раствора после прекращения поглощения: ρ = 1,12 г/см3, Т = 40 с, φ = 4,9 см3/30 мин., 
СНС = 12/14 мгс/см2, рН = 9, ПВ = 14 сПз, ДНС = 24 фт/100 фт2.  

При спуске обсадной трубы существенных посадок не фиксируется (рис. 2). 
Для бурения из-под хвостовика в интервале 3130–3215,2 м применялась малогабаритная КНБК: 

БИТ-85ВТ608Н (L = 0,26 м), Д1-75РС (L = 4,6 м), СБТ-60 (L = 826,7 м), П-83/65 (L = 0,28 м), СБТ-89                
(L = 55,25 м), П-86/83 (L = 0,28 м), УБТ-108 (L = 53,19 м), ясс ЯГБ-114 (L = 2,4 м), УБТ-108 (L = 53,28 м),            
П-83/86 (L = 0,28 м), СБТ-89.  

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент диаграммы ГТК при спуске потайной колонны ∅ 102 мм 
 
Режим бурения: Wд = 2,5–3,5 тонн; Nрот = 23 об./мин.; Qвх = 5–8 л/с; Рвх = 135–150 атм. Фактиче-

ская Vмех = 1,5 м/ч. 
Параметры бурового раствора (фактические): ρ = 1,28 г/см3, Т = 54 с, φ = 3,5 см3/30 мин.,                 

СНС = 11/12 мгс/см2, рН = 10, ПВ = 13 сПз, ДНС = 24 фт/100 фт2. 
 
Выводы по скважине № 1571: 
1.  При бурении открытого ствола и из-под потайной колонны рабочее давление выше, чем при 

бурении под 114 мм потайную колонну (на 30–50 атм.). Это объясняется использованием малогаба-
ритного долота (Ø 85 мм), забойного двигателя (Ø 75 мм) и меньшими кольцевыми зазорами, а также 
применением раствора с большей плотностью и реологией.  

2.  Опыт применения конструкции БС такого типа показывает, что технологически бурить из-под 
102 мм потайной колонны возможно, но для более объективной оценки устойчивости открытого забоя 
необходимы сведения по эксплуатации скважины. 

3.  Компоновка с 85 мм долотом имеет низкую механическую скорость бурения при стандартном 
режиме бурения, в связи с чем при использовании подобных КНБК необходимо выполнение комплекса 
инженерных расчетов с оценкой гидравлической программы и режимов бурения, устойчивости бу-
рильных труб диаметром 60 мм.  

 
Сведения о зарезке боковых стволов на Ватьеганском месторождении 
При строительстве боковых стволов на Ватьеганском месторождении основные осложнения зачас-

тую связаны с совокупностью наличия в разрезе савуйской пачки неустойчивых глин, склонных к осыпям и 
обвалам, и транзитных пластов с пониженным пластовым давлением. В связи с этим в настоящее время 
используется двухколонная конструкция бокового ствола: техническая колонна диаметром 114 мм               
(102 мм – в одном БГС) спускается до кровли продуктивного пласта и цементируется на всю длину, а в 
интервал продуктивного пласта спускается фильтр-хвостовик диаметром 73 (60) мм.  

При использовании данной конструкции БГС для обеспечения устойчивости ствола в интервале 
неустойчивых пород технологически необходимым является поддержание плотности бурового рас-
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твора в пределах 1,27–1,32 г/см3. Для исключения вскрытия целевого объекта на повышенной ре-
прессии и значительной кольматации призабойной зоны в интервале продуктивного горизонта после 
вскрытия пласта вышележащий интервал обсаживается потайной колонной с последующим ее це-
ментированием, а бурение ГУ выполняется буровым раствором меньшей плотности. 

При бурении под потайную колонну Ø 114 мм традиционно применяемая КНБК: БИТ-123,8BТ610              
(L = 0,16 м); ДВ 106-Р (L = 6,21 м); КП106-С (L = 0,52 м); Т/С (L = 12,48); ТБПН 73*9,19 (L = 588,49 м); ТБТ-
К1-105-89 (L = 18,46 м); ясс ЯГ7-105 (L = 4,77 м); ТБТ-К1-105-89 (L = 110,65 м); ТБПК-88,9*8 (L = 1800,9 м); 
ТБПН 73*9,19. 

Для дальнейшего беспрепятственного спуска 114 мм потайной колонны требуется либо приме-
нение бицентричных долот, либо расширение пробуренного ствола скважины отдельным рейсом с 
использованием гидравлических расширителей. 

Бицентричные долота использовались на скважинах №№ 8277Л, 4696Л, 4269Л и 4143Л. На ос-
новании опыта выявлено, что бицентричные долота не обеспечивают стабильность ствола скважины 
и достаточную управляемость при наборе параметров кривизны. Наиболее целесообразным решением 
является расширение ствола гидравлическим расширителем. Данный факт подтверждается положи-
тельным опытом по скважине № 4143Л куста № 101, где использовался расширитель RHINO. 

В случае двухколонной конструкции БС для бурения под потайную колонну 102 мм используе-
мая КНБК: БИТ-123,8BТ610 (L = 0,16 м); ДВ 106-Р (L = 6,21 м); КП106-С (L = 0,52 м); Т/С (L = 12,48); 
ТБПН 73*9,19 (L = 588,49 м); ТБТ-К1-105-89 (L = 18,46 м); ясс ЯГ7-105 (L = 4,77 м); ТБТ-К1-105-89            
(L = 110,65 м); ТБПК-88,9*8 (L = 1800,9 м); ТБПН 73*9,19. В этом случае нет необходимости использо-
вания бицентрических долот и расширителей, оказывающих отрицательное влияние на устойчивость 
ствола. 

Отличием от Тарасовского месторождения является то, что на Ватьеганском месторождении 
транспортный и горизонтальный участки пробурены КНБК с долотом Ø 123,8 мм и только после этого 
спущена потайная колонна. В таком случае вскрытие пласта происходит наработанным буровым рас-
твором плотностью 1,27–1,32 кг/м3. 

В дальнейшем при бурении под хвостовик Ø 60 мм (либо под открытый забой) возможно применять 
КНБК с учетом опыта бурения на Тарасовском месторождении, либо бурение выполнять на ГНКТ. 

 
Выводы о зарезке боковых стволов на месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 
1.  В таблице 2 приведены основные отличия по конструкциям скважин и технологиям бурения 

в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и других компаний. 
2.  Как видно, применяемые на Ватьеганском месторождении конструкции БГС с потайной ко-

лонной имеют меньшие кольцевые зазоры, чем в других компаниях. В связи с этим необходимо: 
●  в качестве скважин-кандидатов под реконструкцию подбирать (по мере возможности) эксплуа-

тационную колонну диаметром 168/178 мм; 
●  проработать возможность применения 102 мм потайной колонны. 
 

Таблица 2 – Сравнительная таблица техники и технологий строительства БГС 
 

Описание конструкции 
Месторождение 

Уренгойское Тарасовское Ватьеганское 
1.  Материнская колонна, мм 168 146 146 
2.  Потайная колонна, мм без потайной колонны 102 114/102 
3.  Хвостовик, мм 114 открытый забой 73/60 

4. Описание КНБК для  
  бурения ГУ 

PDC 142,9V613DG1X;  
ВЗД-106(1º40´); 

ТС; 
PBL; 

ТБПК-89; 
ТБТ-89; 
ясс-121; 
ТБТ-89; 
ТБПК-89 

БИТ-85ВТ608Н; 
Д1-75РС; 
СБТ-60; 
П-83/65; 
СБТ-89; 
П-86/83; 
УБТ-108; 

ясс ЯГБ-114; 
УБТ-108; 
П-83/86; 
СБТ-89 

Дол. BS-95 SD 413-102; 
ВЗД-73 (7/8) 1,5º; 

КОБ-79; 
ТС-78; 

ТБПВ-60; 
П-108(86/65); 

ТБТ-89; 
ясс ЯГ7-105; 

ТБТ-89; 
ТБПК-89 

5.  Цель применения  
  потайной колонны 

изоляция зон  
поглощений 

разобщение зон 
с несовместимыми 
условиями бурения 

изоляция зон поглощений и 
неустойчивой савуйской пачки 

глин перед вскрытием  
продуктивного пласта 

 
В составе КНБК для бурения под открытый забой на Тарасовском месторождении отсутствует 

телесистема. На месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» также актуальным вопросом яв-
ляется поиск системы MWD для малогабаритной КНБК. 
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Отсутствие системы MWD в компоновке для бурения под хвостовик Ø 60 мм обуславливает не-
обходимость поиска телесистемы диаметром до 73 мм. 

Проанализировав сервисные компании по телеметрическому сопровождению, была найдена 
телесистема компании Drilling Consulting. Характеристика телесистемы представлена в таблице 3, 
схема ЗТС – на рисунке 3.  

 
Таблица 3 – Технические характеристики телесистемы MWD 

 

Параметр Единица измерения Значение 
Диаметр мм 73 
Максимальная рабочая температура гр, ºС 150 
Максимальное рабочее давление МПа 100 
Максимальный момент вращения кН/м 9 
Максимальная допустимая пространственная интенсивность  
при роторном бурении гр/м 16/10 

Максимальная допустимая пространственная интенсивность  
при направленном бурении 

гр/м 32,8/10 

Максимальная скорость вращения ротора об./мин. 80 
Скорость потока л/с 6 
Максимальное содержание песка % ≤ 1 
Время непрерывной работы час > 200 
Максимальные пиковые нагрузки g 500 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема забойной телеметрической системы 
 
Общие выводы и рекомендации 
1.  Из рассмотренных вариантов наиболее технологичным является ЗБС из 168/178 мм мате-

ринской колонны (Уренгойское месторождение). 
2.  Возможно рассмотрение двухколонной конструкции с потайной колонной диаметром 102 мм 

и хвостовиком 60 мм, либо необсаженным забоем – реализация опыта бурения малогабаритной КНБК 
на Тарасовском месторождении с учетом проведенных ОПР на скважине № 8327 Ватьеганского ме-
сторождения. 

3.  Для оперативной кольматации поглощающих горизонтов без опасения «зашламовать» за-
бойный двигатель, а также для качественной очистки горизонтальных и наклонных участков скважин 
рекомендуется применение переводника PBL.  

4.  Рекомендуется проведение ОПР к применению ЗТС-73 компании Drilling Consulting или ана-
логов.  
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ефтегазовая отрасль, являющаяся основой экономики России, от которой зависит обеспе-
чение нужд всех отраслей промышленности, сельского хозяйства и населения в углеводо-

родном сырье и топливе, а также основные валютные поступления страны, переживает глубокий кри-
зис. Подавляющая часть запасов нефти и газа сосредоточена в разрабатываемых месторождениях, 
многие из которых находятся в режиме падающей добычи или приближаются к этому этапу. 

Серьезной проблемой для отрасли остается низкий объем капитальных вложений в строитель-
ство новых скважин. Фонд бездействующих и малодебитных скважин из года в год увеличивается. В 
настоящее время в России простаивает свыше 40000 скважин. Поэтому в настоящее время основным 
направлением деятельности нефтегазодобывающих предприятий становится ремонт старых скважин. 
Перспективным методом является восстановление бездействующих или увеличение дебита рабо-
тающих скважин путем бурения бокового наклонного или горизонтального ствола из вырезанного уча-
стка обсадной эксплуатационной колонны [1]. 

Для бурения боковых стволов, в том числе и из скважин старого фонда, созданы и производятся 
забойные телеметрические системы малого диаметра ЗТС-42ЭМ-М (рис. 1), измеряющие инклино-
метрические параметры, а также угол положения отклонителя в процессе бурения. Телесистемы об-
ладают высокой точностью измерений инклинометрических параметров, они надежны в эксплуата-
ции. Телесистема ЗТС-42ЭМ-М может дополнительно оснащаться модулем гамма-каротажа (ГК), что 
повышает эффективность оперативного управления траекторией ствола скважины на основе геофи-
зической информации о разбуриваемой породе, а также наддолотным модулем, который связан с ма-
теринской телесистемой беспроводным электромагнитным каналом связи и в зависимости от моди-
фикации может измерять вблизи от долота зенитный угол, ГК, осевую нагрузку, обороты долота, уро-
вень вибраций, давление в скважинном пространстве [2–3]. 

Телесистема ЗТС-42ЭМ-М используется и при бурении скважин большого диаметра, а также при 
бурении скважин на депрессии с промывочной жидкостью на основе аэрированной азотом нефти, в этом 
случае она оснащается модулем давления, измеряющим давление в скважинном пространстве. 

По сравнению с ЗТС-42ЭМ выделяются следующие особенности и преимущества забойной те-
леметрической системы ЗТС-42ЭМ-М: 

●  позволяет управлять траекторией бурения наклонно-направленных и горизонтальных сква-
жин с радиусом кривизны до 12–15 м; 

●  используется для бурения скважин большого и малого диаметров, а также для зарезки боко-
вых стволов; 

●  возможны измерения в статике; 
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Рисунок 1 – Телесистема ЗТС-42ЭМ-М 
 

●  нетребовательная к буровому раствору в модификации с гальваническими элементами питания; 
●  возможна работа при бурении на депрессии с глубокой аэрацией, а также с продувкой воздухом; 
●  обеспечивает проведение исследований пластов методом ГК; 
●  работает в комплексе с модулем индукционного каротажа (ИК), в дальнейшем – с модулем 

бокового каротажа (БК); 
●  может работать в комплексе с наддолотным модулем НДМ, измеряющим зенитный угол, 

осевую нагрузку на долото, число оборотов долота, пространственно ориентированное гамма-излуче-
ние пород, гидравлическое давление; 

●  программное обеспечение телесистемы позволяет передавать данные по каналу информа-
ционной системы «Удаленный мониторинг бурения». 

К общим недостаткам телеметрических систем с электромагнитным каналом связи относится 
то, что в низкоомных разрезах (Западная Сибирь) дальность действия систем с электромагнитным 
каналом связи ограничена, а для высокоомных (соляные пласты) электромагнитный канал связи 
практически не работает, так как сигнал экранируется. 

Для повышения дальности канала связи разрабатывается телесистема с комбинированным 
каналом, в которой сигнал от забойного блока по каротажному кабелю передается на ретранслятор, а от 
него по беспроводному электромагнитному каналу сигнал передается на поверхность; в которой 
совместятся преимущества проводного и беспроводного канала связи, при этом неограниченно 
повышается дальность действия и исключается зависимость от литологического состава проходимых 
пород. 

Таким образом, телесистема ЗТС-42-ЭМ-М в различных модификациях хорошо зарекомендо-
вала себя при бурении горизонтальных скважин в условиях повышенной абразивности бурового рас-
твора в Западной Сибири, бурении скважин на депрессии на нефтяном растворе, аэрированном азо-
том, бурении параллельных скважин на битум. Телесистема широко используется в компании «Тат-
нефть» в сочетании с наддолотным модулем, также разработанным во ВНИИГИС, для точного вскры-
тия маломощных пластов и измерения их свойств.  
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Аннотация. Рассмотрена применяемая технология по забури-
ванию новых направлений из необсаженного ствола скважины 
с искусственного забоя. Приведен опыт забуривания новых 
направлений при строительстве скважины № 51 Собинской 
площади. Проведен анализ затрат времени на проведение 
операции по забуриванию новых направлений на скважине             
№ 51 Собинской площади. Приведены технологические меро-
приятия, позволяющие снизить затраты времени на производ-
ство операции по забуриванию нового направления из необ-
саженного ствола скважины с искусственного забоя, а также 
повысить надежность проведения операции по забуриванию 
нового направления. 
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Annotation. Reviewed the technology used 
for drilling the new directions of the open hole 
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дним из основных путей ликвидации тяжелых осложнений (обвалообразование горных пород, 
значительное естественное искривление скважины, требующее корректировки траектории и 

пр.) и аварий (оставленный в скважине инструмент, нарушение целостности обсадной колонны и пр.) при 
строительстве скважин и доведения их до проектной глубины является зарезание и дальнейшее бурение 
нового ствола. К данной операции обычно прибегают, когда проведение сложных аварийных и 
исправительных работ не приводит к положительному результату и ликвидации внештатных ситуаций. 

На сегодняшний день в основном применяемая технология по забуриванию новых направлений 
из необсаженного ствола скважины с искусственного забоя заключается в следующем. По данным 
геофизических исследований и фактических данных о составе горных пород, механической скорости 
проходки, полученных при бурении основного ствола скважины, производится выбор участка, в кото-
ром наиболее целесообразно осуществлять забуривание нового направления. Производится уста-
новка цементного моста мощностью не менее 30 метров с расчетной кровлей в интервале забурива-
ния. Выдерживается необходимое время для затвердевания и набора прочности цементного камня, 
обычно оно составляет не менее 24 часов. Для того чтобы убедиться в достаточной прочности искус-
ственного забоя, цементный мост опрессовывается статической разгрузкой бурильного инструмента, 
при необходимости подбуривается до требуемой глубины. После чего собирается компоновка, вклю-
чающая в себя забойный двигатель с регулятором угла перекоса осей. На двигателе устанавливается 
максимальный угол, обеспечивающий прохождение компоновки по стволу скважины. Данной компо-
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новкой до забуривания нового направления осуществляется наработка желоба (уступа) путем огра-
ничения скорости бурения в интервале забуривания до 0,3–1,0 м/ч и многократной проработки интер-
вала зарезания. Во время наработки уступа контролируется содержание горной породы в вымывае-
мом шламе. После наработки уступа вышеописанным методом дальнейшее забуривание нового на-
правления осуществляется также с ограничением скорости бурения до 0,2–1,0 м/ч до того момента, 
пока содержание горной породы в вымываемом шламе не составит 100 %, что свидетельствует об 
успешности операции по забуриванию. После чего дальнейшее углубление скважины производится 
при нормальных режимах бурения.  

В практике при производстве работ по забуриванию новых направлений большое количество 
времени уходит на подготовку уступа для забуривания нового стола, а также возникает большое ко-
личество дополнительных работ: повторная установка цементных мостов по причине их низкой проч-
ности; дополнительные спуско-подъемные операции; корректировка технологии проведения работ по 
фактическим показателям (отсутствие зарезания, возвращение в старый ствол и пр.). В качестве 
примера производства работ по забуриванию новых направлений предлагается рассмотреть опыт 
строительства разведочной скважины № 51 Собинской площади. Забуривание новых стволов на дан-
ной скважине осуществлялось 4 раза. 

Первое забуривание. После достижения пилотным стволом скважины забоя 2947 м и вскрытия 
целевых продуктивных горизонтов ванаварской свиты была произведена запись завершающего 
комплекса ГИС, проведены работы по испытанию пласта на бурильных трубах, после чего были начаты 
работы по забуриванию второго ствола скважины с глубины 2650 м. Был установлен цементный мост в 
интервале 2947–2650 м, время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) составило 48 часов. При 
определении кровли цементного моста бурильным инструментом ТБПК-127, оборудованным муфтой-
воронкой, на глубине 2652 м были отмечены «посадки» до 3–4 тонн, при увеличении нагрузки бурильный 
инструмент продолжал движение по стволу, разгрузка отсутствовала. Верхняя граница установленного 
цементного моста была зафиксирована на глубине 2736 м разгрузкой бурильной колонны на 10 тонн. 
Были проведены работы по наращиванию цементного моста до глубины 2635 м, время ОЗЦ – 48 часов. 
При дальнейшем разбуривании цементного моста в интервале 2636–2665 м на следующих режимах: 
нагрузка – 0–3 тонн; частота вращения – 60 об./мин.; производительность бурового насоса – 25 л/с, 
механическая скорость разбуривания составила более 40 м/ч, что не позволило принять решение о 
зарезании нового ствола с цементного моста низкой прочности, время ОЗЦ было продлено еще на 24 
часа, но при дальнейшем разбуривании цементного камня в интервале 2665–2724 м механическая 
скорость бурения снова превысила 40 м/ч. В связи с этим на скважине был установлен очередной 
цементный мост в интервале 2724–2600 м, время ОЗЦ – 48 часов. После ОЗЦ цементный мост был 
разбурен до глубины 2630 м и опрессован разгрузкой бурильного инструмента на 12 тонн. Зарезка 
второго ствола скважины осуществлялась с глубины 2630 м с применением следующей КНБК: долото 
трехшарошечное с фрезерованным вооружением Ø 215,9 мм С-ГВ; забойный двигатель Д5М1-176 с 
установленным углом 1º30´ (7,26 м); телесистема MWD650 (12,02 м); ТБПК-127 – остальное. В интервале 
зарезки зенитный угол скважины составлял 28º. Работы по зарезке второго ствола производились 
следующим образом: на глубине 2630 м компоновка была сориентирована в требуемом азимутальном 
направлении, после чего были выполнены работы по забуриванию нового ствола скважины в 
соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Режимы забуривания первого нового ствола 
  

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2630–2638 8 8 1 

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 25 л/с 

0 
2638–2644 6 14 0,43 5–15 
2644–2656 12 20 0,6 20–90 

2656–2666 10 25 0,4 P = 3–5 тонн (с навеса); 
Q = 25 л/с 90–100 

ИТОГО: 36 67    
 
При проведении работ по забуриванию нового ствола скважины предварительной наработки 

желоба не производилось, зарезание осуществлялось с ограничением механической скорости до 0,4 м/ч 
для совмещения процесса углубления скважины и фрезерования ее стенки. 

Общие затраты времени на осуществление забуривания нового ствола на скважине № 51 Со-
бинской площади с учетом повторной установки цементных мостов и ограниченных режимах при 
осуществлении забуривания составили 14 суток. 

Второе забуривание было произведено вследствие обвалообразования горных пород (аргил-
литы) в наклонном стволе скважины. В скважине был установлен цементный мост в интервале           
2965–2830 м, время ОЗЦ составило 48 часов. После ОЗЦ цементный мост был разбурен до глубины 
2852 м и опрессован статической разгрузкой инструмента на 12 тн. Зарезка осуществлялась без 
предварительной подготовки желоба с применением долота PDC следующей КНБК: долото             
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У215,9 ST-57; забойный двигатель Д5М1-176 с установленным углом 1º20´ (7,26 м); телесистема 
MWD650 (12,81 м); УБТС178 диамагнитное (9,51 м); ТБПК-127 – остальное. Зенитный угол на глубине 
2852 м составлял 53º48´. Режимы и параметры забуривания представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Режимы забуривания второго нового ствола  
 

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2852–2855 3 8,5 0,35 

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 25 л/с 

0–5 
2855–2864 9 24 0,37 5–35 
2864–2869 5 24 0,2 35–70 
2869–2880 11 22 0,5 P = 3–6 тонн; 

Q = 25 л/с 
70–90 

2880–2882 2 2 1,0 90–100 
ИТОГО: 30 80,5    

 
Зарезание данного ствола было также, как предыдущее, осуществлено с ограничением меха-

нической скорости бурения до 0,2 м/ч для совмещения процесса фрезерования стенки скважины и ее 
углубления. Затраты времени составили около 7 суток. 

Третье забуривание было вызвано необходимостью ликвидации аварии с заклиниванием бу-
рильного инструмента в скважине. В интервале 2907–2795 м был установлен цементный мост, время 
ОЗЦ составило 48 часов. После ОЗЦ цементный мост был разбурен до глубины 2810 м. Забуривание 
осуществлялось с применением долота PDC следующей КНБК: долото У6215,9 ST-47; забойный дви-
гатель Д5М1-176 с установленным углом 1º30´ (7,26 м); телесистема MWD650 (12,17 м); ТБПК-127 – 
остальное. Зенитный угол на глубине 2810 м составлял 48º. При забуривании была осуществлена 
наработка желоба в интервале 2800–2816 м методом «сверху-вниз», данные по наработке желоба 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Режимы наработки уступа при забуривании третьего ствола  
 

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2800–2802 2 4 0,5 

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 25–30 л/с 

– 
2800–2804 4 4 1 – 
2800–2806 6 4 1,5 – 
2800–2808 8 4 2 – 
2800–2810 10 5 1 – 
2800–2812 12 6 2 – 
2800–2814 14 7 2 5 
2800–2816 16 8 2 10 
ИТОГО: 16 42    

 
Как видно из представленной таблицы, работы по наработке желоба не позволили наработать 

необходимый уступ (10 % горной породы в шламе с глубины 2816 м). Дальнейшее зарезание в интер-
вале 2816–2834 м осуществлялось также с ограничением механической скорости до 0,3 м/ч (затраты 
времени на бурение данного интервала составили 50 часов). Процентное содержание горной породы 
(доломит глинистый) в вымываемом шламе возросло до 45–50 % к достижению глубины 2830–2832 м, 
однако при бурении в интервале 2832–2834 м было снижено до 20 %. В связи с чем был произведен 
подъем и смена КНБК для увеличения угла компоновки при зарезании (над забойным двигателем был 
установлен дополнительный кривой переводник с углом перекоса 1º с направлением перекоса в од-
ной плоскости с перекосом двигателя). Работы по забуриванию нового ствола были продолжены сле-
дующей КНБК: долото У6215,9 ST-47; забойный двигатель Д5М1-176 с установленным углом 1º30´ 
(7,26 м); кривой переводник 1º; телесистема MWD650 (12,17 м); немагнитное УБТС178 (9,51 м); ТБПК-
127 – остальное. Была произведена наработка желоба в интервале 2829–2834 м путем многократного 
фрезерования данного интервала со скоростью от 0,3 до 1,0 м/ч в течение 28 часов. По окончании 
фрезерования ствола скважины процентное содержание горной породы составило 50 % (доломит 
глинистый, доломит). Режимы и параметры проведения работ по дальнейшему забуриванию пред-
ставлены в таблице 4. 

Общие затраты производительного времени на производство операции по данному забуриванию 
нового направления составили около 16 суток, из них 236 часов ушли на наработку желоба и зарезание 
нового ствола на ограниченных режимах с контролем процентного содержания горной породы в шламе. 

Четвертое забуривание было произведено также, как и предыдущее, в связи с заклинкой 
бурильного инструмента в скважине. В интервале 2779–2665 м был установлен цементный мост, 
время ОЗЦ – 48 часов. После ОЗЦ цементный мост был разбурен до глубины 2703 м при нагрузке 
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Таблица 4 – Режимы забуривания третьего ствола 
 

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2829–2834  
(наработка желоба) 5 28  

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 28–30 л/с 

30–50 

2834–2842 8 24 0,33 40–50 
2842–2848 6 24 0,25 50 
2848–2853 5 20 0,25 50 
2853–2858 5 24 0,2 50–80 
2858–2867 9 24 0,4 P = 5 тонн; Q = 30 л/с 80–100 
ИТОГО: 38 144    

 
на долото 4 тонн со средней скоростью 10 м/ч. После разбуривания цементный мост был опрессован 
статической разгрузкой инструмента на 10 тонн. Зарезание осуществлялось с применением следующей 
КНБК: долото PDC 215,9 FM; забойный двигатель GV 172 с установленным углом 2º7´ (6,92 м); 
телесистема MWD650 (12,47 м); ТБПК-127 – остальное. Забуривание осуществлялось без 
предварительной наработки желоба над цементным мостом. Интервал 2690–2703 м был отфрезерован в 
течение 30 минут, после чего были начаты работы по забуриванию с ограничением механической 
скорости до 0,5 м/ч на ограниченных режимах для наработки уступа в интервале 2703–2715 м. 
Продолжительность работ по углублению скважины с фрезерованием стенки скважины составила 34 
часа. С глубины 2715 м отмечено 100 % содержание горной породы в вымываемом шламе, произведен 
подъем КНБК для изменения угла забойного двигателя на 1º9´ и продолжены работы по бурению нового 
ствола скважины. Режимы и параметры наработки уступа и забуривания представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Режимы забуривания четвертого ствола 
 

Интервал, м Мощность, м Время  
бурения, ч Скорость, м/ч Режимы Кол-во породы 

в шламе, % 
2690–2703 (фрезе-
рование стенки) 13 0,5 26 

P = 0–2 тонн (с навеса); 
Q = 25 л/с 

30–50 

2703–2705 2 4 0,5 40–50 
2703–2707 4 4 1 50 
2703–2709 6 4 1,5 50 
2703–2711 8 6 1,3 50–80 
2703–2713 10 8 1,25 P = 5 тонн; Q = 30 л/с 80–90 
2703–2715 12 8 1,5  90–100 
ИТОГО:  34,5    

 
Затраты времени на осуществление работ по забуриванию четвертого ствола составили около 

5 суток.  
Анализ затрат времени на производство работ по забуриванию новых стволов при осуществле-

нии строительства скважины № 51 Собинской площади представлен в таблице 6 и на рисунке 1. 
Таким образом, анализируя затраченное время на проводимые работы по осуществлению за-

буривания новых стволов, можно отметить большие затраты времени на выполнение работ по нара-
ботке уступа и углублению скважины с ограничением режимов бурения. 

Специфика процесса забуривания состоит в том, что существует начальный период формиро-
вания направления дополнительного ствола, который имеет наиболее сложный характер и состоит в 
образовании уступа в стенке скважины. Условия работы отклонителя при этом носят экстремальный 
характер, косвенным подтверждением чего является повышение затрат мощности на бурение. После 
образования уступа на определенную ширину процесс искривления практически мало отличается от 
обычного процесса искусственного искривления [1, 2]. 

 
Таблица 6 – Анализ производительного времени при осуществлении забуривания новых стволов  
        на скважине № 51 Собинской площади 
 

№ п/п Осуществляемая  
зарезка 

Затраты времени, ч 

установка цемент-
ного моста, ОЗЦ 

наработка уступа, 
бурение с ограни-
чением режимов 

спуско-подъемные 
операции, работа  

с КНБК 
итого 

1 Первая 229 67 40 336 
2 Вторая 72 80,5 20 172,5 
3 Третья 72 236 60 368 
4 Четвертая 70 34,5 16 120,5 
5 Итого: 443 418 136 997 
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Рисунок 1 – Анализ затрат времени при забуривании новых стволов  
на скважине № 51 Собинской площади 

 
Рассмотрим процесс образования уступа при условии, что твердость материала искусственного 

забоя рм существенно меньше твердости горных пород рт, т.е.  

  К
р

р

м

т = > 1, (1) 

а отклонитель воздействует на стенку скважины с усилием Рот. 
Из схемы (рис. 2) следует, что на буровой инструмент будут оказывать действие реакция со сто-

роны стенки скважины Рт, направленная по нормали к плоскости контакта стенки скважины и искусст-
венного моста, и противодействующая ей реакция со стороны забоя Рм. Вертикальные составляющие 
этих реакций приводят к появлению изгибающего момента Мв, действующего в вертикальной плоско-

сти. Процесс образования уступа зависит от реакций г
тP  и г

мР , так как момент Мв в начальный период 

забуривания имеет незначительную величину. Усилия г
тP  и г

мР , напротив, значительны в начальный 

момент забуривания уступа и их влияние является основным. Реакции г
тP  и г

мР  определим по фор-
мулам: 

 
γ⋅+

⋅=
tg)1( K
KР

Р осг
т ;  (2) 

 
γ⋅+

=
tg)1( K

Р
Р осг
м ,  (3) 

где  γ  – угол встречи бурового инструмента со стенкой скважины, град; Рос – осевое усилие на инст-
румент, Н. 
 
Условием образования уступа и забуривания дополнительного ствола будет соотношение сил: 

 
г
тсц

г
мотос PFPPР ≥+++γ⋅ sin , (4) 

где  Fсц – сила сцепления торца бурового инструмента с забоем, Н. 
 
Решение уравнения (4) позволяет определить значение К, при котором возможно забуривание 

уступа при определенных значениях входящих параметров: 

  
γ⋅γ⋅+⋅⋅+−
γ⋅γ⋅+⋅⋅++=

tg)sinµ

tg)sinµ(

оспммотос

оспммотос

РSр(РР

РSрРР
К ,  (5) 

где   мµ  – коэффициент трения торца бурового инструмента о забой; Sп – площадь породоразру-
шающих элементов бурового инструмента, опирающихся на забой, м2. 
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Рисунок 2 – Схема для определения условий образования уступа в стенке скважины 
 
Полученный коэффициент К позволяет оценить ряд технико-технологических параметров, ока-

зывающих влияние на забуривание уступа в стенке скважины.  
Из формулы (5) следует, что значительное влияние на процесс забуривания уступа оказывает 

угол между стенкой скважины и осью бурового инструмента γ , величина отклоняющего усилия со 
стороны отклонителя и сила сцепления торца долота с забоем, повышение которых способно увели-
чить вероятность успешного забуривания уступа. 

Осевое усилие в соответствии с условиями успешного забуривания нового направления ствола 
скважины, напротив, должно быть минимальным. 

Таким образом, комплекс условий успешного формирования уступа в стенке скважины с искус-
ственного забоя можно представить в следующем виде: 
 γ → max; Pот → max;  

 Fсц → max; Pос → min . (6) 
Графическое решение уравнения (4) позволяет подчеркнуть необходимость образования уступа 

в стенке скважины как непременного условия приведения действующих сил к равновесию. Как следует 
из схемы на рисунке 3, равновесие сил наступает только при внедрении бурового инструмента на не-
который интервал в стенку скважины (точка А). Этот интервал может составлять 0,20–0,25 диаметра 
торца бурового инструмента. 

 

 
 

Рисунок 3 – Графическое решение уравнения равновесия сил при забуривании,  
определяющее ширину уступа Н 
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При осуществлении работ по наработке желоба (уступа) методом многократной проработки ин-
тервала забуривания с ограничением скорости подачи долота затрачивается огромное количество 
времени, но данная операция не всегда приводит к наработке необходимого уступа, как показывает 
опыт проведения работ при забуривании третьего ствола на скважине № 51 Собинской площади. Ус-
пешность данной технологической операции зависит от многих факторов, таких как наличие отклоняю-
щей силы на долоте, прочность горных пород, коэффициент фрезерования породоразрушающего инст-
румента, возможное изменение направления долота при производстве работ и т.д. Данные факторы не 
всегда учитываются в должной мере при производстве работ по зарезанию нового направления. 

В целях повышения эффективности и оптимизации используемых технологий забуривания но-
вых направлений из необсаженных стволов скважин с цементного забоя можно предложить следую-
щие мероприятия, предшествующие проведению работ по забуриванию новых стволов. 

После установки цементного моста и ожидания затвердевания цементного раствора при спуске 
компоновки для определения кровли искусственного забоя использовать в составе КНБК технические 
средства, позволяющие произвести расширение ствола скважины перед кровлей цементного моста. 
Данные мероприятия по подготовке ствола скважины к забуриванию нового направления позволят 
создать начальный уступ для дальнейших работ по зарезанию и снизить затраты времени на нара-
ботку данного уступа. Для проведения данных работ можно использовать расширяющиеся долота, 
гидравлические расширители и бицентричные долота. При дальнейших работах по зарезанию нового 
ствола это позволит начать работы по забуриванию без ограничения режимов бурения и позволит 
значительно сократить время на производство этой операции. 

Очень значительная роль при забуривании дополнительного ствола с искусственного забоя в 
твердых породах отводится буровому инструменту. 

Долото для забуривания дополнительных стволов скважины в твердых породах должно соот-
ветствовать следующим требованиям: 

●  фрезерующие элементы должны быть выполнены из алмазов или резцов PDC; 
●  торец долота должен иметь равномерное устойчивое опирание на забой для снижения ве-

роятности соскальзывания с уступа; 
●  угол бокового фрезерования должен быть максимальным; 
●  торец долота должен обладать острой режущей кромкой для интенсификации фрезерова-

ния, плоскую или вогнутую форму. 
Работы по забуриванию нового направления из необсаженного ствола скважины с цементного 

моста в породах средней и высокой твердости производятся в условиях анизотропии сред, т.е. твер-
дость горных пород значительно выше твердости цементного камня, соответственно скорость разру-
шения цементного камня (осевая скорость движения долота) значительно выше скорости разрушения 
горных пород при фрезеровании стенки скважины. Данное обстоятельство приводит к тому, что при 
забуривании нового направления осуществляется ограничение режимов бурения путем регулирова-
ния подачи долота до 0,2–1,0 м/ч при отсутствии осевой нагрузки на долото. Соответственно колонна 
бурильных труб находится в прямолинейном положении в условиях вертикальной скважины и не по-
зволяет создать дополнительную отклоняющую силу на долото за счет создания полуволны изгиба 
бурильных труб над отклоняющей компоновкой. Для создания условий, обеспечивающих равенство 
скорости разрушения цементного камня Vб и скорости фрезерования горных пород, слагающих стенку 
скважины Vф, нужно обеспечить такой подбор породоразрушающего инструмента, который позволит 
понизить Vб и одновременно увеличить Vф, а также позволит вести забуривание нового направления 
без отсутствия нагрузки на породоразрушающий инструмент. 

Именно этого удастся достигнуть, «прикрывая» часть породоразрушающих вставок на торце 
шарошек методом закрытия части торцевого вооружения напаиванием припоя либо нанесением до-
полнительного покрытия. Для расчета площади покрытия шарошек можно использовать расчет, ос-
нованный на определении удельных контактных напряжений, действующих в направлении фрезеро-
вания qф и углубления забоя qб. Например, если взять в качестве начального условия расчета равен-
ство удельных напряжений под торцевыми и боковыми элементами вооружения (qф = qб) то, учиты-
вая, что, например, твердость горной породы выше твердости материала искусственного забоя в K раз, 
можно получить зависимость для определения площади покрытия на каждой из шарошек [3]. 
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где  Sф, Sб – площади породоразрушающих элементов, взаимодействующих с породой стенки сква-
жины при фрезеровании и материалом забоя при углублении соответственно, м2; Рос, Рот – 
осевая нагрузка и отклоняющая сила, воздействующие на буровой инструмент при забуривании 
дополнительного ствола, Н; N – количество шарошек у долота. 
 
Если в качестве K использовать результаты расчета по формуле (5), то можно рассчитать пло-

щадь покрытия торца шарошки Sб с учетом основных технологических и технических параметров. 
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При забуривании дополнительного ствола наиболее сложными являются условия, связанные с 
созданием уступа. После того как уступ шириной не менее 0,25–0,50 диаметра долота уже сформирован, 
процесс забуривания дополнительного ствола мало отличается от обычного искривления с естественного 
забоя. Следовательно, на втором этапе забуривания торцевые элементы вооружения долота, запаянные 
перед забуриванием и не участвовавшие в полной мере в работе долота, должны включаться в процесс 
разрушения забоя, который теперь частично сложен из горных пород, а частично из материала искусст-
венного моста. С этой целью следует покрытие породоразрушающих элементов осуществлять таким об-
разом, чтобы происходило своевременное изнашивание пластичного сплава, а элементы вооружения 
на торце шарошек обнажались к моменту внедрения долота в горную породу. С этой целью можно 
варьировать видом покрытия (олово более легко изнашиваемый материал, чем латунь), толщиной и 
площадью наносимого слоя. В качестве материала покрытия можно рассматривать наплавление ла-
туни, олова, меди, а также нанесение затвердевающих композиционных материалов (керамическое, 
металлокерамическое покрытие). Материал покрытия должен отвечать следующим требованиям:  

●  высокая адгезия с материалом шарошек долота для предотвращения преждевременного 
удаления материала покрытия от долота; 

●  стойкость к высокотемпературному воздействию; 
●  стойкость к вибрационному воздействию; 
●  возможность нанесения материала покрытия на поверхность долота в полевых условиях;  
●  возможность варьирования скоростью абразивного изнашивания материала покрытия. 
Критерием выбора или уточнения расчетного значения площади покрытия вставок на шарошках 

может быть механическая скорость бурения. При забуривании уступа скорость бурения не должна 
превышать 0,5 м/ч, а после образования уступа должна находиться в пределах 0,8–1,0 м/ч. Контроль 
процесса забуривания следует осуществлять как по шламу (соотношение в шламе кусочков породы и 
материала забоя), так и по скорости бурения. 

В качестве долот для забуривания новых направлений с искусственного забоя можно рассмот-
реть трехшарошечные долота, применяемые для бурения крепких и очень крепких пород. Вооруже-
ние данных долот представлено наименее агрессивными твердосплавными вставками сферической 
формы с небольшим вылетом над корпусом шарошек, что не позволит произвести быстрое разбури-
вание цементного камня. Проведение дополнительной подготовки долота методом закрытия части 
торцевого вооружения позволит еще более снизить скорость бурения цементного камня.  

Исходя из вышеизложенного, совершенствования и оптимизации процесса забуривания новых 
направлений из необсаженных участков ствола скважины с искусственного забоя можно достичь сле-
дующими методами: 

1) совмещение операции по определению кровли и опрессовке цементного моста с одновре-
менной подготовкой ствола скважины и забоя к забуриванию нового направления методом расшире-
ния части ствола скважины для образования необходимого при забуривании уступа; 

2) проведение подбора долот и их специальная подготовка перед проведением операции по 
забуриванию нового направления методом закрытия части торцевого вооружения для приведения 
скоростей бурения и скоростей фрезерования стенки скважины к равенству.  

Данные решения позволят избежать проведения работ по наработке уступа и забуривании с огра-
ничением режимов бурения, а также позволят повысить качество производства работ по забуриванию 
новых направлений ствола скважины из необсаженного участка с опорой на искусственный забой. 
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блегчающие добавки требуются для снижения плотности тампонажного раствора, чтобы 
защитить пласты от повышения давления и сопутствующих осложнений. Для снижения 

плотности цементного раствора можно увеличить ВЦО, количество твердых веществ с низкой плот-
ностью, применить пеноцемент или добавить в тампонажную смесь микросферы. 

Присадки облегчителя имеют ряд основных задач: 
●  снижать плотность цементного раствора; 
●  контролировать забойное давление; 
●  улучшать экономические показатели цементного раствора;  
●  увеличивать прочностные характеристики цементного камня. 
В таблице 1 представлена разработанная рецептура раствора на основе микросфер Izolight 

представленных на отечественном рынке нефтесервисных услуг компанией Halliburton. Данный там-
понажный состав обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычными облегченными це-
ментными системами как на основе бентонита, так и на основе более дорогих материалов – метаси-
ликата натрия, пуццолановых добавок и пр. 

 
Таблица 1 – Рецептура раствора на основе Izolight 
 

Концентрация Материал Масса жидких / сухих добавок 
100 % PST-50 486,1 
2,5 % Bentonite OCMA – PB 12,15 
10 % Izolight 48,61 
1,8 % ZoneSealant 2000 7,12 
1 % ELA 700 4,86 
76,35 л / 100 кг вода 372,27 

 
Низкая вязкость за счет сферической формы Izolight (принцип подшипника) позволяет тампо-

нажной смеси в отдельных точках ствола скважины при меньшей скорости переходить в режим тур-
булентного течения и лучше замещать буровой раствор. 

О 
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Облегченная порция раствора на основе микросфер эффективнее замещается тяжелой, что 
гарантирует качественную изоляцию продуктивных интервалов. 

Дополнительным эффектом является снижение эквивалентной циркуляционной плотности и 
давления во время цементирования за счет улучшения реологических параметров раствора. 

Раствор на основе Izolight обладает повышенными абразивными свойствами за счет того, что 
часть микросфер (5–7 %), проходя через забойную зону, лопается, образуя частицы с острыми проч-
ными краями. 

Так как раствор с применением Izolight имеет ряд достоинств, был проведен сравнительный 
анализ с полыми микросферами другого производителя, а точнее с микросферами 3M™ Glass 
Bubbles HGS-10000 компании 3M™. 

Наряду с показателями цементного раствора и камня, нужно сказать о правильности выбора 
реагента. Результаты проведения лабораторных испытаний на вискозиметре для определения рео-
логических свойств раствора с применением добавки Izolight приведены в таблицах 2 и 3 и показали, 
что раствор ведет себя стабильно и однородно, а также обладает высокой вязкостью. Раствор на ос-
нове полых микросфер (табл. 4) не стабильный (происходит седиментация), имеет низкую вязкость, 
немного жидковатый. 

 
Таблица 2 – Реологические параметры раствора с применением Izolight ( до давки) 
 

Tем-ра (ºС) 300 200 100 60 30 6 3 

22 130 120 108 98 81 39 32 

  
124 116 114 111 70 55 

 
Таблица 3 – Реологические параметры раствора с применением Izolight ( после давки) 
 

Tем-ра (ºС) 300 200 100 60 30 6 3 

22 136 127 113 102 96 63 45 

  
130 122 119 116 73 56 

 
Таблица 4 – Реологические параметры раствора с применением HGS-10000 
 

Tем-ра (ºС) 300 200 100 60 30 6 3 

22 45 40 35 32 30 24 19 

  
39 33 30 26 23 20 

 
При загустевании раствор на основе Izolight набрал консистенцию 100 Вс (консистенция, выра-

женная в единицах Бердена) за 3 часа 20 минут (рис. 1). Это позволит прокачать цементный раствор 
в заколонное пространство и не получить аварийной ситуации в процессе цементирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – График набора консистенции при загустевании для цементного раствора с Izolight 



 

95 
 

Раствор на основе полых микросфер 3M™ Glass Bubbles HGS-10000 набрал 105 Вс (рис. 2) за  
3 часа 15 минут. 

 

 
 

Рисунок 2 – График набора консистенции при загустевании для цементного раствора  
с 3M™ Glass Bubbles HGS-10000 

 
При практически одинаковых временных характеристиках цемент с полыми микросферами 

схватился не полностью, а лишь осел на лопатку консистометра.  
Если судить о прочности цементного камня с добавкой Izolight, видно (рис. 3), что за 24 часа 

прочность составит 1570 psi = 10,8 МПа. 
 

 
 

Рисунок 3 – График набора консистенции для цементного раствора с применением Izolight 
 
Значительно более высокая прочность на сжатие облегченного раствора на основе микросфер 

Izolight по сравнению с HGS-10000 (10,8 МПа за 24 часа против 7,4 МПа за 24 часа) обеспечивает на-
дежное цементирование обсадной колонны на всем интервале крепления. Прочный цемент дает луч-
шие результаты качественного сцепления при анализе данных, полученных с АКЦ. Даже при низкой 
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температуре облегченный цемент на основе микросфер набирает прочность 3,1 МПа за 24 часа, чего 
вполне достаточно для надежной герметизации межколонного пространства  

В заключении нужно сказать, что правильность выбора методов лабораторных исследований 
тампонажных цементов, а также их соответствующая аппаратная реализация, в конечном итоге, мо-
гут оказаться решающими и повлиять на качество цементирования скважины в целом. 
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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-

П 
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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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Аннотация. В статье приведены результаты исследований 
смазывающих добавок с помощью тестера предельного дав-
ления и смазывающей способности. С помощью этого прибора 
определяется крутящий момент, характеризующий коэффици-
ент трения между трущейся парой «металл – металл». В ста-
тье приводятся результаты влияния смазывающих добавок на 
разные типы буровых растворов. В качестве базовых раство-
ров для исследований смазывающих добавок были использо-
ваны полимер-бентонитовый, полимер-бентонитовый солена-
сыщенный и гипсо-известковый растворы. Рецептуры буровых 
растворов были взяты из рабочих программ сервисного под-
рядчика по буровым растворам, участвующего в проводке 
скважин на месторождениях АО «Самаранефтегаз». Приведены 
результаты определения параметров базовых растворов, влия-
ние смазывающих добавок и высоких скоростей перемешива-
ния. Проведены исследования влияния смазывающих добавок 
на полимер-глинистый раствор, содержащий мраморную 
крошку и без нее. Выявлено влияние скорости перемешивания 
растворов после ввода смазывающих добавок на получаемый 
крутящий момент. Также рассмотрена методика оценки вспе-
нивающей способности. Приведены результаты исследований 
вспенивания полимер-бентонитового раствора при вводе раз-
личных смазывающих добавок. 

Annotation. The article presents the results 
of studies of lubricating additives with ex-
treme pressure and lubricity tester. The test 
consists of measuring the torque of a steel 
block while being pressed against a rotating 
steel ring. The article presents the results of 
the impact of lubricity additives on different 
types of drilling fluids. As base fluids for stu-
dies of lubricity additives have been used 
with polymer-bentonite, polymer-bentonite 
salt-saturated and gypsum-lime mortars. 
Formulations of drilling fluids were taken from 
the work program service contractor for drill-
ing fluids involved in the transaction wells at 
the fields of Samaraneftegaz. The results of 
determining the parameters of base solu-
tions, the influence of lubricant additives and 
high speed mixing. Investigated the effect of 
lubricity additives on the polymer-clay solu-
tion containing the marble chips. Was inves-
tigated the effect of speed of mixing of solu-
tions after the introduction of lubricating addi-
tives on the resulting torque. Also the method 
of assessment of blowing ability. The results 
of studies of foaming of the polymer-
bentonite solution at the input of various lu-
bricity additives. 

Ключевые слова: смазывающая способность, вспенивающая 
способность, крутящий момент, трущаяся пара «металл – ме-
талл», тестер предельного давления и смазывающей способ-
ности, полимер-бентонитовый буровой раствор, полимер-
бентонитовый соленасыщенный буровой раствор, гипсо-
известковый буровой раствор, параметры буровых растворов, 
коэффициент трения. 

Keywords:  lubricity, foaming capacity, tor-
que, friction pair «metal – metal», the tester 
limit pressure and lubricity, polymer-bentonite 
drilling fluid, polymer-bentonite salt-saturated 
drilling mud, gypsum-lime drilling mud, drilling 
mud parameters, coefficient of friction. 

Автор выражает благодарность главному менеджеру по химическим технологиям при строительстве 
скважин ООО «СамараНИПИнефть» Коваль Максиму Евгеньевичу, оказавшему содействие в прове-
дении данных исследований и высказавшему полезные замечания по полученным результатам. 

 
елью проведенных исследований являлась отработка методики изучения влияния различ-
ных факторов на крутящий момент трущейся пары «металл – металл» с помощью тестера 

предельного давления и смазывающей способности. 
В качестве смазывающих добавок были использованы жидкие смазки, применяемые на место-

рождениях АО «Самаранефтегаз». Для сопоставления получаемых результатов смазывающие до-
бавки вводились в буровые растворы трех типов в разных концентрациях. Также определялись пено-
образующие свойства исследуемых смазок в указанных системах буровых растворов. 

Приготовление растворов производилось путем введения химических реагентов в порядке, со-
ответствующем порядку, приведенному в рецептуре. У готовых растворов замерялись реологические 
и фильтрационные параметры. Образцы смазывающих добавок после ввода в заранее приготовлен-
ные растворы перемешивали на лабораторной мешалке со скоростями 900–1200 об./мин не менее           
5 минут. Измерение коэффициентов трения проводилось на установке «OFITE Lubricity / Ep Tester». 
Нагрузка пары трения – 150 фунтов · дюйм. Скорость вращения RPM 60 с использованием тест-

Ц 
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кольца (111-02) и тест-блока (111-08): трущаяся пара «металл – металл». До начала замера каждой 
новой смазывающей добавки определялись показания тестера предельного давления на дистилли-
рованной воде. Для оценки способности смазок к пенообразованию образец раствора в объеме             
400 мл перемешивался со скоростью 10000 об./мин. в течение 5 минут (с помощью мешалки Hamilton 
Beach). Вспененный раствор переливался в градуированный цилиндр, и фиксировалось изменение 
объема пены в течение 1–3–5–10–15 минут. 

На первом этапе были проведены исследования смазывающих добавок в полимер-глинистом 
растворе, рецептура и параметры которого приведены в таблице 1 (серия исследований 1). 

 
Таблица 1 – Рецептура и параметры полимер-глинистого раствора «серия 1» 

Наименование  
реагента 

Полимер-бентонитовый 
Концентрация 

(мас./об.) Наименование параметра Значение 
% кг/м3 

Na2CO3 0,2 2 Плотность, г/см3 1,08 

NaHCO3 0,1 1 Пластическая вязкость, сПз 20 

NaOH 0,2 2 Динамическое напряжение свдига, фунт/100 фут2 15 

ПБМВ 5 50 Статическое напряжение сдвига за 10 с, фунт/100 фут2 1,5 

Desco 0,5 5 Статическое напряжение сдвига за 10 мин., фунт/100 фут2 5,5 

PAC-HV 0,2 2 Показатель фильтрации по фильтр-прессу, мл за 30 мин. 5,7 

PAC-LV 0,5 5 Толщина фильтрационной корки, мм 1 

Мраморная крошка 8,5 85 Коэффициент трения по КТК-2, град. 1,5 

Бактерицид 0,1 1 Смазывающая способность по тестеру  
(крутящий момент), дюйм-фунтов 36,7 

 
Результаты предварительных исследований смазывающих добавок приведены в таблице 2 и 

на рисунке 1. Как видим из результатов исследований, наибольшее снижение крутящего момента 
достигается при концентрации 2 % по всем смазывающим добавкам. Дальнейшее увеличение кон-
центрации смазывающей добавки слабо сказывается на снижении крутящего момента. Наилучшей 
смазывающей способностью обладает смазывающая добавка Glidex. Следом за ней идет Ecolube. 
Наименьшее снижение крутящего момента наблюдается при введении Bau DF Lube. 

 
Таблица 2 – Результаты исследований смазывающих добавок в полимер-бентонитовом растворе 
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Полимер-бентонитовый с мраморной крошкой «серия 1» 

Без смазки 0 36,7 20 15 1,5 5,5 5,7 1,5 

Bau DF Lube  
со скважины № 462  
Винно-Банновского  

месторождения,  
отобранная в 2016 г. 

0,5 32 19,5 15,5 2 3 5,4 1,5 

1 29,4       

2 26,4       

5 23,4 22 19 3 5 4,2 3 

Ecolube  
со скважины № 6021  

Покровского  
месторождения,  

отобранная 26.03.2015 

0,5 30,6       

1 25,5       

2 16,6       

5 13,2       

Glidex, предоставленная  
в лабораторию в 2015 г. 

0,5 27,1       

1 24,4       

2 14,7       

5 11,9       
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Примечание. Перед определением крутящего момента с буровыми растворами, представленными как в этой 
таблице и в таблицах, приведенных далее, производились проверки показаний тестера предельного давления и 
смазывающей способности с дистиллированной водой. Во всех случаях показания прибора не выходили за до-
пустимые пределы (значение крутящего момента находилось в интервале от 32 до 36 дюйм · фунтов). 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты предварительных исследований смазывающих добавок  
в полимер-бентонитовом растворе «серия 1» 

 
Дальнейшая отработка методики исследований влияния смазывающих добавок на крутящий 

момент проводилась с использованием добавок: 
●  Bau DF Lube, отобранная со склада подрядчика; 
●  Glidex m. 3.1 – со скважин Бариновско-Лебяжинского месторождения. 
Для проведения сравнительных исследований смазывающих добавок были приготовлены по-

лимер-бентонитовый, полимер-бентонитовый соленасыщенный и гипсо-известковый растворы. Ре-
цептуры и параметры исходных буровых растворов приведены в таблице 3. В процессе проведения 
исследований возникли вопросы о возможном влиянии на крутящий момент мраморной крошки и по-
верхностно-активных веществ, дополнительно включаемых в указанные рецептуры подрядными ор-
ганизациями. Поэтому дополнительно были проведены сравнительные исследования отобранных сма-
зывающих добавок на полимер-глинистый раствор, рецептура которого приведена в таблице 4. 

 
Таблица 3 – Рецептуры и параметры исходных буровых растворов с мраморной крошкой «серия 2» 

Наименование реагента 

Полимер-
бентонитовый 

Полимер-
бентонитовый  

соленасыщенный 
Гипсо-известковый 

концентрация (мас./об.) 

% кг/м3 % кг/м3 % кг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 

Na2CO3 0,2 2     

NaOH 0,2 2     

ПБМВ 5 50     

PAC-HV 0,2 2     

PAC-LV 0,5 5     

Desco 0,2 2     

Мраморная крошка 10 100     

ТЕСИЛ 210 п 0,2 2     

Бактерицид 0,1 1     

       

NaOH   0,4 4   

ПБМВ   7 70   

PAC-HV   0,2 2   
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Продолжение таблици 3 

1 2 3 4 5 6 7 

PAC-LV   0,5 5   

NaCl   25 250   

Starch   2,5 25   

Мраморная крошка   9 90   

ТЕСИЛ 210 п   0,4 4   

Бактерицид   0,1 1   

       

Na2CO3     0,1 1 

NaOH     0,2 2 

ПБМВ     3,5 35 

PAC-HV     0,2 2 

PAC-LV     0,5 5 

Starch     2,5 25 

Desco     0,5 5 

Известь     0,3 3 

Гипс     0,3 3 

Мраморная крошка     10 100 

ТЕСИЛ 210 п     0,2 2 

Бактерицид     0,1 1 

       

Наименование параметра 
Полимер-

бентонитовый 

Полимер-
бентонитовый  

соленасыщенный 
Гипсо-известковый 

Плотность, г/см3 1,10 1,25 1,11 

Пластическая вязкость, сПз 25 53 57 

Динамическое напряжение сдвига, 
фунт/100 фут2 

23 128 83 

Статическое напряжение сдвига  
за 10 с, фунт/100 фут2 4 67 21 

Статическое напряжение сдвига  
за 10 мин., фунт/100 фут2 

21 92 62 

Показатель фильтрации  
по фильтр-прессу, мл за 30 мин. 6,0 2,8 3,6 

Толщина фильтрационной корки, мм 1 1 1 

Коэффициент трения по КТК-2, град. 2,25 2,75 2,00 

Смазывающая способность  
(крутящий момент), дюйм-фунтов 

36,0 26,3 23,9 

pH 12,4 13,0 12,3 

Са++, мг/л 800 680 1600 

Cl–, мг/л 1150 150000 1200 

MBT, кг/м3 36 46 29 

Pf [объем H2SO4 0,02 н, мл] 2,0 1,0 1,2 

Mf [объем H2SO4 0,02 н, мл] 1,9 1,5 1,4 
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Таблица 4 – Рецептура полимер-глинистого бурового раствора без мраморной крошки «серия 3» 

Наименование реагента 
Концентрация (мас./об.), % 

% кг/м3 

Na2CO3 0,2 2 

NaOH 0,2 2 

ПБМВ 5 50 

PAC-HV 0,2 2 

PAC-LV 0,5 5 

Desco 0,2 2 

Ялан (поверхностно-активное вещество) 0,04 0,4 

ТЕСИЛ 210 п 0,2 2 

Бактерицид 0,1 1 

 
Влияние смазывающих добавок на трение пары «металл – металл», характеризуемый крутя-

щим моментом, для полимер-бентонитовых буровых растворов приведено на рисунке 2 и в таблице 5. 
 

 
 

Рисунок 2 – Совмещенный график влияния смазывающих добавок на показания крутящего момента  
в полимер-бентонитовых растворах 

 
На рисунке 2 зеленым цветом показаны результаты, достигнутые при вводе Glidex. Синий цвет – 

отвечает смазке Bau DF Lube. Результаты предварительных исследований отмечены маркерами в 
виде кружков – серия исследований 1. Наиболее близкими к предварительно полученным результа-
там являются результаты, полученные при исследовании смазки Bau DF Lube в полимер-бентонито-
вом растворе, рецептура которого приведена в таблице 3 (серия исследований 2), на рисунке она по-
казана звездочками. Как видим, в предварительных исследованиях смазывающие добавки Glidex и 
Bau DF Lube больше снизили коэффициент трения, по всей видимости, из-за некоторого различия 
реологических свойств исходных буровых растворов. Пунктирной линией показаны значения крутящего 
момента, зафиксированные после перемешивания раствора со скоростью 10000 об./мин. Такое пере-
мешивание дает снижение крутящего момента Bau DF Lube на 3,2 дюйм-фунтов при концентрации 
смазывающей добавки 3 и 5 %. 
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Таблица 5 – Влияние смазывающих добавок на параметры полимер-бентонитовых буровых растворов 
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Скорость  
перемешивания, об./мин. 

900–
1200 

10 
тыс.  

900–
1200 

10 
000 

900–
1200 

10 
000 

900–
1200 

10 
тыс.  

900–
1200 

10 
тыс.  

Полимер-бентонитовый с мраморной крошкой «серия 2» 

Без смазки 

0 36,0 
 

25 
 

23 
 

4 
 

21 
 

6,0 2,25 

0 36,5 
           

0 36,8 
           

Bau DF Lube 

1 34,2 31,6 29 22 22 29 6 7 22 27 
  

3 32,3 29,1 32 14 21 42 4 10 22 30 
  

5 31,5 28,3 27 21 30 31 5 10 24 28 4,2 2,75 

Полимер-бентонитовый без мраморной крошки «серия 3» 

Без смазки 0 40,2 
 

19 
 

17 
 

3 
 

16 
   

Bau DF Lube 

1 38,1 
 

19 
 

17 
 

4 
 

21 
   

2 35,6 
 

19 
 

18 
 

4 
 

21 
   

3 34,2 30,6 20 
 

19 
 

5 
 

23 
 

5,6 1,50 

Glidex m. 3.1 

1 30,6 
 

18 
 

19 
 

3 
 

21 
   

2 24,2 
 

17 
 

19 
 

2 
 

18 
   

3 20,0 18,8 20 21 16 20 2 4 18 22 5,4 2,00 

 
Полимер-глинистый раствор, приготовленный без мраморной крошки и с ПАВ (Ялан) (серия иссле-

дований 3), характеризуется группой кривых, начинающихся от значения крутящего момента 40,2, что 
выше значений, полученных на растворах с мраморной крошкой. Такое различие возможно связано с по-
паданием мраморной крошки между трущейся парой «кольцо – блок», приводящее к эффекту «шарика в 
подшипниках». Как видим, тенденции влияния смазывающих добавок в растворе, приготовленном без 
мраморной крошки, похожи на растворы с мраморной крошкой: наилучшую смазывающую способность 
демонстрирует Glidex, при концентрации в 3 % эта смазывающая добавка снижает крутящий момент в           
2 раза. Bau DF Lube при концентрации в 3 % снизила крутящий момент на 15 %, что меньше полученного 
предварительного результата, когда смазка при той же концентрации снизила крутящий момент почти           
на 30 %. Как и в случае с растворами с мраморной крошкой, на величину крутящего момента положи-
тельно сказывается перемешивание раствора при высоких оборотах (10000 об./мин.), которое при 
концентрации Bau DF Lube в 3 % дает снижение крутящего момента до 24 %. И это происходит не-
смотря на присутствие в полимер-глинистом растворе ПАВ в концентрации 0,04 %. 

Далее переходим к рассмотрению влияния смазывающих добавок на коэффициент трения по-
лимер-бентонитового соленасыщенного раствора. Параметры растворов после ввода смазы-
вающих добавок в этот раствор приведены в таблице 6. Как видно из приведенной таблицы, с вводом 
смазки и перемешиванием при скоростях 900–1200 об./мин. происходит незначительное снижение 
коэффициента трения. В то же время, если раствор после ввода смазки перемешивался при скоро-
стях 10000 об./мин., то значения крутящего момента были ниже. 

Следует отметить, что в соленасыщенном растворе смазывающая добавка Glidex m. 3.1 отри-
цательно влияет на структуру раствора. Так, при концентрации 1 % происходит загущение раствора 
(динамическое напряжение сдвига увеличивается со 128 до 198 фунт/100 фут2), а увеличение кон-
центрации до 5 % вызывает разжижение бурового раствора и рост показания фильтрации                      
(более 20 мл за 10 мин.). 

В гипсо-известковом буровом растворе не прослеживается однозначной зависимости сни-
жения смазывающей способности с повышением концентрации смазывающих добавок (табл. 7), что 
может быть связано с дополнительным влиянием на показания тестера предельного давления и сма-
зывающей способности твердой фазы извести и гипса, присутствующих в растворе. 
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Таблица 6 – Влияние смазывающих добавок на параметры полимер-бентонитового                                          
соленасыщенного раствора 
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Скорость  
перемешивания, об./мин. 

900–
1200 

10 
тыс. 

900–
1200 

10 
тыс. 

900–
1200 

10 
тыс. 

900–
1200 

10 
тыс. 

900–
1200 

10 
тыс. 

Полимер-бентонитовый соленасыщенный с мраморной крошкой «серия 2» 

Без смазки 0 26,3  53  128  67  93  2,8 2,75 

Bau DF Lube 

1 25,8 22,9           
2  23,0           
3  23,5           
5 

 
22,5 

 
36 

 
100 

 
62 

 
89 1,6 3,00 

Glidex m. 3.1 
1  25,7  51  198  97     
5 25,4 22,6 33 20 18 42 9 20 9 20 > 20 мл  

за 10 мин. 
 

Таблица 7 – Влияние смазывающих добавок на параметры гипсо-известкового раствора 

Смазы- 
вающая 
добавка 

К
о
н
ц

ен
тр

а
ц

ия
 

(м
а
с.

/о
б
.)

, %
 

К
р
ут

я
щ

и
й 

 
м

о
м

е
н
т,

  
д

ю
й
м

-ф
ун

то
в 

П
л

а
ст

и
че

ск
ая

 
вя

зк
ос

ть
, с

П
з 

Д
Н

С
,  

ф
ун

т/
10

0 
ф

ут
2  

С
Н

С
 з

а
 1

0 
с,

 
ф

ун
т/

10
0 

ф
ут

2  

С
Н

С
 з

а
 1

0 
м

и
н.

, 
ф

ун
т/

10
0 

ф
ут

2  

Ф
 з

а 
30

 м
и
н.

, м
л
 

К
Т

К
, г

р
а
д
. 

Скорость  
перемешивания, об./мин. 

900–
1200 

10 
тыс. 

900–
1200 

10 
тыс. 

900–
1200 

10 
тыс. 

900–
1200 

10 
тыс. 

900–
1200 

10 
тыс. 

Гипсо-известковый с мраморной крошкой «серия 2» 

Без смазки 
0 23,9  57  83  21  62  3,6 1,75 
0 23,9            

Bau DF Lube 
1 23,5 24,8 56  62  12  44    
3 25,0 

           
5 23,4 21,3 61 43 66 50 12 9 52 44   

Glidex m. 3.1 
1 24,5  55  71  24  67    
5 25,2 23,0 53 39 69 60 21 22 60 57 3,2 2,00 

 
При определении вспенивающей способности раствор в объеме 400 мл перемешивался при 

10000 об./мин. в течение 5 минут с помощью Hamilton Beach. Изменение объема, определяемое в 
градуированном цилиндре, приведено в таблице 8 и на рисунке 3. 

 
Таблица 8 – Влияние смазывающих добавок на пенообразование раствора,                                                           

приготовленного по рецептуре «серии 3» 

Тип раствора Полимер-бентонитовый без мраморной крошки 

Наименование и концентрация  
смазывающей добавки 3 % Bau DF Lube 3 % Glidex m. 3.1 

Исходный объем раствора 
400 400 

мл % мл % 
0 мин. 500 125 560 140 
1 мин. 500 125 560 140 
2 мин. 500 125 560 140 
3 мин. 490 122,5 560 140 
4 мин. 490 122,5 560 140 
5 мин. 480 120 550 137,5 
10 мин. 470 117,5 550 137,5 
15 мин. 470 117,5 550 137,5 
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Рисунок 3 – Результаты замера вспенивающей способности при вводе 3 % различных  
смазывающих добавок в полимер-бентонитовом растворе «серии 3» 

 
Исследование вспенивающей способности в полимер-бентонитовом растворе показало, что при 

концентрации 3 % наибольшее увеличение объема наблюдается при вводе смазки Glidex m. 3.1 – на 
40 %. Начальное увеличение объема бурового раствора при вводе смазки Bau DF Lube составляет 25 % и 
через 15 минут после перемешивания снижается до 17,5 %. 

Выводы 
1. Как видно из проведенных исследований, оптимальная рабочая концентрация смазывающих 

добавок – до 2 %, т.к. при последующем увеличении содержания смазывающей добавки коэффици-
ент трения снижается незначительно. 

2. Перемешивание растворов при скорости 10000 об./мин. оказывает положительное влияние 
на снижение коэффициента трения при различных концентрациях смазывающих добавок. 

3. Ввод мраморной крошки в полимер-глинистый раствор снижает коэффициент трения при 2 % 
смазывающей добавки на 30–40 %. 

4. В полимер-бентонитовом буровом растворе оптимальным соотношением коэффициента 
трения и вспенивающей способности обладает смазывающая добавка Glidex m. 3.1. 
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Аннотация. В статье выполнен анализ работы компоновок 
низа бурильной колонны (КНБК) на горизонтальном участке 
при строительстве скважин на нефтяных месторождениях Ти-
мано-Печорской провинции. Бурение осуществлялось КНБК, 
включающей винтовой забойный двигатель-отклонитель, кото-
рый 70–90 % времени вращают ротором. Приведены расчеты 
зависимости интенсивности пространственного искривления 
скважины от количества, места установки и диаметров опорно-
центрирующих устройств. Обоснованы оптимальные параметры 
КНБК для стабилизации зенитного угла 90 градусов. 

Annotation. In the article the analysis of 
bottom hole assembly (BHA) on the horizon-
tal section while constructing wells at oil fields 
of the Timan-Pechora province. Drilling was 
conducted BHA including a downhole motor-
diverter, which is 70–90 % of the time rotate 
the rotor. The calculations based on the in-
tensity of the spatial curvature of the hole 
from the number, installation location and 
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Proved optimal parameters of the BHA to 
stabilize the inclination angle is 90 degrees. 
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 настоящее время для управления траекторией ствола большинства нефтяных и газовых 
скважин применяются компоновки низа бурильной колонны (КНБК), включающие винтовой 

забойный двигатель-отклонитель (ВЗДО) и различные виды телеметрических систем (ТС) для кон-
троля за формированием ствола скважины в заданном направлении. Бурение горизонтальных участ-
ков производится КНБК, включающей забойный двигатель-отклонитель, телесистему и опорно-центри-
рующие устройства. Технология включает чередование двух способов вращения долота: часть участка 
бурится двигателем-отклонителем (слайдинг), затем эту же компоновку вращают ротором или верх-
ним силовым приводом (ВСП).  

Тем не менее, опыт строительства горизонтальных скважин [1, 2] показывает, что неизбежны 
отклонения фактической траектории от проектной. Нами была собрана и проанализирована промы-
словая информация по проводке горизонтальных стволов на месторождениях Тимано-Печорской про-
винции. Фактический материал представлен в таблице 1, а характерное поведение траектории на го-
ризонтальном участке на рисунке 1. 

Как видно из приведенных графиков и результатов, представленных в таблице 1, в процессе 
бурения горизонтального участка зенитный угол и азимут скважины имеют непостоянный характер, их 
величины больше или меньше проектных значений. Это приводит к необходимости корректировки 
ствола скважины как по зенитному углу, так и по азимуту. 

В 
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Рисунок 1 – Изменение зенитного угла и азимута на горизонтальном участке  
на скважине № 706 Ошского месторождения 

 
Корректировку производят направленным бурением (слайдинг), при этом выставляют ориенти-

ровано двигатель-отклонитель на увеличение (уменьшение) зенитного угла в новом (расчетном) ази-
муте, далее вращают бурильный инструмент ротором или верхним силовым приводом. В результате 
вращения колонны в большинстве случаев происходит падение зенитного угла и разворот азимута 
вправо. После этого опять производят корректировку траектории, применяя направленное бурение, 
процесс происходит на протяжении проводки всего горизонтального участка ствола скважины. 

Такое поведение характерно при использовании КНБК с различными типоразмерами опорно-
центрирующих устройств (ОЦУ) и разными углами перекоса осей ВЗД отклонителя. Бесспорно, что 
место установки ОЦУ, их количество (один, два, три) и внешний диаметр оказывают существенное 
влияние на работу компоновки низа бурильной колонны [3] . 

Для определения оптимальных параметров КНБК, а именно таких, для которых не происходит 
отклонения фактической траектории от проектной (интенсивность пространственного искривления 
скважины близка к нулю), нами были выполнены расчеты [4] для компоновки, включающей разное 
количество опорно-центрирующих устройств, разные диаметры и разные расстояния до долота.  

Расчеты выполнялись для следующих условий: диаметр долота 155,6 мм; нагрузка на долото 
50 кН; зенитный угол ствола скважины 90 градусов; плотность бурового раствора 1200 кг/см3. Резуль-
таты приведены в таблице 2 и на графиках рисунков 2 и 3. 

Анализ выполненных расчетов показывает, что изменение диаметра 3-го опорно-центрирую-
щего устройства, установленного за телесистемой (20 м от долота и более), мало влияет на величину 
интенсивности пространственного искривления. Его назначение – обеспечить центрирование теле-
системы в скважине.  

Изменение диаметра 2-го опорно-центрирующего устройства серьезно сказывается на работе 
КНБК, при этом компоновка с двумя ОЦУ (первый за двигателем, второй за телесистемой) предпочти-
тельнее, ее поведение более стабильно. 

Изменение места установки ОЦУ (1-ое ОЦУ) на корпусе забойного двигателя приводит к каче-
ственному изменению работы компоновки. Если ОЦУ располагается до точки перекоса осей двига-
тельной и шпиндельной секций, то КНБК работает на набор пространственного угла. В интервале                
2–3 м – уменьшение угла, дальше идет область стабильного набора угла. 

Таким образом, проведенные расчеты согласуются с практическим опытом: даже незначитель-
ные изменения диаметра и места установки ОЦУ приводят к изменениям в работе КНБК, поэтому ис-
следования необходимо продолжить.  
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Таблица 2 – Результаты расчета интенсивности пространственного искривления траектории скважины 

 КНБК ОЦУ 
Интенсивность  

пространственного  
искривления, град/10 м 

1 
155,6 мм дол. (0,23 м) + 121 мм ВЗД (у.п. 1,5 град) (7,49 м) + 
121 мм ОК (0,7 м) + 121 мм ТС (11,43 м) 

без ОЦУ 0,57 

2 
155,6 мм дол. (0,23 м) + 121 мм ВЗД с корп. стаб. 146 мм  
(у.п. 1,5 град) (7,49 м) + 121 мм ОК (0,7 м) + 121 мм ТС (11,43 м) 

один (на ВЗД) 0,65 

3 
155,6 мм дол. (0,23 м) + 121 мм ВЗД (у.п. 1,5 град) (7,49 м) + 
121 мм ОК (0,7 м) + 136,5 мм стабилизатор (1,64 м) +  
121 мм ТС (11,43 м) 

один (за ВЗД) 0,22 

4 
155,6 мм дол. (0,23 м) + 121 мм ВЗД (у.п. 1,5 град) (7,49 м) + 
121 мм ОК (0,7 м) + 121 мм ТС (11,43 м) + 136,5 мм стабили-
затор (1,64 м) 

один (за ТС) 0,57 

5 
155,6 мм дол. (0,23 м) + 121 мм ВЗД с корп. стаб. 146 мм  
(у.п. 1,5 град) (7,49 м) + 121 мм ОК (0,7 м) + 136,5 мм стаби-
лизатор (1,64 м) + 121 мм ТС (11,43 м) 

два  
(на ВЗД и за ВЗД) 

0,60 

6 
155,6 мм дол. (0,23 м) + 121 мм ВЗД с корп. стаб. 146 мм  
(у.п. 1,5 град) (7,49 м) + 121 мм ОК (0,7 м) + 121 мм ТС (11,43 м) 
+ 136,5 мм стабилизатор (1,64 м)  

два  
(на ВЗД и за ТС) 

0,64 

7 
155,6 мм дол. (0,23 м) + 121 мм ВЗД (у. п. 1,5 град) (7,49 м) + 
121 мм ОК (0,7 м) + 136,5 мм стабилизатор (1,64 м) + 121 мм 
ТС (11,43 м) + 136,5 мм стабилизатор (1,64 м)  

два  
(за ВЗД и за ТС) 

0,21 

8 

155,6 мм Дол. (0,23 м) + 121 мм ВЗД (у. п. 1,5 град)  
с корп. стаб. 146 мм (7,49 м) + 121 мм ОК (0,7 м) + 136,5 мм 
стабилизатор (1,64 м) + 121 мм ТС (11,43 м) + 136,5 мм  
стабилизатор (1,64 м)  

три  
(на ВЗД, за ВЗД 

и за ТС) 
0,60 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость интенсивности пространственного искривления от диаметра ОЦУ,  
установленного за телесистемой 
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Рисунок 3 – Зависимость интенсивности пространственного искривления от диаметра ОЦУ,  
установленного за корпусом двигателя 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость интенсивности пространственного искривления от места установки ОЦУ  
на корпусе двигателя 
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Аннотация. В статье приведены данные исследований новой 
ингибированной системы бурового раствора, предназначенной 
для бурения глинистых отложений в разведочных скважинах, 
например, Лимано-Плавниевой зоны  шельфа Азовского моря. 
По ингибирующим, триботехническим, реологическим характе-
ристикам новый раствор существенно превосходит ранее при-
менявшиеся на этих площадях системы. Кроме того, он имеет 
некоторые преимущества в части более высоких электросопро-
тивлений, т.е. потенциально более качественной интерпрета-
ции результатов ГИС. 

Annotation. The article presents research 
data of the new system inhibited drilling mud 
designed to drill clay deposits in exploration 
wells, for example, Limano-Plavnievaya of 
the shelf zone by the Azov sea. By inhibiting, 
tribological, rheological features of the new 
solution is significantly superior to the pre-
viously used in these areas of the system. In 
addition, it has some advantages in terms of 
higher electrical resistance, i.e. potentially 
more qualitative interpretation of the results 
of the GRW. 
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беспечение устойчивости стенок скважины при бурении в отложениях глин и глинистых 
сланцев – одна из старых проблем, которая и до настоящего времени остается наиболее 

сложной и дорогостоящей. 
Соответственно, предупреждение потери устойчивости стенок скважины и по сей день является 

важным резервом повышения технико-экономических показателей бурения и снижения стоимости 
строительства скважин. В разное время было создано много систем буровых растворов для преду-
преждения обвалов. Однако рациональный подход к решению этой проблемы наметился лишь тогда, 
когда исследователи уделили серьезное внимание анализу физико-химических изменений горных 
пород при вскрытии их скважиной и взаимодействии с буровым раствором [1–3]. 

Потенциальной основой осложнений, связанных с неустойчивостью ствола скважины, является 
наличие глинистых минералов как активной составляющей горных пород, обусловливающей их осо-
бые физико-химические и механические свойства (гидрофильность, пластичность, набухание, проч-
ность и т.д.). Потеря несущей способности глинистых пород обусловливается как физико-механиче- 
скими (увеличение напряжения в приствольной зоне, ослабление несущей способности вследствие 
тектонических нарушений), так и физико-химическими (гидратация) факторами. 

Для определения возможных приемов усиления ингибирования глин путем модификации со-
става раствора необходимо знать возможные методы воздействия на процессы гидратации.  

Принципиально различными приемами ингибирования гидратации глин можно считать следующие: 
●  модификация водной фазы растворов; 
●  модификация поверхности глинистых частиц; 
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●  частичное изменение природы обменного комплекса глин; 
●  капсулирование глин полимерами. 
По существу каждый из перечисленных приемов опробован при бурении скважин как в чистом 

виде, так и, главным образом, в комбинации с другим [4]. 
Модификация жидкой фазы зачастую направлена на уменьшение концентрации свободной воды 

в буровом растворе, способной участвовать в увлажнении поверхности и внутренних полостей глини-
стых частиц. В простейших случаях это осуществляется за счет поддержания более высокой концен-
трации электролита, например, NaCl и т.п., в растворе, чем в проходимых породах [5]. 

Близкими по механизму действия являются добавки некоторых органических гидрофильных 
веществ, например, глицерина, полиглицеринов и их смесей [6, 7, 8]. Предполагается [7], что вода 
обладает большим сродством к глицерину, чем к глине и, таким образом, оказывается связанной. При 
добавлении в раствор более 6 % таких веществ подавляется способность породы к набуханию и дис-
пергированию в промывочной жидкости. Ранее отмечалась способность многих водорастворимых 
соединений, в том числе многоатомных спиртов, эфиров и др., адсорбироваться на монтмориллоните 
с вытеснением ранее адсорбированных неорганических катионов [9]. Показано также, что полярные 
молекулы гликолей, полигликолей и полигликолевых эфиров интенсивно сорбируются в межпакетном 
промежутке глин, вытесняя из них воду.  

Известно, что активными гидрофобизаторами глин являются катионные ПАВ, такие как жирные 
амины и их соли [10, 11], а также четвертичные аммониевые соединения с длинными алкильными 
радикалами. Они могут занимать межплоскостное пространство глин и при максимальном замещении 
образуют органоглины, набухающие в углеводородных средах [12].  

Адсорбируясь на глине, все перечисленные вещества создают гидрофобный барьер, препятст-
вующий контакту глин с дисперсионной средой. Благодаря этому уменьшается увлажнение, набуха-
ние и диспергирование глинистых пород, и свойства раствора сохраняются длительное время. 

 Практически все этапы строительства скважины неразрывно связаны с исследовательскими 
работами. Их цель – получение достоверных сведений о вскрываемом разрезе. Информация, накап-
ливаемая в результате, позволяет не только решать геологические задачи, но и оптимизировать сам 
процесс бурения скважины [13]. 

В то же время эффективность геофизических методов обусловлена существованием вполне 
определенных связей между структурой, минеральным составом пород и их свойствами: электриче-
ским удельным сопротивлением, электрохимической активностью, тепловым сопротивлением, плот-
ностью, интервальным временем пробега упругих волн, магнитной восприимчивостью, естественной 
радиоактивностью и др. 

Поскольку связи между составом и структурой осадочных горных пород и их электрическими 
свойствами (удельное электрическое сопротивление (УЭС), потенциал собственной поляризации (ПС), 
электропроводность) изучены наиболее глубоко, электрический каротаж является основным методом 
исследования при выделении продуктивных коллекторов. 

Пожалуй, самое важное значение для ГИС имеет степень минерализации бурового раствора, 
которая значительно влияет на конечные результаты геофизических исследований. В условиях мине-
рализованных промывочных жидкостей и добавок к ним, вызывающих образование окислительно-
восстановительных потенциалов, кривые ПС становятся непригодны для геологической интерпрета-
ции, и для оценки пластов приходится использовать другие более сложные и трудоемкие методы ис-
следований [13, 14, 15]. 

Выбор описанного типа ингибированных растворов, на наш взгляд, особенно актуален для бу-
рения разуплотненных глин в разведочных скважинах в экологически напряженных зонах, например, 
шельфе Азовского моря.  

Для модификации водной фазы растворов нами был использован глицерин. 
В таблице 1 приведены свойства глинистых ингибированных систем при добавках различного 

количества глицерина. Эксперименты показали, что в полимер-глинистых растворах добавки глице-
рина, связывая свободную воду, однозначно уменьшают показатель П0 при увеличении концентрации 
многоатомного спирта. Дополнительный ввод извести сильного влияния на изменение ингибирующих 
свойств раствора не оказывает. Добавки же органического ингибитора «Ингидол Б» производства 
ООО «Химпром» существенно сказываются на реологических и смазочных характеристиках раствора, 
обеспечивая к тому же и более высокие УЭС. Ингибирующие свойства этих продуктов практически 
идентичны алюмокалиевым системам, что подтверждено исследованиями на тестере линейного рас-
ширения. 

Увеличение содержания глицерина выше 5 % нежелательно ввиду явного ухудшения смазоч-
ных характеристик бурового раствора. 
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Таблица 1 – Определение свойств глинистых растворов с добавлением глицерина 

№ 
пп 

Глинистый раствор + 
% глицерина 

П0, 
см/час 

Rolling 
test, 
% 

УЭС, 
Ом · м 

ηпл. 
мПа · с 

τ 0, 
дПа 

Ктр., 
% 

Ктр., 
%, 

(0,5 % 
смазки) 

0 
Исходный раствор 1 

(5 % глины; 0,5 % ХимПАК марки Н;              
1 % ФХЛС; 0,1 % Биоцидол) 

3,40 46 2,50 28 301 0,241 0,180 

1 +3 % глицерина 2,68 48 2,53 29 289 – – 

2 +5 % глицерина 2,56 50 2,60 28 231 0,242 0,131 

3 +10 % глицерина 2,38 53 2,67 27 202 0,238 0,246 

4 +15 % глицерина 2,18 60 2,75 28 174 0,245 0,241 

5 +20 % глицерина 1,60 68 2,77 27 132 – – 

6 +30 % глицерина 1,36 72 2,82 29 87 – – 

7 
Исходный раствор 2 

(5 % глины; 0,8 % ХимПАК марки Н; 
1,1 % ФХЛС; 0,1 % Биоцидол; 0,5 % АКК) 

2,66 74 0,97 30  0,202 0,115 

8 +3 % глицерина 2,74 70 0,99 31 336 – – 

9 +5 % глицерина 2,00 82 1,04 31 206 0,200 0,109 

 +10 % глицерина 1,64 87 1,12 30 200 0,194 0,186 

 +15 % глицерина 1,86 87 1,16 30 167 – – 

12 +20 % глицерина 1,08 92 1,21 34 141 – – 

13 

Исходный раствор 3 
(5 % глины; 0,8 % ХимПАК марки Н; 

1,1 % ФХЛС; 0,1 % Биоцидол; 
0,5 % АКК + 0,2 % CaO) 

2,72 72 0,85 33 328 0, 211 0,137 

14 +5 % глицерина 2,72 71 0,88 28 289 0,202 0,125 

15 +10 % глицерина 2,24 75 0,91 24 261 0,215 0,198 

16 
Исходный раствор 4 

(5 % глины; 0,8 % ХимПАК марки Н; 
0,5 % Ингидол Б; 0,1 % Биоцидол) 

2,61 85 1,38 27 170 0,162 0,096 

17 +5 % глицерина 2,03 91 1,42 26 143 0,151 0,076 

18 +10 % глицерина 1,55 90 1,48 25 121 0,172 0,159 

19 +15 % глицерина 1,41 92 1,54 25 92 0,184 0,191 

20 
Исходный раствор 5 

(5 % глины; 0,8 % ХимПАК марки Н; 
1,0 % Ингидол Б; 0,1 % Биоцидол) 

2,46 89 1,40 23 123 0,140 0,084 

21 +5 % глицерина 1,92 96 1,44 20 98 0,011 0,072 

22 +10 % глицерина 1,39 96 1,50 16 75 0,151 0,142 

 
Выводы 
Проведенные исследования с достаточными основаниями позволяют рекомендовать разрабо-

танные системы растворов для бурения разуплотненных глин разведочных скважин. 
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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть высокотехно-
логичное цементирование эксплуатационной колоны на под-
земном хранилище газа (ПХГ). Приведена схема и технология 
проведения цементирования ПХГ. Описаны сущность цемен-
тирования ПХГ на основе гелеобразующего состава и пре-
имущества перед традиционными методами цементирования 
скважин. 

Annotation. In article it is offered to consider 
hi-tech cementation operational columns at 
an underground gas storage (UGS). The 
diagram and technology of carrying out ce-
mentation of UGS is provided. Are described 
an entity of cementation of UGS in the course 
of gel of forming composition and advantage 
before traditional methods of cementation of 
slits. 

Ключевые слова: процесс цементирования ПХГ, повышение 
продуктивности пласта, улучшение качества цементирования, 
вытеснение тампонажного раствора, регулирование межколон-
ного давления. 
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increase in efficiency of layer, improvement 
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grouting solution, regulation of intercolumned 
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аканчивание скважин является завершающим этапам строительства скважины, в процессе 
которого формируется система «пласт – скважина». Знание технологических принципов 

бурения, вскрытия перфорацией, оборудования забоя, освоения и обработок призабойной зоны сква-
жин позволяет повысить качество строительства скважин. 

Последнее время характеризуется активными исследованиями по совершенствованию техно-
логии цементирования эксплуатационной колонны при строительстве высокопроизводительных скважин.  

Краткосрочность операции цементирования скважины не делает ее менее значимой, хотя мо-
жет быть причиной недостаточного внимания к ее выполнению. Важность качественного цементиро-
вания обусловлена тем, что это заключительный этап строительства скважины, поэтому неудачи при 
его выполнении могут свести к минимуму ожидаемый эффект, стать причиной неправильной оценки 
перспективности разведываемых площадей. Несмотря на многообразие имеющихся технологий це-
ментирования, направленных на повышение герметичности заколонного пространства (ЗКП), сущест-
вующие решения недостаточно эффективны, так как 30–50 % скважин (на некоторых подземных хра-
нилищах газа (ПХГ) до 80 %) эксплуатируются с межколонным давлением (МКД) разной величины. 
Опыт цементирования скважин, а также борьба с МКД показывают, что, несмотря на недостаточную 
изученность причин этих явлений, можно выделить два наиболее значимых фактора – неполное вы-
теснение бурового раствора в ЗКП и снижение давления на забое вследствие зависания тампонажного 
раствора на стенках скважины. В связи с этим в работе проведен анализ моделей линейного и экспо-
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ненциального увеличения давления на устье с целью преодоления эффекта зависания тампонажного 
раствора, также изучена модель коэффициента тампонирующей способности. Из результатов иссле-
дования следует, что перечисленные модели не соответствуют в полной мере сущности процессов, 
действующих после закачки тампонажного раствора в ЗКП. В связи с этим необходимо совершенст-
вовать модель «функции зависания».  

Для анализа особенностей строительства высокопроизводительных скважин использовались 
промысловые материалы и результаты газодинамических исследований Касимовского, Кущевского, 
Невского, Степновского и Увязовского ПХГ за период эксплуатации и хранения газа с 2011 года по 
2013 год. Объекты хранения газа отличаются характеристиками пластов-коллекторов по литологии, 
по гранулометрическому и минералогическому составу, по фильтрационно-емкостным свойствам в 
условиях режима эксплуатации объекта хранения газа на разных глубинах и др. В качестве дополни-
тельных мер, позволяющих предотвратить поступление пластового газа в твердеющий тампонажный 
раствор при цементировании эксплуатационной колонны, предлагается совместно применять два 
раствора в ЗКП – специальную жидкость, позволяющую регулировать забойное давление, и гелеоб-
разующий состав для блокирования ПЗП (временный, действует при цементировании эксплуатацион-
ной колонны и во время ОЗЦ). Из конструкции скважины следует, что после окончания бурения до 
проектной глубины в интервал эксплуатационного горизонта закачивается состав для временного 
блокирования ПЗП. Эксплуатационная колонна спускается в кровлю пласта-коллектора и цементиру-
ется двумя порциями тампонажного раствора с разными сроками схватывания. При этом нижняя пор-
ция состоит из расширяющегося раствора с короткими сроками схватывания (начало схватывания            
3–4 часа), верхняя порция состоит из раствора с длительными сроками схватывания (начало схваты-
вания 8–10 часов). На устье устанавливается специальная технологическая жидкость. Таким образом, в 
соответствии с разработанными технологическими решениями по управлению процессом затверде-
вания тампонажного раствора необходимо подобрать составы технологических жидкостей, препятст-
вующих миграции пластовых флюидов и способствующих повышению герметичности крепи эксплуа-
тационной колонны высокопроизводительных скважин ПХГ. 

Жидкость затворения при цементировании эксплуатационной колонны должна выполнять сле-
дующие функции:  

●  создавать избыточное давление на тампонажный раствор для предупреждения проникнове-
ния газа в период формирования структуры цементного камня;  

●  выполнять основные функции буферной жидкости (удалять глинистую корку со стенок сква-
жины и обсадной колонны, минимизировать размер зоны смешения и т.д.);  

●  обеспечивать совместно с жидкостью затворения избыточное давление на газовые пласты 
при наличии сквозных каналов в ЗКП.  

Требования, предъявляемые к специальной жидкости:  
●  седиментационная устойчивость на весь период эксплуатации скважины;  
●  широкий диапазон плотности (1150–1600 кг/см3);  
●  низкие значения СНС (5–50 дПа);  
●  технологичность при отрицательной температуре;  
●  инертность к металлу обсадных труб и технологическому оборудованию. 
Экспериментально подобран компонентный состав специальной жидкости, который включает: 

регулятор плотности (портландцемент ПЦТ I-50), структурообразователь (КМЦ-85/600, Унипол, ВПРГ), 
противоморозную добавку (калиевая или натриевая соль муравьиной кислоты), пластификатор (ки-
слота нитрилотриметилфосфоновая). Для создания вязкоупругой жидкости с псевдопластичными 
свойствами используется в составе специальной жидкости сочетание реагентов, обеспечивающих 
формирование трехмерной структуры за счет взаимодействия активных групп полимерных молекул, 
адсорбированных на частицах твердой фазы. Акриловые соединения производной целлюлозы в ре-
зультате протекания межмолекулярных реакций способны образовывать высокомолекулярные ком-
плексные соединения, что позволяет получить агрегативно устойчивую систему с низким водоотде-
лением. 

Разработанный состав расширяющегося тампонажного раствора может быть использован в бу-
ровой практике, что позволит улучшить качество образующегося в ЗКП цементного кольца, снизить 
вероятность возникновения флюидопроводящих каналов в зонах контакта с ограничивающей поверх-
ностью и предотвратить появление МКД.  

По результатам комплекса лабораторных работ в ОАО «Нефтеотдача» разработан гелеобра-
зующий состав при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:  

●  SupraXan 0,5–0,7; 
●  триэтаноламинтитанат-1 0,5–0,7;  
●  наполнитель 0,3–0,8; 
●  вода;  
●  остальное.  



 

124 
 

Наполнитель в составе раствора выполняет роль кольматанта пор пласта-коллектора. С целью 
расширения диапазона применения полученного геля для различных горно-геологических условий 
предлагается три наполнителя, отличающихся по химической природе и дисперсности: кордное, по-
липропиленовое и базальтовое волокно. Проведены испытания гелеобразующего состава на удержи-
вающую способность по газу и на контактную прочность с горной породой и металлом. Апробация 
успешно осуществлена при цементировании эксплуатационной колонны высокопроизводительных 
скважин Невского ПХГ. Из анализа средних показателей сцепления цементного камня с породой и 
колонной по данным АКЦ до применения разработанной технологии цементирования эксплуатацион-
ной колонны следует, что сцепление цементного камня с колонной после применения новой техноло-
гии увеличилось на 37 %, а с породой – на 49 %. Все зацементированные высокопроизводительные 
скважины освоены без осложнений и не имеют МКД. В настоящее время ведется отбор газа из четы-
рех скважин с дебитами, превышающими дебит скважин с перфорированной эксплуатационной ко-
лонной на 95 %. 

Экономическая эффективность от применения разработанной технологии цементирования про-
является за счет сокращения затрат на ее строительство и повышения производительности скважины. 

Выводы 
1. На основе анализа научно-технической литературы и экспериментальных исследований по 

вопросам крепления скважин выявлены основные факторы, влияющие на качество цементирования 
эксплуатационной колонны и причины миграции пластовых флюидов.  

2. Рекомендовано совместное применение специальной нетвердеющей жидкости в ЗКП для 
регулирования забойного давления в процессе цементирования и гелеобразующего состава для вре-
менного блокирования ПЗП с целью перекрытия каналов поступления газа.  

3. Разработанный состав для временного блокирования ПЗП сохраняет естественную прони-
цаемость пласта-коллектора, имеет достаточное время гелеобразования для транспортировки рас-
твора в заданный интервал, удаляется при деблокировании путем промывки скважины и во время 
освоения.  

4. Рекомендовано использовать специальную жидкость, создающую постоянно действующее 
статическое давление на цементный камень и передающую избыточное давление с устья в ЗКП.  

5. Усовершенствована технология цементирования эксплуатационной колонны высокопроиз-
водительных скважин ПХГ. Технология была успешно реализована при цементировании восьми вы-
сокопроизводительных скважин Невского ПХГ. В результате проведенных работ продуктивность 
скважин возросла на 95 % по сравнению с аналогичными, на которых применялись традиционные 
технологии. 
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Аннотация. В статье приведены принципиальные подходы к 
проектированию жидкостей глушения для различных горно-гео- 
логических условий и других влияющих факторов, обеспечи-
вающих высокую технологичность процесса и сохранения ФЕС 
продуктивных пластов. Приведен пример разработки высоко-
эффективной жидкости глушения (ЖГ) с плотностью 2,07 г/см3 
для глушения скважин с АВПД. 

Annotation. In the article the principal ap-
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different geological conditions and other in-
fluencing factors, providing high manufacturabili-
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бщеизвестно, что технологические характеристики жидкостей глушения оказывают су-
щественное влияние на эффективность освоения скважины и дальнейшую ее продук-

тивность. Управление эффективностью может быть осуществлено только через разработку техноло-
гических требований применительно к геолого-техническим условиям конкретной скважины (или 
группы скважин). 

Анализ практики работ по заканчиванию скважин показывает, что большинство ТЗ на жидкости 
глушения не содержат полного набора ключевых технологических характеристик, а включенные ха-
рактеристики не всегда количественно нормированы и допускают вариативность значений.  

Промысловые исследования показывают, что применение чистых водных растворов различных 
солей при глушении скважин с целью их последующего ремонта или вторичного вскрытия пластов 
приводит к значительному ухудшению коллекторских свойств пород призабойной зоны пласта. Это, в 
свою очередь, приводит к более длительному (до 8–10 суток), затрудненному их освоению и, соот-
ветственно, значительным потерям углеводородного сырья. При этом, чем ниже проницаемость пла-
ста, тем хуже процесс освоения скважины. 

В этой ситуации представляется необходимой научно-техническая работа по двум направлениям: 
1) разработка и обоснование требований к жидкостям перфорации и глушения применительно 

к конкретным геолого-техническим условиям (перечень нормируемых технологических характеристик 
и выбором уровня их значений – норм); 

2) разработка технологических решений, удовлетворяющих утвержденным Заказчиком требо-
ваниям к жидкостям перфорации и глушения. 

В соответствии с «Правилами ведения ремонтных работ в скважинах» РД 153-39-023-97 жидко-
сти глушения должны обладать следующими свойствами и отвечать требованиям: 

●  жидкость глушения должна быть химически инертна к горным породам, составляющим кол-
лектор, совместима с пластовыми флюидами и должна исключать необратимую кольматацию пор 
пласта твердыми частицами; 

●  фильтрат жидкости глушения должен обладать ингибирующим действием на глинистые час-
тицы, предотвращая их набухание при любом значении рН пластовой воды; 

О 



 

126 
 

●  жидкость глушения не должна образовывать водных барьеров и должна способствовать 
гидрофобизации поверхности коллектора и снижению капиллярных давлений в порах пласта за счет 
уменьшения межфазного натяжения на границе раздела фаз «жидкость глушения – пластовый флюид»; 

●  жидкость глушения не должна образовывать стойких водонефтяных эмульсий первого и 
второго рода; 

●  вязкостные структурно-механические свойства жидкости глушения должны регулироваться с 
целью предотвращения поглощения ее продуктивным пластом; 

●  жидкость глушения должна обладать низким коррозионным воздействием на скважинное 
оборудование. Скорость коррозии стали не должна превышать 0,10–0,12 мм/год;  

●  жидкость глушения должна быть термостабильной при высоких температурах и быть морозо-
устойчивой в зимних условиях; 

●  жидкость глушения должна быть не горючей, взрыво-пожаробезопасной, нетоксичной; 
●  жидкость глушения должна быть технологична в приготовлении и использовании; 
●  технологические свойства жидкости глушения должны регулироваться; 
●  на месторождениях с наличием сероводорода жидкости глушения должны содержать ней-

трализатор сероводорода. 
Помимо перечисленных требований для скважин с нормальным и повышенным пластовым 

давлением дополнительно необходимо учитывать:  
●  регулируемая высокая плотность 1,01–2,30 г/см3; 
●  индифферентность и нейтрализующая способность к кислым компонентам природного газа; 
●  седиментационная устойчивость; 
●  отсутствие кислотонерастворимой твердой фазы; 
●  минимальная способность к кристаллизации при понижении температуры в скважине. 
Из перечисленного перечня требований к жидкостям глушения некоторые являются чисто каче-

ственными, а некоторые требуют количественной расшифровки. 
К примеру, то, что жидкость глушения должна обладать ингибирующим действием на склон-

ность глинистой составляющей коллектора к гидратации, имеет смысл только в сильно заглинизиро-
ванных и низкопроницаемых коллекторах. По опыту оценки влияния показателя увлажняющей спо-
собности растворов на изменение гидравлического радиуса фильтрации в гранулярных коллекторах 
можно утверждать, что при величине его менее 2,5 см/час практически в любом коллекторе влияние 
водной фазы на изменение радиуса фильтрации будет незначительным. 

Требования по температуре замерзания (кристаллизации) в скважине приведены исходя из ус-
ловия возможности прокачивания жидкости после долгого нахождения в скважине в зоне залегания 
многолетнемерзлых пород, которые имеют температуру в среднем минус 4 ºС. 

Вышеперечисленные требования могут реализовываться или не быть важными в тех или иных 
геолого-технических условиях. Поэтому в таблице 1 приведены качественно-количественные харак-
теристики жидкостей глушения и определяющие их условия в скважине и пласте для усредненных 
условий Западной Сибири. 

Рассмотрим конкретный пример разработки жидкости глушения для условий продуктивных пла-
стов Западно-Юрхаровского ЛУ компании НОВАТЭК. 

Исходные требования к рассолу определены техническим заданием, выдержки из которого 
приведены ниже (табл. 2.). 

При разработке ЖГ необходимо учитывать и другие горно-геологические и технологические 
факторы как скважины, так и района применения. 

Важными факторами являются пористость и проницаемость коллектора, вид пластового флюида, 
конструкция скважины и скважинное оборудование с точки зрения расчета гидравлики процесса глу-
шения, погодные аномалии в зоне проведения работ и т.д. 

Исходя из вышесказанного, нами при разработке рецептуры ЖГ указанной плотности дополни-
тельно были приняты во внимание следующие факторы: 

●  коллектор пористый гранулярный; 
●  пластовый флюид – конденсат; 
●  проницаемость от 0,1 до 10 мД; 
●  глинистость пласта в пределах 7 %; 
●  мощность интервала ММП – 450 м; 
●  минимальная зимняя температура до минус 50 ºС; 
●  время контакта ЖГ с пластом до 10 суток; 
●  глушение проводится через колонну НКТ. 
Эти дополнительные данные обуславливают применение жидкости глушения с минимальной 

величиной межфазного натяжения на границе с конденсатом, низкая проницаемость и повышенная 
глинистость обуславливают использование высокоингибированных рассолов. Наличие мощной зоны 
ММП и необходимость использования ЖГ в зимних условиях с ограничением постоянного обогрева 
емкостей требует выбора состава с низкой температурой кристаллизации, а продолжительное воз-
действие ЖГ на скважинное оборудование предполагает применение специальных средств защиты 
его от коррозии.  
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Таблица 2 

1 Вид строительства Проведение испытаний пласта Ю2 

2 Район, пункт строительства Россия, ЯНАО, Надымский район 

3 Месторождение, участок Западно-Юрхаровский ЛУ 

4 Номер скважины 135 

5 Пластовая температура 125 оС 

6 Пластовое давление 78,5 МПа 

7 Глубина пласта 4070 м 

8 Необходимая плотность жидкости глушения 2,07 г/см3 

9 Необходимый объем ЖГ 220 м3 

 
Общеизвестно, что получение солевого рассола с плотностью более 2,0 г/см3 возможно при ис-

пользовании бромида цинка, формиата цезия или их комбинации с бромидом кальция [1]. Возможно 
применение и тройных композиций различных солей, но основой все равно являются эти две соли. 
Поэтому необходимо было выбрать такую комбинацию солей, которая при прочих равных условиях 
(получение необходимой плотности) обладала и большинством положительных качеств, приведен-
ных в таблице 1. 

Из литературных источников известно [1], что рассол бромида кальция имеет сложную зависи-
мость температуры кристаллизации от плотности (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость температуры кристаллизации рассола бромистого кальция от плотности 
 
Поэтому для комбинации с бромидом цинка (основная соль композиции) и получения компози-

ционного рассола с низкой температурой замерзания нужно выбирать рассол кальция с минимальной 
температурой кристаллизации. 

Рассол бромида цинка в условиях, близких к насыщению, имеет небольшую отрицательную 
температуру замерзания, и предельное насыщение невыгодно из-за значительного повышения вяз-
кости жидкости. Следовательно, наилучшим выбором является комбинация рассола бромида цинка с 
плотностью 2,25–2,30 г/см3 и бромида цинка с плотностью 1,60–1,65 г/см3. 

Первоначально были проверены утяжеляющие способности растворов солей отдельно друг от 
друга и скорости их растворения. И бромид кальция, и бромид цинка показали стандартную утяже-
ляющую способность. Бромид кальция утяжелился до 1,85 г/см3, а бромид цинка до 2,33 г/см3. Ско-
рость растворения соли показали хорошую, при этом оба рассола разогревались до 45–50 ºС. 

Смешение рассолов, как наиболее простую технологию приготовления композиции, проводили 
при комнатной температуре. По разработанному графику (рис. 2) проводили смешения и проверяли 
точность получения конечной плотности рассола. Далее рассол помещали в морозильную камеру и 
определяли температуру кристаллизации. При достижимой температуре минус 18 ºС композиционный 
рассол подвижность не потерял. Раствор в морозильной камере после выдержки в течение 23 часов 
визуально не изменился – однородный, прозрачный, очень подвижный. 

Для возможности расчета гидравлических сопротивлений при закачке жидкости глушения и 
оценки поведения рассола при длительном стоянии в скважине оценили изменение реологии системы в 
диапазоне температур от отрицательных до положительных. 

К 383 мл раствора бромида цинка (2,258 г/см3) добавили 130 мл раствора бромида кальция             
(1,618 г/см3). Плотность при 20 ºС равна 2,077 г/см3, раствор однородный, прозрачный, рН = 3. После 
выдержки в течение суток в морозильной камере при температуре –15 ºС – раствор остался подвиж-
ным. Плотность раствора смеси солей составляет 2,077 г/см3.  
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Замер реологических свойств рассола показал следующие результаты: 
 
Показания Fann 

φ600/300 
Т, ºС η, мПа · с τ , дПа 

36/18 –6,5 18 0 

33/17 –3,5 16 4,8 

30,5/16 –1 14,5 7,2 

29/15 0 14 4,8 

24/12,5 5 11,5 4,8 

22/11 7 11 0 

20,5/11 10 9,5 7,2 

17/9 15 8 4,8 

15,5/8 20 7,5 2,4 

8/5 45 3 9,6 

6/4 60 2 9,6 

 
Из данных видно, что во всем диапазоне температур раствор обладает нормальными реологи-

ческими характеристиками, что позволяет его использовать в условиях вечной мерзлоты (–4 ºС) и 
низких отрицательных температур. Добиться замерзания раствора в холодильной камере не удалось. 

Растворы композиции бромид цинка – бромид кальция как электролиты сравнительно сильные 
коррозионно-активные системы. Вместе с тем, наличие пассивирующего влияния ионов цинка приво-
дит в определенной степени к нивелированию их коррозионной агрессивности. Особенно это отно-
сится к низким температурам. При температуре 25 ºС скорость коррозии СтЗ в растворе ZnBr2 (21 %) – 
СаВr2 (51 %) не превышает 0,07 мм/год. Увеличение температуры процесса коррозии и разбавление 
раствора водой увеличивают скорость растворения металла. При температуре 90 ºС скорость корро-
зии может достигать 0,6 мм/год – при отсутствии защиты в зависимости от состава композиции. 

Наш подход к исследованиям заключался в оценке сравнительных характеристик скорости кор-
розии металлической пластинки в солевом составе без ингибитора и разработанной композиции с 
ингибитором. В таблице 3 приведены данные по исследованию скорости коррозии в различные пе-
риоды от часов до 8 суток. По этим данным видно, что скорость коррозии нового состава несколько 
ниже базового солевого комплекса. С течением времени скорость коррозии падает как в наших экс-
периментах в нормальных условиях, так и при температуре. 

 
Таблица 3 – Исследование скорости коррозии металлической пластинки                                                                      

в водных растворах смеси тяжелых солей ρ = 2,07 г/см3 

№№ 
пп Реагент 

Время, 
час. 

Вес  
пластины 

Р, г 
∆Р, г 

Общая 
площадь 

пластины S, 
м2 

Время, 
час. 

Скорость коррозии, 
г/м2 · час 

1 Бромиды 2,07 

0 57,023 0 0,004426 0 0 

8 
 

0 0,004426 8 0 

24 
 

0,04 0,004426 24 0,376562735 

48 
 

0,07 0,004426 48 0,329492393 

72 56,9036 0,1198 0,004426 72 0,375935131 

192 56,8921 0,1309 0,004426 192 0,154037694 

2 
Бромиды 2,07 + 

 + ингибитор 

0 60,0253 0 0,004626 0 0 

8 
 

0 0,004626 8 0 

24 
 

0,04 0,004626 24 0,360282461 

48 
 

0,06 0,004626 48 0,270211846 

72 59,9367 0,0886 0,004626 72 0,266008551 

192 59,9174 0,1079 0,004626 192 0,121482742 
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Конечная рецептура жидкости глушения была названа Flosalt-2 и помимо солевой композиции 
имела в составе ингибитор коррозии и ПАВ для снижения межфазного натяжения. 

Проверка качества сохранения ФЕС продуктивного пласта Юрхаровского месторождения    
(пласт Ю2) проводилась на основе анализа коэффициента восстановления проницаемости продук-
тивного пласта после воздействия жидкости глушения с плотностью 2,07 г/см3 различного состава с 
использованием аналитических зависимостей и программного средства «Раствор-1». 

Исходные требования к рассолу определены техническим заданием, выдержки из которого 
приведены выше. 

В качестве исходной информации для аналитической оценки ФЕС использовались данные, по-
лученные из отчета лабораторно-аналитического центра Многопрофильного научного предприятия 
«ГЕОДАТА».  

Представителями Заказчика были доставлены образцы 4 растворов глушения. Идентификация 
исследуемых образцов приведена в таблице ниже. 

 
Таблица 4 – Идентификация исследуемых образцов 

№ раствора Наименование  Заявитель 

1 ZINC BROMIDE/CALCIUM BROMIDE Компания «Halliburton» 

2 Раствор глушения с добавлением Safecor, SafeScav CA ООО «Технологическая Компания 
«Schlumberger» 

3 СГС-18 (водный раствор) ТУ 2458-002-84422077-2008 НПП «Ростэктехнологии» 

4 Flosalt-2 (Флосалт) НПК «Проектный Инжиниринг» 
 
В соответствии с техническим заданием были определены технологические свойства рассолов. 

Результаты анализа приведены в табл. 5. Эти данные были использованы в предлагаемых ниже расчетах. 
Дополнительно были приняты следующие технологические характеристики растворов и геоло-

гическая информация о предполагаемых пластах: 
●  пластовое давление 78 МПа; 
●  пластовая температура – 125 ºС; 
●  глубина залегания продуктивного пласта – 4070 м; 
●  проницаемость пласта – 0,001 и 0,01 мкм2; 
●  пористость пласта – 0,13 доли ед.; 
●  глинистость пласта – 0,07 доли ед.; 
●  время контакта ЖГ с пластом – 1, 3, 5 и 10 суток. 
Дополнительные характеристики ЖГ: 
●  показатель ингибирующей активности ЖГ – принято 0,01 м/час (очень высоко ингибирующие) 

для всех составов; 
●  плотность – 2,07 г/см3 для всех составов; 
●  показатель фильтрации 25 см3 за 30 мин. при 20 ºС и перепаде 0,1 МПа для всех составов. 
Расчет показателя восстановления проницаемости β и показателя гидродинамического совер-

шенства скважины ОП рассчитывались по формулам [2]: 
●  коэффициент восстановления проницаемости, %:  

  
Pэфr
tt,

е
grad
cos20

1 100
⋅

θ⋅σ

⋅=β ; 

●  для безглинистых ЖГ: 
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●  определение отношения продуктивностей (ОП), доли ед.: 
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Процедура оценки качества технологии глушения состоит из нескольких последовательных шагов: 
●  определения параметров ЖГ в забойных условиях; 
●  расчета радиуса обводнения скважины и изменения гидродинамического радиуса фильтра-

ционных каналов; 
●  определения градиента давления на границе зоны обводнения; 
●  оценки коэффициента восстановления проницаемости и последующего определения коэф-

фициента ОП.  
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В таблице 6 приведены расчеты этих показателей. 
Из данных таблицы видно, что с уменьшением величины межфазного натяжения жидкости глу-

шения растет сохранность фильтрационно-емкостных свойств пластов.  
Уже при 5 сутках контакта жидкостей глушения на основе СГС-18 и смеси солей без ПАВ не 

обеспечивают сохранение значимых величин показателей ОП и β, а при 10 сутках ни один состав, 
кроме Flosalt-2, не может применяться. 

Из проведенных исследований и расчетов видно, что жидкость глушения Flosalt-2 обладает ми-
нимальной реологией, минимальной температурой кристаллизации и обеспечивает сохранение по-
тенциальной продуктивности пластов. 

Помимо этого в лабораторно-аналитическом центре Многопрофильного научного предприятия 
«ГЕОДАТА» проведены и коррозионные исследования рассолов (табл. 7), которые также подтвердили 
хорошее качество жидкостей глушения на основе Flosalt-2. 

Выбранные и разработанные требования к жидкостям глушения, методология проведения ис-
следований и знания о возможных взаимодействиях различных технологических жидкостей с поро-
дами продуктивных пластов позволяют целенаправленно разрабатывать рецептуры жидкостей глу-
шения различного состава, достаточно полно соответствующих качественному заканчиванию скважин. 
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Аннотация. В статье представлено описание комплексного 
способа бурения дополнительных стволов наклонных и гори-
зонтальных скважин. Комплексный способ бурения дополни-
тельных стволов наклонных и горизонтальных скважин пред-
назначен для увеличения нефтеотдачи в скважинах, находя-
щихся в длительной эксплуатации, а также для восстановле-
ния старых бездействующих скважин. 

Annotation.  The article describes a complex 
method of drilling additional boreholes of 
inclined and horizontal wells. The complex 
drilling method for slanting and horizontal 
wells’ additional laterals is designed to in-
crease oil recovery in wells in long-term    
operation, as well as to restore old inactive 
wells. 
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ак известно, бурение боковых стволов в настоящее время является одним из основных 
способов восстановления бездействующих и увеличения производительности малодебит-

ных скважин. 
Возвращение к старым скважинам для получения дополнительной добычи не является новым 

методом. Начиная с середины 50-х годов, нефтяные компании возвращались к старым скважинам и 
бурили боковые стволы, чтобы обойти зоны загрязнения коллектора или механические препятствия в 
скважине, экономя, таким образом, средства по сравнению с бурением новых скважин [1]. 

Комплексный способ бурения дополнительных стволов наклонных и горизонтальных скважин 
предназначен для увеличения нефтеотдачи в скважинах, находящихся в длительной эксплуатации, а 
также для восстановления старых бездействующих скважин [1].  

На рисунке 1 представлены конструкции комплексной двуствольной горизонтальной скважины, 
из которого видно, что горизонтальный ствол 1 является основным стволом и изначально предназна-
чался для добычи нефти из продуктивного пласта [2]. 

В результате длительной эксплуатации объем добываемой нефти в данном стволе скважины 
снизился. Исходя из геологических условий, представляется возможным пробурить боковой ствол 2 
(рис. 1, поз. а) на тот же продуктивный горизонт из первого ствола. Ствол 1 перевели на режим нагне-
тания, ствол 2 стал работать в режиме эксплуатации. 

Задача несколько усложняется, если продуктивный горизонт большей своей частью располо-
жен ниже эксплуатационного ствола 1 (рис. 1, поз. б). Решением данной задачи, возможно, станет 
бурение дополнительного бокового ствола вниз, без ориентирования в эксплуатационной колонне, с 
последующим входом в нижнюю часть продуктивного горизонта. 

Ствол 1 также как и в первом случае переводится на режим нагнетания, ствол 2 работает в ре-
жиме эксплуатации. 

Данное предложение ставит ряд вопросов и задач, которые требуют дополнительных исследо-
ваний и расчетов, однако оно позволяет исключить зарезку боковых стволов в обсадных колоннах при 
строительстве многоствольных скважин. 

К 
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Рисунок 1 – Типы конструкций комплексной двуствольной горизонтальной скважины 
 
Поставленная задача решается изменением технологии строительства многоствольной сква-

жины с использованием расширяемых труб. Предлагается производить строительство разветвляю-
щихся стволов не снизу вверх, а сверху вниз, тем самым исключая процесс зарезки боковых стволов. 

На рисунке 2 представлена конструкция многоствольной скважины, выполненная по предло-
женной технологии разветвления стволов. 

  

 
 

Рисунок 2 – Конструкция многоствольной скважины,  
выполненная без зарезки боковых стволов по принципу сверху вниз 

 
Как видно из рисунка 2, первоначально был пробурен первый основной горизонтальный ствол 1 

комплексной многоствольной скважины с входом в пласт на расчетной глубине в соответствии с его 
предназначением. Затем был проведен второй горизонтальный ствол скважины 2 вертикальным раз-
буриванием нижней стенки первого ствола.  

В завершении строительства комплексной многоствольной скважины был пробурен третий го-
ризонтальный ствол скважины 3, проходящий через нижнюю стенку второго горизонтального ствола 
комплексной многоствольной скважины.  

Как видно из рисунка 2, боковые стволы 2 и 3 были проведены без зарезки боковых стволов в 
обсадных расширяемых колоннах. Расширяемые трубы используются для сохранения достаточного 
внутреннего пространства для проведения дополнительных стволов. 
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В настоящее время проводятся исследования по усовершенствованию бурильного инструмента 
предназначенного для осуществления данной операции. За основу взято известное устройство, пред-
ставленное на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Инструмент для зарезки боковых стволов по принципу сверху вниз 
 
Предлагаемая технология строительства многоствольной скважины подобной конструкции по-

зволит: 
●  сократить время, затрачиваемое на зарезку боковых стволов и существенно упростить тех-

нологию строительства многозабойных скважин; 
●  уменьшить себестоимость строительства многоствольной скважины на стоимость необхо-

димых затрат, направленных на зарезку боковых стволов. 
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Аннотация. Представлен новый подход к разработке проект-
ной документации на строительство нефтяных и газовых сква-
жин – концепция интерактивного проектирования. С целью 
подтверждения возможности реализации концепции интерак-
тивного проектирования разработан программный комплекс 
для инженерных расчетов в бурении, автоматизации разра-
ботки и повышения качества проектной документации. Уни-
кальность комплекса заключается в переходе от традиционной 
статической модели проектирования к интерактивной динами-
ческой, в которой при изменении любого исходного параметра 
все зависимые от него величины будут автоматически пере-
считаны, и в установленных местах в тексте проекта произой-
дет автоматическое обновление в соответствии с результатами. 

Annotation.  The article presents a new ap-
proach to the development of project docu-
mentation for construction of oil and gas wells 
– the concept of interactive design. To con-
firm the possibility of implementation of the 
concept of interactive design developed a 
software package for engineering calcula-
tions in drilling, automation development and 
improve the quality of project documentation. 
The uniqueness of the complex lies in the 
transition from the traditional static design 
models for interactive dynamic in which if you 
change any original option, all dependent 
values are automatically recalculated, and at 
designated places in the text will automatical-
ly update in accordance with the results. 

Ключевые слова: проектирование, бурение, скважина, инже-
нерные расчеты, автоматизация, интерактивность, проект, 
концепция. 
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ведение 
Значительную долю (до 30 %) рабочего времени на разработку и корректировку проект-

ной документации (ПД) занимают операции, осуществляемые вручную: поиск, многократный перенос, 
исправление и форматирование информации под заданный стандарт.  

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов повышения производитель-
ности труда является автоматизация трудоемких операций с помощью информационных технологий. 
Работы по автоматизации разработки проектной документации для строительства и инжиниринга 
нефтяных и газовых скважин начались cо второй половины 80-х годов XX века. Первые отечествен-
ные системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяли производить основные проч-
ностные и гидравлические расчеты для операций углубления и крепления скважин. С развитием ком-
пьютерных технологий на смену САПРам с кнопочным и командным управлением пришли современ-
ные программы с простым интуитивным графическим интерфейсом и значительно расширенным 
функционалом возможностей. 

Текущая схема разработки ПД 
Несмотря на значительное расширение возможностей, современные программы не изменили 

схему взаимодействия с проектом. Также, как и в первых САПРах, результаты расчетов выводятся в 
качестве отдельного файла, информацию из которого приходится вручную корректировать под необ-
ходимый формат и переносить в проект. 

В то же время, большинство современных программ специализированы для решения задач, 
возникающих в работе добывающих и подрядных организаций, в них отсутствует возможность кор-
ректировать существующие расчетные модули и по мере необходимости добавлять новые. Это при-
водит проектировщиков к необходимости производить часть расчетов вручную, либо с помощью 
электронных таблиц. Результаты ручных расчетов, расчетов коммерческих программ и электронных 
таблиц сводятся в проект вручную (рис. 1). 

 

В 
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Рисунок 1 – Условная схема информационных потоков  
в процессе разработки проектной документации в настоящее время 

 
В связи с тем, что перечисленные расчеты никак друг на друга не влияют, корректность их 

обобщения в проекте определяется только внимательностью и профессионализмом проектировщика. 
Отсутствие автоматизированного контроля всех вносимых в проект параметров может привести к 
появлению несоответствий и ошибок в различных частях проекта. 

Интерактивное проектирование 
Для подтверждения возможности реализации концепции интерактивного проектирования 

(КИП), а также в связи с увеличивающимся количеством запросов проектировщиков и буровиков на 
автоматизацию операций, нереализованных в существующих программах, было принято решение о 
создании собственного программного комплекса (ПК) для разработки и корректировки ПД. Данный 
комплекс работает на принципах интерактивного взаимодействия между расчетными модулями, кон-
троля получаемых значений и автоматического обновления текста проекта. 

Проект на строительство нефтяных и газовых скважин перемещается из статичного текстово-
го в динамический взаимосвязанный формат, позволяющий в режиме реального времени вносить 
корректировки, анализировать результат и обновлять текстовый формат проекта.  

Рассмотрим схему распределения информационных потоков при разработке ПД после вне-
дрения принципа интерактивного проектирования, представленную на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Условная схема информационных потоков  
в процессе разработки проектной документации после внедрения ПК на базе КИП  
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Исходные данные из технического и геологического заданий заносятся в комплекс ручным или 
автоматизированным способом, затем внутри комплекса осуществляются все необходимые расчеты 
и результаты автоматически переносятся в конечный текстовый файл проекта. Построение приложе-
ний совмещенного графика давлений (СГД) и геолого-технического наряда (ГТН) осуществляется 
также из комплекса на основе результатов расчетов. Необходимость в каких-либо дополнительных 
ручных операциях отпадает. В случае если получаемые в результате расчетов значения будут пре-
вышать нормативные требования, программа укажет на выявленные несоответствия и предложит 
интервал допустимых значений для каждого конкретного случая, что минимизирует вероятность тех-
нических ошибок в проекте. Общее время на построение модулей СГД и ГТН составляет 5 и 10 минут 
соответственно. Полное обновление текстового файла занимает 5–10 минут в зависимости от произ-
водительности ЭВМ. 

Все расчеты в комплексе выполняются согласно действующим и утвержденным инструкциям. В 
комплексе будет представлена необходимая номенклатура отечественного и зарубежного бурового 
оборудования. По мере появления новых задач в состав комплекса будут оперативно добавляться 
соответствующие модули. 

Первая «пилотная» версия ПК реализована на базе языка VBA и содержит следующие модули: 
●  расчеты горного давления и давления гидроразрыва; 
●  разбивка стратиграфии на технологические интервалы; 
●  расчет минимально необходимых глубин спуска обсадных колонн; 
●  расчет толщин стенки и групп прочности обсадных колонн; 
●  расчет прочности бурильных труб; 
●  расчет гидравлики промывки; 
●  расчет допустимых уровней подъема цементных растворов; 
●  расчет потребности в буровых и тампонажных растворах; 
●  автоматическое построение СГД; 
●  автоматическое построение ГТН; 
●  автоматическое обновление информации в текстовом формате; 
●  модуль отслеживания несоответствий в проекте; 
●  модуль автоматического форматирования текста проекта; 
●  модуль поиска наиболее распространенных ошибок в тексте проекта. 
На рис. 3–5 представлены пользовательские формы, реализованные в ПК. 
Результаты 
В результате разработки пилотной версии ПК удалось: 
1. Подтвердить возможность реализации КИП. 
2. Снизить затраты времени на разработку проектной документации для вертикальных скважин 

на 10 %. 
3. Показать возможность разработки ПК для автоматизации разработки проектной документа-

ции собственными силами. 
Этапы развития концепции на 2017-2018 гг. 
1. Формализация методических и нормативных материалов для развития ПК. 
2. Продолжение разработки расчетных модулей ПК. 
3. Создание подробной инструкции по использованию ПК. 
4. Начало опытной эксплуатации пилотной версии ПК. 
5. Реализация ПК на более высоком уровне технологичности, стабильности работы, удобства 

использования и эстетичности с привлечением профессиональных программистов. 
По итогам реализации запланированных этапов будет создан ПК, работающий на принципах 

КИП для автоматизированной разработки проектной документации и оперативных инженерных рас-
четов в процессе осуществления буровых и инжиниринговых работ. Это позволит: 

1) сократить время на разработку проектной документации на 30–40 %; 
2) повысить качество проектной документации. 
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Аннотация. Работа посвящена разработке программного ком-
плекса по оптимизации параметров бурения (ПК ОПБ), позво-
ляющего на основе промысловых данных по пробуренным на 
месторождении скважинам выдавать рекомендации по типу и 
параметрам бурового раствора, типу и характеристикам долота и 
забойного двигателя, режимам бурения и другим параметрам, 
обеспечивающим эффективную проходку ствола скважины и 
предупреждение возможных осложнений при бурении новых 
скважин. Разработанный ПК ОПБ включает базу данных пара-
метров бурения, веб-интерфейс и модули анализа данных (про-
гнозирования осложнений и построения долотной программы), 
реализующие методы непараметрической регрессии для выдачи 
рекомендаций по оптимальным режимам бурения и эффектив-
ным мероприятиям по предупреждению и ликвидации осложне-
ний. Ретроспективный анализ разработанной системы показал 
хорошее совпадение прогнозных значений с фактическими дан-
ными. Таким образом, применение разработанного ПК ОПБ спо-
собствует повышению качества принятия решений при проекти-
ровании бурения, уменьшению вероятности появления нештат-
ных ситуаций и сокращению затрат на строительство скважин. 

Annotation.  The work is devoted to devel-
opment of software on drilling parameters 
optimization (PC DPO), which allows obtain-
ing on the base of field data on drilled wells 
recommendations on type and parameters of 
drilling fluid, type and characteristics of bits 
and motors, drilling modes and other parame-
ters for effective drilling meterage of wellbore 
and prevention of troubles in drilling new 
wells. Developed PC DPO includes drilling 
parameters database, web-interface and 
software modules for data analysis imple-
menting methods of nonparametric regres-
sion for recommendations on optimal drilling 
modes and efficient measures of troubles 
prevention and elimination. Retrospective 
analysis of developed system has shown 
good agreement of predicted values with field 
data. Thus, proposed PC DPO allows in-
creasing efficiency of decision making, reduc-
ing probability of emergency situations occur-
rence and decreasing the cost of wells con-
struction. 

Ключевые слова: осложнения в бурении, долотная програм-
ма, проектирование строительства скважин, статистический 
анализ, непараметрическая регрессия, база данных. 

Keywords:  troubles in drilling, bit program, 
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ля достижения максимально эффективного и безаварийного бурения при проектировании и 
строительстве нефтегазовых скважин возникает необходимость правильного подбора па-

раметров и режима бурения, а также предупреждения и устранения возможных геологических ослож-
нений в процессе бурения. Энергозатраты, качество работы и скорость бурения напрямую зависят от 
правильного подбора долота и забойного двигателя. Кроме того, горную породу с конкретными меха-
ническими свойствами наиболее эффективно можно разбуривать только при определенных режимах 
бурения. Еще одной актуальной проблемой при строительстве скважин является своевременное пре-
дупреждение и устранение осложнений в процессе бурения, поскольку ликвидация возникших ослож-
нений требует значительных временных и материальных затрат. Тем не менее, проекты на строи-
тельство скважин часто составляются на базе разрозненных данных, что является неэффективным в 
современных условиях. 

Повысить эффективность проектирования строительства скважин можно путем автоматизиро-
ванного анализа данных по ранее пробуренным скважинам с использованием современных инфор-
мационных технологий. Авторами разработаны и реализованы алгоритмы автоматизированного под-
бора долота и винтового забойного двигателя (ВЗД), а также прогнозирования осложнений, возни-
кающих в процессе бурения, позволяющие повысить скорость и точность принимаемых решений.  
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Эффективность работы долота оценивается двумя показателями: механической скоростью 
проходки и проходкой на долото. Для достижения максимальной эффективности бурения необходимо 
рационально подобрать тип породоразрушающего технологического инструмента (ПТИ), а также пра-
вильно отрегулировать параметры рабочего режима: нагрузку на долото, расход промывочной жидко-
сти, частоту вращения долота. Что касается осложнений, возникающих в процессе бурения, – наибо-
лее эффективным способом их предупреждения в условиях отсутствия исчерпывающей информации 
о разбуриваемых пластах является подбор буровых растворов (БР) для бурения опасных интервалов. 

Поскольку процесс бурения скважины во многом определяется геологией горных пород, сла-
гающих ее стенки, то при выборе режима бурения и предупреждении осложнений большое значение 
приобретает накопление и обработка промыслового материала по ранее пробуренным скважинам. 
Информационная система по параметрам бурения, отработке ПТИ и осложнениям на месторождениях РБ 
является основой разработанных авторами методов статистического анализа промысловых данных [1].  

Информационная модель хранения данных по параметрам бурения содержит следующие ос-
новные разделы, каждый из которых служит для хранения специфичной информации: реестр сква-
жин, промысловые данные по осложнениям, промысловые данные по отработке ПТИ, дополнитель-
ные данные для проведения расчета, результаты расчета. На основе данных, содержащихся в ин-
формационной модели, выполняется: 

●  прогнозирование осложнений и выдача рекомендаций по их предупреждению и ликвидации; 
●  анализ отработки ПТИ и формирование долотной программы; 
●  визуализация исходных данных и результатов расчета. 
Авторами предложена методика моделирования осложнений, возникающих в процессе буре-

ния, на основе данных о пространственном положении скважины и параметров осложнений, возник-
ших в уже пробуренных скважинах месторождения [2].  

Формально рассматриваемая задача для каждого объекта представляет собой задачу иденти-
фикации системы с несколькими входами и выходами на основе множества маркированных примеров 
(в качестве которых выступают уже пробуренные скважины месторождения). Для выбора метода вос-
становления регрессии, наиболее адекватного для решения поставленной задачи, был проведен вы-
числительный эксперимент на нескольких модельных выборках. Сравнение полученных результатов 
приведено в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Сравнение методов аппроксимации функций 

Метод Достоинства Недостатки 
Средне-

квадратичное 
отклонение 

Время 
обучения, сек 

Линейная регрессия высокая скорость  
обучения 

необходимость 
выбора вида модели 0,34 15 

Непараметрическая 
регрессия 

универсальность; 
простота обучения 

функция не задана 
параметрически 

0,81 270 

Нейронная сеть универсальность 
локальные минимумы, 

низкая скорость 
обучения 

0,78 1500 

 
Наибольшую эффективность (соотношение точности и скорости обучения) показала непара-

метрическая регрессия. Основная идея непараметрических методов восстановления регрессии – от-
каз от выбора определенной модели зависимости между данными [3]. Таким образом, требуемая за-
висимость приближается константой α (x) = α в окрестности каждой точки x ∈ X: 

 ( ) ( )( )∑ ∈α= →−α=α Ri
l
i

l yxwX,Q min2
1 , (1) 

где  веса ( )xw i  задаются так, чтобы они убывали по мере увеличения расстояния ( )ix,xρ .  
 

Таким образом, при вычислении функции в окрестности данной точки объекты, находящиеся 
дальше от нее, вносят меньший вклад в значение функции. 

Для этого вводится невозрастающая, гладкая, ограниченная функция ( )xK , которая называется 

ядром, и iw  принимает следующий вид: 

 ( ) ( )







 ρ=
h

x,x
Kxw i

i , (2) 

где  h – ширина окна, которая находится путем решения оптимизационной задачи. 
 
Первым шагом по оптимизации режима бурения является обоснованный подбор ПТИ (пары 

«долото + ВЗД»), обеспечивающий наиболее эффективное бурение. 
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Анализ отработки ПТИ включает выделение интервалов со схожими геолого-техническими ус-
ловиями бурения, выбор критерия оптимизации и подбор наиболее эффективных компоновок с уче-
том выбранного критерия, т.е. формирование долотной программы по новой скважине.  

Выделение интервалов производится в следующей последовательности: 
●  первоначально интервалы выделяются по «техническому» признаку – по секциям бурения 

долотами с одинаковым диаметром или типоразмеру обсадных колонн (направление, кондуктор, тех-
ническая и эксплуатационная колонна);  

●  далее в пределах выделенного по секциям бурения интервала анализируются и выделяются 
интервалы по «геологическому» признаку, учитывающему прочностные, физико-механические свой-
ства разбуриваемых пород (плотность, твердость, абразивность). 

Алгоритм выделения интервалов по «геологическому» признаку заключается в сопоставлении 
фактических данных показателей работы долота и ВЗД с интервалами бурения при выполнении ус-
ловий Vмех ≈ const, Н > 50 м. По результатам анализа отработки ПТИ и режимных параметров бурения 
разрез был разделен на четыре интервала. 

Для решения задачи подбора оптимальных пар «долото + ВЗД» в выделенных интервалах и 
определения соответствующих оптимальных режимов бурения в качестве критерия оценки эффек-
тивности отработки принята условная рейсовая скорость: 

 
пбур

рейс
ТТ

Н
V

+
= , Тп = ТСПО + Тпр + Тсм.КНБК, (3) 

где  Н – проходка на долото, м; Тп – время паузы между долблениями, ч; Тбур – время механического 
бурения, ч; ТСПО – нормативное время СПО (спуск 1 свечи – 3 мин.; подъем – 3,5 мин.);                   
Тпр – нормативное время промывки; Тпр = Нгл · Кпр; Нгл – глубина скважины, м; Кпр – коэффициент 
промывки (Кпр = 0,0005); Тсм.КНБК – нормативное время смены КНБК (Тсм.КНБК = 5,0 ч). 

 
Условная рейсовая скорость, в отличие от распространенных механической и рейсовой скоро-

сти, позволяет более корректно оценивать эффективность работы ПТИ без учета фактора организа-
ционно-технического уровня работ бурового подрядчика, а также в случае двух и более долблений в 
пределах одного выделенного интервала бурения. 

На основе выбранного критерия производится подбор наиболее эффективных компоновок в 
пределах каждого интервала на рассматриваемом месторождении и формирование долотной про-
граммы по новой скважине. Выбор компоновки осуществляется с учетом соответствия фактических 
режимно-технологических параметров бурения техническим характеристикам и требованиям эксплуа-
тации ПТИ. 

Авторами проведен ретроспективный анализ разработанных алгоритмов по прогнозированию 
осложнений и формированию долотной программы на нескольких месторождениях РБ.  

Фрагмент карты осложнений (поглощений бурового раствора), построенной расчетным модулем 
по прогнозированию осложнений для конкретного месторождения и геологического объекта приведен 
на рисунке 1 (точками отмечены пробуренные скважины, соответствующие числа – значения интен-
сивности поглощений).  

 

 
 

Рисунок 1 – Карта поглощений бурового раствора (месторождение M1, объект O3) 
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Результаты ретроспективного анализа по нескольким скважинам месторождения M1, пробурен-
ным в 2010-х гг. и имеющим осложненные интервалы, представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Ретроспективный анализ по скважинам месторождения M1 

Объект 

Интенсивность поглощений, м3/ч 

скважина № 1 скважина № 2 скважина № 3 

факт расчет факт расчет факт расчет 

O1 0 0,51 0 0 24 21,32 

O2 0 0 0 1,03 0 0 

O3 12 14,02 17 17,57 25 18,29 

O4 0 1,19 0 0 0 0,04 

Средняя погрешность  
прогноза, м3/ч 

0,93 0,40 2,36 

 
Средняя относительная погрешность прогноза по тестовым скважинам составляет ≈ 12 %, что 

свидетельствует об адекватности построенных моделей. 
При вводе координат новой скважины с использованием кластеризованной карты месторожде-

ния программно строится прогноз по наличию и интенсивности поглощений для всех объектов, разбу-
риваемых данной скважиной (табл. 3). 

  
Таблица 3 – Прогноз по осложнениям для новой скважины (месторождение M1) 

Объект 
Координаты скважины Прогноз наличия  

поглощений 
Прогнозная интенсивность  

поглощений, м3/ч x y 

O1 1211348 561404 – – 

O2 1211357 561301 + 2,4 

O3 1211383 561205 + 35,6 

O4 1211778 561191 + 0,6 

 
На основе построенного прогноза проводится выдача рекомендаций по типу и параметрам бу-

рового раствора, позволяющего предупредить поглощения при строительстве новой скважины (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Рекомендации по выбору буровых растворов для предупреждения поглощений                    
(месторождение М1) 

Объект Рекомендуемый БР Рекомендуемые параметры БР 

О1 техническая вода – 

О2 глинистый раствор ρ = 1,08–1,13; УВ = 23–33; ПФ = 7–12 

О3 техническая вода – 

О4 глинистый полигликолевый раствор ρ = 1,12–1,22; УВ = 25–27; ПФ = 5–8 

 
По результатам тестирования алгоритмов по подбору ПТИ на рассмотренных месторождениях 

сформирована выборка наилучших компоновок пар «долото + ВЗД» и соответствующих режимов бу-
рения для каждого выделенного интервала бурения. Результаты выбора ПТИ по месторождению M1 
представлены в таблице 5. 

Тестирование разработанного ПК ОПБ позволяет сделать выводы о том, что применение вы-
бранных методов статистического анализа данных способствует повышению качества проектирова-
ния бурения, уменьшению вероятности появления нештатных ситуаций и сокращению затрат на 
строительство скважин. В настоящее время проводится апробация предложенных алгоритмов при 
строительстве новых скважин на месторождениях ПАО АНК «Башнефть». 
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Таблица 5 – Долотная программа на месторождении M1 

Интервал 
бурения 

Типоразмер 
долота 

Тип ВЗД 
Заходность 

Режимные параметры 

G, тонн N, ВЗД/ротор, об./мин. P, атм. 

1 

MDS616LK 

 

ДРУ-240РС 
3/4 

12 160/45 60 

2 

US616 U430 

 

ДРУ-172РСФ 
6/7 13 200/20 110 

3 

F30WU 

 

ДРУ-172 
6/7 20 150/34 85 

4 

US716 U396 

 

ДРУ-172 
6/7 14 200/34 115 
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ри проектировании поисково-оценочной скважины согласно проведенным геофизическим ис-
следованиям задокументировано наличие многолетнемерзлых пород нефтегазоносных пла-

стов в разрезе проектируемой скважины. 
Учитывая данные факторы, выбор конструкции скважины необходимо производить с учетом 

этих особенностей. 
Как известно, выбор конструкции осуществляется исходя из решаемых ею задач с учетом фе-

деральных норм и правил в области промышленной безопасности и принятием во внимание следую-
щих горно-геологических особенностей разреза. 

Многолетнемерзлые породы залегают в интервале 0–250 м по вертикали, льдистость пород со-
ставляет 15–85 %. Нефтегазоносные горизонты залегают в интервале 1991–2481 м по вертикали. 

Пластовое давление превышает гидростатическое давление с коэффициентом аномальности 1,1. 
Проектная глубина скважины 3165 м по вертикали. Для безаварийной проводки скважины необ-

ходимо разработать и обосновать конструкцию, которая может гарантировать:  
●  бурение скважины до проектной глубины; 
●  охрану недр надежным разобщением флюидосодержащих горизонтов друг от друга по всей 

высоте сооружения ствола; 
●  получение максимальной горно-геологической информации о вскрываемом разрезе скважи-

ны, наиболее полное определение фильтрационно-емкостных свойств и гидродинамических характе-
ристик продуктивных пластов [1]. 

В районах распространения многолетнемерзлых пород к конструкциям предъявляются допол-
нительные требования: 

1) толщина мерзлоты пород перекрывается кондуктором на полную мощность; 
2) глубина спуска кондуктора должна исключать гидравлический разрыв горных пород у баш-

мака при герметизации устья в случае нефтегазоводопроявлений;  
3) для успешной проводки ствола скважины после перекрытия мерзлых пород и последующей 

эксплуатации тепловое воздействие технологических жидкостей на породы с отрицательной темпе-
ратурой необходимо свести к минимуму; 

4) крайне необходимо оценить величины сминающих нагрузок и проверить прочность конст-
рукции в целом при цикличном растеплении и смерзании многолетнемерзлых пород, связанных с вы-
нужденными остановками при испытании скважины [2]. 

При бурении скважины промывочная жидкость с температурой выше 0 ºС растапливает цемент 
мерзлой породы, представленной льдом. 
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В результате в интервалах мерзлых пород, сложенных терригенными отложениями, сцементи-
рованными льдом, образуются каверны. Наличие каверн значительно усложняет процесс цементиро-
вания кондуктора. 

Расчет глубин спуска обсадных колонн проводится по вертикальным глубинам. 
Принимая во внимание геологические особенности разреза, а также проектируемый комплекс 

исследований предусматривается следующая конструкция: направление (термоизолирующая) диа-
метром 630 мм спускается на глубину 34 м по вертикали с целью закрепления приустьевой части 
скважины от размыва буровым раствором и обрушения, а также для обеспечения циркуляции жидко-
сти и цементируется до устья. 

Тампонажный цемент плотностью 1900 кг/м3 предусматривается приготавливать на основе це-
мента ПЦТ I-G-CC-I (ГОСТ 1581-96) с добавление в раствор ускорителя схватывания в концентрации 
6–8 % (п. 14.19.3 РД 39-00147001-767-2000). 

Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 840 м по вертикали для перекрывания 
толщи многолетнемерзлых пород, разобщения верхних интервалов разреза горных пород с целью 
изоляции пресноводных горизонтов от загрязнения, монтажа противовыбросового оборудования [3]. 

Кондуктор цементируется до устья двумя типами тампонажного раствора. 
В интервале 340–840 м по вертикали тампонажным раствором плотностью 1920 кг/м3, в интер-

вале 10–340 м по вертикали облегченным цементным раствором плотностью 1500 кг/м3. 
Глубина спуска кондуктора обоснованна и принята с учетом полного перекрытия зоны ММП и 

спуска башмака в плотное глины верхнеюрских отложений. 
При бурении под эксплуатационную колонну, вскрытие продуктивных отложений не предусмат-

ривается, поэтому расчет минимальной глубины спуска кондуктора не проводится и обусловлен глу-
биной залегания зоны ММП в соответствии с п. 317 «Правил безопасности …». 

Эксплуатационная колонна диаметром 244 мм, спускается по вертикали с целью недопущения 
возможности гидроразрыва пород при возможных флюидопроявлениях в процессе дальнейшего уг-
лубления скважины. 

Указанная глубина спуска эксплуатационной колонны обоснована и рассчитана из условий на-
хождения башмака в плотных породах. 

Для цементирования эксплуатационной колонны обосновано и предусматривается использова-
ние двух порций тампонажного раствора на основе цемента ПЦТ I-G-CC-I (ГОСТ 1581-96) в интервале 
1500–1940 м по вертикали плотностью 1920 кг/м3, в интервале 10–1500 м по вертикали облегченным 
цементным раствором плотностью 1500 кг/м3. 
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Аннотация. Несмотря на существенные достижения в разви-
тии средств обеспечения герметичности заколонного про-
странства скважин, проблема остается нерешенной. Требует-
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Памяти академика А.И. Булатова 

 
натолий Иванович Булатов начал свою научную деятельность в 1954 году, взявшись за 
решение актуальной проблемы ― разработку тампонажных цементов, пригодных для при-

менения при цементировании глубоких скважин с температурой на забое выше 100 ºС. К тому време-
ни уже около 40 лет скважины (заколонное пространство скважин) цементировали растворами порт-
ландцемента без попыток как-то еще, кроме использования самого лучшего по качеству цемента, 
улучшить технологические и эксплуатационные свойства цементных растворов. 

В 1970 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт по креплению скважин 
и буровым растворам – ВНИИКРнефть. А.И. Булатов возглавил институт и руководил им все годы его 
существования. ВНИИКРнефть, став одним из крупнейших в мире научно-технических центров в об-
ласти буровых растворов, крепления и ремонта скважин, сделал свой существенный вклад в разви-
тие материалов, технологических способов, оборудования и техники в области промывки и крепления 
скважин, их ремонта. 

Кратко освещу достижения ученых (не только «вниикровцев», но и всех специалистов по про-
мывке и креплению скважин) только в одной части строительства скважин – создании техники, техно-
логий и материалов для обеспечения качественной изоляции заколонного пространства скважин. 

Буровые растворы. От бурового раствора существенно зависят скорость бурения и устойчи-
вость стенок скважины, а значит – насколько форма ствола скважины окажется приближена к цилин-
дрической. Чем ближе форма ствола к цилиндрической, тем лучше предпосылки для замещения бу-
рового раствора тампонажным. Важными свойствами бурового раствора являются реологические. Они, 
как и его плотность, влияют на степень замещения бурового раствора тампонажным. Важны и свойства 
фильтрационной корки бурового раствора, т.к. предположительно она и ее контакт с тампонажным кам-
нем могут служить зоной в кольцевом пространстве, в которой возникают флюидопроводящие каналы. 

Современные буровые растворы имеют высокую ингибирующую способность, или вообще не 
гидратируют глины (обратные эмульсии), мало или безглинистые, не создают фильтрационную корку 
большой толщины, «легко текучие» – имеют невысокие и стабильные значения структурно-реологи-
ческих показателей, проявляют эффект псевдопластичности, содержат инертные к воде, но раство-
ряющиеся в кислотах карбонатные кольматанты. 

Похоже, что более подходящие с точки зрения создания условий для качественного цементи-
рования скважин буровые растворы создать нельзя. 

Буферные жидкости. Они претерпели существенное развитие от «чистой» воды до кольма-
тирующих и способных к утяжелению составов, моющих, абразивных и даже «сдирающих» (в на-
стоящее время проходит испытания буферная жидкость «СДИР», содержащая турбулизирующие по-
ток вращающиеся в нем с большой скоростью чешуйки по форме напоминающие ладью с острыми 
твердыми кремниевыми концами ).  

Тампонажные растворы в наше время не только могут быть закачаны в глубокие скважины с 
забойными температурами до 300 ºС при всех существующих аномалиях пластовых давлений, но, 
главное, усилия ученых дали результат – тампонажные растворы теперь стали «облагороженными». 
В их состав вводят водоудерживающие полимеры, кольматанты пор структуры цементной суспензии, 
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структурообразователи, расширяющие и армирующие добавки, пластификаторы и регуляторы сроков 
загустевания и схватывания так, чтобы раствор после момента «стоп» быстро превращался в камень. 
Усилия инженеров направлены на то, чтобы тампонажный раствор не только успешно закачать в за-
колонное пространство и в максимальной степени вытеснить им буровой раствор, но и придать це-
ментной суспензии-камню достаточную изолирующую способность – способность заполнить собой 
весь объем кольцевого пространства, обеспечив непроницаемый контакт с ограничивающими по-
верхностями и став непроницаемым барьером для флюидов. 

Для повышения степени замещения бурового раствора тампонажным и в конечном счете для 
достижения герметичности зацементированного пространства повсеместно применяются различные 
элементы оснастки обсадных колонн – центраторы, турбулизаторы, скребки. 

Выполняются гидравлические программы цементирования, также направленные на достижение 
изоляции заколонного пространства скважин. 

Доказали свою эффективность способы поддержания давления в зацементированном заколон-
ном пространстве во время ОЗЦ для исключения возникновения опасного градиента давления, на-
правленного из пласта в скважину – движущей силы заколонной миграции флюидов. 

Кажется, специалисты по креплению скважин достигли вершин в своем деле: можно уже на-
звать совершенными (заметьте, без кавычек) буровые растворы, буферные жидкости, тампонажные 
растворы, технологические приемы и технику цементирования скважин. Их применение в комплексе 
дает положительный результат.  

Но увы, не всегда и не навсегда! Проблема гарантированного «на все времена» предупреждения 
перетоков пластовых флюидов в заколонном пространстве скважин не снята «с повестки дня», она оста-
ется актуальной. И очень важной! Важной с точки зрения охраны недр, окружающей среды, ресурсов. 

Решить эту проблему нужно как можно скорее. 
Представляется, что самым ответственным, но в то же время самым слабым звеном в техноло-

гическом комплексе создания герметичной крепи скважин остается тамонажный раствор-камень. 
В скважине особенно при высоких температурах вязкость жидкостей и особенно растворов по-

лимеров значительно снижается, электростатические силы взаимодействия друг с другом частиц це-
мента ослабевают, ускоряются процессы седиментации твердой фазы и суффозионного разрушения 
структуры из цементных частиц, возрастает вероятность возникновения флюидопроводящих каналов 
в цементной суспензии. 

А.И. Булатов считал возможным образование каналов в остатках глинистого раствора под воз-
действием цементного раствора-камня. 

Для получения эффекта от расширения тампонажного камня требуется управление процессом 
расширения камня. Но процесс настолько многофакторный, что практически не поддается управлению. 

Тампонажный камень не пластичен, при уменьшении диаметра обсадной колонны он не запол-
няет образовавшийся зазор. Камень разрушается при динамических нагрузках. Цементный камень 
подвержен коррозии. 

Похоже, возможности минерального вяжущего для применения в качестве тампонажного мате-
риала исчерпаны. Дальнейшее эволюционное развитие тампонажных растворов на основе цемента 
представляется неперспективным. 

Нужен качественный скачок! 
Автор взял на себя смелость предложить идею использования в роли изолирующего материала 

в заколонном пространстве скважин вспененную резину – полиуретан [см. ссылку]. Выдвинуто пред-
положение, что вспененный полиуретановый расширившийся и заполнивший собой весь объем зако-
лонного пространства, непроницаемый при всех возможных градиентах давления, неразрушающийся, 
вечный, эластичный и меняющий свой объем вслед за деформирующимися трубами пакер, сформи-
рованный на всю длину обсадной колонны, навсегда оставит заколонное пространство герметичным. 

Вновь обосновываю и озвучиваю данную идею на конференции в основном студентов и моло-
дых специалистов, посвященной памяти главного корифея по тампонажным цементам, в надежде на 
то, что молодое поколение специалистов шагнет дальше и изобретет изоляционный материал для 
скважин, более подходящий для выполнения возлагаемых на него функций, чем минеральный це-
мент. Или в наш век бурного и еще более ускоряющегося научно-технического прогресса придумает 
еще что-нибудь тако...о...е...! 

Успехов молодым ! 
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дним из перспективных направлений повышения технико-экономических показателей строи-
тельства скважин является дальнейшее совершенствование свойств буровых растворов.  

В статье коснемся лишь фильтрационных и реологических свойств буровых растворов. Фильт-
рационные свойства бурового раствора влияют на устойчивость стенок скважины и сохранность про-
ницаемости продуктивных пластов. Реологические свойства бурового раствора оказывают значи-
тельное влияние на вынос выбуренной породы на дневную поверхность, вероятность прихвата инст-
румента, величины гидродинамических давлений в скважине. Гидродинамические давления, в свою 
очередь, определяют вероятность возникновения осложнений в процессе строительства скважины: 
проявлений пластовых флюидов или поглощений бурового раствора, гидроразрыв горных пород, за-
грязнение нефтегазосодержащих пластов [1, 2]. Управление реологическими параметрами буровых 
растворов достигается, в частности, использованием веществ – структурообразователей / загустите-
лей. Таковыми, в первую очередь, являются глина и водорастворимые полимеры [1, 2, 3, 4]. 

Наиболее часто применяемой математической моделью, описывающей реологическое поведе-
ние глинистых, полимер-глинистых и безглинистых полимерных буровых растворов, является модель 
течения псевдопластичной жидкости, выраженная уравнением Оствальда [1]: 

 nК γ⋅=τ , 

где  τ  – напряжение сдвига; K – показатель консистенции; γ  – градиент скорости сдвига; n – пока-
затель нелинейности. 

  
Изучение процессов, происходящих при промывке скважин, и опыт бурения показывают, что в 

качестве буровых растворов наиболее целесообразно использовать жидкости, реологические свойст-
ва которых имеют ярко выраженные признаки псевдопластика, характеризующегося величиной пока-
зателя нелинейности n < 0,3 [1, 2, 3]. Подобные жидкости обеспечивают как эффективную очистку 
ствола скважины от выбуренной породы, так и минимально возможные потери давления. К примеру, 
в [5] приведены результаты расчетов потерь давления при движении псевдопластичных жидкостей в 
кольцевом пространстве. Из расчетов следует, что потери давления при прокачивании жидкостей с 
показателем нелинейности n в пределах 0,1–0,3 заметно ниже, чем при прокачивании жидкостей с 
большими значениями показателя нелинейности. Это особенно важно для обеспечения эффективно-
го выноса шлама, предотвращения гидроразрывов слабосцементированных пород, а также для ща-
дящего вскрытия продуктивных пластов.  

В различных областях практической деятельности широко реализуется возможность получения 
псевдопластичных жидкостей с использованием биополимеров, продуцируемых микробными культу-
рами в результате жизнедеятельности в углеводных средах [1].  

Буровые растворы на водной основе, в состав которых в качестве структурообразователя вхо-
дит не традиционная глина, или не только глина, но и биополимеры (под этим термином здесь и да-
лее мы понимаем полимеры микробного происхождения), известны с 1962 г. Такие растворы относят 
к последнему поколению буровых растворов на водной основе [4]. Биополимеры являются полисаха-
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ридами – вид сложных высокомолекулярных углеводов, молекулы которых состоят из мономеров-
моносахаридов. В буровых растворах применяют три класса полисахаридов: биополимеры, полиме-
ры на основе эфиров целюллозы и крахмалы. Типичный состав биополимерного раствора включает: 

 а) биополимер в качестве структурообразователя, загустителя и слабого понизителя фильтра-
ции;         

б) крахмальные реагенты, КМЦ, ПАЦ, ОЭЦ по одному или в сочетании в качестве понизителей 
фильтрации;  

в) минерализаторы (соли) или органические ингибиторы гидратации глин;  
г)  смазывающую добавку;  
д) кольматант карбонатный (мел, мрамор, доломит заданного дисперсного состава);         
е) утяжелитель (баритовый или др.). 
Биополимеры придают буровому раствору очень полезные качества. Раствор приобретает рео-

логическую характеристику псевдопластика. Как отмечено выше, это значит, что при высоких скоро-
стях сдвига в трубах и в насадках долота его эффективная вязкость и динамическое напряжение 
сдвига уменьшаются, а при малых скоростях сдвига в затрубном пространстве эффективная вязкость 
и динамическое сопротивление сдвигу резко вырастают. Такое реологическое поведение бурового 
раствора обеспечивает низкие гидравлические сопротивления при промывке, хорошую очистку забоя 
от выбуренной породы, гидромониторный эффект воздействия струи раствора на забой, высокую 
транспортирующую способность бурового раствора – вынос шлама из скважины, что особенно важно 
в горизонтальных и наклонных скважинах из-за проявления в них эффекта Байкотта. В итоге мощ-
ность насосов реализуется наиболее рационально, меньше разрушающие гидродинамические дав-
ления на стенки скважины. Снижается и негативное воздействие на продуктивный пласт. Кроме того, 
фильтрат бурового раствора, проникающий в пласт, содержит биополимер, загущающий и структури-
рующий его, что ограничивает глубину нежелательного проникновения фильтрата в продуктивный пласт. 

Биополимеры устойчивы к солям. Это позволяет за счет минерализации бурового биополимер-
ного раствора обеспечить его высокую способность ингибировать гидратацию глинистых пород. В ре-
зультате сохраняется устойчивость стенок скважины, замедляется переход глины в состав бурового 
раствора. Ингибированный раствор остается без- или малоглинистым. Такие растворы в сравнении с 
глинистыми способствуют увеличению механической скорости бурения [1, 2, 3].  

Биополимеры разлагаются микробами, кислотами и другими веществами, что дает возмож-
ность восстанавливать коллекторские свойства продуктивных пластов. 

Биополимеры безопасны для человека, окружающей среды и недр.  
Биополимерные растворы термоустойчивы до температуры 120 ºС, а присадки повышают этот 

предел до 150 ºС, что в большинстве случаев достаточно. 
Технологические свойства биополимерных буровых растворов легко поддаются управлению [1, 2].  
Экономическая эффективность применения в буровых растворах микробных полисахаридов 

многократно доказана. 
Перечисленные преимущества именно биополимерных буровых растворов объясняют то, что 

они получили широкое применение в практике строительства скважин и имеют перспективу еще бо-
лее масштабного распространения. 

Но по ряду причин (значительные затраты на научные исследования, связанные с поиском но-
вых продуцентов, из-за высокой стоимости используемых субстратов, энергии и рабочей силы и пр.) 
себестоимость микробных полисахаридов высока, что, конечно, снижает экономическую эффектив-
ность их применения и сдерживает переход на использование биополимеров взамен недорогой глины. 

Поэтому поиски путей удешевления биополимеров для бурения или в той или иной степени за-
мены их доступными, менее дорогими полимерами, в первую очередь, полисахаридами (эфирами 
целюллозы, гуаровой камедью или крахмалом), являются актуальной задачей и активно продолжают-
ся [5, 6 и др.].  

На это направлена и наша работа. 
В качестве объекта исследований мы выбрали крахмал – один из традиционных компонентов 

биополимерного бурового раствора. Крахмал используют в буровых растворах с 1939 г. в качестве 
эффективного солестойкого понизителя фильтрации. Среди понизителей фильтрации крахмальные 
реагенты (модифицированные крахмалы, в том числе карбоксиметилированные) отличаются ценовой 
доступностью и безопасностью. Реагент температуростоек до 80–120 ºС. Обьем производства крах-
мала в мире огромен, он превысил 30 млн тонн в год и будет расти в будущем. 

 Крахмал извлекают из растительного сырья: из зерен злаковых (кукурузы, пшеницы, риса и др.) 
или из клубневых (картофеля, маниока и др.). Для придания крахмалу способности растворяться в 
воде и улучшения его эксплуатационных свойств крахмал модифицируют. Применяют тепловые, ме-
ханические и химические способы модифицирования. 

Известно, что крахмалы, полученные из разного сырья, модифицированные различными спосо-
бами, проявляют существенно разные свойства. Так, в пищевой промышленности для применения в 
качестве загустителя или стабилизатора, или гелеобразователя, или водоудерживающей добавки в 
каждом случае используют ту или иную определенную разновидность крахмала [9]. 
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Так же и в бурении. Для понижения фильтрации бурового раствора без его «загущения» пред-
почтение отдают кукурузному крахмалу. При необходимости «загустить» буровой раствор выбирают 
чаще тапиоковый или картофельный крахмалы [6].  

Различия в выраженности стабилизирующих и «загущающих» свойств выявлено и при сравне-
нии крахмалов, модифицированных на экструдоре или на вальцах, подвергнутых различым химиче-
ским воздействиям [10, 11]. 

Известно и то, что растворы крахмалов, как и других полисахаридов растительного происхож-
дения, так же, как и биополимеры микробного происхождения, показывают псевдопластичное пове-
дение: разжижаются при увеличении градиента скорости течения и загущаются, структурируются при 
уменьшении градиента скорости течения или в покое. Степень псевдопластичности растворов расти-
тельных полисахаридов зависит от молекулярного веса полимеров, пространственного строения мо-
лекул, их концентрации в растворе и других факторов [3, 10, 11]. 

Но, несмотря на то, что известно о разнонаправленном действии различных по происхождению 
и качествам крахмалов, до сих пор нет научного обоснования и рекомендаций по выбору крахмаль-
ных реагентов из множества их разновидностей для регулирования фильтрационных и/или реологи-
ческих свойств буровых растворов. Выбор крахмальных реагентов пока носит эмпирический характер 
и не позволяет использовать или развить в полной мере все их возможности.  

Поэтому даже такие основополагающие руководящие документы, как Speсification API 13A, 
section 16 «Starch» и СТО Газпром РД2.1-150-2005 «Реагенты на основе крахмала для обработки бу-
ровых растворов», не учитывают технические условия существования разных крахмалов и разнона-
правленности их действия. В последнем из названных документе только перечислены основные мо-
дификации крахмальных реагентов, но для всех них установлены единые требования к их способно-
сти только понижать фильтрацию и не упоминается о возможности регулирования крахмальными 
реагентами реологических свойств буровых растворов.  

Нами поставлена задача выявить факторы, обуславливающие различие в действии крахмаль-
ных реагентов на фильтрационные и реологические свойства биополимерных как самых современ-
ных буровых растворов с целью разработки практических рекомендаций по производству и примене-
нию крахмальных реагентов разного действия, главным образом, для усиления псевдопластичных 
свойств растворов. 

В растениях крахмал содержится в виде гранул. В разных растениях их размер и форма раз-
личны (табл. 1). В молекулах крахмала глюкозные единицы могут соединяться между собой в виде 
длинной, почти неразветвленной цепочки (амилоза, молекулярный вес от 30 тыс. до 2 млн) или в ви-
де грозди цепочек (амилопектин, молекулярный вес от одного до нескольких млн). Крахмальные гра-
нулы могут содержать практически только амилозу или только амилопектин, но в большинстве расте-
ний содержится их смесь с разным соотношением долей компонентов. В таблице 1 также приведены 
данные о содержании амилозы и амилопектина в крахмалах, полученных из разных растений. 

 
Таблица 1 – Свойства нативных крахмалов 

Крахмал Диаметр гранул, мк Содержание амилозы, % 

Кукурузный 5–26 22–28 

Восковидный 5–26 <1 

Тапиоковый 5–25 17–22 

Картофельный 15–100 23 

Пшеничный 2–35 17–27 

Рисовый 3–8 16–17 

Высокоамилозная кукуруза 3–24 50–90 

 
Для изучения различий в действии были проведены опыты с двумя типами модифицированных 

крахмалов (МК):  
1) из восковидной низкоамилозной кукурузы, содержащей в основном амилопектин – МК1; 
2) из высокоамилозной кукурузы – МК2.  
Оба крахмала прошли одинаковую тепловую модификацию и сушку на вальцах при температу-

ре 60–65 ºС. В качестве модельного бурового раствора использовали состав, % масс.: биополимер 
Flo-Vis (MI SWACO) – 0,4; МК1 или МК2 (ЗАО «Амилко») –  1 или 2; молотый мрамор – 10; остальное 
вода. Показатель фильтрации и реологические параметры замеряли согласно изложенным в [12] ме-
тодикам на приборах: вискозиметре ВБР-2, приборе ВМ-6 и ротационном вискозиметре FANN 35SA. 
Использовали вышеописанную степенную модель течения неньютоновских жидкостей. Причем рас-
считывали два показателя нелинейности nt и nk – по показаниям ротационного вискозиметра, снятым 
при градиентах скорости сдвига раствора при движении соответственно в трубах (число оборотов в 
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минуту ротора вискозиметра 600 и 300) и в кольцевом пространстве (число оборотов в минуту ротора 
вискозиметра 300 и 3). Показатель консистенции рассчитали для кольцевого пространства. 

Результаты опытов, приведенные в таблице 2, показывают, что крахмалы разного состава по 
разному влияют на фильтрационные и реологические свойства модельного бурового раствора. В 
сравнении с МК2 реагент МК1 эффективнее снижает фильтрацию бурового раствора, повышает ус-
ловную вязкость, показатель консистенции К, но в меньшей степени понижает показатели nt и nk. Т.е. 
можно сделать вывод, что молекулярный состав крахмала в эксперименте сыграл заметную роль. 
Достоверность вывода подтверждена статистически. 

 
Таблица 2 – Влияние крахмалов разного состава                                                                                                      

на фильтрационные и реологические показатели модельного бурового раствора 

Буровой раствор 
Значения параметров 

условная 
вязкость, с 

показатель  
фильтрации, мл/30 мин. К, Па · сn nt nk 

Исходный буровой раствор + 1 % МК-1 28 9 4 0,62 0,55 

Исходный буровой раствор + 2 % МК-1 32 7 8 0,58 0,54 

Исходный буровой раствор + 1 % МК-2 24 11 3 0,52 0,43 

Исходный буровой раствор + 2 % МК-2 29 9 6 0,48 0,39 

  
Исследователи отмечают, что в буровом растворе биополимер и крахмал синергетически взаи-

модействуют друг с другом. В частности, в [8] указано: «полисахаридный реагент (модифицирован-
ный крахмал, декстран) ... обладает синергетическим эффектом при использовании совместно с 
ксантановой смолой «Сараксан». 

Для проверки эффекта парного взаимодействия биополимера Flo-Vis и МК2 изучено влияние 
указанных реагентов по отдельности и совместно на изменение реологических показателей (услов-
ную вязкость, K, nt и nk) модельного бурового раствора (биополимер, крахмал, молотый мрамор, во-
да). Результаты опытов приведены в таблице 3.  

  
Таблица 3 – Реологические показатели бурового раствора с различным содержанием биополимера                   

и амилозного крахмала  

№ 
опыта 

Содержание, % масс. Значения реологических показателей 

Биополимер МК-2 условная  
вязкость, с К, Па · сn nt nk 

1 0 0 15  1,00 1,00 

2 0 1 17 1 0,84 0,58 

3 0 2 19 1 0,71 0,37 

4 0 3 22 2 0,62 0,32 

5 0,1 0 19 2 0,79 0,49 

6 0,2 0 24 3 0,65 0,38 

7 0,3 0 28 4 0,42 0,36 

8 0,1 1 22 2 0,65 0,60 

9 0,2 1 29 4 0,57 0.43 

10 0,3 1 34 6 0,32 0,28 

11 0,1 2 26 4 0,54 0,47 

12 0,2 2 39 7 0,43 0,36 

13 0,3 2 44 9 0,30 0,26 

14 0,1 3 31 6 0,37 0,30 

15 0,2 3 36 9 0,30 0,25 

16 0,3 3 58 12 0,23 0,19 

 
Факторное пространство эксперимента представляло собой декартово произведение двух об-

ластей факторов: концентрации Flo-Vis 0,1–0,3 % масс. и концентрации МК2 1–3 % масс. Было рас-
смотрено влияние каждого из факторов при минимальном значении другого. Составлена математи-
ческая модель действия реагентов в растворе. Модель оказалась не аддитивной (взаимодействия 
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между реагентами нет, влияния реагентов на реологические параметры только суммируются), а си-
нергетической (реагенты взаимодействуют друг с другом, усиливая совместное влияние, делая его 
большим, чем суммарное). 

Полученные результаты предположительно объясняются следующим. 
Молекулы амилозы построены линейно, скручены в спираль, имеют сравнительно небольшой 

молекулярный вес, кратно меньший, чем у разветвленных молекул амилопектина. Поэтому амилоза 
не так эффективно связывает в растворе воду и уменьшает фильтрацию раствора, как это делает 
амилопектин. Но имея, как и молекулы биополимера, линейное строение, хотя и свернутые в спи-
раль, молекулы амилозы в потоке ориентируются параллельно направлению движения и меньше ему 
препятствуют. А при снижении скорости потока или в покое хаотичное тепловое движение линейных 
молекул амилозы нарушает их параллельное расположение, возникает «объемная решетка» из мо-
лекул, создающая структуру, препятствующую движению раствора. Т.е. поведение линейных молекул 
амилозы и биополимера при изменении градиента скорости сдвига подобно. Более того, при малых 
скоростях сдвига мелкие, сравнительно с биополимерными, молекулы амилозы «закупоривают» поры 
так же возникшей структуры из крупных-длинных молекул биополимера. Происходит взаимодействие 
двух структур, приводящее не к аддитивному, а к синергетическому эффекту. 

Такое предположение перекликается с мнением авторов [5]: «Для создания псевдопластичных 
жидкостей с пониженными величинами псевдопластичности < 0,3 необходим ввод в состав бурового 
раствора высокомолекулярных соединений, равномерно распределяющих прочность водородных 
связей по объему раствора, или же необходимо использование сочетания реагентов, помогающих 
друг другу более равномерно распределить прочность связей по объему раствора. Одни реагенты 
будут создавать первоначальную сетку на основе водородных связей, задавать тем самым структуру 
раствора, другие же за счет своей гидратации будут ее перераспределять между собой, с одновре-
менным выравниванием прочности водородных связей по объему раствора. Поэтому, например, со-
четание в буровом растворе реагентов с различной природой растворения или сильно различающих-
ся по молекулярной массе способствует получению оптимальных свойств связей». 

Выявленная разница в действии амилозного и амилопектинового крахмалов на фильтрацию и 
реологическое поведение буровых растворов должна увеличиваться при увеличении температуры. 
Потому что, как известно, температура по-разному влияет на вязкость растворов высокомолекуляр-
ных веществ. Если раствор образован сильно разветвленными молекулами (в нашем случае молеку-
лами амилопектина), увеличение температуры, уменьшая возможность структурирования, уменьшает 
и вязкость раствора. Если полимер состоит из длинных неразветвленных цепей (в нашем случае мо-
лекулы амилозы), повышение температуры способствует увеличению интенсивности движения от-
дельных фрагментов или в целом макромолекулы, что препятствует ее ориентации в потоке и увели-
чивает вязкость. Ожидаем, что запланированные нами эксперименты подтвердят данный тезис. 

Таким образом, постановочные исследования показывают необходимость и перспективность 
более углубленного изучения крахмалов с целью их рационального, максимально эффективного при-
менения для регулирования как фильтрационных, так и реологических свойств буровых биополимер-
ных растворов.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема месторождений, 
заключающаяся в разности пластовых давлений, а также гло-
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ведение 
В конце 19-го века с модернизацией и внедрением новых технологией по разработке внут-

рискважинного оборудования и вспомогательных буровых компонентов одним из заветных желаний 
буровиков была возможность одновременного бурения и обсаживания скважины с применением об-
садных труб. В конце 1960-х годов компанией «Браун Ойл Тулз» (Brown Oil Tools) была проведена 
огромная работа по разработке всех наземных и внутрискважинных компонентов, необходимых для 
бурения обсадными трубами и извлекаемыми долотами. В 1997 году компанией «Теско» была полно-
стью доработана система «обсаживания при бурении» и введена в эксплуатацию. 

Преимущества бурения на обсадной колонне 
Основным преимуществом бурения на обсадной колонне является сокращение времени на 

строительство скважины. При планировании разработки месторождения производится расчет бюдже-
та на каждый тип работ при бурении, а также на устранение дополнительных потенциальных проблем. 

Постоянной проблемой, присущей всем месторождениям, является разность пластовых давле-
ний. Например, для достижения нижней части продуктивного горизонта с высоким пластовым давле-
нием необходимо пройти верхнюю зону с низким давлением. В таких условиях сложно сбалансиро-
вать потенциал потерянной циркуляции в верхней зоне с потенциалом притока в скважину в нижней 
зоне, особенно при подъеме КНБК для спуска обсадной колонны. Еще одна глобальная проблема: 
полное или частичное поглощение бурового раствора. На ликвидацию данного вида осложнений по-
рой уходят недели для закачки всевозможных кольматационных пачек с разнофракционным экрани-
рующим материалом; возможны безуспешные попытки установки цементных мостов. Однако в боль-
шинстве случаев указанные проблемы приводят в недобуриванию скважины до проектной глубины и 
установке башмака обсадной колонны выше планового показателя.  

В России проблемы из аналогичной категории встречаются, например, в Западной Сибири, где 
приходится разбуривать зоны ММП (многолетнемерзлые породы). Ключевым фактором, осложняю-
щим бурение, является растепление зоны ММП и возникновение полного поглощения бурового рас-
твора без выхода на устье. Проблемы также возникают при бурении под эксплуатационные колонны в 
интервале (К1 sd) меловой системы – суходудинской свиты: пропластки активных серых глин мощно-
стью от 25–30 м до 350 м осложняют спуск эксплуатационной колонны, несмотря на неоднократные 
качественные шаблонировки ствола в данном интервале. Нередко спуск эксплуатационной колонны 
на 2–3 суток превышает плановый показатель. Следует отметить, что сужение глин происходит по 
причине гидратации и дальнейшего диспергирования глин в растворе. Увеличение МБТ в растворе 
приводит к необходимости дополнительной обработки раствора и приведения его параметров в соот-
ветствие с ГТН, что также увеличивает продолжительность бурения скважины и, следовательно, ито-
говую стоимость работ.  

Для устранения рассмотренных выше проблем и сокращения временных затрат на дополни-
тельные работы (СПО), бурение на обсадной колонне, вероятно, является наиболее эффективной и 
предпочтительной мерой. Бурению данным способом присущи дополнительные преимущества: 

●  не используется буровой инструмент; 
●  сокращается время на СПО и проработки; 

В 
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●  сокращается время бурения (общие расходы); 
●  снижается риск прихвата; 
●  достигается экономия по количеству (длине) обсадной колонны (при спуске обсадной колон-

ны всегда берется + 5 % запаса труб от общей спускаемой длины колонны – на случай устранения 
брака (во время свинчивания колонны из-за плохой центровки или дефекта трубного ключа происхо-
дит закуска резьбы и отбраковка трубы); при бурении на обсадной колонне данные проблемы исклю-
чаются); 

●  снижается риск возникновения ГНВП.  
Примечание: в большинстве случаев ГНВП происходят при подъеме бурильного инструмента 

при статическом состоянии бурового раствора в скважине. При бурении на обсадной колонне прове-
дение СПО исключается. 

Основные недостатки при бурении на обсадной колонне 
Несмотря на большое количество преимуществ, технология бурения на обсадной колонне име-

ет и свои недостатки.  
Так, например, при бурении на обсадной колонне требуется ограничивать скорость бурения – 

для минимизации рисков гидроразрыва пластов. Из-за малого кольцевого пространства между об-
садной колонной и стенкой скважины при большом количестве выбуренной породы увеличивается 
ЭЦП, что может привести к гидроразрыву и поглощениям бурового раствора. 

Еще один негативный момент применения бурения на обсадной колонне связан с сервисными 
компаниями. До начала бурения на обсадной колонне представители сервисных подрядных компаний 
требуют снижать условную вязкость раствора для бурения на максимальной повышенной производи-
тельности – с целью создания турбулентного потока в трубном пространстве и ламинарного – в коль-
цевом. Условие по снижению условной вязкости промывочной жидкости требуется для снижения дав-
ления нагнетания. Однако если говорить об уже упомянутом выше Западно-Сибирском регионе, бу-
рение кондуктора в зоне ММП требует поддержания условной вязкости в пределах 90–110 с. Данный 
шаг направлен на наработку оптимальной фильтрационной корки и снижение риска растепления 
ММП. При низкой же условной вязкости пески ММП будут вымываться, что приведет к кавернообра-
зованиям и поглощениям бурового раствора. 

Не стоит забывать, что использование технологии бурения на обсадной колонне также требует 
затрат на приобретение обсадных труб со специальным резьбовым соединением, способным выдер-
живать высокие скручивающие / торсионные нагрузки, с высокой степенью прочности металла.  

Как показывает практика, при бурении на обсадных трубах отмечаются и проблемы с оборудо-
ванием. Во время бурения при вращении обсадной колонны наблюдаются периодические выходы из 
строя или сломы внутренних приводных устройств, включаемых между ВСП и обсадной колонной. 
Наиболее часто встречающейся поломкой является слом узла внутреннего штока, обеспечивающего 
гидравлическое уплотнение с трубой. Данная проблема возникает при плохом центрировании колон-
ны во время вращения. Кроме того, в процессе бурения твердых пород из-за плохой центровки (или 
ее отсутствия вовсе) повышается износ обсадной колонны. 

Описание процесса бурения на обсадной колонне 
Для бурения на обсадной колонне используется специальное оборудование – как наземное, так 

и внутрискважинное. К наземному оборудованию относится внутреннее приводное устройство и узел 
внутреннего штока. Внутреннее приводное устройство включает скользящую сборку, которая захва-
тывает за внутреннюю поверхность обсадные трубы большого диаметра или обхватывает снаружи 
«небольшие» обсадные трубы. Узел внутреннего штока обеспечивает гидравлическое уплотнение с 
трубой. Благодаря ему труба может быть соединена с колонной без предварительного наворачива-
ния на верхнюю муфту трубы, что ускоряет работу с трубами и предотвращает повреждение резьб, 
так как исключается один цикл свинчивания / раскрепления. Внутрискважинное оборудование вклю-
чает в себя оснастку – башмак, долото и ЦКОД, центраторы, турболизаторы.  

В процессе бурения на обсадной колонне схема циркуляции выглядит следующим образом: 
внутреннее приводное устройство – трубное пространство в обсадной колонне – фиксированные 
промывочные каналы на башмаке (долоте) – кольцевое пространство между открытом стволом и об-
садной колонной. Наращивание производится так же, как и при сборке колонны бурильных труб. Все 
операции полностью автоматизированы, и верховой центровщик на вышке не нужен. Работа с обсад-
ными трубами становится эффективной и безопасной. Объем работ на рабочей площадке при этом 
минимален, что повышает безопасность их ведения.  
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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть новый уни-
версальный раствор на углеводородной основе для бурения 
горизонтальных скважин. Приведена новая система бурового 
раствора на основе низкотоксичного минерального масла 
MEGADRIL, являющаяся инвертным эмульсионным раствором 
на углеводородной основе. Такие растворы обладают непре-
взойденными ингибирующими и смазывающими характеристи-
ками, недостижимыми при использовании растворов на вод-
ной основе. Описаны сравнительные фильтрационные экспе-
рименты по исследованию проницаемости горной породы до и 
после воздействия бурового раствора. 

Annotation. In article it is offered to consider 
new universal solution on a hydrocarbonic 
basis for drilling of horizontal wells. The new 
system of drilling mud fluid on the basis of 
low-toxic mineral MEGADRIL oil which is 
invert emulsion solution on a hydrocarbonic 
basis is given. Such solutions possess the 
unsurpassed inhibiting and greasing charac-
teristics unattainable at use of solutions on a 
water basis. Comparative filtrational experi-
ments on a research of permeability of rock 
before influence of drilling mud fluid are de-
scribed. 
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оследние годы характеризуются активными исследованиями по разработке и созданию 
новых систем промывочных жидкостей, которые могут обеспечивать требуемые техноло-

гические свойства при бурении скважин в осложненных условиях. 
Современные растворы могут иметь разный состав, вязкость, вес и другие характеристики, их 

приготовление осуществляется с учетом особенностей залежей, выбранных технологий, финансовых 
аспектов и других факторов. Продуктивность работы с использованием раствора зависит от качества 
последнего. Особенно важными являются такие свойства, как плотность, водоотдача, вязкость, на-
пряжение сдвига [1]. 

Чтобы обеспечить максимальную эффективность бурения, свойства растворов контролируют 
посредством ввода специальных реагентов и материалов для улучшения качества.  

По мере усложнения условий бурения, в том числе сопряженных с выходом российских нефтя-
ных компаний на новые месторождения Восточной Сибири, началом разработки сложнопостроенных 
залежей Заполярья и развития морского бурения, все острее встает вопрос использования неводных 
буровых растворов. 

Буровой раствор, предназначенный для вскрытия продуктивного пласта, перфорационных и 
других операций в скважине, при которых неизбежен контакт с компонентами пластовой системы, 
должен отвечать следующим основным требованиям: 

1) обладать способностью формировать на стенках скважины фактически непроницаемую 
фильтрационную корку, препятствующую проникновению фильтрата в пласт; 

2) иметь такой состав жидкой фазы, который при практикуемых в настоящее время значениях 
депрессии, создаваемых при освоении скважины, позволял бы уже в первые часы работы скважины 
ликвидировать без заметных остаточных явлений последствия проникновения фильтрата в приза-
бойную зону пласта (ПЗП) [3]. 

П 
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В настоящее время при бурении скважин на нефть и газ все больше находят свое применение 
растворы на углеводородной основе. На применение данных растворов оказывает влияние множест-
во факторов, одним из наиболее важных является лучшая сохранность коллекторских свойств про-
дуктивного горизонта по сравнению с результатами применения растворов на водной основе. 

Растворы на основе инвертных эмульсий обладают непревзойденными ингибирующими и сма-
зывающими характеристиками, недостижимыми при использовании растворов на водной основе. 

Использование таких систем является практически единственным вариантом при бурении 
скважин с большими отходами, поскольку они обеспечивают максимально возможную стабильность 
ствола, сложенного склонными к разупрочнению породами, также позволяют управлять инструментом 
в процессе бурения за счет низкого коэффициента трения [4]. 

За последние три года количество скважин, строящихся с использованием инвертных эмульси-
онных растворов на углеводородной основе (РУО), возросло почти на порядок. Это обусловлено вы-
сокой эффективностью РУО, их технологичностью, способностью обеспечить устойчивость ствола 
скважин в самых сложных горно-геологических условиях, стабильностью свойств и толерантностью ко 
всем видам загрязнений, сверхнизким коэффициентом трения и возможностью многократного ис-
пользования [5]. 

Очевидно, что буровые растворы для вскрытия продуктивных пластов должны оказывать ми-
нимальное отрицательное воздействие на продуктивный пласт, иметь высокую взвешивающую и не-
сущую способность для предотвращения накопления шлама в скважине.  

Этим требованиям в полной мере удовлетворяют РУО, использование которых позволяет прак-
тически полностью исключить снижение нефтепроницаемости призабойной зоны скважины. 

Углеводородная фаза этих растворов родственна пластовому флюиду и не образует с ним ма-
лоподвижные смеси, блокирующие поровое пространство призабойной зоны. 

MEGADRIL  – новая система раствора на основе низкотоксичного минерального масла, являю-
щаяся инвертным эмульсионным раствором на углеводородной основе. Растворы на основе инверт-
ных эмульсий обладают непревзойденными ингибирующими и смазывающими характеристиками, 
недостижимыми при использовании растворов на водной основе.  

У данного раствора улучшенный реологический профиль, ниже значения фильтрации при высо-
кой температуре и давлении, высокая устойчивость к выбуренной породе и термостабильность. 

Применение РУО MEGADRIL позволяет решить проблемы, связанные с неустойчивостью ство-
ла скважины, что дает возможность строительства горизонтальных скважин со сложными профилями 
и значительного увеличения продуктивности скважин, особенно если речь идет о малопроницаемых 
коллекторах. Также лабораторные исследования и практика показали, что применение РУО является 
единственным решением для получения максимальной продуктивности скважин из малопроницаемых 
гидрофобных коллекторов юрских отложений, где удалось добиться продуктивности скважин в не-
сколько раз больше, чем при использовании растворов на водной основе [6]. 

Большинство систем растворов на углеводородной основе являются надежными и устойчивы-
ми к высоким температурам, но для многих из них характерно повышенное, иногда критическое СНС, 
которое увеличивается в процессе бурения.  

Обратив внимание на проблему повышения СНС в некоторых случаях использования систем на 
углеводородной основе, научно-исследовательский центр компании MI SWACO разработал систему 
Megadril.  

Эта новая система бурового раствора позволяет получить надежный и устойчивый к воздейст-
вию температур инвертно-эмульсионный раствор с уникальной рецептурой (табл. 1), который нужен 
заказчикам.  

Система Megadril обеспечивает оптимальное СНС, низкие значения водоотдачи, устойчива к 
загрязнению твердой фазой, морской водой и цементом. 

Использование одного пакета эмульгаторов Megamul обеспечивает экономию пространства на 
буровой при его хранении и более легкое приготовление раствора.  

На практике система Megadril продемонстрировала гораздо более высокую эффективность, чем 
стандартные инвертно-эмульсионные системы: 

●  снижение потерь бурового раствора, уменьшение объемов разбавления и повышение эф-
фективности бурения; 

●  более низкие реологические показатели по сравнению с традиционными инвертно-
эмульсионными системами; 

●  улучшенное соотношение между СНС, ДНС и показателями при 6 об./мин. обеспечивает бо-
лее высокую скорость проходки, улучшает вынос шлама и снижает внутрискважинные потери; 

●  более низкий расход дополнительных добавок для борьбы с поглощениями; 
●  более низкое давление буровых насосов и улучшенная очистка ствола скважины при сохра-

нении приемлемых значений эквивалентной циркуляционной плотности (ЭЦП). 
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С целью подбора бурового раствора, оказывающего наименьшее негативное влияние на про-

ницаемость продуктивного пласта, в лаборатории ОАО «ТомскНИПИнефть» был проведен ряд срав-
нительных фильтрационных экспериментов.  

Эксперименты заключались в исследовании проницаемости горной породы до и после воздей-
ствия бурового раствора. 

В качестве тестируемых буровых растворов были выбраны 7 рецептур (с учетом различных 
плотностей): 

●  биополимерный хлоркалиевый буровой раствор, использующийся при бурении на месторо-
ждениях Западной Сибири; 

●  2 раствора производства MI SWACO: раствор на водной основе FloThru и раствор на углево-
дородной основе Megadril;  

●  2 раствора на основе формианта натрия, один из которых был дополнительно утяжелен 
карбонатом кальция.  

Данные растворы имеют высокую плотность и рекомендованы к применению при строительстве 
скважин в Нижневартовском регионе. 

Исследования проводились на образцах четырех различных групп по проницаемости:                  
10–30 мД, 50–100 мД, 200–300 мД и с использованием лабораторной установки УИПК-2, моделирующей 
фильтрационные процессы в условиях пласта (температура 65 ºС, пластовое давление 160 атм.). 

Схема проведения эксперимента моделировала процесс вскрытия пласта. 
Итогом фильтрационного эксперимента являлся коэффициент восстановления К проницаемо-

сти по нефти, оцениваемый в процентах. 
По результатам экспериментов протестированные буровые растворы на водной основе показа-

ли весьма сходное негативное влияние, связанное с кольматацией керна.  
Выявлено 2 буровых раствора (раствор на углеводородной основе Megadril с плотностью 1,08 

г/см3 и раствор первичного вскрытия на водной основе FloThru с плотностью 1,20 г/см3), показавших 
наилучшие результаты [7]. 

Выполненные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Применение этой системы раствора позволяет формировать на стенках скважины непрони-

цаемую фильтрационную корку, препятствующую проникновению фильтрата в продуктивный пласт. 
2. Состав жидкой фазы позволяет уже в первые часы работы скважины после освоения ликви-

дировать последствия проникновения фильтрата в ПЗП. 
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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть новую систему 
промывочной жидкости для эффективного заканчивания сква-
жин. Приведен состав системы FLOPRO NT, буровые растворы 
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сдвига, т.е. при движении в затрубье. Описано преимущество 
предлагаемого бурового раствора перед традиционными сис-
темами. 

Annotation.  In article it is offered to consider 
new system of flushing liquid for effective 
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FLOPRO NT is brought. Boring solutions on 
this basis have unique pseudo-plastic proper-
ties, i.e. practically don't differ on viscosity 
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vantage of the offered drilling mud fluid be-
fore traditional systems is described. 
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роблема качественного вскрытия продуктивного пласта весьма глубока, хотя до настояще-
го времени понимается довольно ограниченно – главным образом, уделяется внимание 

буровым растворам, минимально снижающим проницаемость призабойной зоны. Наиболее доступ-
ный для изменения фактор – обработка буровых (позднее тампонажных) растворов. Главное назна-
чение химической обработки – это стабилизация бурового раствора как дисперсной системы и изме-
нение в нужном направлении его структурно-механических, реологических свойств и показателя 
фильтрации. В результате чего можно снизить или довести даже до нулевого значения водоотдачу 
буровых (и цементных) растворов [1]. 

В процессе вскрытия и разбуривания продуктивного пласта недостаточно внимания уделяется 
технологическим факторам, до минимума снижающим отрицательное воздействие не только потому, 
что современная технология вращательного бурения не имеет пока достаточно средств для управле-
ния процессами в призабойной зоне, но и потому, что не учитывается большое значение этого про-
цесса для последующей эксплуатации продуктивного пласта. 

Все известные буровые растворы в той или иной степени отрицательно влияют на призабойную 
зону пласта (ПЗП). Они снижают проницаемость ПЗП за счет:  

●  прохождения фильтрата (разбухание глинистых включений, образование закупоривающего 
поры осадка при контактировании с пластовыми водами) в пласт;  

●  проникновения в поры пласта твердой фазы;  
●  блокирования порового пространства эмульсионными растворами;  
●  адсорбционных сил, удерживающих воду в порах и др.  
Установлено, что состав и свойства буровых растворов, применяемых для вскрытия продуктив-

ных пластов, должны удовлетворять следующим требованиям:  
●  фильтрат бурового и цементного растворов должен быть таким, чтобы при проникновении 

его в призабойную зону пласта не происходило набухания глинистого материала, соле- и пенообра-
зования в пористой среде горных пород;  

П 
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●  гранулометрический состав твердой фазы бурового и цементного растворов должен соот-
ветствовать структуре порового пространства, т.е. для предотвращения глубокой кольматации со-
держание частиц диаметром, большим на 30 % размера поровых каналов или трещин, должно быть 
не менее 5 % от общего объема твердой фазы промывочного агента;  

●  поверхностное натяжение на границе раздела «фильтрат – пластовый флюид» должно быть 
минимальным; 

●  водоотдача в забойных условиях должна быть минимальной, а плотность и реологические 
параметры такими, чтобы дифференциальное давление при разбуривании продуктивной толщи было 
близким к нулю, хотя для промывки скважин при вскрытии продуктивных пластов, к сожалению, ис-
пользуют главным образом глинистые буровые растворы, обработанные или не обработанные хими-
ческими реагентами. Причем технология обработки этих растворов химическими реагентами опреде-
ляется требованиями только безаварийной проходки ствола скважины, а не качественным вскрытием 
продуктивного пласта [2]. 

 Система FLOPRO NT – это передовая технология растворов для первичного вскрытия продук-
тивных пластов, обеспечивающая максимальную защиту коллектора и оптимальный уровень продук-
тивности скважин. 

Система FLOPRO NT – это новое поколение растворов для первичного вскрытия продуктивных 
пластов, разработанная компанией MI SWACO в ответ на требования отрасли по повышению эффек-
тивности бурения и продуктивности скважин [3]. 

При проектировании системы учитываются все факторы, влияющие на успешное освоение ме-
сторождения: достижение планируемого дебита и выбор способа заканчивания скважины, а также 
особенности проведения операции вскрытия продуктивного пласта. В результате можно получить 
экономически выгодную высокоэффективную систему бурового раствора для первичного вскрытия, 
которая не нарушает коллекторские свойства продуктивного пласта и позволяет добиваться опти-
мальной производительности скважины [5].  

Так как состав системы FLOPRO NT (табл. 1) может быть адаптирован к конкретным условиям 
скважины на месте она значительно превосходит растворы для первичного вскрытия с одноупаковоч-
ным составом, как по значениям восстановленной проницаемости, так и по способности к самоочист-
ке – двум главным факторам, повышающим продуктивность и снижающим затраты. 

 
Таблица 1 – Состав системы FLOPRO NT 

Компоненты системы FLOPRO NT 

реагент назначение описание / состав 

FLO-VIS PLUS 
Контроль вязкости (ВНСС),  
реологический модификатор 

ХС – полимер высокой степени очистки 

DUAL-FLO Контроль показателя фильтрации Модифицированный крахмал 

X-СIDE 102, 
X-СIDE 207, M-I CIDE Бактерицид Глютаральдегид, триазин 

MgO, NaOH, KOH Контроль рН Оксид магния, гидроксиды натрия и калия 

CaCO3 (UF, F, M, C) Кольматант Карбонат кальция  
различной степени помола 

NaCl, CaCl2, NaHCO2, NaBr, 
CaBr2, ZnBr2 

Контроль плотности,  
ингибитор гидратации глин,  
регулирование термостабильности 

Различные неорганические  
и органические соли 

К-52, KCl, KHCO2 Источник ионов калия, ингибитор Различные соли калия  
(ацетат, хлорид, карбонат) 

KLA-CURE, KLA-GARD Ингибитор гидратации глин 
Смесь полиаминокислот с ПАВ,  
холинхлорид 

LUBE 167, DRILL-FREE Смазывающая добавка Модифицированные масла, гликоли и т.п. 

CONQOR 404, SAFE-COR C Ингибитор коррозии 
Ингибиторы на основе тиоцианата,  
аминов и т.п. 

SAFE-BREAK (L, MP), 
WELLZYME (A, AE) 

Разрушители полимерной  
фильтрационной пленки 

Окислители, энзимы 

 
Низкие значения показателя фильтрации системы достигаются повышенной вязкостью фильт-

рата, обеспечиваемой реагентом FLO-VIS, правильно подобранными размером и концентрацией 
кольматанта (карбоната кальция) и производной крахмала – реагентом FLO-TROL.  

Для контроля щелочности раствора используются каустическая сода (NaOH) и гидроксид калия 
(KOH). Различные соли, такие как хлориды натрия и калия, бромид натрия и др., а также их комбинации, 
могут быть использованы для обеспечения требуемой плотности (в пределах от 1030 до 1800 кг/м3), ин-
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гибирующей способности и совместимости с пластовым флюидом. Соли улучшают термостабиль-
ность раствора и повышают его устойчивость к бактериальной агрессии. Смазывающие добавки в 
общем случае не требуются. Благодаря отсутствию твердой фазы и высокой концентрации полиме-
ров, коэффициент трения не превышает 0,2 [4]. 

FLO-VIS формирует в растворе ячеистую структуру, обладающую свойствами твердого тела в 
покое при скоростях сдвига, близких к нулю, и свойствами жидкости – при высоких скоростях сдвига. 
Вязкоэластические свойства системы FLOPRO обеспечивают высокую удерживающую способность 
раствора при отсутствии циркуляции, позволяя ему в то же время моментально «разжижаться» в момент 
ее восстановления. Во время циркуляции раствор становится достаточно жидким, что позволяет снизить 
потери давления, увеличить гидравлическую мощность на долоте и улучшить очистку скважины. 

Поддержание вязкости при низкой скорости сдвига (ВНСС) на определенном уровне (например, 
выше 40000 мПа · с для горизонтальных стволов) гарантирует хорошую очистку ствола и устойчи-
вость стенок скважины. 

Обычные реологические параметры раствора также имеют уникальные значения: пластическая 
вязкость достаточно низка (менее 10 мПа · с), а динамическое напряжение сдвига очень высоко – бо-
лее 30 фунт/100 фут2.  

Накопление в растворе выбуренной твердой фазы приводит к включению ее в структуру, соз-
данную в растворе биополимером, что отрицательно сказывается на ВНСС и прочих свойствах про-
мывочной жидкости. Поэтому при использовании FLOPRO рекомендуется оснащение буровой уста-
новки хорошим очистным оборудованием.  

Система предполагает поддержание минимальной концентрации твердой фазы. При темпера-
туре 95 ºС начинается термическая деградация FLO-VIS. При концентрации соли свыше 3 % термо-
стойкость увеличивается до 140 ºС.  

Благодаря тщательно подобранному сочетанию полимеров FLO-VIS PLUS и DUAL-FLO, вяз-
кость системы FLOPRO NT при высоких скоростях сдвига (в забойных двигателях, гидроциклонах, цен-
трифугах, насадках долота, элементах КНБК) приближается к вязкости воды. Это способствует снижению 
потерь давления в скважине и увеличению передаваемой на забой гидравлической мощности. 

При низких скоростях сдвига вязкость FLOPRO NT аномально высока, что обеспечивает высо-
кую удерживающую и транспортирующую способность. При остановке течения мгновенно формиру-
ется гелеобразная тиксотропная структура, прочность которой достаточна для удержания в растворе 
не только крупных частиц выбуренной породы, но и металлических опилок. В отличие от глинистых 
растворов прочность структуры FLOPRO NT практически не растет во времени, что способствует 
снижению пускового давления насосов и уменьшению скачков давления при СПО. 

Для снижения зоны проникновения фильтрата в пласт используется специально подобранный 
по фракционному составу карбонат кальция. При этом система позволяет добиться приемлемых по-
казателей фильтрации в песчаниках проницаемостью 2 Дарси и перепаде давления до 7 МПа даже 
без использования кольматантов. При использовании карбоната кальция удавалось добиться хоро-
ших результатов при вскрытии трещиноватых песчаников и известняков проницаемостью до 6 Дарси 
и перепаде давления 15,8 МПа. 

Отсутствие в составе FLOPRO NT активной твердой фазы обеспечивает устойчивость системы 
к внешним воздействиям. Раствор не загустевает в забойных условиях при отсутствии циркуляции, 
мало подвержен влиянию карбонатных и гидрокарбонатных ионов, сероводорода и жестких пласто-
вых вод. Термостабильность системы зависит от уровня и вида ее минерализации. Так, раствор 
FLOPRO NT на основе пресной воды стабилен до 120 ºС. Добавление всего 3 % хлорида натрия по-
зволяет увеличить термостойкость до 138 ºС. Растворы на основе бромидов кальция и цинка ста-
бильны до 150 ºС.  

Из-за сравнительно малого объемного содержания твердой фазы и высокой концентрации по-
лимеров коэффициент трения у FLOPRO NT на 20–40 % ниже, чем у глинистых растворов со смазы-
вающими добавками.  

Таким образом, использование FLOPRO NT обеспечивает высокое качество первичного вскры-
тия продуктивных пластов. При этом в большинстве случаев не требуется проведения дополнитель-
ных работ по интенсификации притока. Если необходимо, можно произвести кислотную обработку 
ПЗП для удаления карбоната кальция и обработку окислителями или энзимами для полного удаления 
полимеров.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам проводки скважин в 
горных породах, сложенных глинистыми отложениями. Приме-
нение промывочных жидкостей на водной основе при бурении 
глинистых отложений ведет к гидратации пород и их налипа-
нию на долото и элементы компоновки бурильной колонны. В 
результате чего повышается вероятность образования саль-
ника на долоте, и наблюдается падение скорости проходки в 
2-3 раза. Ввод в раствор специальных добавок, предотвра-
щающих образование сальников и улучшающих буримость 
пластичных пород, является верным технологическим реше-
нием. Анализ теоретических и экспериментальных исследова-
ний показал, что применение полимерных буровых растворов 
с добавлением небольшого количества поверхностно-актив- 
ных веществ, таких как сульфанол, позволит повысить эффек-
тивность проводки скважины в глинистых отложениях. 

Annotation. The article is dedicated to prob-
lems of drilling wells in mudstone rocks. Ap-
plication of water based drilling muds at drill-
ing in mudstone rocks leads to aquation of 
rocks and their sticking on a bit and the ele-
ments of drilling string. As a result probability 
of seals formation on a bit rises up and a rate 
of penetration decreases in 2-3 times. An 
addition of special reagents into drilling mud, 
which prevent formation of seals and improve 
drillability of plastic ores, is a correct decision. 
Analysis of theoretical and practical research 
shows that application of polymer drilling 
muds with addings of surfactants, like sul-
phanol, leads to rising of drilling efficiency in 
mudstone rocks. 

Ключевые слова: буровой раствор, добавка, глинистые по-
роды, сальники, сальникообразование, полимеры, полимер-
ный раствор, сульфанол. 
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seals, formation of seals, polymers, polymer 
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ведение 
Как известно, множество разрезов скважин (особенно в Западной Сибири) сложено глини-

стыми породами или их переслаиванием. Такие породы при бурении промывочными жидкостями на 
водной основе склонны к гидратации, прилипанию к долоту и элементам компоновки низа бурильной 
колонны (КНБК), что снижает скорость бурения и приводит к различным осложнениям.  

Достаточно часто в практике бурения пластичных глин на современных полимерных ингибиро-
ванных промывочных растворах скорость проходки падает до 2–3 раз. Анализ подобного падения ме-
ханической скорости указывает в качестве наиболее влияющей причины образование сальника на 
долоте и КНБК. Для устранения этого осложнения при бурении пластичных пород необходимо приме-
нение технических и технологических решений. Необходима разработка профилактических меро-
приятий, способных повысить технико-экономические показатели бурения пластичных пород. Одним 
из решений является разработка и применение специальных буровых растворов, предотвращающих 
сальникообразование и улучшающих буримость пластичных горных пород.  
Технологические параметры буровых растворов 

Основной технологической операцией при бурении скважины является промывка – прокачива-
ние бурового раствора по ее стволу, однако необходимость выполнения большого количества функ-
ций приводит к созданию сложной многокомпонентной системы. Как написал в эпиграфе к одной из 
глав [9] Я.А. Рязанов: «Буровой раствор должен быть эффективной «кровью» для термобарического 
реактора (скважины)». 

В 
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Регулирование технологических параметров буровых растворов при бурении скважин в глини-
стых горных породах в первую очередь направлено на снижение эффекта «набухания», т.е. поддер-
жание минимальной возможной водоотдачи, что может быть достигнуто выбором оптимальных поли-
мерных реагентов. Во вторую – на снижение количества аварийных ситуаций и повышение срока 
службы породоразрушающего инструмента. В третью – на уменьшение затрат на процесс бурения за 
счет применения реагентов низкой стоимости и сокращения времени простоя. 

Многолетний опыт бурения выделил основные параметры, которые входят в стандартную ме-
тодику контроля безаварийной проходки скважины. Перечень контролируемых технологических па-
раметров включает в себя: 

●  определение плотности раствора ареометром АБР-1; 
●  определение условной вязкости вискозиметром ВБР-1; 
●  определение статического напряжения сдвига на приборе СНС-2; 
●  определение СНС на вискозиметре FANN; 
●  определение пластической вязкости, динамического напряжения сдвига и эффективной вяз-

кости на вискозиметре FANN; 
●  определение показателя фильтрации на приборе ВМ-6; 
●  определение показателя фильтрации на фильтр-прессе; 
●  определение рН (колорометрическим способом); 
●  определение концентрации посторонних твердых примесей; 
●  определение содержания песка по стандарту АНИ; 
●  определение показателей стабильности и седиментации; 
●  определение коэффициента трения фильтрационной корки; 
●  определение содержания жидкостей и твердой фазы. 
Для буровых растворов, содержащих кальций [9], кроме контроля перечисленных выше пара-

метров необходим постоянный контроль над содержанием растворенного кальция и щелочности 
фильтрата. При недостатке растворенного кальция увеличивается гидратация глинистых частиц, их 
набухание и рост вязкости, а при недостатке щелочи увеличивается содержание кальция в фильтра-
те, а также рост структурно-механических свойств из-за коагуляционных процессов. 

Если имеется вероятность насыщения бурового раствора газом, необходимо постоянно кон-
тролировать его содержание. В буровых растворах на углеводородной основе следует контролиро-
вать содержание воды. К химическим методам контроля относятся: определение минерализации 
фильтрата (содержание ионов кальция, магния, хлора), определение жесткости воды, определение 
сульфат-иона, определение активности извести. 
Теоретические исследования причин сальникообразования 

Существующие направления решения указанной проблемы при бурении в пластичных породах 
связаны в основном с совершенствованием конструкции долота, улучшением качества и организации 
потока промывочной жидкости.  

Совершенствование конструкции долота осуществляется оптимизацией профиля вооружения 
долота; гидравлического профиля; количества, размеров, углов атаки и формы режущих элементов; 
расположения и направления промывочных насадок долота.  

В современной буровой технологии для безаварийной проходки пластичных пород часто при-
меняются полимерные ингибированные промывочные жидкости. Улучшение их качества достигается 
введением в рецептуру дополнительных добавок, выбор которых производится на основе специаль-
ных научно-исследовательских работ.  

Основные причины сальникообразования и способы предупреждения 
Низкие структурно-механические свойства таких глинистых растворов и большое содержание 

песка в них обусловливают неудовлетворительную очистную и несущую способность и ведут к интен-
сивному загрязнению ствола скважины, сальникообразованию и затяжкам снаряда. 

Причины сальникообразования:  
●  недостаточная очистка забоя скважины;  
●  работа долота при отсутствии циркуляции промывочной жидкости;  
●  бурение липких пород. 
Сальник на долоте образуется при высоких осевых нагрузках. В твердых породах зубья долота 

частично забиваются шламом. Насколько такое забивание снижает механическую скорость бурения, 
определить трудно, потому что это явление трудно отличить от образования шламовой подушки. 
Гарнье и ван Линген утверждали, что при контактировании частиц шлама с поверхностями долота эти 
частицы прилипают из-за разницы давлений в порах частиц шлама и в буровом растворе. Таким об-
разом, механизм удержания такой же, как и при прихвате бурильной колонны из-за перепада давле-
ния. В конце концов, частицы шлама освобождаются, так как в результате фильтрации перепад дав-
ления исчезает.  

Сальникообразование на долоте проявляется при разбуриванни мягких сланцев, особенно вяз-
ких глин и набухающих глинистых сланцев, которые адсорбируют воду из бурового раствора. В этом 
случае сальник из уплотненного сланца может увеличиваться в объеме и покрыть все долото, пре-
пятствуя дальнейшему процессу бурения. В этом случае бурильщик вынужден попытаться сбить 
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сальник с долота или поднять не отработанное долото. Для предупреждения образования сальника 
на долоте вязкие глины часто разбуривают при пониженных осевых нагрузках. 

Сильное сальникообразование в мягких глинистых сланцах объясняется двумя факторами:             
1) перепадом давления, который согласно Гарнье и ван Лингену увеличивается за счет гидратацион-
ных сил, действующих в уплотненных глинистых сланцах, и 2) адгезионными силами, которые стано-
вятся очень высокими из-за пластической деформации сланцев с образованием плотного контакта с 
поверхностями долота. Силы притяжения, действующие на очень малых расстояниях, начинают про-
являться, как твердые вещества входят в плотный контакт. Кроме того, мягкие глины (или глинистые 
сланцы, которые размягчаются при контактировании с буровыми растворами на водной основе) ха-
рактеризуются небольшими силами внутреннего сцепления, а прилипание зависит от разности адге-
зионных и когезионных сил [2]. 

Механизм адгезии при образовании сальника на долоте заключается в создании водородных 
связей между молекулярными слоями воды, адсорбированной на поверхностях глинистого сланца, и 
слоем воды, примыкающим к стальной поверхности. Чессер и Перрикоун для предупреждения саль-
никообразования на долоте рекомендуют применять хелат алюминийлигносульфоната. Этот комплекс 
адсорбируется на поверхности глинистого сланца с образованием связей между алюминием и атомами 
кислорода в силикатном слое сланца, в результате происходит разрыв водородных связей. Поскольку 
алюминий входит в состав циклического соединения с замкнутой цепью, необходимая концентрация ио-
нов алюминия в водной фазе очень низкая, благодаря чему коагуляция в буровом растворе отсутствует. 

Для предотвращения сальникообразования предназначены реагенты-«детергенты», которые 
образуют тонкую пленку на поверхности металлов и снижают силы поверхностного натяжения на гра-
нице контакта «металл – выбуренная порода». 

PENETREX – новая добавка к буровым растворам, выпускаемая «Baker Hughes Drilling Fluids», 
уменьшает склонность к образованию сальника на долотах с резцами из поликристаллического алма-
за и обеспечивает увеличение скорости бурения при использовании буровых растворов на водной 
основе на величину до 400 % [8]. 

В состав PENETREX входит сочетание органических поверхностно-активных компонентов, уве-
личивающих скорость бурения без ущерба для экологических показателей буровых растворов на 
водной основе. Кроме того, применение PENETREX позволяет получить следующие положительные 
результаты: 

1) образование оболочки на КНБК, уменьшающей сопротивление вращению и продольному 
перемещению колонны; 

2) экономный расход добавки; 
3) меньшее количество спуско-подъемных операций; 
4) снижение эксплуатационных расходов; 
5) высокие характеристики долот с резцами из поликристаллического алмаза при использова-

нии растворов на водной основе; 
6) оптимальные буровые характеристики долот с полированными резцами при использовании 

не дисперсных полимерных растворов. 
Действие данной добавки основано на ином принципе, нежели действие ранее применявшихся 

добавок для увеличения скорости бурения: PENETREX минимизирует налипание частиц выбуренной 
породы (сланцевый шлам) и препятствует образованию сальника на нижней части долота и КНБК. 

Серия испытаний на имитаторе процесса бурения показала, что PENETREX неизменно умень-
шал склонность к образованию сальника на долоте. При использовании раствора на водной основе 
без добавок на буровом долоте с резцами из поликристаллического алмаза и КНБК быстро образо-
вывался сальник из уплотненных сланцев. При добавлении PENETREX в раствор сальник не образо-
вывался, благодаря чему средняя механическая скорость бурения была выше (рис. 1). 

Буровой раствор, содержащий PENETREX, способствует образованию гидрофобной оболочки 
на долоте и на частицах шлама. Благодаря этому частицы выбуренных сланцев успевают проскольз-
нуть мимо долота прежде, чем они начнут слипаться, что улучшает режущую способность долота и 
повышает скорость бурения.  

MC SurfTM представляет собой смесь неионогенных ПАВ, гликолей и различных активных био-
разлагаемых добавок. Оказывает детергирующее, смачивающие и диспергирующее действие; эф-
фективно предупреждает сальникообразование. Может быть применен в любых типах буровых рас-
творов на водной основе 

«Аминол» – высокоэффективный ингибитор набухания и диспергирования глинистых сланцев. 
Сущность действия реагента «Аминол» заключается в подавлении гидратации глинистых пород, что 
способствует предотвращению диспергирования выбуренных глинистых частиц и снижает сальнико-
образование на элементах бурильной компоновки.  

Kla-Cure (Кла-Кью) – современный органический ингибитор глин и глинистых сланцев. Подав-
ляет гидратацию и набухание глин и глинистых сланцев, предотвращает диспергирование выбурен-
ного шлама, помогает снизить сальникообразование на элементах КНБК и зашламование долота. 
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Drill-Kleen – концентрированная смесь поверхностно-активных веществ для снижения сальни-
кообразования и зашламования долота при бурении мягких активных глин. Даже в небольших кон-
центрациях помогает предотвратить залипание сеток вибросит, улучшить эффективность работы 
оборудования очистки раствора, увеличить скорость проходки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид долота после испытаний на имитаторе процесса бурения 
 
В случае появления сальника возможно применение механических средств, таких как механи-

ческий ударник, центратор и т.д. 
Как было показано ранее, немаловажную роль в ускорении процесса углубления скважины иг-

рают технологические и физико-химические свойства буровых растворов. Для оценки степени влия-
ния того или иного показателя бурового раствора используются, как правило, промысловые материа-
лы или результаты стендовых материалов.  

Лабораторные исследования 
В данной работе сделана попытка определить взаимосвязь между сопротивлением искусствен-

ных глинистых образцов внедрению стального цилиндра и составом бурового раствора.  
Отличительной особенностью опытов является присутствие бурового раствора. 
Лабораторные исследования «Определение скорости погружения «пестика Майера» в искусст-

венный глинистый образец в среде бурового раствора». 
Исследования проводятся в следующем порядке: 
1) искусственный образец приготовить из глинистого порошка (глинистая смесь должна быть 

как тесто, не должна прилипать к рукам); 
2) поместить в стаканчик и плотно утрамбовать, увеличить нагрузку до 1 кг; 
3) проверить глубину погружения цилиндра в различных средах в течение t = const (10 мин.). 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица  1 – Глубина погружения цилиндра в глинистый образец в различных средах 

№ Раствор / время погружения 1 мин. 5 мин. 10 мин. 

1 2 3 4 5 

Серия 1 

1.1 Воздух 6,5 мм 8 мм 8,5 мм 

1.2 
Глинистая суспензия  

(ρ = 1060 кг/м3) 
7 мм 8 мм 8,5 мм 

1.3 
Глинистая суспензия 

(ρ = 1100 кг/м3) 
7мм 8 мм 8,5 мм 

1.4 
Глинистая суспензия 

(ρ = 1140 кг/м3 + 0,2 % Desco) 
6 мм 7 мм 7,5 мм 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Серия 2 

2.1 Воздух 5,5 мм 6 мм 6,5 мм 

2.2 
Полимер-глинистый раствор 

(0,5 % КМЦ) 5 мм 6 мм 6 мм 

2.3 Полимер-глинистый раствор 
(0,5 % КМЦ + 1 % сульфанола) 

6 мм 6,5 мм 6,5 мм 

2.4 
Полимер-глинистый раствор  

(0,7 % КМЦ) 4,5 мм 5 мм 5,5 мм 

2.5 Полимер-глинистый раствор 
(0,7 % КМЦ + 1 % сульфанола) 

5 мм 6 мм 6 мм 

2.6 Полимер-глинистый раствор (1,0 % КМЦ) 4,5 мм 5 мм 5,5 мм 

2.7 
Полимер-глинистый раствор 

(1,0 % КМЦ + 1 % сульфанола) 5 мм 5,5 мм 6 мм 

Серия 3 

3.1 Воздух 5 мм 5,5 мм 6 мм 

3.2 Биополимерный раствор 4,5 мм 5 мм 5 мм 

3.3 Биополимерный раствор  
(+1 % сульфанола) 

5,5 мм 6,0 мм 6,5 мм 

3.4 
Биополимерный раствор  

(+0,5 % графита) 4 мм 4,5 мм 5 мм 

3.5 Биополимерный раствор  
(+0,5 % графита + 1 % сульфанола) 

4 мм 5 мм 5,5 мм 

 
На рисунке 2 представлен прибор Вика с пестиком (также его называют «Пестик Майера») и об-

разец в среде бурового раствора.  
Для более наглядного представления были построены зависимости погружения «пестика Май-

ера» в глинистый образец при обработке различными буровыми растворами. 
 

 
 

Рисунок 2 – «Пестик Майера» 
 
Опыты проводились сериями. В начале каждой серии проводился замер погружения «на возду-

хе» для более качественного сравнения результатов. Серия 1 была направлена на оценку влияния 
глинистых суспензий (растворы 1.1–1.4), полученные результаты приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость глубины погружения «пестика Майера»  
от различных видов глинистых суспензий 

 
На рисунке 4 представлены опыты серии 2 – влияние полимер-глинистых растворов (растворы 

2.1–2.7). 
 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость глубины погружения «пестика Майера»  
от полимер-глинистых растворов различного состава 

 
Результаты опытов серии 3 показаны на рисунке 5, в качестве исследуемых растворов были 

биополи-мерные составы (3.1–3.5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость глубины погружения «пестика Майера»  
от составов биополимерного раствора  
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Из полученных данных следует, что наибольшее погружение «пестика Майера» происходит при 
обработке образца глинистой породы биополимерным раствором с добавкой 1 % сульфанола, основ-
ные компоненты которого биополимер «Barazan», низко- и высоковязкие ПАЦ, а также хлорид калия и 
гидроксид калия. 

На основании теоретических и экспериментальных исследований можно сделать вывод, что 
для бурения скважин в глинистых отложениях возможно применение бурового раствора на основе биопо-
лимеров с небольшими добавками поверхностно-активных веществ, например таких, как сульфанол. 

Выводы 
Анализ проведенных экспериментальных исследований на искусственных образцах с использо-

ванием различных по составу буровых растворов на водной основе позволил сделать вывод, что 
увеличение содержания полимерных реагентов снижает возможность проникновения бурового рас-
твора в зону предразрушения за счет кольматации и образования полимерной пленки на искусствен-
ном забое. Скорость углубления, которая отмечается в промысловых условиях, в этом случае повы-
шается только за счет очистки забоя от выбуренной породы. На это в большей степени влияет гид-
ромониторный эффект на выходе раствора из насадок долота, который обеспечивается конструкцией 
насадки, подачей насоса и свойством линейных полимеров снижать вязкость при высоких скоростях 
течения.  
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Аннотация. Коррозия цементного камня в результате воздей-
ствия СО2 может привести к нарушению герметичности зако-
лонного пространства, что повлияет на эффективность работы 
газовых и газоконденсатных скважин. Выявление агрессивного 
действия углекислоты в виде растворенного в пластовой воде 
СО2 на элементы крепи скважин является целью исследова-
ний, приведенных в данной статье. 

Аnnotation.  Corrosion of cement stone as a 
result of exposure to CO2 can lead to a viola-
tion of the integrity of the cavernous space, 
which will affect the efficiency of gas and gas 
condensate wells. The detection of the ag-
gressive action of carbon dioxide in the form 
of dissolved CO2 in the formation water on 
the elements of the crepe wells is the goal of 
the studies given in this article. 

Ключевые слова: цементный камень, углекислотная корро-
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опросы коррозии цементого камня под действием агрессивной углекислоты стали изучать 
сравнительно недавно, хотя первые упоминания о некоторых проявлениях этого вида аг-

рессии на тампонажные материалы относят к 1929 г. Позднее, примерно с 1934 г., появляются более 
крупные публикации исследовательского характера, ставившие перед собой цели изучения причин 
углекислотной коррозии, ее особенностей, способов борьбы с ней. Долго существовало мнение о не-

агрессивности ионов −
3HCO , −2

3CO , +2Mg , −2
4SO , −Cl  и т.д. Это связано с тем, что эксперименты 

проводили при нормальных условиях и малых концентрациях углекислоты. Высокие пластовые дав-
ления в скважинах с нормальными температурами (до 40 ºС) превращают химически малоактивную угле-
кислоту, относящуюся к разряду слабых кислот, в реагент, способный разрушить цементный камень [1]. 

В 1952 г. В.М. Москвиным была предложена классификация основных видов коррозии. На осно-
ве полученных экспериментальных данных и накопленного опыта эксплуатации строительных соору-
жений при воздействии различных агрессивных сред многочисленные процессы, протекающие при 
коррозии цементного камня, были разделены на три основных вида, в пределах каждого из которых 
процессы коррозии объясняются основными ведущими признаками [2]. 

Коррозия первого вида – разрушение цементного камня в результате растворения и вымывания 
некоторых его составных частей (коррозия выщелачивания). При действии воды на цементный ка-
мень вначале растворяется и уносится водой свободный гидроксид кальция, образовавшийся при 
гидролизе, содержание которого в цементном камне через 1–3 месяца твердения достигает 10–15 %, 
а растворимость при обычных температурах – 1,3 г/л. После вымывания свободного гидроксида каль-
ция и снижения его концентрации ниже 1,1 г/л начинается разложение гидросиликатов, а затем гид-
роалюминатов и гидроферритов кальция. В результате выщелачивания повышается пористость це-
ментного камня и снижается его прочность.  

Коррозия второго вида отличается от коррозии первого вида тем, что повреждение цементного 
камня определяется не только растворением компонентов цементного камня, но и их химическим 
взаимодействием с агрессивными компонентами, содержащимися в воде с образованием раствори-
мых продуктов коррозии или с выделением труднорастворимых соединений в виде рыхлых новообра-
зований, не обладающих прочностными свойствами. Если при коррозии первого вида ее интенсив-
ность ограничивается низкой растворимостью основного выщелачиваемого компонента цементного 
камня (гидроксида кальция), то при коррозии второго вида степень коррозионного повреждения опре-
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деляется реакционной емкостью раствора и свойствами продуктов коррозии. В зависимости от второ-
го фактора (свойств продуктов коррозии) коррозионный процесс может идти с постепенным усилени-
ем по мере разрушения цементного камня, а может и затухать, если продукты коррозии нераствори-
мы и создают малопроницаемую оболочку на внешней поверхности цементного камня или на внут-
ренней поверхности его порового пространства. Во всех случаях наложение химического процесса на 
процесс растворения гидроксида кальция значительно усиливает коррозионный процесс. 

По приведенной классификации углекислотная коррозия цементного камня относится ко второ-
му виду. 

По истечении известного промежутка времени после начала контакта между агрессивной водой 

с 2СО и цементным камнем и при условии, что раствор не сменяется, между последним и карбонатом 

кальция устанавливается равновесие. Происходит это после того, как агрессивная углекислота рас-
твора частью будет связана в бикарбонат, а частью останется в виде равновесной углекислоты. Аг-
рессивность такого раствора, обусловленная его способностью растворить определенное количество 
твердого карбоната, с одной стороны, и скоростью этого растворения – с другой, после достижения 
равновесия в системе будет равна нулю. 

Графически последовательность процесса для данного случая может быть изображена                    
кривой 1 (рис. 1). В начале реакция протекает быстро (скорость реакции пропорциональна квадрату 
содержания агрессивной углекислоты), а затем постепенно замедляется. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема изменения концентрации оксида кальция (ССаО) и установления равновесия  
во времени τ  между карбонатом кальция (или цементным камнем) и раствором углекислоты: 

1 – карбонат кальция; 2 – цементный камень с пленкой карбоната кальция 
 
Присутствие ионов, непосредственно не участвующих в реакциях, увеличивая ионную силу рас-

твора, ускоряет реакцию, изменяет равновесие в системе и способствует растворению большего ко-
личества карбоната. 

Карбонизированный слой на поверхности цементного камня обычно имеет небольшую толщину 
и постепенно разрушается под действием агрессивного раствора. В этом слое имеются поры и ка-
пилляры, заполненные водой, вследствие чего происходит диффузия гидроксида кальция из глубин-
ных частей цементного камня к его поверхности и в окружающий раствор. 

В подземных сооружениях, находящихся под постоянным воздействием воды, содержащей аг-
рессивную углекислоту, карбонизированный слой имеет незначительную толщину, выражаемую в до-
лях миллиметра. Объясняется это, прежде всего, разрушением карбонизированного слоя с наружной 
поверхности под действием агрессивной углекислоты, содержащейся в окружающей воде, а также 
образованием плотного карбонатного слоя. 

Степень уплотнения такого слоя определяется как увеличением объема твердой фазы при ре-
акции OHCaCOCOСa(OH) 2322 +=+ , так и образованием в поверхностном слое карбоната кальция 
СаСО3 в результате карбонизации диффундирующего к поверхности гидроксида кальция глубинных 
слоев цементного камня. 

Таким образом, на первой стадии контакта фактором, ограничивающим разрушение цементного 
камня, является скорость образования бикарбоната, зависящая от концентрации и реакционной ем-
кости агрессивного раствора. На последующих стадиях, когда скорость притока агрессивного 2СО  не 
является лимитирующим фактором скорости коррозии, факторами, определяющими скорость разру-
шения цементного камня, становятся площадь реагирующей поверхности цементного камня и диф-
фузионное сопротивление слоя продуктов коррозии цементного камня. 

В лаборатории Ставропольского филиала ООО «Газпром проектирование» были проведены 
исследования влияния углекислого газа на прочностные характеристики цементного камня [3, 4]. В 
качестве тампонажного материала использован портландцемент (ПЦТ) для умеренных температур 
без добавок и с минеральными добавками. Для обработки тампонажных растворов применялись хи-
мические реагенты Tylose, КМЦ, Kem-Thin, СаСl2. 
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Таким образом, для приготовления образцов цементного камня с целью дальнейшего испыта-
ния на коррозионную стойкость взяты следующие рецептуры тампонажных растворов: 

№ 1: ПЦТ II-100 + Tylose + CaCl2 + H2O (ρ = 1,81 г/см3; D = 19,5 см); 
№ 2: ПЦТ II-100 + Kem-Thin + H2O (ρ = 1,82 г/см3; D = 22,0 см). 
Для проведения коррозионных испытаний использовались образцы цементного камня цилинд-

рической формы диаметром 28 мм и высотой 30 мм. Выбор образцов-цилиндров таких размеров обу-
словлен необходимостью помещения в бомбу термостатическую (БТ) не менее 8 образцов на каждый 
срок выдерживания в агрессивной среде (три и шесть месяцев при температура 60 ºС, давлении СО2 
3 МПа) с учетом испытания на прочность 4-х образцов, а оставшиеся 4 образца использовать для 
проведения исследований по оценке пористости и содержанию карбонатов как продуктов коррозии. 

В соответствии с паспортными данными БТ предназначена для исследований термостойкости 
буровых растворов и различных химических реагентов при рабочем давлении не более 10 МПа и ра-
бочей температуре, не превышающей 200 ºС. Контроль давления в БТ с образцами осуществлялся 
ежедневно с записью в рабочем журнале. При необходимости производилось его регулирование до              
3 МПа подачей СО2 из баллона. 

Образцы приведенного цементного камня извлекались из БТ по истечении заданного времени, 
затем производился их визуальный осмотр, который показал значительно большее накопление про-
дуктов коррозии на поверхности цементных образцов первой из исследуемых рецептур тампонажного 
раствора (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Образцы цементного камня первой рецептуры после 6 месяцев испытаний: 
1 – образец цементного камня после 6 месяцев выдерживания в СО2;  

2 – контрольный образец цементного камня 
 
Цементный камень рецептуры № 2 после воздействия СО2 по внешнему виду (рис. 3) отличает-

ся от вышеописанного образца рецептуры № 1 отсутствием на поверхности плотного слоя карбонатов 
(видны лишь отдельные участки их образования). Вероятно, коррозионные процессы при воздействии 
углекислотной среды в цементном камне второй рецептуры, не содержащей добавок минеральных 
солей, протекают менее интенсивно, чем в цементном камне первой рецептуры с 2,5 % СaCl2, ис-
пользованного в качестве ускорителя сроков схватывания тампонажного раствора. 

 

 
 

Рисунок 3 – Образцы цементного камня второй рецептуры после 6 месяцев испытаний: 
1 – образец цементного камня после 6 месяцев выдерживания в СО2; 

2 – контрольный образец цементного камня 
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Визуально следов разрушений цементного камня (трещин, сколов и т.д.) обеих рецептур после 
коррозионных испытаний не выявлено. Перед помещением образцов цементного камня в установку 
для коррозионных испытаний определяли предел его прочности при сжатии. Результаты представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты определения коррозионной стойкости цементного камня                                                                                                     

к воздействию агрессивной углекислотной среды 

Цементный камень первой рецептуры Цементный камень второй рецептуры 

после 
воздействия СО2 

контрольного 
образца Ккор.ст. 

после 
воздействия СО2 

контрольного 
образца Ккор.ст. 

σсж, МПа σсж, МПа σсж, МПа σсж, МПа 

через 3 месяца 

7,51 11,48 0,65 7,59 12,27 0,62 

через 6 месяцев 

6,57 10,66 0,62 8,88 11,21 0,79 
Примечания 
σсж – предел прочности цементного камня при сжатии; 
Ккор.ст. – коэффициент коррозионной стойкости цементного камня 

 
Снижение прочности наблюдается не только у цементного камня первой рецептуры, подвер-

гавшегося воздействию агрессивной среды СО2, но и у контрольных образцов обеих рецептур це-
ментного камня, хранившегося в водопроводной воде при той же температуре (60 ºС), что и испытуе-
мый на коррозию цементный камень. Если снижение или повышение прочности цементного камня в 
среде СО2 обусловлено протеканием в камне процессов углекислотной коррозии, то прочность кон-
трольных образцов снижается с течением времени в результате процессов выщелачивания (или кор-
розии первого вида). 

По коэффициенту коррозионной стойкости из таблицы 3 следует, что цементный камень обеих 
рецептур не устойчив к воздействию СО2. Однако менее активен к взаимодействию с углекислотой 
цементный камень первой рецептуры с реагентами Tylose и CaCl2. 

В дальнейшем планируется проведение физико-химических методов исследований влияния уг-
лекислого газа на цементный камень для качественной оценки его устойчивости к воздействию СО2 и 
разработки рекомендаций по выбору рецептур тампонажных растворов для крепления заколонного 
пространства скважин. 
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Аннотация. Проведены сравнительные исследования полимер-
глинистых буровых растворов, приготовленных с использова-
нием глинопорошков с выходом раствора от 5 м3/т до 40 м3/т 
различных отечественных производителей для ННБ подвод-
ных переходов магистральных газопроводов. На основании 
измерений  технологических показателей качества буровых рас-
творов (плотности, условной вязкости, показателя статической 
фильтрации, соотношения динамического напряжения сдвига 
и пластической вязкости, коэффициента трения, статического 
напряжения сдвига) установлено, что современным требова-
ниям для бурения методом ННБ соответствуют полимер-
глинистые буровые растворы приготовленные на глинопорош-
ках с выходом раствора более 20 м3/т. 

Annotation.  Comparative researches the 
polymer-clay drilling muds of the mud powder 
prepared with use with a solution output from 
5 m3/t to 40 m3/t different domestic manufac-
turers for NNB of underwater transitions of 
the main gas pipelines are conducted. Based 
on measurements of technological figures of 
quality of drilling mud (density, the conditional 
viscosity, an index of static filtering, a ratio of 
dynamic stress of shift and plastic viscosity, 
friction coefficient, static stress of shift) it is 
set that by NNB method conform to the 
modern requirements for polymer-clay drilling 
mud prepared on mud powder with a solution 
output more 20 m3/t. 

Кллючевые слова: буровой раствор, глинопорошок, выход 
раствора, динамическая и пластическая вязкость, плотность. 

Keywords:  drilling mud, mud powder, solu-
tion output, dynamic and plastic viscosity, 
density. 

 
ри бурении пилотной скважины методом наклонно-направленного бурения (ННБ), расши-
рении бурового канала и протягивании трубопровода необходимо применять буровой рас-

твор, который должен обеспечивать [1]: 
●  удержание во взвешенном состоянии частиц выбуренной породы, особенно при остановке 

подающего насоса и вынос их из скважины;  
●  предупреждение набухания и налипания частиц выбуренной породы на буровой инструмент, 

штанги и протягиваемый трубопровод при бурении в связных грунтах;  
●  укрепление стенок скважины, предотвращение их обрушения, образование тонкой прочной 

фильтрационной корки с низким уровнем водопроницаемости при бурении в несвязанных грунтах по 
ГОСТ 25100;  

●  смазку и охлаждение бурового инструмента и штанг;  
●  передачу гидравлической энергии забойному двигателю. 
Технологические свойства бурового (промывочного) раствора для ННБ регламентируются сле-

дующими показателями: плотность; условная вязкость; реологические характеристики (динамическое 
напряжение сдвига, пластическая и эффективная вязкость, статическое напряжение сдвига); показа-
тель фильтрации; толщина фильтрационной корки; процентное содержание песка; показатель актив-
ности ионов водорода (pH).  

Оптимальный раствор для проходки горизонтальной скважины должен иметь умеренную вяз-
кость при высоком пределе текучести. Такой раствор является достаточно жидким, чтобы легко про-
качиваться по буровым штангам и форсункам на породоразрушающем инструменте, сохраняя при 
этом энергию гидравлической струи для разрушения грунта за счет гидромониторного эффекта. Про-
изводительность работ при использовании таких растворов возрастает по сравнению с работой на 

П 
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высоковязких растворах. Рекомендуемыми в международной практике реологическими показателями 
качества промывочных растворов для ННБ, которые можно измерить на ротационном вискозиметре, 
являются: высокое предельное динамическое напряжение сдвига (ПДНС, YP) при низкой пластиче-
ской вязкости (ПВ, PV). Для 3 %-ной глинистой суспензии на ротационном вискозиметре FANN 35 SA 
эти значения должны быть в интервале: ПДНС (YP) = 105–144 дПа (22–30 фунтов / 100 фут2 в диапа-
зоне от 18 до 55) и при пластической вязкости ПВ (PV) = 5–10 мПа · с в диапазоне значений от 5 до 
15. Глинистая суспензия с такими параметрами имеет хорошую выносную способность для эффек-
тивной очистки забоя горизонтальной скважины, хорошо укрепляет стенки выработки и не приводит к 
потерям давления в системе из-за высокой вязкости раствора. Соотношение ПДНС/ПВ (YP/PV) долж-
но составлять 2–3 единицы, а при проходке очень длинных скважин – более 3. При снижении соотно-
шения YP/PV ниже 2 необходимо предпринимать меры для его увеличения путем дополнительного 
введения бентонита или соответствующих полимерных реагентов. Современные рекомендуемые 
требования на основании отечественных и международных стандартов [1, 2, 3] к качеству технологи-
ческих показателей бурового раствора на водной основе для ННБ приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технологические показатели буровых растворов для ННБ  

Технологические показатели  
буровых растворов 

Условное  
обозначение 

Рекомен-
дуемые  

значения 
Плотность: на ВРП-1 (±0,01 кг/м3);  
на Tru-Wate (под давлением, ±0,01 кг/м3), кг/м3 

ρ 1010–1150 

Условная вязкость: по вискозиметру ВВ-1 (±0,5 с), с / 
по воронке Марша (±0,5 с), с 

УВ700/500  
30–80 

УВ1524/940 

Пластическая вязкость (±4,0 %) реометр FANN 35 SA, мПа · с ПВ (PV) 5–15  

Предельное динамическое напряжение сдвига (±4,0 %)  
реометр FANN 35 SA, дПа (фунт/100 фут2) ПДНС (YP) 

86–263 
(18–55 ) 

Показатель концентрации ионов водорода рН рН 8–10 

Водоотдача (показатель статической фильтрации)  
за 30 мин. на ВМ-6 при 0,1 МПа (±0,5 см3);  
на фильтр-прессе при 0,7 МПа (±0,5 см3), см3 

Ф30 менее 15,0 

Толщина глинистой корки, мм Кгл менее 2,0 

Статическое напряжение сдвига при 3 об./мин. через 10 с /  
через 10 мин. покоя (±2,0 %) на реометре FANN 35 SA, дПа (фунт · с/100 фут2) 

СНС10"/10' 80/120 (25/45) 

Содержание песка, сито 74–76 мкм (200 меш), об. %  менее 1,0 

Содержание смазки по реторте, об. %  1–2 

Коэффициент трения бурового раствора по АНИ (16,95 Н · м, 60 об./мин.) Ктр менее 0,25 

Соотношение YP/PV (YР в фунт/100 фут2 /PV в мПа · с )   2–3 
  

Примечание – Указанные технологические показатели буровых растворов для ННБ носят рекомендательный 
характер и корректируются с учетом инженерно-геологических изысканий грунтов района работ, 
диаметра скважины, глубины и длины перехода 

 С целью определения рецептуры бурового раствора при проектировании подводных переходов 
магистральных газопроводов через естественные и искусственные препятствия методом ННБ прове-
дены опытно-технологические работы по определению технологических показателей глинистых буро-
вых растворов, приготовленных на глинопорошках с различным выходом раствора следующего но-
менклатурного ряда: «ПБН» – 5 м3/т, «ПБМВ» – 12 м3/т, «ПБМА» – 20 м3/т; «OCMA» – 25 м3/т; 
«Bentolux Horizont UN» – 40 м3/т. Для сравнительной оценки эффективности глинопорошков для при-
готовления растворов ННБ использована типовая рецептура полимер-глинистого бурового раствора, 
содержащая: 35 г/л глинопорошка различных марок; 1,1 г/л полианионной целлюлозы марки «Aqua 
PAC LV»; 0,5 г/л смазочной добавки марки «ФК-Н»; 0,2 г/л пеногасителя марки «Пента 465» и 0,1 г/л 
каустической соды.  

 Измерениея технологических параметров полимер-глинистых буровых растворов для ННБ вы-
полнены по международным и российским методикам измерений на стандартных приборах, пред-
ставленных в [2, 3]. После приготовления проведено испытание и сравнение полимер-глинистых бу-
ровых растворов на глинопорошке с низким выходом раствора 5 м3/т марки «ПБН», на глинопорошке 
с высоким выходом раствора марки «OCMA», с выходом глинистого раствора более 25 м3/т произ-
водства по ТУ 39-0147001-105-93 ООО «Бентонит Кургана» [4], а также на глинопорошке марки «Bentolux 
Horizont UN » с выходом более 40 м3/т производства ООО «Баулюкс» [5] по ТУ 2458-010-81065795-2009.  

 В таблице 3 представлены составы и технологические свойства полимер-глинистых буровых 
растворов для ННБ с применением глинопорошков марки «ПБН» с выходом глинистого раствора не 
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менее 5,0 м3/т и марки «ОСМА» с выходом глинистого раствора более 25 м3/т (ООО «Бентонит Курга-
на»). Рецептуры и технологические свойства полимер-глинистых буровых растворов с применением 
глинопорошка марки «ПБН» с выходом глинистого раствора не менее 5,0 м3/т (ООО «Бентонит Курга-
на») и глинопорошка марки «Bentolux Horizont UN» с выходом глинистого раствора более 40 м3/т 
(ООО «Баулюкс» по ТУ 2458-010-81065795-2009) представлены в таблице 4. 

 
Таблица 3 – Составы и технологические свойства полимер-глинистых буровых растворов для ННБ 
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Таблица 4 – Составы и технологические свойства полимер-глинистых буровых растворов для ННБ 

 
 
Из приведенных в таблицах 3 и 4 данных следует, что полимер-глинистый буровой раствор, 

приготовленный с применением глинопорошка с низким выходом раствора марки «ПБН», имеет 
удовлетворительную условную вязкость раствора, равную 43 с по воронке Марша, низкие структурно-
реологические характеристики (СНС, ПДНС, ПВ), измеренные на реометре FANN 35 SA, высокие зна-
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чения по показателю фильтрации и низкие значения YP/PV, равные 0,5 вместо рекомендуемых зна-
чений, равных 2–3. Таким образом, буровой раствор, приготовленный на глинопорошке с низким вы-
ходом, не соответствует рекомендованным в таблице 1 требованиям к показателям качества буровых 
растворов для ННБ. В то же время буровые растворы на основе глинопорошков марок «ОСМА» и 
«Bentolux Horizont UN» полностью по всем показателям соответствуют требованиям таблицы 1 для 
буровых растворов ННБ. 

Дополнительно проведено сравнение полимер-глинистых буровых растворов, приготовленных на 
глинопорошке марки «ПБМА» с выходом раствора 20 м3/т и на глинопорошке марки «ПБМВ» с выходом 
раствора не менее 12 м3/т производства ООО «Бентонит Хакасии» [6] (ТУ 2164-005-01424676-2014). Ре-
зультаты измерений технологических показателей полимер-глинистых растворов и рецептуры приве-
дены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Составы и технологические свойства полимер-глинистых буровых растворов для ННБ 

 
 
Из данных таблицы 5 следует, что глинистый буровой раствор, приготовленный с применением 

глинопорошка марки «ПБМВ» с выходом раствора 12 м3/т, имеет условную вязкость раствора, равную 
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18 с по воронке ВВ-1, низкие структурно-реологические характеристики (СНС, ПДНС, ПВ), измерен-
ные на реометре FANN 35 SA, удовлетворительные значения по показателю статической фильтра-
ции, равные 13,0 см3 при рекомендованной величине не более 15,0 см3, и низкие значения соотноше-
ния показателей YP/PV, равные 0,52 вместо рекомендованного значения этого соотношения, равного 2–3. 
Буровой раствор для ННБ, приготовленный на глинопорошке марки «ПБМА» с выходом раствора          
20 м3/т, в большей степени соответствует рекомендованным в таблице 1 требованиям к показателям 
качества буровых растворов для ННБ. Этот полимер-глинистый буровой раствор стандартной рецеп-
туры на основе марки «ПБМА» имеет условную вязкость раствора, равную 25 с по воронке ВВ-1, 
удовлетворительные структурно-реологические характеристики (СНС, ПДНС, ПВ), измеренные на 
реометре FANN 35 SA, улучшенные значения по показателю статической фильтрации, равные           
10,3 см3 при рекомендованной величине не более 15,0 см3, улучшенные значения соотношения рео-
логических показателей YP/PV, равные 1,64, которые приближаются к рекомендованным значениям 
этого соотношения.  

Таким образом, выполнены сравнительные испытания полимер-глинистых буровых растворов 
для ННБ, приготовленных на 5 (пяти) марках номенклатурного ряда глинопорошков различных заво-
дов-изготовителей с различными показателями качества по величине выхода раствора марок «ПБН», 
«ПБМВ», «ПБМА», «ОСМА» и «Bentolux Horizont UN». Установлено, что полностью соответствуют 
требованиям по технологическим показателям к буровым растворам для ННБ полимер-глинистые 
растворы, приготовленные на трех марках глинопорошков «ПБМА», «ОСМА» и «Bentolux Horizont UN» 
с выходом раствора от 20 м3/т и выше. 
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Аннотация. Рассмотрены принципы оценивания качества тех-
нологических операций бурения скважин. Обоснована модель 
выбора технологических решений для проводки стабилизиро-
ванных стволов скважин и показана возможность использова-
ния промысловых данных для ее информационного обеспече-
ния. Построено решение частной задачи выбора компоновки 
низа бурильной колонны. 

Annotation. The article suggests valuation 
principle of technological operations quality of 
well drilling. Choice model of technological 
solutions for drilling stabilized bore wells has 
been substantiated and possibility of utilizing 
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звестно, что повышение эффективности строительства нефтяных и газовых скважин тре-
бует комплексного подхода для выбора технологических решений, направленных на обес-

печение проектных параметров траектории, профилактику осложнений и аварий, достижение высоких 
показателей углубления и качества скважин.  

Проблема качества скважин, как технического сооружения для добычи нефти и газа всегда бы-
ла в центре внимания специалистов и исследователей. В работах А.И. Булатова [1, 2] сформулиро-
ваны требования к концепции качества скважин включающие ее показатели для обеспечения добычи 
нефти или газа и эффективности процесса бурения. Определены факторы и обоснованы основные 
задачи, влияющие на качество скважины для различных этапов ее строительства.  

Ниже рассмотрены особенности формализации задачи выбора технологических решений для 
бурения стабилизированных стволов скважин с учетом требований к их качеству и эффективности [3–7]. 

Оценка качества технологических операций 
Качество скважины определяется в конечном итоге от перечня и последовательности техноло-

гических процессов, соответствия их параметров горно-геологическим условиям бурения и т.п. Таким 
образом, целенаправленный контроль и управление технологическими процессами является неотъ-
емлемой частью системы менеджмента качества строительства скважин. 

Технологии углубления и заканчивания скважин представлены определенными сочетаниями 
основных операций. Каждая операция характеризируется совокупностью параметров и системой ог-
раничений на эти параметры, что определяет качество выполнения операции.  

В общем случае оценивание качества технологических операций сводится к выделению основ-
ных и контролированных параметров, формированию системы ограничений для условий безопасного 
ведения буровых работ и обеспечения качества строительства скважин, обоснованию критерия опти-
мальности и параметров операций [3].  

И 
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Эффективность технологических операций углубления скважин определяется критериями, со-
ответствующими минимальной стоимости строительства скважин. Критерии эффективности техноло-
гических операций заканчивания скважин должны быть направлены на повышение качества вскрытия 
продуктивных горизонтов и надежности скважины как технического сооружения. 

Система оценивания качества технологий строительства скважин должна включать стандарты 
на выполнение каждой технологической операции в соответствующих условиях бурения, содержащие 
рекомендации для выбора значений параметров, их мониторинга и анализа, внесения изменений в 
технологическую операцию с целью повышения ее качества.  

Параметры технологических операций ( )Tnx...,,x,xx 21=  выбирают из условий безопасного 
ведения буровых работ, выполнения ограничений для обеспечения качества скважины и оптимально-
сти критерия эффективности ( )a,xk1  из некоторого класса L: 

 
( )

( )



≤ϕ
∈∈→
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;Dx,Llmin,a,xkl

0
 (1) 

где  D – область определения параметров технологической операции; φ(x) – система ограничений 

на параметры технологической операции; ( )Tma...,,a,aa 21=  – вектор параметров модели. 
 

Таким образом, на основании изложенного предложена четырехбальная система оценивания 
качества технологических операций: 

очень высокое – параметры технологических операций соответствуют принятой системе огра-
ничений и обоснованному критерию оптимальности; 

высокое – параметры технологических операций соответствуют принятой системе ограничений 
и хотя бы один из них не соответствует обоснованному критерию оптимальности;  

удовлетворительное – параметры технологических операций соответствуют принятой системе 
ограничений и хотя бы один из них не соответствует ограничениям обеспечения качества строитель-
ства скважины; 

неудовлетворительное – параметры технологических операций соответствуют принятой системе 
ограничений и хотя бы один из них не соответствует условиям безопасного ведения буровых работ.  

Модель выбора технологических решений  
Бурение стабилизированных стволов включает совокупность технологических операций, среди 

которых наиболее весомыми с позиций обеспечения качества являются операции углубления сква-
жины. Сочетание составляющих (состав и свойства бурового раствора, тип долота, способ и режим 
бурения и др.) определяет для заданных условий множество ϑ  альтернативных технологических ре-
шений. 

Выбор параметров vp  технологических решений для бурения стабилизированных стволов 
скважин в классе ϑ∈v  конкурирующих альтернатив формализовано в виде задачи оптимизации [4]: 
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где  ( )v
l pE  – локальный критерий оптимальности в классе L; vD  – область определения парамет-

ров vp ; ( )vpϕ  – система ограничений на параметры технологии. 
 

Особенность задачи (2) состоит в предварительном выборе из заданного класса L локального 

критерия оптимальности ( )v
l pE , который для данных условий наиболее полно соответствует гло-

бальному критерию. В рассматриваемом случае класс L может включать критерии стоимости ( )vpE1  и 

времени ( )vpE2  бурения стабилизированного ствола скважины, а также другие. Система ( )vpϕ  опре-
деляет технические и технологические ограничения на параметры, в том числе и для обеспечения 
качества скважины.  

Отметим, что задача (2) аналогична задаче выбора параметров технологических операций (1). 
Это определяет принципы выбора технологических решений в соответствии с (2), направленные на 
обеспечение качества и эффективности бурения стабилизированных стволов скважин. 

Применение модели (2) для выбора технологических решений при бурении стабилизированных 
стволов скважин связано с определенными трудностями ее информационного обеспечения (построе-
ние локальных критериев оптимальности и системы ограничений). Для выбора оптимальных пара-
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метров *vp  технологии бурения стабилизированного ствола скважины используем строгую последо-
вательность q = 1, 2, … моделей принятия решений вида (2), т.е. ее декомпозицию применительно к 
выбору состава и свойств бурового раствора, способа и режима бурения, типа долота, компоновки 
низа бурильной колонны (КНБК) и т.п.: 

 
( )
( )






≤ϕ

∈ϑ∈∈=→

−

−

,p,p

;Dp,v,Ll...,,qmin,p,pe

*v
q

v
qq

v
q

v
qq

*v
q

v
qql

0

21

1

1
 (3) 

где  *v
qp 1−  – параметры технологических решений из предыдущих моделей, причем для q = 1               

имеем 01 =−
*v

qp . 

 
В каждой q-ой модели используются соответствующие (причем разные) классы qL  локальных 

критериев оптимальности ( )*v
q

v
qql p,pe 1−  и системы ограничений ( )v

q pϕ . В последующих моделях при-

меняются параметры *v
qp 1− , которые получены из предыдущих моделей. В зависимости от информа-

ционного обеспечения могут использоваться детерминированные, статистические или нечеткие мо-
дели задач принятия решений (3). 

В [5] рассмотрена модель выбора оптимальной рецептуры бурового раствора в виде (1) для 
вскрытия продуктивных пластов, приведен класс qL  локальных критериев оптимальности и даны ре-

комендации для их обоснования, описаны принципы формирования альтернативных рецептур qϑ  и 

системы ограничений qϕ . Последние, в частности, отражают качество вскрытия продуктивных пла-

стов и скважины. Информационное обеспечение модели получено с помощью лабораторных иссле-
дований по планам экспериментов для моделей первого и высших порядков.  

В [6] показаны различные подходы для выбора оптимальных параметров режима бурения и ти-
пов долот, которые основаны на результатах промысловых исследований и анализа данных о показа-
телях работы буровых долот в подобных горно-геологических и технических условиях бурения. В 

данном случае класс qL  включает критерии стоимости ( )vpe1  и времени ( )vpe2  бурения стабилизи-

рованного ствола скважины. 
В [4, 7] изложены принципы выбора компоновки низа бурильной колонны (КНБК) с опорно-

центрирующими элементами (ОЦЭ) для бурения стабилизированного ствола скважины. Класс qL  

включает статический (поперечная сила на долоте FД) и динамический (отношение амплитуд попе-
речных смещений низа бурильной колонны аУБТ к долоту аД) критерии оптимальности. В системе qϕ  

предусмотрены ограничения на геометрические параметры КНБК, их статические (поперечная сила 
на долоте FД и реакции Ri на ОЦЭ) или динамические характеристики, условия стабилизации пара-
метров траектории скважины и т.п. Модель допускает выбор одной или несколько КНБК для эффек-
тивной проводки ствола скважины, что может быть обусловлено принятыми технологическими реше-
ниями на предыдущих этапах (например, типом долота и параметрами режима бурения). 

Анализ промысловых данных 
Проиллюстрируем на примере скважины № 73 Семиренковская особенности использования 

промысловых данных в некоторых задачах принятия технологических решений (3) [7]. 
Рассмотрим бурение роторным способом вертикального ствола скважины 311,1 мм трехшаро-

шечными долотами в интервале 2200–2455 м с использованием полимерного бурового раствора 
(плотность 1120–1200 кг/м3, условная вязкость 30–90 с, показатель фильтрации 5,5–14 см3/30 мин., 
толщина корки 0,5 мм, статическое напряжение сдвига через 1/10 мин. 20–52/38–72 дПа, пластиче-
ская вязкость 11–23 мПа · с, динамическое напряжение сдвига 24–120 дПа, pH = 11,8–12,2). КНБК 
включала: долото 311,1 мм; 17,55 м УБТ-203; КЛСВ-304,8; 8,71 м УБТ-203; КЛСВ-303,2; 118,77 м УБТ-
203. Параметры режима бурения: осевая нагрузка 60–100 кН, частота вращения 70–100 мин.–1, рас-
ход бурового раствора 36–45 л/с. 

Изучали статические (поперечная сила на долоте, реакции на ОЦЭ, расстояние от долота до 
точки касания УБТ к стенке скважины) и динамические (кривая распределения отношения амплитуд 
поперечных колебаний низа бурильной колонны аУБТ к амплитуде долота аД) характеристики КНБК с 
помощью модели для плоской расчетной схемы [6, 7]. Статические характеристики определяют вы-
полнение целевого назначения КНБК – сохранение вертикальности ствола скважины, а динамические – 
устойчивость КНБК к поперечным колебаниям, возмущенным работой долота [6]. Применяемая КНБК 
имеет удовлетворительные статические характеристики и является динамически неустойчивой [7]. 
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Отметим, что динамически устойчивая КНБК обеспечивает затухание кривой распределения 
амплитуд поперечных колебаний низа (аУБТ/аД ≤ 1, причем аУБТ/аД = 1 только на долоте) и способству-
ет эффективной отработке долот, а динамически неустойчивая КНБК усиливает амплитудную харак-
теристику (для максимальных значений амплитуд справедливо аУБТ/аД ≥ 1) [6]. 

Для оценки качества траекторий использовали показатели углов и интенсивности искривления 
ствола (по данным инклинометрии), а формы поперечного сечения – относительной длины kс ствола 
скважины с номинальным диаметром и усредненных значений коэффициента кавернозности k (по 
данным профилеметрии) (рис. 1). В таблице 1 приведены сведения о показателях качества анализи-
руемого интервала бурения (для интенсивности искривления приведено ее максимальное значение). 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагменты данных профилеметрии ствола скважины № 73 с формой поперечного сечения 
 

Таблица 1 – Показатели качества ствола скважины 
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На рисунке 2 показаны фрагменты данных и результаты интерпретации АКЦ 339,7 мм промежу-
точной колонны. Коэффициент kц качества цементирования определяли по методике ВНИИКРнефть [8]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагменты данных АКЦ 339,7 мм промежуточной колонны скважины № 73:  
качество плотности контакта цементного камня с колонной 

 

В таблице 2 приведены статистические оценки параметров (средние x , дисперсии 2
xS , коэф-

фициенты корреляций xyr ) некоторых характеристик КНБК (поперечная сила ДF  на долоте), ствола 

скважины и качества цементирования обсадной колонны, а также критерии Т для проверки статисти-
ческих гипотез 0:0 =ρxyH  ( xyρ  – истинное значение коэффициента корреляции между величинами x 

и y). Критерий T имеет стандартизированное нормальное и-распределение вероятностей, тогда с до-
верительной вероятностью ε = 0,05 условие отклонения гипотезы Н0 соответствует 2/uТ ε>               

( 2/uε  – квантиль и-распределения).  
 

Таблица 2 – Cтатистические оценки параметров характеристик КНБК,                                                          
ствола скважины и качества цементирования обсадной колонны 
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Примечание.  α – зенитный угол скважины, град; dsdγ  – интенсивность искривления, град/10 м;                                 

FД – поперечная сила на долоте, кН. 
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Модель выбора КНБК 
Учитывая случайный характер информационного обеспечения, используем статистическую мо-

дель выбора КНБК [4, 7]: 
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где  ( )vv a,pR  – функция риска v-ой КНБК из класса ϑ  альтернатив; ( )Tv
m

vvv a...,,a,aa 21=  – вектор 
известных параметров КНБК. 

 
Модель (4) учитывает информационную неопределенность некоторых параметров (координаты 

точек контакта ОЦЭ к стенке скважины, зенитный угол скважины, параметры режима бурения, нали-
чие локальных каверн). Класс ϑ  альтернативных вариантов КНБК определяется конструктивными 
особенностями, размерами и количеством их элементов. 

Функция риска ( )vv a,pR  определяет вероятность нарушения условий решения задачи (4) для 
статических и динамических характеристик КНБК по причине неточной информации модели принятия 
решения. Оценка рисков строится с использованием методов статистического моделирования и ана-
лиза полученных результатов. 

В таблице 3 приведены геометрические параметры, статические и динамические характеристи-
ки применяемой (вариант А) и построенной с помощью (4) (вариант Б) в классе ϑ , включающем до 
четырех полноразмерных ОЦЭ, КНБК. Выбор варианта Б выполнен для неточных исходных данных 
(зенитный угол 0–3º, осевая нагрузка 70–100 кН, частота вращения 70–100 мин–1), ограничении на 
поперечную силу на долоте 0,87 кН, информационной неопределенности о координатах точек каса-
ния ОЦЭ к стенке скважины и наличии локальных каверн.  

 
Таблица 3 – КНБК для бурения вертикального ствола 311,1 мм долотами 

Параметры и характеристики КНБК 
Варианты КНБК 

А Б 

Расстояние от долота к ОЦЭ, м / диаметр ОЦЭ, мм:  
первый 8304

319
,

,  
1311

23

,

,  

второй 
2303

929
,
,  

1311

55

,

,  

третий – 
1311

310
,

,  

четвертый – 
1311

314
,

,  

Статические характеристики: 
FД, кН 

0,46 0,14 

R1, кН 0,28 –0,57 

R2, кН 2,53 1,73 

R3, кН – –4,85 

R4, кН – 5,62 

l0, м 58 44,0 

Динамическая характеристика ДУБТ aamax  1,6 1,0 
 

Примечание.  Для всех вариантов длина УБТ-203 составляет 150 м, длина калибровочной части ОЦЭ lk = 600 мм,             
l0 – расстояние от долота к точке касания УБТ со стенкой скважины.  

 
На рисунке 3, а–г показаны статические и динамические характеристики применяемого и пред-

ложенного вариантов КНБК, которые построены по результатам статистического моделирования не-
точной информации. Отметим, что характеристики для варианта Б соответствуют моделированию 
локальных каверн (третий ОЦЭ не контактирует со стенкой скважины). 

В таблице 4 приведены оценки рисков вариантов КНБК для бурения с использованием трехша-
рошечных долот и долот PDC (для варианта А без моделирования локальных каверн). Эти результа-
ты указывают на эффективность применения модели (4) для выбора КНБК, обеспечивающей выпол-
нение полифункциональных требований, в т.ч. с учетом информационной неопределенности. 
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Рисунок 3 – Статические (а, в) и динамические (б, г) характеристики КНБК  
для трехшарошечных долот вариантов А (а, б), и Б (в, г):  

А – глубина 2380 м; α = 0,5º; G =100 кН; ω =100 мин.–1; ρ =1170 кг/м3;  
Б – α =1,74°; G = 86,2 кН; ω =74,7мин.–1; ρ =1120 кг/м3 

 
Таблица 4 – Оценки рисков КНБК 

Показатель риска 
Варианты КНБК 

А Б 

Условие стабилизации искривления скважины 0,02 / 0,02 0 / 0 
Условие динамической устойчивости КНБК  
к возмущенным долотом поперечным колебаниям 0,32 / 0,14 0 / 0,02 

Совмещение условий динамической устойчивости 
КНБК и стабилизации искривления скважины 0 / 0 0 / 0 

Объединение условий динамической устойчивости 
КНБК и стабилизации искривления скважины 0,34 / 0,16 0 / 0,02 

 

Примечание.  В числителе приведены значения показателей риска для трехшарошечных долот,                        
а в знаменателе – для долот PDC. 
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Выводы 
Предложены принципы оценивания качества технологических операций бурения скважин, кото-

рые основаны на модели принятия решения с гибким выбором критерия оптимальности. С учетом 
соответствия параметров технологической операции системе ограничений и критерию оптимальности 
выделена четырехбальная система оценивания: очень высокое, высокое, удовлетворительное, не-
удовлетворительное. 

Формализована общая задача выбора технологических решений для бурения стабилизирован-
ных стволов скважин и предложена ее декомпозиция в виде строгой последовательности частных 
задач с использованием локальных критериев оптимальности и систем ограничений. Показана воз-
можность использования промысловых данных для построения элементов моделей задач выбора 
технологических решений с учетом показателей их эффективности и качества. 

С помощью статистической модели рассмотрен пример выбора КНБК для бурения вертикаль-
ного ствола скважины в условиях информационной неопределенности, сопоставлены ее статические 
и динамические характеристики с применяемой КНБК. 
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Аннотация. Одним из основных факторов, влияющих на со-
стояние прискважинной зоны пласта, является физико-
химическое воздействие на него бурового раствора при пер-
вичном вскрытии. Проникновение в эту зону промывочной 
жидкости или ее фильтрата вызывает изменение фильтраци-
онно-емкостных свойств продуктивного пласта, в результате 
чего вокруг скважины образуется зона с пониженной по срав-
нению с естественной проницаемостью. В целях снижения за-
грязнения призабойной зоны пласта решается задача о расче-
те объема фильтрата, проникшего в пласт при первичном 
вскрытии. Данная методика позволяет произвести сравни-
тельный анализ буровых промывочных систем для определе-
ния оптимальной рецептуры. 

Annotation.  One of the main factors affect-
ing the condition of the well bore formation 
zone, is a physical-chemical effect on his 
mud during formation exposing. Penetration 
into the area of drilling fluid filtrate a change 
in capacitance reservoir properties, where the 
well is formed around the area with a re-
duced, as compared with the natural, per-
meability. In order to reduce pollution of the 
bottom hole formation zone solves the prob-
lem of calculating the volume of the filtrate to 
permeate during the initial opening of the 
reservoir. This method allows you to make 
comparative analysis of drilling systems to 
determine the optimal formulation. 

Ключевые слова: фильтрационная корка, буровой раствор, 
фильтрат, объем фильтрата. 

Keywords:  mudcake, drilling fluid, filtrate, 
filtrate volume. 

 
родуктивный пласт – коллектор нефти и газа – чаще всего сложен осадочными терри-
генными и карбонатными породами: песчаником, известняком и др. Интенсивность при-

тока во многом зависит от фильтрационных свойств пласта и пластовых флюидов. Система «скважи-
на – пласт» является неравновесной. Все изменения в ней зависят от соотношения температур, дав-
лений, от характеристик промывочных жидкостей, состава пород, неоднородности пластов, свойств 
коллекторов и насыщающих их флюидов. Коллекторские свойства пласта меняются при этом по-
разному при разбуривании пласта, при вскрытии его перфорацией, интенсификации и в процессе ис-
пытания скважин. Они могут возрастать или снижаться вплоть до прекращения притоков флюидов [1]. 

Одним из основных факторов, влияющих на состояние прискважинной зоны пласта, является 
физико-химическое воздействие на него бурового раствора при первичном вскрытии. Проникновение 
в эту зону промывочной жидкости или ее фильтрата вызывает изменение фильтрационно-емкостных 
свойств продуктивного пласта, в результате чего вокруг скважины образуется зона с пониженной по 
сравнению с естественной проницаемостью [2]. 

При вскрытии продуктивного пласта на репрессии, используя буровой раствор на водной ос-
нове, неизбежно проникновение фильтрата бурового раствора в пласт. Проникновение фильтрата 
влияет на дальнейшую эксплуатацию скважины и в особенности на многофазное течение в пористой 
среде. Кроме того, это может повлиять на точность каротажных приборов. Применение гидродинами-
ческого моделирования двухфазной фильтрации позволяет определить важные параметры процесса 
вторжения постороннего флюида в пласт-коллектор. Оценка количественных изменений фильтраци-
онных параметров пород ПЗП после проникновения фильтрата бурового растворов позволяет пра-
вильно выбирать состав раствора и предупреждать возможные осложнения в процессе дальнейшей 
эксплуатации скважин [3]. 

При вскрытии пластов-коллекторов важное значение имеет сохранение коллекторских свойств 
пласта. С целью оценки загрязнения призабойной зоны пласта и дальнейшей оптимизации процессов 
бурения решается задача о степени фильтрации буровых промывочных систем. Одним из важнейших 
параметров является объем фильтрата, проникшего в пласт. 

В течение времени взаимодействия бурового раствора с горной породой выполняется не-
сколько законов фильтрации. Данный факт необходимо учитывать для корректного расчета объема 

П 



 

196 
 

фильтрата, проникшего в пласт. Чтобы рассчитать полный объем фильтрата, проникшего в приза-
бойную зону, необходимо просуммировать объемы фильтрата, соответствующие мгновенной фильт-
рации мгQ , формированию фильтрационной корки постоянной толщины 1fQ  и объем фильтрата, 

прошедшего через эту корку 2fQ :   

 .QQQQ ffмгf 21 ++=  (1) 

Данное предположение подтверждается экспериментально. В таблице 1 приведены парамет-
ры буровых промывочных систем, выбранных для статистической обработки. Зависимость, изобра-
женная на рисунке 1, подтверждает наличие не монотонности функции фильтрации, что указывает на 
наличие нескольких законов фильтрации. 

 
Таблица 1 – Параметры исследуемых промывочных систем 

№ п/п Наименование параметра Раствор № 1 Раствор № 2 Раствор № 3 Раствор № 4 

1 Плотность 1110 кг/м3 1110 кг/м3 1070 кг/м3 1090 кг/м3 

2 Условная вязкость (на воронке Марша) 60 с 90 с 120 с 70 с 

3 Водоотдача 10 мл/30 мин. 6 см3/30 мин. 8 см3/30 мин. 10 см3/30 мин. 

4 Толщина корки 2 мм 1 мм 1 мм <1 мм 

5 Реологические параметры 

PV = 41 сП; 
YP = 18 фунт/ 

100 фут2; 
AV = 50 сП 

PV = 45 сП; 
YP = 28 фунт/ 

100 фут2; 
AV = 37 сП 

PV = 29 сП; 
YP = 32 фунт/ 

100 фут2; 
AV = 45 сП 

PV = 17 сП; 
YP = 10 фунт/ 

100 фут2; 
AV = 22 сП 

6 Содержание песка <0,5 % <0,5 % <0,5 % <0,1 

7 pH 10 10 9 11 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость объема фильтрата от времени 
 
Первый этап проникновения фильтрата промывочной жидкости в пласт – быстрое поглощение 

фильтрата пластом. Мгновенную фильтрацию можно определить графическим путем, строя график 

зависимости объема фильтрата от квадратного корня из времени ( ) ( )tQf −  и экстраполируя его до 

пересечения с осью Y. Важно заметить что экстраполируя зависимость ( ) ( )tQf −  до пересечения с 
осью Y следует учитывать только линейную часть данного графика, так как после образования корки 
постоянной толщины в выбранных координатах график становится нелинейным. Не следует прово-
дить экстраполяцию по всем точкам фильтрационного процесса, так как при этом ухудшится реаль-
ная зависимость на первом интервале фильтрационного процесса [4]. 

Статистически правильным подходом является проведение серии экспериментов. С точки зре-
ния воспроизводимости результатов необходимо строить линию регрессии, учитывающую погреш-
ность эксперимента.  

При этом можно указать конкретный вид линии регрессии, исходя из обоснования законов 
фильтрации: 

 constf tt,tСQ ≤<= 011 , (2) 
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где  в соответствии с ростом фильтрационной корки: 

 A
f
fpk

С
sm

sc

f

mcmc ⋅








−⋅

µ
∆⋅⋅= 121 , (3) 

где  mck  – проницаемость корки; p∆  – перепад давлений через глинистую корку; fµ  – динамиче-

ская вязкость фильтрата; scf  – объемная доля твердых частиц в корке; smf  – объемная доля 

твердых частиц в растворе; A  – площадь фильтрации. 
 
При росте фильтрационной корки 

 tСQf ⋅= 22  (4) 

согласно закону Дарси:  

 
mcf

mc

h
pAk

С
⋅µ

∆⋅⋅=2 , (5) 

где  mch  – толщина фильтрационной корки. 
 

Из (4) и (5) можно определить mck  – проницаемость фильтрационной корки. Таким образом, 
аппроксимируя законы фильтрации в характерные временные промежутки, можно спрогнозировать 
объем фильтрата, проникшего в пласт. Также данная методика позволяет оценить фильтрационные 
параметры разных буровых промывочных систем для определения наиболее подходящей рецептуры. 
Приближение в лабораторных условиях к пластовым условиям является необходимым требованием 
для получения адекватного результата расчетной методики. Например, можно использовать тест при 
высокой температуре и высоком давлении [5]. 
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 целью повышения качества цементирования скважин, исключающих поглощение тампо-
нажного раствора и закупорку продуктивных пластов в ООО «Баулюкс» разработаны, вы-

пускаются и широко применяются легкие (BauCem Light) и сверхлегкие (BauCem UL) седиментацион-
но-устойчивые тампонажные материалы для цементирования скважин с варьируемой плотностью 
раствора в пределах 1350–1750 и 900–1350 кг/м3 соответственно. Технические характеристики представ-
лены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Тампонажные материалы для цементирования скважин с варьируемой плотностью раствора 

Показатели 
Результаты испытаний 

BauCem 
UL-50 

BauCem 
UL-100 

BauCem 
Light-50 

BauCem 
Light-100 

Плотность раствора, кг/м3 900–1350 1200–1350 1350–1750 1350–1750 

Прочность при изгибе при t ºC 
0,8–1,1 МПа 

при 22 ºС 
1,1–1,3 МПа 
при 100 ºС 

1,1–2,2 МПа 
при 22 ºС 

1,1–2,1 МПа 
при 100 ºС 

Прочность на сжатие при t ºC 
1,2–2,5 МПа 

при 22 ºС 
1,8–2,3 МПа 
при 100 ºС 

2,5–6,2 МПа 
при 22 ºС 

2,8–5,0 МПа 
при 100 ºС 

Водоотделение 
при t = 22 ºC, мл 

0 0 0,5 0 

Растекаемость, мм 240 250 240 240 

Время загустевания  
до консистенции 30 Вс* при t ºC 

90 мин. 
при 22 ºС 

180 мин. 
при 75 ºС 

350 мин.  
при 22 ºС 

180 мин.  
при 75 ºС 

Температурный диапазон 
применения 

20–50 ºС 50–100 ºС 20–50 ºС 50–100 ºС 

 
Изготавливаются данные цементы на основе высококачественных тампонажных портландце-

ментов, специально модифицированной, механически и термически обработанной бентонитовой гли-

С 
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ны и специальных добавок, регулирующих тампонажно-технические свойства. Применение данных 
материалов не требует введения специальных добавок при приготовлении раствора. Они обладают 
хорошей кольматирующей способностью, оптимальными тиксотропными свойствами, регулируемыми 
сроками загустевания и схватывания, а также нормируемым расширением. Позволяют осуществлять 
цементирование колонн в различных горно-геологических условиях без использования муфт ступен-
чатого цементирования (МСЦ). 

Одной из актуальных проблем в районах Крайнего Севера является крепление скважин в поро-
дах с низкими температурами, так как при температурах ниже 10–15 ºС применяемые тампонажные 
материалы не удовлетворяют требованиям к качеству крепления скважин из-за длительных сроков 
схватывания раствора, малой скорости формирования камня и низкой его прочности. Все это увели-
чивает непроизводительные затраты и сроки строительства скважин. 

Геолого-технические условия месторождений Среднего Приобья характеризуются наличием в 
верхней части разреза горных пород при низких положительных температурах от 2 до 5 ºС на глуби-
нах до 150–200 м. В этих условиях в большинстве случаев при строительстве скважин используют 
тампонажные портландцементы с ускорителями сроков схватывания. Для набора необходимой проч-
ности камня требуется от 20 до 36 и более часов ОЗЦ, который характеризуется низкими изолирую-
щими свойствами, что обусловливает возникновение межпластовых перетоков в верхней части раз-
реза и загрязнение водоносных горизонтов. В качестве ускорителей схватывания в большинстве слу-
чаев служат хлориды кальция и натрия, карбонат калия (поташ) и нитрат натрия. Однако на практике 
единственным ускорителем сроков схватывания тампонажных портландцементов остается хлорид 
кальция (СаСl2), несмотря на его агрессивность по отношению к металлу труб и к самому цементному 
камню. Из-за различия свойств исходного сырья имеют место колебания минералогического состава 
портландцемента тампонажного, что отражается на количестве добавки хлористого кальция, эффек-
тивность и оптимальное содержание которого существенно разнятся для портландцементов различ-
ных заводов. 

Так, в качестве примера можно привести данные по влиянию дозировок СаСl2 на свойства рас-
твора и камня из портландцементов Стерлитамакского и Сухоложского цементных заводов при водо-
цементном отношении, равном 0,5. 

Исследования (табл. 2) показали, что повышение содержания хлористого кальция с 2,5 % до 4,0 % 
сокращает сроки схватывания лишь при температуре 22 ºС, тогда как при температуре 5 ºС имеет 
место удлинение сроков схватывания при заметном снижении прочности.   

Таким образом, для цемента Стерлитамакского завода оптимальной является добавка хлори-
стого кальция в количестве 2–4 %, а для цемента Сухоложского завода добавка СаСl2 составляет 4–6 % 
от массы цемента. 

 
 Таблица 2 – Влияние дозировок хлористого кальция на свойства раствора и камня из портландцементов 

Содержание 
СаСl2, % 

Растекае-
мость, 

см 

Температура, 
ºС 

Сроки схватывания, 
ч.-мин. 

Прочность при изгибе, МПа, 
через 

начало конец 24 часа 48 часов 

– 21,0 
22 4–30 6–20 0,6 3,4 

5 11–30 15–30 0,1 0,5 

2,5 18,5 
22 3–00 4–20 1,5 3,3 

5 8–10 10–30 0,3 0,8 

4,0 17,0 
22 1–10 1–40 1,4 3,0 

5 9–30 11–40 0,2 0,6 

   
Использование в качестве ускорителя 2 % К2СО3 (поташа) более эффективно и повышает 

прочность камня (табл. 3). Недостатком данного реагента является его способность резко ускорять 
сроки схватывания даже при небольших передозировках, что может привести к преждевременному 
загустеванию и схватыванию раствора. Так, например, при содержании в тампонажном растворе 3 % 
карбоната калия время начала схватывания при температуре 22 ºС составляет около 20 минут, что 
исключает возможность использования такого состава. 

Из рассмотренных данных следует, что если при креплении направлений и кондукторов исполь-
зуется портландцемент с ускорителем схватывания, то время ОЗЦ должно составлять 24–30 часов, 
так как только в этом случае цементный камень достигает прочности 0,5–0,6 МПа и создается це-
ментное кольцо необходимой прочности, при которой можно проводить работы по дальнейшему уг-
лублению скважины. 

В противном случае при малых сроках ОЗЦ возможен вымыв незатвердевшего цементного рас-
твора из затрубного пространства и возникновение осложнений. На практике для месторождений 
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ОАО «Юганскнефтегаз» это время составляет не менее 36 часов. С целью сокращения времени ОЗЦ 
и повышения качества крепления направлений и кондукторов нами разработан специальный тампо-
нажный цемент на основе быстротвердеющего при низких положительных и отрицательных темпера-
турах минерального вяжущего, обеспечивающего сокращение времени ОЗЦ до 8–10 часов. К быст-
ротвердеющим относятся вяжущие на основе полуводного гипса и высокоалюминатные вяжущие. 

 
Таблица 3 – Влияние ускорителей схватывания на свойства цементного раствора и камня 

Наимено-
вание 

реагента 

Содержание 
реагента,  
% к массе 
цемента 

В/Ц 
Расте-

каемость, 
см 

Темпе-
ратура, 

ºС 

Сроки схватывания, 
ч.–мин. 

Прочность при изгибе, 
МПа, через 

начало конец 24 часа 48 часов 

Хлорид 
кальция 

2,5 0,47 20,5 
22 4–10 6–20 1,6 3,7 

5 10–30 14–50 0,3 0,6 

4,0 0,45 20,0 
22 2–20 3–10 1,3 3,2 

5 8–10 9–50 0,4 0,9 

6,0 0,45 21,0 
22 1–50 2–40 1,4 3,3 

5 8–20 9–30 0,5 1,0 

Карбонат 
натрия 
(поташ) 

2,0 0,50 20,5 
22 0–50 1–30 1,7 4,0 

5 6–20 7–50 0,6 1,2 

3,0 0,50 19,0 
22 0–20 0–40 1,6 3,8 

5 4–30 5–20 0,6 1,3 

 
Из тампонажных материалов на основе полуводного гипса разработаны и применяются в США – 

«Пермафрост», в Канаде – «Пермавел», в России – «ЦТН». 
Все цементы на основе полуводного гипса имеют малую водостойкость, обусловленную отно-

сительно высокой растворимостью дигидрата сульфата кальция, что не позволяет рекомендовать их 
для крепления верхних водонасыщенных горизонтов. 

Высокоалюминатные минеральные вяжущие, к которым относится глиноземистый и гипсоглино-
земистый цементы, белитоалюминатные вяжущие и некоторые другие, обладают высокой скоростью 
твердения: через 2–3 суток твердения они набирают прочность, соответствующую прочности порт-
ландцемента через 28 суток. В чистом виде высокоалюминатные минеральные вяжущие, как правило, 
не являются быстросхватывающимися, так как время их схватывания составляет 4–8 часов, но этот 
показатель можно достаточно легко регулировать введением как ускорителей, так и замедлителей. 

Достоинством высокоалюминатных вяжущих помимо высокой водостойкости является малая 
зависимость скорости их твердения от температуры. В некоторых случаях прослеживается аномаль-
ность, заключающаяся в том, что при пониженных температурах скорость структурообразования выше, 
чем при 20–30 ºС. 

Смесь высокоалюминатных вяжущих с наполнителями или другими типами вяжущих улучшает 
технологические и эксплуатационные свойства материала. Одним из таких примеров является ис-
пользуемый за рубежом для крепления скважин в отложениях многолетнемерзлых пород тампонаж-
ный цемент «Фонду», представляющий собой смесь глиноземистого цемента и золы уноса тепловых 
электростанций. 

Использование в качестве наполнителя бентонитовой глины, как показали лабораторные ис-
следования, существенно снижает скорость структурообразования и прочность формирующегося 
камня за счет увеличения водопотребности смеси. 

Введением при помоле в глиноземистый цемент до 30–35 % двуводного гипса получают гипсо-
глиноземистый цемент, ценным свойством которого является его способность к расширению камня за 
счет образования гидросульфоалюминатов кальция. Особенность этого вяжущего состоит в несо-
вместимости с портландцементом: попадание даже 3–5 % портландцемента приводит к образованию 
быстрозагустевающих и не прокачиваемых смесей. Проведенные исследования показали возмож-
ность создания быстротвердеющей тампонажной смеси, содержащей 30–40 % глиноземистого це-
мента и 60–70 % тампонажного портландцемента. Для исследования использовались глиноземистый 
цемент Пашийского металлургическо-цементного завода (ГОСТ 969-96) и тампонажный портландце-
мент ПЦТ Д 20-50 (ГОСТ 1581-96) Сухоложского цементного завода. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Результаты исследований использования глиноземистого цемента                                                
Пашийского металлургическо-цементного завода (ГОСТ 969-96) и тампонажного                    
портландцемента ПЦТ Д 20-50 (ГОСТ 1581-96) Сухоложского цементного завода для создания 
быстротвердеющей тампонажной смеси 

Состав 
ГЦ : ПЦ 

Содержа-
ние ГЦ в 
смеси, % 

Водо-
смесевое  

отношение 

Растекае-
мость, 

см 

Темпе-
ратура, 

 ºС 

Сроки схватывания,  
ч.–мин. 

Прочность при изгибе, 
МПа, через 

начало конец 8 часов 24 часа 

0 : 1 0 0,5 20,0 
25 6–30 8–20 – 0,7 

5 18–30 22–45 – – 

1 : 9 10 0,5 19,5 
25 6–00 7–30 – 0,7 

5 10–30 12–10 – 0,1 

1 : 4 20 0,5 19,0 
25 3–50 5–00 0,2 0,8 

5 5–10 6–20 0,1 0,3 

1 : 3 25 0,5 19,0 
25 1–25 1–50 0,6 0,9 

5 1–55 2–40 0,5 0,8 

1 : 2 33 0,5 18,5 
25 0–30 0–55 0,8 1,1 

5 0–40 1–05 0,9 1,3 

1 : 1,5 40 0,5 18,0 
25 0–40 1–00 1,0 1,7 

5 0–50 1–10 0,7 1,5 

1 : 1 50 0,5 18,0 
25 3–40 4–20 0,65 1,9 

5 4–20 5–10 0,3 1,6 

2 : 1 66 0,5 19,5 
25 10–20 11–30 – 1,8 

5 6–10 7–00 – 1,4 

3 : 1 75 0,5 20,0 
25 12–00 13–10 – 1,1 

5 5–50 6–30 – 1,2 

4 : 1 80 0,45 18,0 
25 13–10 14–20 – 0,8 

5 5–10 6–00 – 0,9 

6 : 1 85 0,45 18,5 
25 13–00 14–10 – 0,4 

5 4–45 5–00 – 0,7 

1 : 0 100 0,45 18,5 
25 12–20 13–30 – 1,4 

5 4–35 4–55 – 1,9 

 
Анализ полученных результатов позволил выявить следующие особенности: 
1. При увеличении содержания в смеси глиноземистого цемента сроки схватывания раствора 

сокращаются, а прочность камня увеличивается, что четко прослеживается при испытаниях как при 25, 
так и при 5 ºС. При этом сроки схватывания снижаются многократно и при содержании в смеси 40 % 
глиноземистого цемента составляют 30–60 мин. Прочность камня при изгибе достигает своего пре-
дельного значения 1,6–1,9 МПа при содержании 50 % гипсоглиноземистого цемента. 

2. При содержании в смеси глиноземистого цемента более 50 % сроки схватывания возраста-
ют, причем при 25 ºС более интенсивно, превышая в 2–3 раза интенсивность роста при 5 ºС. Проч-
ность камня при этом резко снижается, достигая минимального значения 0,3–0,4 МПа. 

Результаты испытаний позволяют сделать следующий вывод: наиболее приемлемыми для кре-
пления низкотемпературных скважин являются смеси с содержанием глиноземистого цемента в пре-
делах от 25 до 50 %, сроки схватывания которых лежат в пределах заданных значений, а ранняя проч-
ность камня превышает прочность камня из портландцемента с хлористым кальцием в 2,0–2,5 раза. Ха-
рактерно, что прочность камня с глиноземистым цементом уже через 8 часов при 5 ºС соответствует 
примерно прочности камня из тампонажного портландцемента с добавкой 3–5 % CaCl2, твердеющего     
24 часа в тех же условиях.  

Испытание данного вяжущего материала при цементировании направлений и кондукторов бо-
лее чем в десяти скважинах на месторождениях «Юганскнефтегаз» позволило на 8–12 часов сокра-
тить время ОЗЦ и повысить качество их крепления. 
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Аннотация. Приведена общая характеристика прихватов. По-
казано, что наибольшее число осложнений происходит по при-
чине дифференциальных прихватов. Подробно рассмотрен 
дифференциальный прихват и способы его ликвидации. Рас-
смотрен патент кафедры № 2582197 для предупреждения при-
хватов. 

Annotation. The general characteristic of 
holding straps is given. It is shown that the 
greatest number of complications occurs for 
the reason of differential holding straps. The 
differential holding strap and ways of his 
elimination is in detail considered. The patent 
of department No. 2582197 for the prevention 
of holding straps is considered. 
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оследние годы характеризуются активными исследованиями по разработке и созданию 
новых систем промывочных жидкостей, которые могут обеспечивать требуемые техноло-

гические свойства при бурении скважин в осложненных условиях. 
При сооружении наклонно-направленных скважин с горизонтальным участком ствола приходится 

сталкиваться практически со всеми видами осложнений, наиболее частым из которых являются при-
хваты. Исторически разделяют прихваты на обусловленные механическим взаимодействием и диф-
ференциальные. Согласно современной терминологии прихваты, обусловленные механическим воз-
действием, разделяются на две отдельные категории, а именно: прихваты шламом или обвалившейся 
породой и заклинивание на участках со сложной геометрией ствола. Доля дифференциальных при-
хватов составляет 80 %, а 20 % приходится на прихваты, обусловленные механическим взаимодей-
ствием и неисправностью оборудования. 

Дифференциальный прихват возникает, когда под действием разности давлений в скважине и в 
проницаемом пласте неподвижная бурильная колонна вдавливается в фильтрационную глинистую 
корку, образовавшуюся на открытой поверхности этого пласта. Трение между бурильной колонной и 
породой пласта возрастает настолько, что сдвинуть колонну с места становится невозможно. Такие 
прихваты возникают намного чаще в скважинах, пересекающих истощенные продуктивные пласты. И 
если бурильная колонна долго остается неподвижной, почти всегда возникает дифференциальный 
прихват. 

Дифференциальный прихват может произойти только в интервале проницаемого пласта. При-
хват внутри обсадной колонны невозможен за исключением тех случаев, когда в ней появились каналы 
жидкости, например, перфорационные отверстия или негерметичности вследствие износа. Проницае-
мые пласты могут быть сложены, например, песчаниками и трещиноватыми породами. Возможен 
прихват в интервале глинистых пород, если они рассечены трещинами и проницаемы. Иногда при-
хваты возникают в обсадной колонне, в интервале перфорации или в местах потери герметичности 
вследствие внутреннего износа. Если в разрезе нет проницаемого пласта, то не будет фильтрацион-
ной корки и дифференциального давления. 

Для возникновения дифференциального прихвата пласт не обязательно должен иметь высокую 
проницаемость. Он должен лишь быть достаточно проницаемым для образования фильтрационной 
корки. Фильтрационная корка представляет собой «засоренный слив», через который протекает 
фильтрат бурового раствора. Поэтому проницаемость пласта должна быть лишь такой, чтобы обес-
печить отток фильтрата от фильтрационной корки. Таким образом, нужно больше беспокоиться о 
проницаемости фильтрационной корки, чем о проницаемости пласта. Неконсолидированные пласты 
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обычно имеют более высокую проницаемость, и на их поверхности образуется более проницаемая 
фильтрационная корка, чем на консолидированных пластах. Чем выше проницаемость, тем больше 
опасность возникновения дифференциального прихвата. Однако проницаемость способствует воз-
никновению дифференциального прихвата в меньшей степени, чем некоторые другие факторы. 

Принцип ликвидации дифференциального прихвата заключается в снижении градиента (пере-
пада) давления на стенку скважины в направлении проницаемого пласта путем разупрочнения и раз-
рыхления фильтрационной корки, находящейся в зоне дифференциального прихвата. Наиболее эф-
фективный способ заключается в проникновении антиприхватной жидкости сквозь фильтрационную 
корку бурового раствора путем растрескивания, что позволяет сделать ее малопроницаемой за счет 
образования в ней каналов большого диаметра и, как следствие, увеличения фильтрации жидкости в 
зоне прихвата. По образовавшимся каналам углеводородная жидкость поступает из скважины в поры 
пласта и снижает перепад давления в системе «скважина – пласт», что приводит к «освобождению» 
от дифференциального прихвата. Для ускорения растрескивания и фильтрации антиприхватной жид-
кости необходимы специальные поверхностно-активные добавки, позволяющие облегчить проникно-
вение углеводородного носителя через фильтрационную корку. 

Сотрудниками кафедры «Нефтегазовые техника и технологии» Южно-Российского государст-
венного политехнического университета (Новочеркасский политехнический институт) предложен ком-
плексный по свойствам, многокомпонентный, высокомолекулярный ингибирующий раствор, предна-
значенный для бурения нефтегазовых наклонно-направленных и горизонтальных скважин, представ-
ленных мощными отложениями высоковязких глин, склонных к набуханию и разупрочнению, в том 
числе с изменением целостности ствола скважины, особенно в горизонтальной ее части. 

Данный раствор для бурения скважин включает в себя полианионную целлюлозу, хлористый 
калий, барит, бишофит, феррохромлигносульфонат, метилсиликонат калия, ацетат калия, пеногаситель, 
воду, дополнительно содержит мраморную крошку, отходы растительного масла, гидрофобизирую-
щую кремнийорганическую жидкость ГКЖ-11, сульфонол при следующем соотношении компонентов, 
масс. %: мраморная крошка – 5–10; полианионная целлюлоза – 2–10; сульфонол – 2–5; хлористый 
калий – 2–5; метилсиликонат калия – 1–4; ацетат калия – 1,5–4; бишофит – 2–5; феррохромлигно-
сульфонат – 1–5; гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость ГКЖ-11 – 2–5; барит – 0,5–5,0; 
пеногаситель – 0,5–1,0; жидкая фаза – остальное, причем жидкая фаза включает отходы раститель-
ного масла и воду в соотношении, масс. %: 55/45 – 80/20. 

В настоящее время получен патент на изобретение по составу бурового раствора (патент RU 
№ 2582197). Предлагаемый буровой раствор готовится непосредственно в полевых условиях на 
имеющемся оборудовании. Все необходимые химические реагенты предварительно завозятся на бу-
ровую. Сначала приготавливается раствор из мраморной крошки и воды, который обрабатывается 
полианионной целлюлозой. Все остальные химические реагенты вводятся в растворомешалку с по-
стоянным перемешиванием. Порядок загрузки химических реагентов следующий: продукт переработ-
ки растительного масла, КСl, феррохромлигносульфонат (ФХЛС), ацетат калия (СН3СООК), метилси-
ликонат (CH3SiО2K), бишофит (MgCl · 6Н2О), сульфонол, гидрофобизирующая кремнийорганическая 
жидкость ГКЖ-11, пеногаситель, барит. Оптимальным является буровой раствор № 8, имеющий па-
раметры: плотность – 1,22 г/см3, вязкость – 40 с, водоотдача 0 см3 за 30 мин., коэффициент трения – 
0,06 (табл. 1). 

В заявленном растворе при оптимальном соотношении компонентов происходит синергетиче-
ское усиление эффективности ингибирующего, фильтрационного, смазочного, противоприхватного и 
противоизносного действия отдельных компонентов, при этом раствор сохраняет свои свойства при 
температуре до 130 ºС. 

Предложенный буровой раствор на углеводородной основе с высокими ингибирующими, фильт-
рационными и смазывающими свойствами имеет параметры: фильтрация раствора – 0 см3 за 30 мин.; 
липкость корки равна 0; коэффициент трения – меньше 0,1; толщина корки – меньше 0,5 мм; отноше-
ние масло/вода в % составляет от 55/45 до 80/20; плотность раствора – от 1,1 до 1,2 г/см3; условная 
вязкость – 35–40 с; пластическая вязкость – 20–40 мПа · с, статическое напряжение сдвига 1/10 мин. – 
15–20 / 20–30 дПа; содержание песка – меньше 0,5 %; содержание Са2+ – больше 16000 мг/л; содер-
жание Сl– – больше 30000 мг/л. 

Улучшение ингибирующего качества раствора достигается за счет повышения его крепящего 
действия. В механизме синергетического эффекта лабораторно подтверждена составляющая доля 
действия каждого реагента. Достигается это за счет введения в раствор реагентов-ингибиторов набу-
хания глин: хлористый калий (КСl), бишофит (MgCl · 6Н2О), ацетат калия (СН3СООК), гидрофобизи-
рующая кремнийорганическая жидкость ГКЖ-11, феррохромлигносульфонат ФХЛС, метилсиликонат 
калия CH3SiО2K. Сочетание именно этих шести основных реагентов-ингибиторов представляет найден-
ную наиболее синергетически выгодную их комбинацию для бурения скважин в осложненных условиях. 

Предложенный комплексный по свойствам многокомпонентный высокомолекулярный ингиби-
рующий раствор обладает очень высокими смазывающими, фильтрационными, крепящими свойст-
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вами с качественными реологическими параметрами. Результаты лабораторных исследований пред-
ставлены в таблице 1. 

Предлагаемый раствор обладает очень высокими ингибирующими свойствами, нулевой фильт-
рацией, имеет улучшенные структурно-реологические, антиприхватные и природоохранные свойства 
для осложненных условий бурения. Экспериментально подтверждено в лабораторных условиях яв-
ление синергетического эффекта при комплексной обработке букового раствора несколькими реаген-
тами-ингибиторами. 

 
Таблица 1 – Комплексный буровой раствор 

Состав химических реа-
гентов 

Раствор 
№ 1 

Раствор 
№ 2 

Раствор 
№ 3 

Раствор 
№ 4 

Раствор 
№ 5 

Раствор 
№ 6 

Раствор 
№ 7 

Раствор 
№ 8 

Мраморная крошка 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10 

ПАЦ 85/700 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0 10 

КСl 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5 

ФХЛС 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5 

CH3SiО2K 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4 

СН3СООК 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4 

MgCl · 6Н2О 2,0 2,0 2,5 2,0 3,5 4,0 4,0 5 

Сульфонол 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,5 4,5 5 

ГКЖ-11 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 5 

Пеногаситель 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Барит 0,5 1 1 2 2 3 4 5 

Жидкая фаза – 
остальное масло/вода 

55/45 60/40 65/35 65/35 70/30 75/25 75/25 80/20 

Параметры раствора 

Плотность, г/см3 1,16 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 1,21 1,22 

Вязкость, с 30 32 33 34 35 36 37 40 

Водоотдача, см3/30 мин. 3,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,0 0,5 0 

Коэффициент трения 0,15 0,14 0,17 0,12 0,12 0,08 0,09 0,06 

 
Применение предлагаемого раствора позволяет бурить интервалы пород, представленные не-

устойчивыми, высокопластичными, разупрочняющимися глинами, и успешно сооружать вертикальные 
скважины, а также наклонно-направленные и горизонтальные скважины при минимизации вероятно-
сти возможных прихватов. 

Выполненные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Применение этого раствора позволяет успешно сооружать разведочные скважины на нефть 

и газ глубиной более 3000 метров с горизонтальным окончанием на участках, представленных неус-
тойчивыми высокопластичными глинами и самодиспергирующимися сланцами. 

2. Экспериментально подтвержден синергетический эффект действия компонентов раствора – 
комплекс реагентов работает лучше, чем каждый компонент в отдельности. 

3. Предлагаемый состав нового раствора обладает высокой ингибирующей способностью, спо-
собствует замедлению процесса гидратации и набухания глинистых отложений. 

4. Предложенное сочетание реагентов позволяет раствору успешно предупреждать, приостанав-
ливать и подавлять деформационные процессы в околоствольном пространстве скважины, умень-
шать кавернозность; 

5. Данный буровой раствор обладает улучшенными реологическими, смазывающими и анти-
прихватными свойствами при существенных энергосберегающих показателях и достаточном уровне 
экологической безопасности всех добавок. При этом уменьшается риск дифференциальных прихва-
тов, улучшается реологический профиль скоростей промывочной жидкости в кольцевом пространстве 
и повышается стабильность системы. Все это способствует эффективному выполнению гидравличе-
ской программы промывки скважины. 
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контексте горизонтальных скважин дополнительный ствол, пробуренный от первоначально 
вертикального или горизонтального ствола скважины, является боковым стволом. Много-

ствольная или многоуровневая скважина будет иметь несколько преднамеренных боковых стволов, 
пробуренных для вскрытия нескольких продуктивных пластов. 

Бурение боковых стволов является важным процессом, который помогает продлить или дать 
новую жизнь скважинам, которые были оставлены по техническим и экономическим причинам. В про-
цессе бурения скважины возможно, что ее ствол не пройдет через все продуктивные зоны, располо-
женные на разных глубинах пласта. Это может произойти преднамеренно или случайно на разных 
глубинах. При переинтерпретации данных скважин могут обнаружить дополнительные продуктивные 
зоны на разных глубинах, которые имеют значительные запасы нефти и газа. 

Первоначально добывающие скважины могут быть выведены из производства по разным при-
чинам: аварии, дробление или отказ эксплуатационной колонны, комплексный разлом подземного 
оборудования, утопление или даже невозможность очистки интервала перфорации от механических 
примесей. 

Операторы могут также бурить боковой ствол из существующего ствола скважины, чтобы доба-
вить боковую скважину для широкоохватного воздействия на залежь. Чем больше площадь охвата 
залежи, тем больше количество отбора углеводородов. 

Во всех этих вышеперечисленных случаях возможно добывать значительное количество угле-
водородов при эксплуатации скважин с боковыми стволами. 

Технология бокового ствола через «окно» обсадной колонны позволяет восстанавливать про-
дуктивность даже тех скважин, которые невозможно эксплуатировать другими способами или их экс-
плуатация экономически невыгодна. 

Одним из главных условий для эффективного бурения боковых стволов является правильный 
выбор скважины. Следует учитывать следующее при выборе скважин для бурения боковых стволов: 

1) ожидаемый дебит скважины должен обеспечить требуемый отбор углеводородов на опре-
деленный период времени; 

2) информация о продуктивности планируемого бокового отверстия должна совпадать с ин-
формацией промышленных запасов нефти; 
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3) желательно выбрать скважины, которые вскрывают более одного продуктивного пласта или 
с продуктивными пластами, которые могут быть вскрыты в дальнейшем для обеспечения длительной 
эксплуатации скважины. 

В России большинство нефтяных и газовых месторождений истощены (они находятся на 3-й 
или 4-й стадии разработки). 

Данная технология позволяет бурить в старых скважинах новые стволы при переинтерпретации 
данных месторождений. 

С экономической точки зрения, стоимость бурения бокового ствола составляет около одной 
трети или даже половины стоимости бурения новой скважины. 

Бурение бокового ствола из существующей скважины позволяет продолжать использовать ее 
наземное оборудование и средства для дальнейшей добычи нефти и газа. Если достаточно тщатель-
но изучать эту технологию, возможно извлечь до 50 % от начальных запасов нефти. 

Спрос на боковые стволы в России повышается, как и стоимость, и сложность их бурения. 
Раньше было необходимо лишь заново пробурить существующую скважину или пробурить новое от-
верстие до новой продуктивной зоны. В настоящее время цель состоит в том, чтобы пробурить новый 
ствол с горизонтальным окончанием. Горизонатальное окончание часто используется для многосту-
пенчатого гидравлического разрыва пласта. Горизонтальное окончание дает большой охват залежи. 

Стоимость бурения боковых стволов по сравнению с бурением новой скважины значительно низка. 
Процесс экологичен, загрязнение окружающей среды в процессе бурения бокового ствола 

меньше, чем при бурении новой скважины. 
Несмотря на многочисленные преимущества, связанные с эксплуатацией скважин с боковыми 

стволами, существует ряд сложных проблем в процессе их бурения. 
Одной из основных проблем является риск расхождений, которые возникают между фактиче-

скими данными скважины и конструкцией бокового ствола, в том числе физическое состояние обсад-
ной колонны, наличие кольцевого оборудования или расхождения по отношению к траектории. Очень 
важно до самого бурения боковых стволов провести подробную подготовительную работу – постро-
ить модифицированный профиль ствола с помощью гироскопического инклинометра и обеспечить 
контроль качества технического состояния эксплуатационной колонны. После этого возникают серь-
езные опасности во время бурения самого ствола. Они могут возникнуть из-за низкого давления на 
забое и даже технических проблем в виде бурения в пределах ограниченного диаметра. Эти пробле-
мы ограничивают использование большинства технических устройств, обеспечивающих безопасность 
во время бурения. 

Для успешного и безопасного бурения бокового ствола важно учитывать меры безопасности. 
Техническое состояние данной скважины должно быть оценено; программа бурения должна быть ут-
верждена. 

Еще одна серьезная проблема возникает в виде пульсации низкого и нормального давлений. 
Эти пульсации приводят к потере циркуляции, а в некоторых случаях – к проявлениям пластовых 
флюилов в скважине в процессе ее бурения. 

Эти осложнения можно минимизировать путем выбора правильных буровых растворов для 
изоляции опасных зон и путем регулирования плотности бурового раствора. 

Трудно доверять надежности старого оборудования в старых скважинах в процессе бурения 
боковых стволов. Есть много рисков, связанных с состоянием колонн, особенно в промежуточных ко-
лоннах, через которые вырежут окна бокового ствола. Необходимо подробное предварительное про-
ектирование ствола для минимизации рисков. 

Сложные конструкции профилей боковых стволов являются серьезной проблемой. Возможно, 
не все нефтяные компании обладают необходимыми технологиями и опытом. В некоторых случаях 
бурильщики требуют корректирующие меры для решения проблем, возникающих с первой попытки 
бурения. Это влияет на стоимость и жизнеспособность скважины. 

Импульс боковых стволов в современной нефтяной и газовой промышленности ощущается по-
всюду. Несмотря на высокую стоимость бурения бокового ствола, его многочисленные риски, он 
очень экономичен по сравнению с бурением совершенно новой скважины. С технологией боковых 
стволов есть жизнь почти для всех скважин, которые были остановлены из-за блокировки ствола обо-
рудованием, утопления или осложнений. Потенциальные нефтяные и газовые пласты, которые перво-
начально были не вскрыты, могут быть вскрыты благодаря бурению боковых стволов.  

С учетом всех этих многочисленных преимуществ рекомендуется нефтяным и газовым компа-
ниям применять боковые стволы в своих областях, особенно на старых и истощенных месторождениях. 
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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-
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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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Аннотация. Исследовано глинистое сырье месторождений 
Оренбургской области, изучен минералогический состав глин, 
определены показатели качества глинистого сырья месторож-
дений Оренбургской области. Выявлены перспективные ме-
сторождения глин, пригодных в производстве глинопорошков 
для буровых растворов. 

Annotation. Clay raw materials of fields of 
the Orenburg region are investigated, the 
mineralogical composition of clays is studied, 
indicators of quality of clay raw materials of 
fields of the Orenburg region are defined. Pers-
pective fields of the clays suitable in production 
of dry muds for boring solutions are revealed. 
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нит, минералогия, выход раствора, показатель модифицируе-
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Оренбургской области сосредоточено около 46 % всех запасов российских бентонитовых 
глин. Нами исследованы семь месторождений глинистого сырья (Алабайтальское, Ветлян-

ское, Денное, Рассвет, Авангард, Саринское, Ижбердинское) в качестве потенциальной сырьевой базы 
в производстве глинопорошков для бурения скважин (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Список проб глинистого сырья Оренбургской области, представленных для испытаний 

Номер пробы Наименование месторождения 

1 Денное 

2 Рассвет 

3 Авангард 

4 Ветлянское 

5 Алабайтальское 

6 Саринское 

7 Ижбердинское 

 
Минералогический состав глин определен с помощью дифрактометрического метода анализа. 

Результаты, полученные на технологических пробах глин этих месторождений, представлены в таб-
лицах 2, 3 и 4. 

В 
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Таблица 2 – Содержание породообразующих минералов в пробах глинистого сырья месторождений 

Денное, Рассвет, Авангард, Ветлянское 

Породообразующий минерал 
Содержание минерала (%) в пробах месторождений 

Денное Рассвет Авангард Ветлянское 

Монтмориллонит 3 11 3 11 

Хлорит 5 4 < 1 5 

Гидрослюда 4 2 < 1 4 

Кварц 30 32 15 30 

Полевые шпаты 23 17 5 18 

Гипс < 1 – < 1 < 1 

Кальцит 36 33 36 – 

Доломит – 1 – – 

 
Результаты выполненного дифрактометрического анализа технологических проб Алабайталь-

ского месторождения представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Содержание породообразующих минералов в пробах глинистого сырья                                        
Алабайтальского месторождения 

Породообразующий  
минерал 

Содержание минерала (%) в пробах 

24 40 41 46 47 48 49 50 51 52 

Монтмориллонит 11 11 15 19 12 12 10 14 15 12 

Хлорит 4 6 4 1 3 4 1 5 3 9 

Гидрослюда 2 1 1 1 1 1 1 3 1 5 

Кварц 51 49 40 59 58 55 39 32 51 39 

Полевые шпаты 19 15 14 13 20 14 14 7 14 17 

Гипс – 1 – – – – 2 – – – 

Кристобалит 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Кальцит 8 15 28 6 11 18 35 17 16 18 

Доломит 4 3 1 2 3 3 – 1 – – 

 
Дифрактометрический анализ образцов глин месторождений Алабайтальское, Рассвет, Денное, 

Авангард и Ветлянское позволил выделить группу глинистых минералов: монтмориллонит, хлорит и 
гидрослюду, но т.к. содержание монтмориллонита в сырье не превышает 60 %, то эти глины невоз-
можно классифицировать как бентонитовые. 

Выполненный дифрактометрический анализ технологических проб глинистого сырья Саринского 
месторождения показал, что содержание в пробах породообразующего минерала монтмориллонита 
колеблется от 4 до 65 %, неглинистые примеси (α-кварц) составляет в среднем около 25 %. Кроме 
того, во всех пробах глин обнаружена аморфная фаза, содержание которой меняется от 21 до 59 % 
от пробы к пробе. 

По данным рентгенографического фазового анализа, ранее выполненного Уфимским научным 
центром института геологии, у образцов глин Ижбердинского месторождения (пробы № 5, 13, 37) и 
позднее в Институте Геологии и минералогии РАН (проба № 1) установлен минералогический состав, 
представленный в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Минералогический состав проб глинистого сырья Ижбердинского месторождения 

Номер пробы 
Содержание, % масс. 

монтмориллонит кварц гидрослюда 

1 75 22 3 

5 70 25 5 

12 75 20 5 

37 70 25 5 
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По содержанию монтмориллонита глинистое сырье Саринского и Ижбердинского месторожде-
ний относится к бентонитовому.  

Качество глинистого сырья исследуемых месторождений оценивали по ГОСТ 25795-83 «Сырье 
глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов». Результаты испытаний приведены 
в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Показатели качества глинистого сырья месторождений Оренбургской области                                        

по ГОСТ 25795-83 

Месторождение 
Номер 
пробы 

Массовое  
содержание 

песчаной 
фракции, % 

Показатели модифици-
руемости, град. Группа глины по 

выходу раствора, 
м3/т 

Марка  
глины 

ПМ1 ПМ2 

Авангард 107/1 17,8 16 19 до 4,5 – 

Алабайтальское 

24/1 3,0 17 22 до 4,5 Б-6 

24/2 2,8 15 16 до 4,5 Б-6 

46/1 2,9 22 10 до 4,5 Б-6 

46/2 9,7 18 20 до 4,5 Б-6 

Ветлянское 
5/1 13,0 24 28 до 4,5 – 

5/2 12,0 26 30 до 4,5 – 

Денное 40/1 23,0 25 26 до 4,5 – 

Рассвет 
14/1 15,0 18 24 до 4,5 – 

14/2 15,0 16 26 до 4,5 – 

Саринское 

20 9,6 20 12 до 4,5 Б-6 

21 18,0 69 20 до 4,5 – 

22 2,6 101 66 до 4,5 Б-9 

Ижбердинское 
1 1,7 132 125 до 4,5 Б-9 

2 2,0 140 128 до 4,5 Б-9 

 
Анализ таблицы 5 показывает, что глины месторождений Авангард, Алабайтальское, Ветлян-

ское, Денное и Рассвет отличаются невысоким качеством: выход раствора менее 4 м3/т, показатели 
модифицируемости менее 80 град. 

Пробы глин месторождений Авангард, Ветлянское, Денное, Рассвет и Саринское (одна проба) 
имеют содержание песчаной фракции выше нормы (10 %), регламентируемой стандартом, и это пре-
пятствует отнесению их к какой-либо марке. Четыре пробы Алабайтальского месторождения можно 
идентифицировать как марку Б-6. 

Глины Саринского месторождения (2 пробы из представленных в таблице 5) соответствуют 
требованиям, предъявляемым к маркам Б-6 и Б-9. Глины Ижбердинского месторождения соответст-
вуют требованиям, предъявляемым к марке Б-9. 

Результаты испытаний проб глин Оренбургской области хорошо коррелируются с результатами 
минералогического анализа. 

Исходя из результатов минералогического анализа и испытаний по ГОСТ 25795-83, пробы глин 
месторождений Алабайтальское, Авангард, Ветлянское, Денное и Рассвет непригодны в качестве сы-
рья в производстве глинопорошков для буровых растворов. 

На основе глин Ижбердинского и Саринского месторождения были получены и испытаны немо-
дифицированные и модифицированные глинопорошки для буровых растворов. 

Качество глинопорошков, не обрабатываемых при помоле химическими реагентами, практиче-
ски полностью определяется качеством глинистого сырья, но может быть и ниже, если при сушке и 
помоле теряются гидрофильные свойства минерала вследствие завышенных температур газоноси-
теля, неравномерной подачи глинистого сырья и его фракционного состава. Средневзвешенный вы-
ход раствора из исследованных проб немодифицированных глинопорошков составляет 4,1 м3/т. 

Совершенствование глинопорошков предполагает химическое модифицирование глинистого 
сырья. В качестве модификатора использовали кальцинированную соду, традиционно применяемую 
при производстве модифицированных глинопорошков. Обработка кальцинированной содой при ша-
ровом помоле привела к увеличению средневзвешенного выхода раствора (9,4 м3/т), что на 130 % 
выше по сравнению с немодифицированными глинопорошками. 

Модифицированные глинопорошки, полученные по технологии шарового помола, представляют 
собой компаунд глины с химическими реагентами, а не материал, в котором все компоненты физико-
химически связаны. В результате не реализуются все потенциальные возможности повышения каче-
ства глинопорошков. 
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Анализ механо-активных технологий показывает, что более эффективно диспергирование глины 
в шнековом смесителе (пластифицирование). Физико-химическое взаимодействие реагентов-модифи-
каторов в процессе диспергирования и интенсификация этого взаимодействия являются физико-
химической основой повышения качества глинопорошков. 

В таблице 6 представлены результаты испытаний по определению выхода раствора глинопо-
рошков для буровых растворов, полученных по технологии шарового помола и пластифицирования. 

 
Таблица 6 – Выход раствора модифицированных глинопорошков,                                                                           

полученных по технологии шарового помола и пластифицирования 

Номер пробы 

Шаровой помол Пластифицирование в шнековом смесителе 

выход  
раствора, м3/т 

прирост выхода выход  
раствора, м3/т 

прирост выхода 

м3/т % м3/т % 

Саринское месторождение 

20 3,0 0,3 11,1 6,5 3,8 140 

21 6,5 3,9 150 13,9 11,3 434,6 

22 8,5 5,2 157,6 14,1 10,8 327,3 

Ижбердинское месторождение 

1 8,6 3,9 82,9 11,3 6,6 282,6 

2 10,9 6,3 136,9 17,6 13 282,6 

 
Включение в схему производства исследуемых глинопорошков стадии диспергирования пасто-

образной глины с реагентами позволяет с применением только кальцинированной соды получить ка-
чество глинопорошков на уровне, соответствующем достигаемому при измельчении в шаровой мель-
нице с применением соды и полимеров. При этом некоторые пробы достигают выхода раствора 15 и 
более м3/т. Это подтверждается данными таблицы 6. 

Таким образом, исследование глинистых минералов Оренбургской области позволило выявить 
перспективные месторождения глин, пригодные в производстве глинопорошков для буровых растворов и 
разработать технологию получения модифицированных глинопорошков с выходом раствора до 16 м3/т.  
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Аннотация. При строительстве скважины процесс углубления 
напрямую связан со свойствами буримых горных пород, одним 
из основных является абразивность. Как известно, абразив-
ность – это свойство горных пород изнашивать контактирую-
щие с ними части бурового оборудования, в том числе и эле-
менты КНБК (компоновки низа бурильной колонны), что приво-
дит к износу и, соответственно, выходу из строя. 
В связи с этим исследования, направленные на снижение 
влияния абразивного износа, являются актуальными. Поэтому 
в данной работе оценивается влияние различных веществ на 
абразивный износ, что в будущем повлияет на большую продол-
жительность работы бурового оборудования и элементов КНБК. 

Annotation. At well construction process of 
deepening is directly connected with proper-
ties of the drilled rocks, with the main one to 
be abrasivity. It is known that abrasivity is a 
property of rocks to wear out the parts of 
drilling equipment contacting with them, in-
cluding elements of configuration of a drilling 
string bottom, that results in depreciation and, 
respectively, failure. 
In this regard the researches directed to 
decrease in influence of abrasive wear are 
urgent. Therefore in this work influence of 
various substances on abrasive wear is 
estimated that in the future will affect big 
period of operation of a drilling equipment 
and elements of the configuration of a drilling 
string bottom. 

Ключевые слова: буровой раствор, добавка, полимерный рас-
твор, разрушение породы, абразивность. 

Keywords:  drilling mud, addition, polymer 
mud, rock destruction, abrasivity. 

 
ведение 
Абразивность горной породы зависит от твердости породообразующих минералов, от ха-

рактера сцепления зерен друг с другом, от крупности и формы зерен, от плотности породы и степени 
ее трещиноватости [1, 2].  

Наиболее абразивными являются крупнокристаллические породы, состоящие из зерен твердых 
минералов, слабо связанных между собой, и образующие при бурении крупный остроугольный шлам. 
Трещиноватые породы более абразивны, чем нетрещиноватые, монолитные. При бурении в трещи-
новатых и пористых породах резцы буровой коронки обкалывают острые края трещин и образующие-
ся при этом крупные угловатые частицы породы перетираются под торцом, вызывая интенсивный 
износ породоразрушающего инструмента. Кроме того, объем бурового шлама при бурении таких по-
род значительно увеличивается за счет частичного разрушения керна в зоне его входа в колонковую 
трубу, что также существенно повышает износ инструмента [3, 4]. 

Определение абразивности горных пород 
Определение абразивности Кабр горных пород основано на установлении потери массы эталон-

ного материала (шариков свинцовой дроби, обычно охотничья дробь № 5, 4 или 3) в результате его 
истирания раздробленной породой.  

Определение абразивности горных пород осуществляется с помощью прибора ПОАП-2 (рис. 1) 
по формуле:  

 Кабр = 0,01Q, 

где  Q – потеря массы дроби, мг (определенной по 13 дробинкам). 
 
 
 
 
 

В 
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Рисунок 1 – Схема прибора ПОАП-2 для определения абразивности горных пород: 
1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – рабочий орган; 4 – скоба; 5 – направляющая; 6 – маховик; 7 – вал;  

8 – шатун; 9 – плита (основание прибора) 
 
В зависимости от Кабр горные породы разделены на шесть классов (табл. 1): 
 

Таблица 1 – Распередение горных пород по коэффициенту абразивности 

малоабразивные Кабр ≤ 0,5 

умеренно абразивные Кабр = 0,5÷1,0 

среднеабразивные Кабр = 1,0÷1,5 

абразивные Кабр = 1,5÷2,0 

весьма абразивные Кабр = 2,0÷2,5 

очень абразивные Кабр = 2,5÷3,0 и более 

 
Таблица 2 – Распеделение горных пород по степени абразивности 

Степень абразивности пород Горная порода 

Малоабразивные Мрамор, известняк, эпидозит, ангидрит, алевролит 

Умеренно абразивные 

Руда марганцевая, туфобрекчия. Доломит. Хлорито-кремисто-
магнетитовая порода. Скарн преимущественно карбонатопироксе-
нового состава. Сланец серицито-хлорито-карбонатный, полево-
шпатизированный. Известняк частично окремненный 

Среднеабразивные 

Карбонато-хлорито-эпидотовые породы, полевошпатизированные. 
Скарн карбонатный, окремненный. Диабаз. Туфопесчанник. Алев-
ролиты окремненные. Габбо. Кератофиры. Известняки окремнен-
ные. Песчаники аркозовые 

Абразивные 

Диорит эпидизированный с сульфидами, скарн рудный. Сиетин. 
Туф ороговикованный. Гранодиорит. Диабазовый порфирит. Габ-
бародиабаз. Диорит кварцевый. Альбитофир ороговикованный. 
Кварцевый порфир. Туф кварцевого абитофира. Песчаник орогови-
кованный. Руда гематитовая. Кварциты железистые. Гравелиты. 
Песчаники кварцевые 

Весьма абразивные 

Кварц жильный. Граниты среднезернистые. Граносиенит-порфир. 
Песчаник кварцевый, кремнистый. Кварц-турмалиновая порода. 
Адамеллит. Роговик силикатно-магнетитовый. Скарн гранатовый. 
Гнейсы. Сиенито-диориты 

Очень абразивные 
Яшмовидная порода. Кварцит. Граниты мелкозернистые. Сиениты 
окремненные. Роговики мартито-гематитовые. Джеспилиты. Пиро-
ксениты окварцованные 

 
По приведенной выше методике оценивалось влияние водных растворов различных веществ: 

КМЦ, ПАА, полиакриламид, ПАЦ, катамин АБ, лаурилсульфат натрия. 
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) 
Эфир целлюлозы, продукт ее взаимодействия с монохлоруксусной кислотой. Белое порошко-

образное вещество без запаха и вкуса. Получают как побочный продукт переработки хлопка. Обладает 
эмульгирующими, загущающими, пенообразующими, стабилизирующими, смягчающими, гелеобра-
зующими, пленкообразующими свойствами. 
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Преимущества КМЦ перед другими стабилизаторами – это ее эффективность при незначитель-
ных концентрациях, способность значительно улучшить консистенцию, существенно снизить влияние 
термических перепадов, полная совместимость со всеми компонентами продуктов, в том числе и с 
другими гидроколлоидами. 

КМЦ имеет следующие характеристики: 
●  легко растворяется в воде, способствует загустению всех водных растворов; 
●  вязкость не изменяется в течение длительного времени; 
●  удерживает воду; 
●  обладает устойчивыми стабилизирующими и связывающими свойствами; 
●  проявляет эффект синергизма с биополимерами белковой природы (казеин, соевый протеин); 
●  образует прозрачную и прочную пленку; 
●  не растворяется в органических растворителях, маслах и жирах; не имеет запаха и вкуса, 

физиологически безвредна и признана безопасной пищевой добавкой. 
Полиакриламид FP-107 
Предназначен для использования в технологических операциях по повышению нефтеотдачи 

пласта, выравниванию профиля приемистости нагнетательных скважин, для модификации проницае-
мости пористого коллектора. 

Применение полиакриламида в буровом растворе: 
●  позволяет регулировать вязкость и реологические свойства бурового раствора и контроли-

ровать фильтрацию в породу; 
●  снижает крутящий момент и обеспечивает смазывающие свойства бурового раствора (рас-

твор полимера очень скользкий! Проявляйте осторожность при транспортировке и хранении); 
●  обеспечивает стабилизацию глин и глинистых сланцев, предотвращая их набухание, и ис-

ключает аварии и осложнения, связанные с набуханием глин; 
●  обеспечивает устойчивость ствола скважины; 
●  способствует увеличению выноса выбуренной породы; 
●  применяется для повышения нефтеотдачи пластов и для ремонтно-изоляционных работ. 
ПАА Praestol 
Стабилизирующее, флокулирующее и гидрофобизирующее действие полимерных добавок 

PRAESTOL дает возможность поддерживать устойчивость стенок скважин, свести к минимуму обога-
щение раствора выбуренной породой, повысить технико-экономические показатели бурения. Как 
флокулянты полимеры PRAESTOL используются для очистки промывочной жидкости от выбуренной 
породы и эффективного обезвоживания отходов бурения. Применение полимеров PRAESTOL в со-
ставах для повышения нефтеотдачи и выравнивания профиля приемистости позволяет: увеличить 
охват пласта при заводнении, повысить нефтеотдачу пласта, снизить обводненность добываемой нефти. 

Способ применения: спектр полимеров PRAESTOL используется на всех этапах разработки 
нефтяных месторождений, начиная строительством скважин и заканчивая повышением нефтеотдачи 
пластов, находящихся на поздней стадии эксплуатации. 

Полианионная целлюлоза ПАЦ 
Полианионная целлюлоза ПАЦ-В и ПАЦ-Н предназначена для снижения фильтрации и стаби-

лизации технологических жидкостей, используемых для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин. 
Применение и функции: 
●  борьба с фильтрацией при использовании буровых растворов на основе пресной и слабоми-

нерализованной воды; 
●  замедление набухания и разрушения сланцев; 
●  дополнительное повышение вязкости буровых растворов на основе пресной воды, морской 

воды и солевых растворов; 
●  сведение к минимуму крутящего момента и давления циркуляции; 
●  улучшение очистки ствола скважины и извлечения керна; 
●  повышение плотности пены для улучшения выноса шлама при бурении с продувкой возду-

хом и использовании пены; 
●  уменьшение требуемой подачи воздуха, скорости движения в верхней части скважины и 

давления в кольцевом пространстве при бурении с продувкой воздухом и использовании пены. 
Преимущества: 
●  эффективен в буровых растворах на основе пресной воды, соленой воды и соляных раство-

рах; 
●  эффективен в малых концентрациях при контроле вязкости и водоотдачи; 
●  устойчив при температурах до 149 ºС; 
●  эффективен в растворах с умеренным и высоким значением рН; 
●  нетоксичен; 
●  не требует применения бактерицида. 
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Катамин АБ 
Катамин АБ относится к группе катионных поверхностно-активных веществ. В концентрирован-

ном виде представляет собой вязкую жидкость светло-желтого цвета со слабым запахом моющего 
средства. 

Катамин АБ применяется в процессах интенсификации нефтедобычи, в составе ПАВ-кислотных 
композиций при обработке призабойных зон нагнетательных и добывающих скважин. Служит для 
удаления связанной воды из пласта и гидрофобизации поровой поверхности. Применяется для обра-
ботки растворов глушения и буровых растворов при первичном вскрытии продуктивных пластов. 

Лаурилсульфат натрия 
Анионактивный ПАВ, снижает поверхностное натяжение, пенообразование, малые концентрации. 
При проведении исследований в качестве образца горной породы был использован песок 

фракцией 0,63 мм. 
Полученные в результате проведения экспериментальных исследований результаты представ-

лены в таблице 3. 
  

Таблица 3 – Результаты опытов на ПОАП-2 

Раствор КМЦ 1 % 

масса дробинок до, г масса дробинок после, г абсолютное изменение ∆, г 

1 2 3 

3,309 3,158 

0,151 3,388 3,201 

3,210 3,093 

Раствор ПАА FP-107 

3,161 2,941 

0,235 3,265 3,008 

3,160 2,932 

Раствор ПАА Praestol 1 % 

3,336 3,245 

0,078 3,259 3,173 

3,234 3,177 

Раствор ПАЦ НВ 1 % 

3,227 3,108 

0,140 3,281 3,120 

3,293 3,153 

Раствор ПАА Praestol 0,5 % 

3,189 3,120 
 

0,069 
3,137 3,069 

3,265 3,197 

Раствор ПАЦ НВ 0,5 % + песок 

3,184 2,960 

0,193 3,207 3,046 

3,227 3,045 

Корунд 

3,198 2,996 

0,242 3,326 3,085 

3,263 3,012 

Сухой песок 

3,324 3,160 

0,161 3,342 3,171 

3,219 3,072 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Песок с водой 

3,220 3,072 

0,151 3,249 3,102 

3,206 3,050 

Раствор лаурилсульфата натрия 0,1 % 

3,213 3,091 

0,130 3,240 3,093 

3,223 3,102 

Раствор лаурилсульфата натрия 0,5 % 

3,244 3,033 

0,200 3,184 2,098 

3,234 3,039 

Раствор катамина 0,1 % 

3,192 3,099 
0,092 

 
3,203 3,103 

3,242 3,157 

Раствор катамина 0,5 % 

3,293 3,260 

0,036 3,142 3,107 

3,311 3,272 

 
Вывод 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что наибольшее снижение коэф-

фициента абразивности в сравнении с сухим песком показывает раствор катамина АБ концентрацией 
0,5 %. 

Дальнейшие исследования направлены на разработку составов буровых растворов с добавкой 
катамина АБ для снижения абразивности горных пород и предотвращения износа контактирующих с 
ними частей бурового оборудования, в том числе и элементов КНБК. 
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Аннотация В работе обобщены и проанализированы процес-
сы, связанные с устойчивостью ствола скважины при бурении 
в глинистых породах. 
Предлагается выбор буровых растворов с целью стабилиза-
ции ствола скважины проводить при условии разделения гли-
нистых пород по характеру разрушения; учитывать геомехани-
ку глинистых пород (тектонические нарушения, углы падения 
пластов, длительность катагенеза); исследовать и изучать 
взаимодействия раствора с образцами глинистых пород на 
набухание, диспергирование, изменение прочности и дефор-
мации и др.; определять ингибирующие свойства раствора, 
капиллярную пропитку, осмос, состав и технологические пока-
затели раствора, режим течения раствора в затрубье. 

Annotation. In the paper, the processes 
associated with the stability of the wellbore 
during drilling in clayey rocks have been 
generalized and analyzed. 
The choice of drilling fluids for the purpose of 
stabilizing the wellbore is suggested provided 
that the clay rocks are separated according to 
the nature of the destruction; take into ac-
count the geomechanics of clay rocks (tec-
tonic disturbances, the angles of incidence of 
the beds, the duration of the catagories); to 
investigate and study the interaction of a 
solution with samples of clayey rocks for 
swelling, dispersing, changing the strength 
and deformation, etc.; to determine the inhibi-
tory properties of the solution, capillary im-
pregnation, osmosis, the composition and 
technological characteristics of the solution, 
the flow regime of the solution in the annulus. 

Ключевые слова: устойчивость ствола скважины, минерало-
гический состав глин, напряженно-деформированное состоя-
ние глинистых пород, увлажнение глин, физико-химические 
процессы в системе «скважина – глинистые породы», фильт-
рация буровых растворов, ингибирующие буровые растворы, 
растворы на основе акриловых полимеров, глинистые биопо-
лимерные растворы, бинарный утяжеленный раствор МЕГАБУР. 

Keywords:  stability of the wellbore, minera-
logical composition of clays, stress-strain 
state of clay rocks, moistening of clays, phys-
ical and chemical processes in the "well – 
clay rock" system, filtration of drilling fluids, 
inhibiting drilling fluids, solutions based on 
acrylic polymers, clay biopolymer solutions, 
binary weighted solution MEGABUR. 

 
 топливно-энергетическом комплексе страны роль углеводородного сырья является опре-
деляющей и еще длительное время его разведка и добыча будут оставаться решающими 

факторами стабильного развития и существования экономики страны. 
Строительство скважин является самой капиталоемкой частью нефтегазодобывающей отрас-

ли. На геологоразведочные работы, эксплуатационное бурение и ввод скважин в эксплуатацию при-
ходится более 70 % общего объема капитальных вложений. В условиях, когда значительная часть 
месторождений находится на поздних стадиях разработки, необходимо самое серьезное внимание 
уделять вопросам качественной и безаварийной проводке скважин, разработке и внедрению совре-
менных технологий, новых типов буровых растворов и специальных перфорационных жидкостей. 

В процессе бурения нередки осложнения, связанные с нарушением целостности стенок скважи-
ны, сложенных глинистыми и глиносодержащими породами, с образованием каверн и сужением ствола.  

Глинистые породы составляют 80–90 % всего осадочного комплекса пород Западной Сибири. 
Обрушения или пластические деформации стенок скважины после их вскрытия приводят к осложне-
ниям, на ликвидацию которых затрачивается до 20 % производительного времени, а также дополни-
тельный расход материалов. В ряде случаев из-за подобных осложнений не удается произвести 
спуск эксплуатационной колонны до проектной глубины. Именно поэтому при бурении глубоких сква-
жин с большими отходами от вертикали одной из основных задач является сохранение устойчивости 
стенок скважины.  

Осложнения в виде осыпей и обвалов, повышенное кавернообразование при бурении глини-
стых отложений встречаются повсеместно, они обусловлены действием различных факторов. Так, 
размыв потоками бурового раствора зачастую происходит в верхних частях разреза люлинворской, 
чеганской, кузнецовской свит Западной Сибири. Люлинворская свита (нижний, средний и частично 
верхний эоцен) выделяется повсеместно, мощность свиты от 33 до 214 м, глубина залегания до 600 м. 

В 
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Отмечается аномально низкая плотность опоковидных глин, слагающих люлинворскую свиту, равная 
1,85 · 103 кг/м3, пористость достигает 42 % [1], что характеризует ее малую механическую прочность, 
вследствие чего и происходит ее размыв. 

Чеганская свита распространена практически на территории всей Западной Сибири. Представ-
лена свита зелено-серыми тонкослоистыми, пластичными глинами. Максимальная мощность – 215 м, 
минимальная – 47 м, глубина залегания от 100 до 400 м. Основные минералы, входящие в состав 
глинистых пород чеганской свиты, монтмориллонит и смешаннослойные образования – монтморил-
лонит – гидрослюда с высоким (65–85 %) числом набухающих слоев. Породы чеганской свиты обла-
дают малой механической прочностью. 

Кузнецовская свита (турон) сложена морскими образованиями, темно-серыми, зеленоватыми и 
буроватыми глинами тонкослоистыми и листоватыми монтмориллонитового типа. Минимальная мощ-
ность Кузнецовской свиты – 20 м, максимальная – 43 м, залегает на глубине 700–1000 м. Плотность 
пород 2,2 · 103 кг/м3, пористость достигает 27 % , малая механическая прочность [1]. 

Покурская свита (апт-альб-сеноман) представлена континентальными и прибрежными образо-
ваниями. Характерно чередование пачек слюдистых песков и глин, окраска серая и светло-серая. 
Мощность покурской свиты изменяется от 400 до 950 м. Залегает на глубине 1000–1200 м. Плотность 
пород 2,24 · 103 кг/м3, пористость достигает 18–19 % [1]. 

Из отложений алымской свиты (глубина залегания 1500–1800 м) по минеральным и физическим 
свойствам более уверенно прослеживаются глины кошайской пачки мощностью 15–20 м, представ-
ленные смешаннослойными, гидрослюдисто-монтмориллонитовыми образованиями со средним            
(40–65 %) и высоким (65–85 %) числом набухающих слоев и монтмориллонитом. Глины темно-серые, 
однородные, тонкоотмученные [1]. 

Пимская пачка представлена монтмориллонитовыми и смешаннослойными гидрослюдисто-
монтмориллонитовыми образованиями, залегает на глубине 2000–2200 м, распространена в преде-
лах западной части Среднеобской нефтегазоносной области. Наличие тонкоотмученных глин мощно-
стью 5–15 м в нижней части пимской пачки – ее характерная особенность. В минеральном составе 
этих глин доминируют тонкодисперсные монтмориллонитовые образования с высоким (до 80 %) со-
держанием набухающих слоев и обменного натрия [1]. 

Чеускинская пачка залегает в кровле мегионской свиты (2100–2400 м), представлена серыми 
дисперсными глинами с прослоями глинистых алевролитов. Минеральный состав дисперсных глин 
отличается наличием серпентин-хлоритовых и гидрослюдисто-монтмориллонитовых образований с 
высоким содержанием обменного натрия. Глины характеризуются незначительной трещиноватостью 
и карбонатностью. 

Глинистые отложения ачимовской толщи залегают на глубинах 2500–2800 м. Представлены 
гидрослюдами и смешаннослойными гидрослюдисто-монтмориллонитовыми образованиями с низким 
(20–40 %) и средним (40–65 %) числом набухающих слоев [1]. 

Баженовская свита, залегающая на глубине 2600–3500 м, представляет особый интерес. 
Осложнения при бурении глинистых отложений с аномально высокими поровыми давлениями 

рассмотрим на примере битуминозных глинистых отложений баженовской свиты, которая распро-
странена на 37,5 % современной территории Западно-Сибирского региона. Залегание пород свиты 
почти горизонтальное, мощность изменяется от 10 до 60 м. Минимальные отметки кровли и подошвы 
отложений составляют 653–663 м (Приуралье), максимальные – 3673 и 3713 м (Надымская площадь). 
В возрастном отношении осадки баженовской свиты принадлежат верхней юре и нижнему мелу [1]. 

К особенностям отложений баженовской свиты относятся их существенно глинистый состав с 
преобладанием монтмориллонитовых (включая смешаннослойные) образований, битуминозных и 
микрослоистых (листоватых) глин, наличие аномально высоких пластовых давлений, пониженная 
плотность (2,1–2,5) · 103 кг/м3 и повышенная общая пористость (до 23 %). Основным катионом погло-
щенного комплекса глин баженовской свиты является натрий. 

В настоящее время нет общепризнанного представления о механизме нарушения устойчивости 
стенок скважины. Отдельные исследователи (Р.Г. Ахмадеев, Н.Г. Аветисян, И.Ю. Быков, Дж. Грей, 
М.Р. Мавлютов и др.) причиной кавернообразования в глинистых породах считают механическое (си-
ловое) воздействие колонны бурильных труб на стенки скважины. Однако большинство (О.К. Ангело-
пуло, В.П. Белов, В.Д. Городнов, Г.С. Дарли, К.Ф. Жигач, М.К. Сеид-Рза, В.Л. Михеев, А.К. Яров и др.) 
относят к основным факторам потери устойчивости глинистых пород – характер напряженного со-
стояния пород, их физико-химическое взаимодействие с промывочной жидкостью (фильтратом), ме-
ханическое воздействие бурильного инструмента – в любом их сочетании. В связи с особенностями 
строения и минералогического состава литифицированных глинистых пород, устойчивость особенно 
при больших углах падения пластов, по мнению ряда исследователей (А.Н. Гноевых, С.А. Рябоконь), 
обусловлена, в основном, силами трения между частицами породы.  

Значительное количество работ посвящено проблеме изучения взаимосвязи напряженного со-
стояния горных пород, плотности промывочной жидкости и устойчивости стенок скважины. Однако 
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они не дают однозначного решения проблемы путем уменьшения или увеличения плотности. Так, на-
пример, М.К. Сеид-Рза и другие экспериментально показали, что снижение бокового давления 
(вследствие повышения плотности промывочной жидкости) способствует хрупкому разрушению сте-
нок скважины, а его увеличение (вследствие снижения плотности промывочной жидкости) ведет к 
преобладанию пластических деформаций и смещению пород в ствол скважины. В то же время, прак-
тика бурения на месторождениях Сургутского района показала, что решение проблемы предотвра-
щения осыпей и обвалов горных пород повышением плотности зачастую достаточно эффективно по-
зволяло бороться с осложнениями по устойчивости ствола [2].  

Потеря устойчивости стенок скважины обусловлена их напряженно-деформированным состоя-
нием в результате неравнозначного действия горного давления и гидростатического давления столба 
бурового раствора. При выборе плотности рабочего раствора исходят из значения гидростатического 
давления бурового раствора Рбр, которое должно быть выше, чем давление разрушения пород Рраз 
(давление, при котором происходит потеря устойчивости стенок) и не должно превышать давления 
гидравлического разрыва пластов Ргр: 

 Рраз < Рбр < Ргр. (1) 

При этом необходимо стремиться уравновесить напряжение во вскрываемых породах гидро-
статическим давлением бурового раствора. При высокой степени напряженно-деформированного со-
стояния глинистых пород низкая плотность рабочей жидкости может стать причиной потери устойчи-
вости стенок скважины. Но следует отметить, что повышение плотности раствора далеко не всегда 
позволяет обеспечить устойчивое состояние ствола. В [3] описываются случаи, когда в глинистых по-
родах увеличение плотности бурового раствора может привести к интенсификации кавернообразова-
ния, гидравлической эрозии породы, осыпям и обвалам.  

При бурении скважины в массиве горных пород в ее окрестности происходит перераспределе-
ние напряжений, связанное с изменением давления в скважине. При этом возникают касательные, 
сдвиговые напряжения, ответственные за разрушение. Величина их тем больше, чем больше разница 
между максимальными и минимальными сжимающими напряжениями, т.е. между радиальными на-
пряжениями и кольцевыми напряжениями [4]. 

Необходимо отметить, что горные породы в большинстве своем являются анизотропными. Для 
многих горных пород характерна анизотропия упругих и прочностных свойств, связанная с их слои-
стой структурой и наличием ориентированной трещиноватости. Для таких пород упругие и деформа-
ционные характеристики в плоскостях напластования и в направлении, перпендикулярном к ним, мо-
гут сильно отличаться. Такой тип анизотропии называется трансверсально-изотропным.  

Плоскости напластования представляют собой поверхности ослабления, по которым сопротив-
ление действующим касательным напряжениям значительно снижено. Иными словами, прочность 
пород в плоскостях напластования значительно ниже, чем в других направлениях. 

Величина касательных напряжений, действующих на стенки скважины в плоскостях напласто-
вания, зависит от угла наклона скважины к этим поверхностям, месторасположения расчетной точки 
на стенке скважины и давления жидкости в скважине. В вертикальных скважинах касательные напря-
жения в горизонтальных плоскостях напластования отсутствуют. Вокруг вертикальной скважины в 
трансверсально-изотропной среде возникает такое же распределение напряжений, как и в изотропной 
среде [4]. Опасность разрушения породы на стенках скважины в этом случае минимальна. При уве-
личении зенитного угла скважины растут касательные напряжения в горизонтальных плоскостях на-
пластования, порода вблизи скважины уже не выдерживает действующих напряжений и разрушается.  

В.В. Ипполитов и др. установили, что при зенитных углах от 42–45 до 68–72 градусов процесс 
осыпания глин во времени становится прогрессирующим. Скорость деформационного разрушения 
стенок скважины в таких глинах в 2–3 раза выше по сравнению с другими глинистыми породами. Раз-
рушение ствола скважины в несколько раз выше при использовании полимерных буровых растворов 
с содержанием твердой фазы до 5–7 %, чем при применении глинистых растворов, содержащих            
20–28 % обломочной фракции выбуренных глинистых пород. 

 Рядом исследований [5] подтверждено, что потеря стабильности глинистых отложений при бу-
рении скважин происходит в основном из-за проникновения фильтрата бурового раствора между 
плоскостями напластования и в микротрещины породы, приводя к механическому разрушению стенок 
скважины (расклинивающий эффект) и значительному кавернообразованию. Длительный контакт 
пресной воды с глинами приводит к их избыточному увлажнению, снижению вязкости породы и нача-
лу течения глин под действием горного давления. Интенсивность этого течения зависит от количест-
ва воды, физико-механических свойств глин, величины вязкости, длительности воздействия бурового 
раствора на глины, а также толщины глинистых пропластков. А.Г. Ружников доказал, что присутствие 
пластов толщиной менее 3 метров не оказывает существенного влияния на дестабилизацию ствола 
скважины. В интервалах сланцевых пород мощностью в пределах 8 метров увеличение диаметра 
ствола скважины достигает заметных значений на 20–55 % выше номинального; при мощности пла-
ста до 14 метров диаметр скважины становится на 45–85 % выше номинального диаметра; при мощ-
ности глин 27 метров диаметр скважины увеличивается более чем в 2 раза выше номинального. 
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Ведущие отечественные и зарубежные нефтегазодобывающие компании постоянно ведут на-
учно-исследовательские работы по стабилизации глинистых пород с последующим использованием 
полученных результатов в промысловых условиях для повышения устойчивости ствола скважины [6]. 

Является общепризнанным, что при соответствии плотности раствора геолого-техническим ус-
ловиям устойчивость стенок ствола скважины в глинистых отложениях определяется физико-хими-
ческим воздействием бурового раствора. 

По мнению многих специалистов, для каждой площади и геолого-технических условий необхо-
димо подбирать свой тип бурового раствора, обеспечивающий максимальную устойчивость ствола. 

Несмотря на проводимые исследования, проблема сохранения устойчивости глинистых пород 
не решена, а эффективность рекомендуемых растворов зачастую низка. 

Согласно В.С. Баранову, утяжеление бурового раствора не препятствует кавернообразованию 
в глинистых отложениях, а минимизация показателя фильтрации буровых растворов не обеспечивает 
сохранения устойчивости стенок скважин. 

В.Д. Городнов считает, что устойчивость ствола скважины в глинистых отложениях сильно за-
висит от величины показателя фильтрации бурового раствора и увлажненности глинистой породы в 
естественных условиях залегания. Влажность является существенным фактором, влияющим на ус-
тойчивость глинистых пород. Глинистые породы с незначительной влажностью, как правило, теряют 
устойчивость в водной среде быстрее, чем их более влажные разности. Поскольку изменение основ-
ных прочностных свойств глинистой породы зависит от степени увлажнения, В.Д. Городнов делит их 
на три класса: сильноувлажненные (высокопластичные, текучие), увлажненные (пластичные) и сла-
боувлажненные (гидратационно-активные). 

Н.М. Шерстнев на основании анализа промыслового материала утверждает, что осыпи и обва-
лы происходят в глинистых отложениях, подвергнутых тектоническим нарушениям, с крутыми углами 
падения пластов и в условиях длительного воздействия бурового раствора. 

В.С. Новиков в своей монографии утверждает, что применение ингибированных буровых рас-
творов не решает проблему предотвращения осложнений в интервалах залегания глиноаргиллито-
вых пород. Так, повышение плотности раствора при минимальном значении показателя фильтрации 
не привело к замедлению процессов обвалообразования и уменьшению интенсивности осложнений, 
применение нефтеэмульсионного раствора не позволило предотвратить осложнения и прихваты, 
увеличение плотности раствора и снижение показателя фильтрации не предотвратило осложнения в 
процессе бурения. 

Для предотвращения осложнений в глинистых отложениях Л.К. Мухин предлагает применять 
углеводородные растворы. Однако, как показывает практический опыт, применение углеводородных 
растворов не всегда предотвращает осложнения в стволе скважины [7]. 

Разнообразие сложных геолого-технических условий образования и залегания глинистых пород 
предполагает возможности различного подхода к стабилизации стенок ствола скважины в каждом 
конкретном случае. Однако эффективность этих подходов, выражающихся через применение новых 
ингибирующих буровых растворов, не выявила явного их преимущества перед существующими. Бо-
лее того, нередко применение новой рекомендуемой жидкости приводило к ухудшению состояния 
стенок ствола скважины. 

Причиной низкой эффективности стабилизации глинистых пород стенок скважины рекомендуе-
мыми буровыми растворами, по-видимому, являются ошибки, допускаемые специалистами при про-
ведении как лабораторных исследований, так и промысловых испытаний. Ошибки, допускаемые при 
проведении лабораторных исследований, связаны в основном с попыткой упростить или ускорить 
эксперимент, или с неучетом каких-либо свойств. Лабораторные исследования по сохранению устой-
чивости глинистых пород проводятся преимущественно либо с чистыми глинами, либо с глиносодер-
жащими породами, но в любом случае после разрыва естественных межструктурных связей, т.е. ото-
бранные опытные образцы высушивают и диспергируют до порошкообразного состояния. Определе-
ние устойчивости образцов, изготовленных указанным образом, является некорректным.  

Исследования по набуханию глин проводятся также после их сушки и диспергации при всесто-
роннем увлажнении, тогда как в условиях скважины породы на стенках скважины взаимодействуют с 
рабочим раствором только односторонне, а с трех сторон порода в приствольной зоне находится под 
влиянием вышележащих, нижележащих и боковых горных пород. Некорректность таких исследований 
и является одной из причин низкой эффективности рекомендованных рабочих растворов для стаби-
лизации глинистых пород на стенках ствола при строительстве скважин. 

Для выбора состава, свойств и технологических показателей раствора для стабилизации стенок 
скважин необходимо принять за основу характер деформации и разрушения глинистых пород, по-
скольку он определяется строением, прочностью и свойствами структурных связей в породе.  

Устойчивость глинистых пород определяется прочностью связей между элементами структуры, 
исходя из этого глинистые породы делятся на скальные, полускальные и дисперсные. Для первых 
двух типов пород характерны жесткие химические структурные связи с фазовыми контактами (такие 
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встречаются у сланцев). Дисперсные породы обладают физико-химическими, механическими, водно-
коллоидными, структурными связями с коагуляционными или переходными контактами [8]. Такие 
структурные связи встречаются у связных глинистых пород (глин). 

Состав, строение и прочность структурных связей определяют свойства и поведение глинистых 
пород в условиях скважины при внешних воздействиях. Глинистые породы по характеру деформации 
и разрушения соответствуют известным механическим моделям: скальные метаморфические сланцы, 
полускальные осадочные аргиллиты и алевролиты соответствуют упруго-пластичной модели (хрупкий 
характер разрушения), а дисперсные связные осадочные глины и их разновидности соответствуют 
пластичной модели (пластичный или вязко-пластичный характер разрушения).  

Глины стенок скважины при взаимодействии с буровым раствором пластифицируются, стано-
вятся мягче, текут, набухают, сужая ствол (вязко-пластическое течение глин). Аргиллиты при взаимо-
действии с буровым раствором не пластифицируются, остаются хрупкими, не набухают [8]. Аргилли-
ты теряют устойчивость и осыпаются из-за трещиноватости: фильтрат и/или раствор проникает в 
микротрещины и расклинивает (раздвигает) частицы породы, которые теряют имевшиеся контакты и 
осыпаются в ствол скважины. Разделение глинистых пород по характеру разрушения на пластичные 
глины и хрупкие сланцы (или аргиллиты) значительно упрощает и облегчает решение задачи по 
обеспечению устойчивости стенок скважины.  

Решение поставленной задачи достигается за счет выбора рабочей жидкости, соответственно, 
для стабилизации пластичных глин, для стабилизации хрупких сланцев, а также с учетом всех их 
свойств для стабилизации глин и сланцев. 

В последние годы для управления устойчивостью ствола скважины используют специальные 
буровые растворы, оказывающие воздействие на породу одновременно с изменением плотности 
промывочной жидкости. При этом химическая обработка направлена на сохранение влажностного 
баланса в глинистых породах или, по крайней мере, на снижение интенсивности влагопереноса. В 
свою очередь, изменение влажностного баланса в массиве горной породы вызвано не только фильт-
рацией, но и такими физико-химическими процессами как смачивание, диффузия и осмос, адсорбция 
и катионный обмен. На возможное влияние осмоса как на одну из причин обвала пород ранее указы-
вал В.Ф. Роджерс. П.М. Люкшин, М.О. Канаренштейн и В.П. Смирнов путем лабораторных опытов ус-
тановили, что глины и аргиллиты подвергаются разрушению и осыпанию в минерализованной пла-
стовой воде позже, чем в пресной воде в 1,8–3,2 раза. Следовательно, использование промывочной 
жидкости, близкой по своему солевому составу к пластовым глинам, позволит значительно умень-
шить действие осмотического давления и сохранить целостность породы на стенках скважины. Одна-
ко диффузионно-осмотические процессы при взаимодействии пород с буровым раствором имеют ме-
сто при достаточной увлажненности глинистых пород.  

Одной из причин разупрочнения неувлажненных или слабоувлажненных литифицированных 
глинистых пород можно рассматривать процессы капиллярного всасывания.  

Капиллярное перемещение фильтрата бурового раствора приводит к возникновению дополни-
тельного расклинивающего давления, вызванного поверхностными силами, а также уменьшает силы 
сцепления в горной породе. Капиллярные процессы и связанное с ним увлажнение пород могут ока-
заться причиной в дальнейшем диффузионно-осмотических перетоков, что усиливает процессы разу-
прочнения. В связи с этим возможными решениями проблемы вскрытия слоистых и трещиноватых 
глинистых пород является кольматация стенок скважины и усиление адгезионных взаимодействий в 
массиве.  

Для проводки стволов скважин в «СургутНИПИнефть» разработаны рецептуры и методология 
приготовления промывочных жидкостей.  

Для бурения под эксплуатационную колонну применяется естественно наработанный глини-
стый буровой раствор с применением химических реагентов 4 класса опасности. В связи с тем, что в 
районе деятельности бурового предприятия геологический разрез до кровли покурской свиты повсе-
местно представлен глинистыми высококоллоидальными отложениями монтмориллонита, а нижеза-
легающие горизонты также включают мощные пропластки монтмориллонитовых глин [9], то при уг-
лублении скважины из-под кондуктора часть выбуренной глины диспергируется и образует коллоид-
ную фазу бурового раствора. Естественно наработанная таким образом глинистая суспензия не тре-
бует дополнительных затрат времени и материалов на его приготовление.  

Для получения и стабилизации необходимых параметров бурового раствора естественно нара-
ботанная глинистая суспензия обрабатывается химическими реагентами.  

В зависимости от типа применяемых для обработки глинистой суспензии химических реагентов 
буровые растворы делятся на:  

●  глинистые растворы на основе акриловых полимеров; 
●  утяжеленные полимерные растворы;  
●  глинистые биополимерные растворы;  
●  бинарный утяжеленный раствор (МЕГАБУР).  
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Состав и свойства буровых растворов, применяемых при бурении под эксплуатационную ко-
лонну, приведены в таблице 1. Рекомендуемый тип бурового раствора – полимер-глинистый ингиби-
рующий. 

 
Таблица 1 – Технологические параметры бурового раствора 

Параметр Ед. изм. Значение Параметр Ед. изм. Значение 

Плотность до 1100 м* г/см3 1,06–1,20 Пластическая вязкость мПа · с 12–18 

Плотность от 1100 м** г/см3 1,20–1,21 ДНС дПа 35–75 

Условная вязкость с 25–35 Водоотдача (ВМ-6) см3/30 мин. 5–6*/3–4** 

Корка мм <1,0 СНС дПа 10–20/20–40 

Песок % <1 Липкость по ФСК ед. <0,15 

рН  8–9 Содержание твердой фазы % <28 

Примечания.  * – параметры раствора до глубины 1100 м; 
         ** – параметры раствора с глубины 1100 м. 

 
Приготовление буровых растворов производится по специально разработанным рецептурам. 

Каждая рецептура отличается областью применения и, соответственно, вводимыми химреагентами. 
При необходимости в зависимости от осложнений производится корректировка параметров бурового 
раствора введением утяжелителя, кольматантов, ингибиторов глин и других реагентов [9].  

Для бурения глинистых пород, склонных к растрескиванию и осыпям, вскрытия продуктивных 
пластов с АВПД в условиях неустойчивых ачимовских и юрских отложений применяют бинарный утя-
желенный буровой раствор МЕГАБУР. Рецептура данного раствора включает в себя водный раствор 
хлористого натрия и хлористого калия, обработанный модифицированным крахмалом и ксантановым 
биополимером. Наличие в растворе двух видов солей взаимно усиливают ингибирующие свойства 
растворов.  

Применение МЕГАБУРа ограничено из-за сложностей при утилизации данного бурового рас-
твора, затрачиваемого времени на его приготовление, а также высокой стоимостью.  

Данные ограничения приводят к широкому использованию неингибирующих глинистых буровых 
растворов на основе акриловых полимеров.  

Глинистые буровые растворы на основе акриловых полимеров способны обеспечить устойчи-
вость ствола скважины, но при этом выбуренный шлам не ингибируется, набухает, диспергируется и 
приводит к дестабилизации системы со всеми вытекающими последствиями. Проникающий фильтрат 
взаимодействует со структурными элементами глины и разупрочняет структурные связи, что приво-
дит к потере устойчивости глинистой породы. Поэтому буровому раствору придают «крепящие» свой-
ства введением консолидирующих добавок, обеспечивающих сохранение прочных связей между час-
тицами глины и устойчивость стенок [9].  

Однако накопленный опыт бурения скважин свидетельствует о существенных недостатках ани-
онно-ионных буровых растворов. Ниже приведены некоторые недостатки анионно-ионных буровых 
растворов.  

Низкие ингибирующие свойства: глины, особенно набухающие и диспергирующие, легко перехо-
дят в буровой раствор, увеличивают содержание коллоидной и твердой фазы, повышают структурно-
реологические показатели, ухудшают смазывающие свойства, что в итоге снижает технико-экономиче-
ские показатели.  

Механизм ингибирования глин катионными полимерами существенно отличается от ингибиро-
вания анионными полимерами. Природа глин такова, что на поверхности частиц существуют положи-
тельные и отрицательные дефектные участки, которые активно взаимодействуют с молекулами воды 
и являются наиболее уязвимыми для проникновения водной фазы в глинистые породы.  

 На активных участках адсорбируются катионы и/или анионы. Это приводит к нейтрализации 
заряда и минимизации взаимодействия глины с молекулами воды. При контакте глинистых пород с 
рабочей жидкостью на основе анионных полимеров происходит электростатическое взаимодействие 
положительно заряженного участка глины с полианионом, приводящее к слабому закреплению (ад-
сорбции) последнего на заряженной поверхности. Ингибирование глинистой породы анионным поли-
мером объясняется способностью последнего инкапсулировать или покрывать уязвимую площадь по-
верхности с образованием слоя структурированной воды, тем самым замедляя проникновение вод-
ной фазы. Так как на поверхности глинистых пород преобладают отрицательные заряды, то через эти 
участки продолжается активное поступление водной фазы в породу. При вводе различных электро-
литов происходит частичное разрушение структурированной прослойки воды и увеличение проникно-
вения водной фазы. Усиление ингибирующего эффекта вводом электролитов можно достичь за счет 
сохранения структурированной прослойки воды путем увеличения содержания анионных полимеров.  
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Катионные полимеры сильнее и необратимо закрепляются на отрицательных участках глини-
стых пород. Из-за преобладания отрицательно заряженных участков на поверхности глины происхо-
дит более равномерное распределение и закрепление катионного полимера и обеспечивается фор-
мирование устойчивой структурированной водной фазы в приповерхностном слое. Закрепление кати-
онного полимера нейтрализует заряд породы, ослабляя ее электростатическое взаимодействие с во-
дой, а формирование устойчивой структурированной прослойки воды создает экран, препятствующий 
проникновению водной фазы в глинистую породу. Ввод различных электролитов не разрушает струк-
турированную прослойку воды, а, наоборот, достраивает, поэтому наблюдается усиление ингиби-
рующего эффекта [10, 11].  

Все известные анионно-неионные полимеры, стабилизирующие буровые растворы, по своей 
природе проявляют невысокую соле- и термоустойчивость. Акриловые реагенты наиболее устойчивы 
к температурной агрессии, но теряют свои стабилизирующие свойства в минерализованной среде, а в 
присутствии катионов кальция и магния выпадают в осадок. Буровые растворы на основе катионных 
полимеров проявляют устойчивость к воздействию высоких температур до 220 ºС и полисолевой аг-
рессии в любых концентрациях. Кроме того, в катионных буровых растворах полимеры, проявляющие 
неустойчивость к полисолевой и температурной агрессии, «реанимируются» и приобретают повышен-
ную устойчивость. Все используемые в настоящее время анионно-неионные полимеры-стабилизаторы 
зависят от pH среды бурового раствора. Оптимальное значение для всех анионно-неионных полиме-
ров находится в диапазоне от 8 до 9, что отрицательно сказывается на устойчивости глинистых по-
род. Поддержание pH среды бурового раствора при высоких температурах и солевой агрессии – за-
дача сложная. Изменение pH среды в диапазоне от 3 до 10 не оказывает влияния на свойства кати-
онных буровых растворов, т.е. отпадает необходимость в регулировании pH среды катионных буро-
вых растворов. В данном случае катионный полимер в составе раствора выполняет функцию стаби-
лизатора и к температурной агрессии.  

Все используемые в настоящее время буровые растворы многокомпонентные, что создает оп-
ределенные сложности при управлении свойствами и показателями раствора. Выше оговоренные 
ограничения на применение ингибирующих растворов и недостатки в применении растворов на осно-
ве акриловых полимеров указывают на необходимость разработки новых рецептур буровых промы-
вочных жидкостей, обеспечивающих ингибирование глинистых пород и возможность экологически 
безопасной утилизации. В таблице 2 приводится рецептура бурового раствора для бурения в сле-
дующих условиях. 

Геологический разрез при бурении под эксплуатационную колонну в интервале 700–1219 м 
представлен глинами высококоллоидальными монтмориллонитового типа, нижезалегающие горизон-
ты включают прослои опоковидных глин и аргиллитов; в интервале 2324–2600 м – песчаниками с про-
слоями глин алевритистых и глинистых алевролитов.  

Пластовая вода хлоридно-кальциевая с минерализацией 10–17 г/л. В процессе бурения имели 
место осыпания пород, сальникообразования, сужения, кавернооборазования, затяжки и посадки, 
проработки, недоход инструмента до забоя. Для бурения интервала выбран полимер-глинистый ин-
гибирующий буровой раствор с использованием реагента Полиэколь (ГКЖ-11П), отличающийся по-
вышенными смазочными и антиприхватными свойствами.  

Используемая система раствора оказывает стабилизирующее и крепящее действие на стенки 
скважины, что позволяет избежать обвалообразования и улучшить сцепление цементного камня с 
породой при креплении. При бурении под эксплуатационную колонну в условиях интенсивной естест-
венной наработки бурового раствора ограничение его плотности и улучшение очистки бурового рас-
твора ведется добавкой реагента Полиэколь (ГКЖ-11П) в концентрации 6–7 кг/м3, а также акриловых 
полимеров в сочетании со Смолополимером. 

 
Таблица 2 – Рецептура бурового раствора (кг/м3) 

Наименование реагента Концентрация Назначение реагента в растворе 

1 2 3 

Сода кальцинированная 2 Регулятор рН и жесткости 

Сода бикарбонат 1 Регулятор рН и жесткости 

Сода каустик 4 Регулятор рН 

Микромрамор МР-4 5 Карбонатный кольматант 

ТПФН 1 Разжижитель 

Смолополимер 15 Понизитель фильтрации 

ПАЦ-Н (КМЦ-ТС) 5 Низковязкая полианионная целлюлоза 

Барит КБ-3 (КБ-6, КБ-М) 240 Утяжелитель 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

ПАЦ-В (КМЦ-9В) 5 Высоковязкая полианионная целлюлоза 

ПАА-Н (ВПРГ, Росфлок) 3 Низковязкий полиакриламид 

ФИТО РК (КМК БУР, Поли-КР) 4 Солестойкий крахмальный реагент 

Биоксан 1 Биополимер 

ФХЛС (Окзил) 10 Комплексный лигносульфонат 

Полидефом 1,5 Пеногаситель 

Бактерицид «Remacid» 1 Бактерицид 

СМЭГ 20 Экологичная смазочная добавка 

Микан-40 18 Сухая смазочная добавка 

Наполнитель КФ 1-5Ц* 15 Кольматант 

Полиэколь (ГКЖ-11П) 6 Ингибирующая добавка с ПАВ 

Полиэкспан* 2 Реагент для ликвидации поглощений 

 
Выводы 
1. Необходимо разделение глинистых пород по характеру разрушения на пластичные глины и 

хрупкие сланцы (аргиллиты). 
2. Учитывать геомеханические условия, в которых находятся глинистые породы (тектонические 

нарушения, углы падения пластов, длительность катагенеза). 
3. Проводить исследования образцов глинистых пород инструментальными методами с целью 

определения химического и минералогического состава, строения, структуры и текстуры, обменной 
емкости и влажности, плотности и пористости. 

4. Исследовать и изучать взаимодействия раствора с образцами глинистых пород на набуха-
ние, диспергирование, изменение прочности и деформации и др. Определять ингибирующие свойст-
ва раствора, капиллярную пропитку, осмос, состав и технологические показатели раствора, режим 
течения раствора в затрубье. 

5. Осуществить выбор состава и технологических показателей бурового раствора для сохране-
ния устойчивости стенок скважины с учетом пп. 1, 2, 3, 4. 
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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть высокотехно-
логичное селективно-манжетное цементирование скважины. 
Приведены схема и технология проведения селективно-ман-
жетного цементирования. Описаны сущность селективно-ман-
жетного цементирования и преимущества перед традицион-
ными методами заканчивания скважин. 

Annotation.  In article it is offered to consider 
hi-tech selective and pump bucket cementa-
tion of well. Shown scheme and technology 
of carrying out selective and pump bucket 
cementations. Are described an entity selec-
tive and pump bucket cementations and ad-
vantages before traditional methods of comple-
tion of wells. 
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овышение эффективности нефтедобычи в принципиальной мере зависит от решения про-
блемы высокоэффективного заканчивания скважин. 

В настоящее время в комплексе процессов заканчивания самые существенные возможности 
для повышения продуктивности скважин имеются в области технологии разобщения пластов. Корен-
ное повышение эффективности заканчивания скважин может быть достигнуто только при совместном 
решении двух базовых задач:  

1) стабильно качественное разобщение пласта (эксплуатационного объекта) от других пластов;  
2) предотвращение практически значимого ухудшения коллекторских свойств пласта (эксплуа-

тационного объекта) в продуктивной зоне.  
Наиболее универсальным для многообразных условий месторождений и поэтому весьма пер-

спективным является способ высокотехнологичного ступенчатого цементирования скважин с малой 
высотой подъема тампонажной смеси на первой ступени. Кроме резкого уменьшения репрессии на 
продуктивный пласт, ступенчатое цементирование характеризуется дополнительными особенностями, 
способствующими повышению качества разобщения пластов:  

●  прокачка через зону продуктивных пластов только тех тампонажных смесей, которые пред-
назначены специально для размещения в этой зоне;  

●  обработка этой зоны буферной жидкостью непосредственно перед прокачкой через нее ука-
занных смесей.  

Достижение высокой технологичности процесса ступенчатого цементирования, близкой к техно-
логичности сплошного прямого цементирования через башмак колонны, является важной предпосыл-
кой для массовой замены традиционного способа цементирования скважин. Высокая технологичность 
ступенчатого цементирования включает в себя: 

●  незамедлительное начало промывки скважины через муфту по окончании цементирования 
первой ступени; 

●  исключение затрат времени и средств на разбуривание элементов муфты и цементного камня 
в эксплуатационной колонне; 

●  сохранение диаметра проходного канала колонны в стандартных пределах без ухудшения 
проходимости муфты в стволе скважины; 

П 
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●  полное отсутствие загрязнения полости колонны в пологой части ствола скважины; 
●  исключение возможности нарушений крепи в зоне изоляции продуктивного пласта из-за ди-

намических нагрузок, обусловленных бурением в колонне; 
●  уменьшение вероятности аварийных ситуаций при заканчивании скважин.  
Способ селективно-манжетного цементирования является принципиально новой разработкой, 

являющейся высокотехнологичной альтернативой цементированию скважин с использованием спе-
циальной комплексной оснастки эксплуатационной колонны, создающей обводной кольцевой канал в 
зоне продуктивного пласта и тем самым исключающей контакт последнего с тампонажным раство-
ром. Этим способом можно цементировать все интервалы заколонного пространства скважины, под-
лежащие изоляции от продуктивного пласта, при этом защитить продуктивный пласт и от практически 
значимого контакта с тампонажным раствором, и от поступления фильтрата из вышерасположенного 
столба тампонажных смесей. 

 

 
 

Схема проведения селективно-манжетного цементирования: 
I – конец цементирования скважины специальной тампонажной смесью (СТС) ниже продуктивного пласта (ниже 
МЦП-146 СМЦ-Н); открытие технологических отверстий МЦП-146 СМЦ-Н; срезка пачки СТС, поднятой над МЦП-
146 СМЦ-Н; 
II – открытие первой спецпробкой цементировочных окон МЦП-146 СМЦ-Н; продавливание вверх срезанной пачки 
СТС при перемешивании ее с буферной жидкостью;  
III – Закрытие второй спецпробкой цементировочных окон МЦП-146 СМЦ-Н; приведение в действие ППГУ-146 
СМЦ; открытие технологических отверстий МЦП-146 СМЦ-В; 
IV – открытие третьей спецпробкой цементировочных окон МЦП-146 СМЦ-В; закачка через эти окна тампонаж-
ных растворов;  
V – закрытие четвертой спецпробкой цементировочных окон МЦП-146 СМЦ-В;  
VI – проталкивание спецпробок и открытие фильтра колонного КРР-146 технологическим инструментом, уста-
новленным на колонне НКТ. 
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Процесс селективно-манжетного цементирования составляет три основных последовательно 

осуществляемых ступени, реализуемые приведенной технологической схемой: 
1) разобщение пласта (эксплуатационного объекта) от нижележащих пластов-коллекторов; 
2)  разобщение пласта (эксплуатационного объекта) от вышерасположенного заколонного про-

странства пакером и дальнейшая подготовка к манжетному цементированию; 
3)  манжетное цементирование скважины над пластом (эксплуатационным объектом). 
Цементирование осуществляется совместным использованием специальных проходных цемен-

тировочных муфт типа МЦП и заколонного проходного гидравлического пакера типа ППГУ. 
Выполненный анализ по обобщению промыслового материала и изложенных в технической ли-

тературе данных по проблеме заканчивания скважин позволили сделать следующие выводы: 
●  замещение обычного цементирования скважин высокотехнологичным селективно-манжет-

ным – необходимый этап развития нефтегазовой отрасли, который может вывести ее на новый, бо-
лее качественный уровень; 

●  использование селективно-манжетного метода цементирования позволяет избежать кольма-
тации продуктивного пласта, что приводит к более качественным вскрытию и заканчиванию скважины. 
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адежность и долговечность скважины как технического сооружения закладывается на эта-
пе ее строительства. Основные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации скважи-

ны, испытывают обсадные колонны и цементное кольцо. Если за качество обсадных труб отвечает 
завод-изготовитель, то ответственность за качество цементного кольца в затрубном пространстве 
несет буровое предприятие или тампонажная сервисная компания [3]. 

Состояние цементного кольца за обсадной колонной должно обеспечить герметичность разоб-
щения продуктивных и водоносных горизонтов между собой и изоляцию обсадных колонн от негатив-
ного влияния пластовых флюидов [1]. 

Низкое качество крепи скважины приводит к возникновению межколонных давлений, появлению 
грифонов, межпластовым перетокам и преждевременному обводнению пласта. Такого рода проблемы 
вынуждают предприятие останавливать скважину и проводить внеплановые ремонтно-изоляционные 
работы для восстановления герметичности крепи скважины. Затраты за простой и ремонт скважины 
ведут к значительным убыткам [2]. 

Один из вариантов решения такого рода проблем – это применение расширяющегося цемента.  
Разработка состава 
В лаборатории компании ООО «Химпром» разработан расширяющийся тампонажный состав 

для умеренных и высоких температур «РТС-80». Контроль параметров тампонажного раствора осу-
ществлялся по методикам ISO 10426-2 и ГОСТ 26798.2-96. 

Вяжущей основой для тампонажного раствора выбран цемент марки ПЦТ-I-G-СС1 производства 
ОАО «Сухоложскцемент». На данный момент основными производителями такой марки цемента яв-
ляются ОАО «Сухоложскцемент» и Holcim (Rus) (до 07.04.2014 «Вольскцемент») и, как показывает 
практика, результаты на одном цементе отличаются от другого.  

Наш состав подобран таким образом, что вне зависимости от завода-изготовителя цемента 
марки ПЦТ-I-G-СС1 конечные параметры раствора меняются лишь в пределах погрешности измере-
ния. Для повышения плотности контакта с сопредельными средами применяется расширяющая до-
бавка WellFixRD 100. Реакция гидратации добавки отрегулирована таким образом, что расширение 
происходит в момент начала схватывания раствора. Внутри смеси создаются внутренние напряже-
ния, которые, однако, не разрушают цементный камень, а образовавшиеся микротрещины «залечи-
ваются» в процессе продолжающейся гидратации цемента. Для получения требуемого результата 
величина линейного расширения должна составлять от 0,5 до 8,0 %. Регулировать же величину рас-
ширения возможно, варьируя количество добавки (от 15 до 30 %). 

Фильтрационные свойства раствора обеспечиваются понизителем фильтрации – WellFix FL-2, 
совместимым со всеми расширяющими добавками на оксидной основе. Для регулирования реологи-
ческих параметров и сроков схватывания смесь модифицировали пластификатором WellFix P-200 и 
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замедлителем WellFix RTD-2. 
Таблица 1 – Рецептура «РТС-80» 

Реагент Назначение реагента Количество добавки, % массы смеси 

ПЦТ-I-G-СС1 Вяжущее 84,3 

WellFix FL-2 Понизитель фильтрации 0,5 

WellFix RD-100 Расширяющая добавка 15,0 

WellFix P-200 Пластификатор 0,1 

WellFix RTD-2 Замедлитель сроков схватывания 0,1 

В/С Вода 0,43 

 
Таблица 2 – Характеристики исследуемого раствора 

Параметры Показатели 

Плотность, г/см3 1,92 

Водоотделение: мл/250 мл за 2 часа 0 

Реология, DR t = 22 ºC t = 70 ºC 

300 144 116 

200 107 81 

100 59 52 

60 40 38 

30 23 21 

6 6,4 5,8 

3 4,1 3,7 

PV, мПа · с (сП) 127,5 96,0 

YP, Па 7,90 9,60 

Водоотдача по АНИ, за 30 мин., 70 ºС, 1000 psi, см3 32,0 

Консистенция раствора, 70 ºС, Вс 
– начальная 6,0 

– через 30 мин. 4,0 

Время достижения консистенции, 70 ºС, мин. 

– 30 Вс 185 
– 70 Вс 200 

– 100 Вс 212 
 
Благодаря низким значениям пластической вязкости (PV), раствор можно достаточно быстро и 

без повышенных давлений прокачать в затрубное пространство. Расслоение раствора или осаждение 
частиц отсутствует, а это значит, что расширяющая добавка равномерно распределяется в растворе, 
что должно обеспечить плотный контакт по всей длине цементируемого интервала. Стремительный 
набор консистенции с 30 до 100 Вс позволяет цементному раствору в кольцевом пространстве пере-
давать полное гидростатическое давление на стенки ствола скважины, пока раствор не затвердеет. 
Такой эффект также предотвращает попадание флюидов и газов в цементный стакан.  

Для определения расширяющей способности цементных проб применялось два наиболее по-
пулярных метода измерения: 

1. Измерение на кольцах производства «FANN» (рис. 1) – методика «Schlumberger».  
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Рисунок 1 – Кольца «FANN» для определения расширения 
Прибор моделирует затрубное пространство, что позволяет достаточно точно определить, как 

поведет себя цементный камень в тех или иных условиях. 
Готовый раствор заливается в кольцо. Измеряется первоначальное положение «усиков». По-

сле чего прибор убирают в водяную баню либо автоклав в зависимости от того, условия какой сква-
жины моделируются. Измерения проводят спустя 24 и 48 часов, производится замер конечного поло-
жения «усиков». Для получения результата производят пересчет по следующей формуле 1: 

 l∆, si =(lf, SI – li, SI ) · 0,358, 

где  l∆, SI – изменение окружности цементного образца, выраженного в процентах; 
lf, SI – конечное расстояние, выраженное в миллиметрах, после отверждения; 
li, SI – начальное расстояние, выраженное в миллиметрах. 
  
2. Цилиндрические формы для определения расширения (рис. 2) – методика «СКС-Сибирь» 
 

 
 

Рисунок 2 – Прибор для измерения линейного расширения 
 
Перед началом испытаний с помощью штангенциркуля замеряется расстояние А. После чего 

убирается крышка, в емкость Б заливается тампонажный раствор и крышка устанавливается на ме-
сто. Через отверстия в крышке излишки раствора выдавливаются наружу. По истечении 24 и 48 часов 
замеряется расстояние А. Величина линейного расширения вычисляется как отношение разницы ме-
жду конечной и первоначальной высотой слоя цементного камня к исходной высоте цементного кам-
ня (Б), выраженная в процентах. 

 
Таблица 4 – Результаты измерений расширения на приборах разного типа 

Продолжительность 
испытания, час 

Температурный 
режим, ºС 

Количество добавки в 
смеси, % 

Расширение 
методика 

«Schlumberger», % 

Расширение,  
методика  

«СКС-Сибирь», % 

24 

70 

15 
0,4 3,0 

48 0,7 3,8 

24 
20 

0,6 4,2 

48 0,9 5,1 

24 
25 

0,8 4,8 

48 1,4 6,7 

24 
30 

1,2 5,5 

48 1,8 8,2 

 
Преимущества 
На сегодняшний день тампонажный материал «РТС-80» уже получил положительное заключе-

ние в лабораториях крупнейших компаний, таких как «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Проведены лабораторные испытания и получены положительные заключения в сервисных ком-
паниях Казахстана и Узбекистана. 

«РТС-80» зарекомендовал себя как стабильный по качеству материал с регулируемыми пара-
метрами под условия заказчика.  

 
Литература: 



 

237 
 

1. Данюшевский B.C., Лиогоньская Р.И. Расширяющийся тампонажный цемент для газовых скважин // 
Цемент. – 1966. – № 2. – С. 10-11. 

2. Булатов А.И. Тампонажные материалы и технология цементирования скважин. – М. : Недра, 1977. – 
325 с. 

3. Чернышов С.Е., Куницких А.А., Вотинов М.В. Исследование динамики гидратации и разработка расши-
ряющих добавок к тампонажным растворам // Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 8. – С. 42–44. 

 
References: 

1. Danyushevsky V.S., Liogonskaya R.I. The extending grouting cement for gas wells // Cement. – 1966. – 
No. 2. – P. 1011. 

2. Bulatov A.I. Grouting materials and technology of wells cementation. – M. : Nedra, 1977. – 325 p. 
3. Chernyshov S.E., Kunitskikh A.A., Votinov M.V. Research of dynamics of hydration and development of the 

expanding additives to grouting solutions // Oil economy. – 2015. – No. 8. – P. 42–44. 
 



 

238 
 

УДК 622.245 
 

УЧЕТ ПОЗИЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
ПОЛОЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОВОДКИ СКВАЖИН 
––––––– 

ACCOUNTING OF POSITION UNCERTAINTY  
PROVISIONS OF THE ACTUAL TRUNK OF THE WELL  

FOR THE PURPOSE OF IMPROVEMENT BY QUALITY OF WELLS CONDUCTING  
 

Попов Антон Викторович 
магистр, 
Тюменский индустриальный университет 
AntonPopov009_9@rambler.ru 

Popov Anton Viktorovich 
Undergraduate, 
Tyumen industrial university 
AntonPopov009_9@rambler.ru 

Аннотация. В статье показан учет позиционной неопределен-
ности положения фактического ствола скважины с целью по-
вышения качества проводки скважин приведены результаты 
расчета коэффициента критичности позиционной неопреде-
ленности положения фактического ствола скважины Конит-
лорского и Федоровского месторождений. Даны рекомендации 
для повышения определения качества ствола скважины. 

Annotation. The accounting of position un-
certainty of provision of the actual trunk of the 
well for the purpose of improvement of quality 
of conducting of wells is shown in article 
results of calculation of coefficient of criticality 
of position uncertainty of provision of the 
actual trunk of the well of Konitlorsky and 
Fedorovsky fields are given. Recommenda-
tions for increase in definition of quality of a 
trunk of the well are made. 

Ключевые слова: профиль скважины, допустимые значения 
коридора, конус неопределенного положения, позиционная 
неопределенность, коэффициент критичности. 

Keywords: well profile, admissible values of 
a corridor, cone of uncertain situation, posi-
tion uncertainty, criticality coefficient. 

 
ведение 
В настоящее время добывающими компаниями осуществляется множество проектов по 

разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, в то время как сетка разработки стано-
вится все более уплотненной и расстояния между стволами скважин минимизируются. Поэтому дан-
ные проекты требуют высокой точности определения положения скважин в пространстве. 

Залог экономически эффективного бурения определяет удачное сочетание ряда факторов, 
среди которых важнейшую роль играет попадание пробуренных профилей скважин в намеченный 
круг или коридор допуска (рис. 1). Надо понимать, что наличие достаточного количества нефти в кол-
лекторе еще не гарантирует ее эффективную эксплуатацию, т.к при отходе от допустимых значений 
круга (коридора) при бурении скважины высока вероятность попадания в водяную часть горизонта, 
что снизит продуктивность скважины по добыче нефти. Данные круги (коридоры) допуска являются 
целями бурения и определены на основе геологических и гидродинамических особенностей каждого 
месторождения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Графическое отображение попадания профиля скважины в круг допуска 
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При бурении наклонно-направленных скважин главной целью является прохождение продуктив-
ного пласта в заданной области под определенным углом. В случае бурения горизонтальной скважины 
основная цель – пересечение продуктивного пласта в продольном направлении. При этом протяжен-
ность завершающего участка скважины, расположенного в продуктивном пласте (горизонтального 
участка), может превышать нескольких сотен метров. 

Методы контроля 
Для предотвращения возникновения отрицательных явлений и повышения точности проходки 

при направленном бурении применяют телеметрические системы. Телеметрическая система позво-
ляет непрерывно контролировать угол наклона и угол установки отклоняющей компоновки в процессе 
бурения. Это снижает затраты времени на ориентирование инструмента и инклинометрические ис-
следования. Следует отметить, что каждая телеметрическая система как любой электронный измери-
тельный прибор имеет погрешности. Данные погрешности могут носить как систематический, так и 
случайный вид погрешностей, которые возникают вследствие воздействия различных скважинных, 
технических, технологических и геомагнитных условий.  

На основе реальных скважинных исследований разработаны программные модели, способные 
учитывать погрешности и автоматизированно формировать конус неопределенного положения факти-
ческого ствола скважины (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Конус неопределенного положения фактического ствола скважины 
 
Данные модели описаны во многих пользовательских информационных источниках, в т.ч. элек-

тронных библиотеках SPE (Общество инженеров-нефтяников), SPE WPTS (Общество инженеров-
нефтяников технический отдел скважинного позиционирования), ISCWSA (Комитет промышленного 
контроля по точности измерений в стволе скважины), и официальных сайтах научных институтов, ис-
следующих влияние геодезических условий на измерительные приборы.  

В данной работе будут использованы модели Revision 0 (SPE 67616); Revision 1 (SPE 90408); 
Revision 2 (SPE 67616, SPE 90408); Revision 3 (SPE 63275; Andy Brooks); Revision 4 (OWSG). 

Анализ фонда 
Для определения позиционной неопределенности положения фактического ствола скважины с 

использованием вышеперечисленных моделей выбрана часть фонда скважин (боковых стволов), про-
буренных при контроле одной телеметрической системой. Данные по 8 боковым стволам, имеющим 
различную глубину зарезки, были загружены в программный комплекс автоматизированного проекти-
рования профилей скважин.  

На данном этапе произведен анализ загруженных профилей по запрограммированным моделям 
для определения значений позиционной неопределенности положения фактических стволов скважин. 
Результаты анализа приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Показатели позиционной неопределенности положения фактического ствола скважины  

Месторождение А Б 

Куст 1 2 3 4 5 6 7 8 

Скважина 11 12 13 14 15 16 17 18 

Инструмент Модель ошибок Полученные данные (m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ISCWSA MWD Rev 0 1,88 7,20 7,19 15,75 9,60 8,20 8,33 16,17 

 Rev 0 + AX 1,61 5,90 5,99 10,85 6,95 6,99 7,11 14,05 

 Rev 0 + AX + SAG 1,61 5,90 5,99 10,85 5,10 6,99 7,11 14,05 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Rev 0 + SAG 1,88 7,20 7,19 15,75 6,59 9,21 8,33 16,78 

 
Rev 1 2,31 7,32 7,30 16,02 9,22 9,30 8,47 16,78 

 
Rev 1 + AX 2,09 6,08 4,06 10,92 8,30 7,02 7,25 15,28 

 
Rev 1 + AX + SAG 2,09 6,08 6,12 10,92 8,30 7,02 7,25 15,28 

 Rev 1 + SAG 2,31 7,32 7,30 17,02 9,60 9,30 8,47 16,78 

 Rev 2 2,31 7,32 7,30 16,02 9,60 9,30 8,47 16,78 

 
Rev2 + AX 2,09 6,08 6,12 10,92 9,80 7,02 7,25 15,28 

 
Rev 2 + AX + SAG 2,09 6,08 6,12 10,92 9,80 7,02 7,25 15,28 

 
Rev 2 + SAG 2,31 7,32 7,30 17,02 9,60 9,30 8,47 16,78 

 
Rev 3 2,46 7,67 7,65 16,02 8,20 9,88 9,12 17,23 

 Rev 3 + AX 2,26 6,62 6,65 11,88 8,50 7,79 8,05 15,92 

 Rev 3 + AX + ROT 2,16 6,08 6,12 11,17 8,55 10,60 7,34 15,62 

 
Rev 3 + AX + SAG 1,13 6,62 6,65 11,88 8,25 7,79 8,05 15,92 

 
Rev 3 + ROP 2,31 7,32 7,30 16,02 7,22 8,32 8,47 16,78 

 
Rev 3 + SAG 2,46 7,16 7,66 16,02 9,62 9,88 9,12 17,23 

 
Rev 4 2,91 6,90 4,50 15,45 7,72 8,11 8,35 16,02 

 Rev 4 + AX 2,89 6,70 6,80 16,12 5,50 7,93 8,28 15,9 

 Rev 4 + AX + SAG 2,89 6,70 6,80 16,12 6,40 7,93 8,35 15,9 

 
Rev 4 + SAG 2,91 6,90 7,00 15,42 7,20 8,11 8,35 16,02 

 
Из технических документов выявлено, что у всех пробуренных скважин диаметр круга допусти-

мого отклонения фактического профиля скважины от точки проектного забоя 10 метров. Однако в 
процессе анализа результатов были выявлены 2 скважины (№ 14 и 18 А и Б месторождения), имею-
щие значительные показатели неопределённого положения ствола скважины, превышающие утвер-
жденные лимиты отклонения. 

Для определения потенциальной возможности расположения профиля за контуром круга до-
пуска введен коэффициент критичности, который в процентном соотношении площадей показывает 
при отрицательном значении запас, а при положительном процент потенциальной угрозы выхода за 
лимитированные пределы: 

 
о.к.н.

к.д.
р.к V

V
К −= 1 , 

где  Кк.р. – коэффициент критичности;  Vк.д. – площадь фигуры круга допуска;  Vо.к.н. – площадь осно-
вания конуса неопределённости. 

 
4

2
к.д.

к.д.
D

V
⋅π= , 

где  Dк.д. – диаметр фигуры допустимых значений. 

 
4

2
о.к.н.

о.к.н.
D

V
⋅π= , 

где  Dо.к.н. – диаметр основания конуса неопределённости. 
 
По результатам расчета коэффициента критичности, приведенным в таблице 2, можно сделать 

выводы, что сложность проводки скважин 14 и 18 А и Б месторождения очень значительна, поскольку 
показатель критичности в этих скважинах достигает 60 %.  

Проведенный анализ выявил, что при использовании данных моделей при определении пози-
ционной неопределенности положения фактического ствола скважины из восьми пробуренных боко-
вых стволов две имеют вероятность непопадания в круг допуска до 60 %. Из вышеизложенного можно 
сделать выводы о наличии осложнений измерительных приборов, уточнение которых можно произве-
сти путем проведения ГИС с расчетной оптимальной глубины для достоверного попадания в цель. 
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Таблица 2 – Результат расчета коэффициента критичности позиционной неопределенности положения 
фактического ствола скважины Конитлорского и Федоровского месторождений 

Месторождение А Б 

Куст 1 2 3 4 5 6 7 8 

Скважина 11 12 13 14 15 16 17 18 

Инструмент Модель ошибок Коэфициент критичности по соотношению площадей ( %) 

ISCWSA MWD 

Rev 0 –27,23 –0,93 –0,93 0,60 –0,09 –0,49 –0,44 0,62 

Rev 0 + AX –37,58 –1,87 –1,79 0,15 –1,07 –1,05 –0,98 0,49 

Rev 0 + AX + SAG –37,58 –1,87 –1,79 0,15 –2,84 –1,05 –0,98 0,49 

Rev 0 + SAG –27,23 –0,93 –0,93 0,60 –1,30 –0,18 –0,44 0,64 

Rev 1 –17,74 –0,87 –0,88 0,61 –0,18 –0,16 –0,39 0,64 

Rev 1 + AX –21,81 –1,71 –5,07 0,16 –0,45 –1,03 –0,90 0,57 

Rev 1 + AX + SAG –21,81 –1,71 –1,67 0,16 –0,45 –1,03 –0,90 0,57 

Rev 1 + SAG –17,74 –0,87 –0,88 0,65 –0,09 –0,16 –0,39 0,64 

Rev 2 –17,74 –0,87 –0,88 0,61 –0,09 –0,16 –0,39 0,64 

Rev 2 + AX –21,81 –1,71 –1,67 0,16 –0,04 –1,03 –0,90 0,57 

Rev 2 + AX + SAG –21,81 –1,71 –1,67 0,16 –0,04 –1,03 –0,90 0,57 

Rev 2 + SAG –17,74 –0,87 –0,88 0,65 –0,09 –0,16 –0,39 0,64 

Rev 3 –15,58 –0,70 –0,71 0,61 –0,49 –0,02 –0,20 0,66 

Rev 3 + AX –18,61 –1,28 –1,26 0,29 –0,38 –0,65 –0,54 0,61 

Rev 3 + AX + ROT –20,43 –1,71 –1,67 0,20 –0,37 0,11 –0,86 0,59 

Rev 3 + AX + SAG –77,45 –1,28 –1,26 0,29 –0,47 –0,65 –0,54 0,61 

Rev 3 + ROP –17,74 –0,87 –0,88 0,61 –0,92 –0,44 –0,39 0,64 

Rev 3 + SAG –15,58 –0,95 –0,70 0,61 –0,08 –0,02 –0,20 0,66 

Rev 4 –10,84 –1,10 –3,94 0,58 –0,68 –0,52 –0,43 0,61 

Rev 4 + AX –10,94 –1,23 –1,16 0,62 –2,31 –0,59 –0,46 0,60 

Rev 4 + AX + SAG –10,94 –1,23 –1,16 0,62 –1,44 –0,59 –0,43 0,60 

Rev 4 + SAG –10,84 –1,10 –1,04 0,58 –0,93 –0,52 –0,43 0,61 

 
Для достоверного попадания фактического профиля в круг допуска рассмотрим второй из 

предложенных выше вариантов. При решении проблемы данным вариантом необходимо применять 
высокоточные геофизические зонды.  

По результатам многовариантных расчетов, представленных в таблице 3, цель которых своди-
лась к смещению в сторону забоя точки начала набора погрешности телесистемы, описывающей ко-
нус неопределённости, подобраны оптимальные глубины для проведения ГИС, направленных на 
уточнение фактического положения ствола. 

 
Таблица 3 – Результат расчета глубин для проведения ГИС для достоверного попадания в цель                     

на скважинах Федоровского месторождения 

Месторождение Б 

Куст 4 8 

Скважина 14 18 

точка начала замера 2035 2600 2673 3000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инструмент Модель ошибок m  m  m  m  

ISCWSA MWD 

Rev 0 15,75 0,60 9,38 –0,14 16,17 0,62 8,99 –0,24 

Rev 0 + AX 10,85 0,15 7,97 –0,58 14,05 0,49 7,43 –0,81 

Rev 0 + AX + SAG 10,85 0,15 7,97 –0,58 14,05 0,49 7,43 –0,81 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ISCWSA MWD 

Rev 0 + SAG 15,75 0,60 9,38 –0,14 16,78 0,64 8,99 –0,24 

Rev 1 16,02 0,61 9,52 –0,10 16,78 0,64 9,10 –0,21 

Rev 1 + AX 10,92 0,16 8,13 –0,51 15,28 0,57 7,57 –0,75 

Rev 1 + AX + SAG 10,92 0,16 8,13 –0,51 15,28 0,57 7,57 –0,75 

Rev 1 + SAG 17,02 0,65 9,52 –0,10 16,78 0,64 9,10 –0,21 

Rev 2 16,02 0,61 9,52 –0,10 16,78 0,64 9,10 –0,21 

Rev 2 + AX 10,92 0,16 8,13 –0,51 15,28 0,57 7,57 –0,75 

Rev 2 + AX + SAG 10,92 0,16 8,13 –0,51 15,28 0,57 7,57 –0,75 

Rev 2 + SAG 17,02 0,65 9,52 –0,10 16,78 0,64 9,10 –0,21 

Rev 3 16,02 0,61 9,52 –0,10 17,23 0,66 9,55 –0,10 

Rev 3 + AX 11,88 0,29 9,00 –0,23 15,92 0,61 8,41 –0,41 

Rev 3 + AX + ROT 11,17 0,20 8,23 –0,48 15,62 0,59 7,65 –0,71 

Rev 3 + AX + SAG 11,88 0,29 9,00 –0,23 15,92 0,61 8,41 –0,41 

Rev 3 + ROP 16,02 0,61 9,52 –0,10 16,78 0,64 9,10 –0,21 

Rev 3 + SAG 16,02 0,61 9,95 –0,01 17,23 0,66 9,55 –0,10 

Rev 4 15,45 0,58 9,36 –0,14 16,02 0,61 8,75 –0,31 

Rev 4 + AX 16,12 0,62 9,26 –0,17 15,90 0,60 8,44 –0,40 

Rev 4 + AX + SAG 16,12 0,62 9,36 –0,14 15,90 0,60 8,44 –0,40 

Rev 4 + SAG 15,42 0,58 9,63 –0,08 16,02 0,61 8,75 –0,31 

 
Выводы 
Проведенный анализ выявил, что при использовании данных моделей при определении пози-

ционной неопределенности положения фактического ствола скважины из восьми пробуренных боко-
вых стволов две имеют вероятность непопадания в круг допуска до 60 %. 

Для достоверного попадания фактического профиля в круг допуска предложено снижение зна-
чений позиционной неопределенности методом проведения ГИС с расчетной оптимальной глубины 
для достоверного попадания в цель. 

Анализ результатов многовариантных расчетов полученных значений таблицы 3 показывает необ-
ходимость включения в план работ при бурении бокового ствола дополнительных ГИС для скважины:  

●  1432 на глубине с 2600 м (зенитный угол в данном интервале 12º, пространственная интен-
сивность 0,3º на 10 м);  

●  7385 на глубине с 3000 м (зенитный угол в данном интервале 48º, пространственная интен-
сивность 1,4º на 10 м). 

При проведении ГИС в автоматизированно подобранных интервалах будет достигаться досто-
верное попадание в утвержденные лимиты круга допустимых значений фактического профиля с запа-
сом от 7 %. 

Рекомендации 
1. Для повышения определения качества ствола скважины рекомендуется во время бурения 

проводить дополнительные измерения ГИС с оптимальной глубиной, так как из-за точечного замера 
телеметрическая система не прорисовывает фактический профиль скважины. 

2. Для повышения определения качества ствола скважины и недопущения критических ошибок 
при проводке ствола скважины рекомендуется для обработки данных использовать не устаревшее 
программное обеспечение BGGM для прогнозирования магнитного поля, а использовать геомагнит-
ную модель высокого разрешения, которую обеспечивает новое программное обеспечение HDGM. 
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овышение качества цементирования обсадных колонн в нефтегазовых скважинах являет-
ся сложной материаловедческой проблемой. Научно-исследовательские и проектные ор-

ганизации вследствие недофинансирования, невозможности проведения продолжительных, трудоем-
ких и дорогостоящих исследований и разработок, а нередко отсутствия высококвалифицированных 
специалистов, закладывают в технические проекты устаревшие традиционно применяемые на прак-
тике буферные жидкости, тампонажные материалы и технологии. Поставщики сервисных услуг реа-
лизуют проектные технические решения при цементировании обсадных колонн и получают при этом 
неудовлетворительные результаты. В итоге в большом числе нефтегазовых скважин после цементи-
рования обсадных, прежде всего эксплуатационных, колонн возникают негерметичности заколонных и 
межколонных пространств, межпластовые перетоки флюидов, межколонные давления, заколонные 
проявления и грифоны. 

Следует отметить, что возникновение вышеуказанных осложнений процесса цементирования 
закономерно, т.к. в основном применяются химически обработанные бездобавочные портландцемен-
ты и тампонажные смеси, в том числе с расширяющими добавками, образующие при гидратации уса-
дочные либо с малой величиной (2–3 %) объемного расширения растворы-камни [6–12]. 

Согласно условиям технического проекта в ДО ОАО «Газпромнефть» для приготовления хими-
чески обработанных тампонажных смесей в условиях буровых используются бездобавочные порт-
ландцементы, а готовые тампонажные смеси не применяются. 

В процессе схватывания тампонажных растворов в заколонных пространствах и последующего 
твердения толстые (4–6 мм) рыхлые фильтрационные корки на стенках скважин и пленки на обсад-
ных трубах обезвоживаются, а между образующимися усадочными либо с малой величиной объемно-
го расширения тампонажными камнями, стенками скважин и обсадными трубами возникают микроза-
зоры. При опрессовках заколонных пространств создаваемые давления продавливают обезвоженные 
фильтрационные корки на стенках скважин, повышая при этом размеры микрозазоров, что приводит к 
возникновению негерметичности заколонных пространств и, как следствие, к появлению межпласто-
вых перетоков флюидов при вводе скважин в эксплуатацию.  

П 
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В процессе схватывания тампонажных растворов в межколонных пространствах и последующего 
твердения без доступа воды пленки буровых растворов на обсадных трубах обезвоживаются, а между 
образующимися усадочными либо с малой величиной объемного расширения тампонажными камнями, 
и обсадными трубами возникают микрозазоры повышенной раскрытости, являющиеся каналами для 
возникновения межколонных давлений, заколонных проявлений и грифонов после ввода скважин в 
эксплуатацию. 

При вводе скважин в эксплуатацию путем создания депрессии продуктивных пластов подошвен-
ные пластовые воды продавливают против непроницаемых перемычек обезвоженные фильтрационные 
корки и пленки на обсадных трубах, расширяя при этом микрозазоры между породами стенок скважин 
и образовавшимися усадочными либо с малой величиной объемного расширения тампонажными 
камнями, а также между тампонажными камнями и обсадными трубами. В конечном итоге, даже час-
тичное проникновение подошвенных пластовых вод в добываемую продукцию является начальным 
этапом раннего обводнения скважин. 

Непрерывное повышение раскрытости микрозазоров и их протяженности в заколонных про-
странствах при эксплуатации скважин в ранние сроки приводит к интенсификации обводнения продук-
ции, к возникновению межпластовых перетоков и к образованию техногенных залежей флюидов.  

Таким образом, при гидратации химически обработанных тампонажных смесей, образующих в 
процессе твердения усадочные либо с малой величиной объемного расширения тампонажные камни, 
практически повсеместно возникающие осложнения и обводнения скважин в разные периоды времени 
являются рукотворными [13, 14].  

В таблице 1 представлены предложения по применению инновационной технологии цементи-
рования всех обсадных колонн в условиях Восточно-Мессояхского месторождения с использованием 
инновационных облегченных аэрированных эрозионных буферных и тампонажных растворов, а также 
тампонажных растворов нормальной плотности. 

Главной задачей применения больших объемов облегченных аэрированных эрозионных бу-
ферных растворов является максимально достижимое удаление в заколонных и межколонных про-
странствах разнообразного шлама, защемленного бурового раствора, рыхлой части фильтрационных 
корок и пленок буровых растворов и замена их корками и пленками эрозионных буферных растворов, 
а также предотвращение возможного поглощения замещающих тампонажных растворов. При цемен-
тировании всех обсадных колонн создаваемые гидростатические давления составных столбов облег-
ченного аэрированного и нормальной плотности тампонажных растворов не превышают давления 
гидроразрыва пород (см. табл. 1). 

Безопасность применения облегченного аэрированного тампонажного раствора при цементиро-
вании всех обсадных колонн обеспечивается тем, что даже составные столбы облегченного с плот-
ностью 1750 кг/м3 и нормальной плотности 1840 кг/м3 тампонажных растворов создают гидростатиче-
ские давления, не превышающие давления гидроразрыва пород. Результаты лабораторного испыта-
ния облегченных аэрированных тампонажных растворов с повышенной степенью аэрации при разных 
температурах приведены в таблице 2. 

В качестве жидкостей затворения порошкообразных эрозионной буферной смеси (ПЭБС) и 
расширяющейся тампонажной смеси (ПРТС), образованной при смешивании термостойкой пласти-
фицирующе-расширяющей добавки (ТПРД) и ПЦТ 1-50 Cухоложского цементного завода, использо-
ваны вода пресная и слабосоленая (2 % СаСl2). При В/С = 0,8 м3/т и использовании двух воздуховов-
лекающих компонентов с разным механизмом действия плотность сверхлегкого аэрированного там-
понажного раствора составила 870 кг/м3. При растекаемости 215 мм водоотделение отсутствует, что 
свидетельствует о высокой седиментационной и суффозионной устойчивости данного раствора. 

При температуре 20 ºС и давлении 0,1 МПа время начала загустевания и сроки схватывания 
данного сверхлегкого аэрированного тампонажного раствора продолжительные. Плотность камня 
превышает плотность раствора, а прочность его на изгиб за двое суток твердения низка, что вполне 
естественно. Заслуживает внимания достаточно большая величина объемного расширения камня 
(5,5 % за двое суток) при его плотности 950 кг/м3, обеспечивающая весьма малый коэффициент теп-
лопроводности. 

При В/С = 0,63 м3/т и использовании пресной жидкости затворения базовая плотность (при руч-
ном перемешивании) облегченного аэрированного тампонажного раствора составила 1630 кг/м3, а при 
перемешивании мешалкой в течение 3 минут понизилась до 1300 кг/м3, т.е. на 330 кг/м3, что весьма 
существенно. При растекаемости 235 мм водоотделение легкого раствора отсутствует. 

При температуре 20 ºС и давлении 0,1 МПа время начала загустевания и сроки схватывания 
данного легкого аэрированного тампонажного раствора продолжительные.  

Плотность камня превышает плотность раствора, а двухсуточная прочность его на изгиб со-
ставляет 0,8 МПа, что превышает требования ГОСТа на облегченные тампонажные растворы (0,7 МПа). 
Большая величина объемного расширения камня (8,3 %) способна обеспечить напряженный контакт 
(сцепление) со всеми породами и обсадными трубами в заколонных и межколонных пространствах.   
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При В/С = 0,63 м3/т и использовании слабосоленой (2 % СаСl2) жидкости затворения базовая 
плотность (при ручном перемешивании) облегченного аэрированного тампонажного раствора соста-
вила 1640 кг/м3, а при перемешивании мешалкой в течение 3 минут понизилась до 1430 кг/м3, т.е. ис-
пользование слабосоленой жидкости затворения привело к значительному понижению степени аэра-
ции раствора. Растекаемость составила 250 мм, а водоотделение при данной растекаемости отсутствует. 

При температуре 20 ºС и давлении 0,1 МПа время начала загустевания облегченного аэриро-
ванного тампонажного раствора превысило 7 часов, а сроки схватывания его оказались значительно 
короче, а именно: начало 4–40 ч.-мин., конец 6–00 ч.-мин. Плотность камня примерно соответствует 
плотности раствора, а двухсуточная прочность его на изгиб почти вдвое (1,5 МПа) превышает двухсу-
точную прочность камня при использовании пресной жидкости затворения и повышается к 5 суткам. 
Применение слабосоленой жидкости затворения привело к существенному понижению величины 
объемного расширения тампонажного камня (3 %), которая не изменилась до 5 суток (см. табл. 2). 

В связи с вышеизложенным при практическом применении облегченных аэрированных ПРТС 
рекомендуется исключить использование слабосоленых жидкостей затворения при приготовлении 
растворов, т.к. они приводят к существенному понижению величин объемного расширения камней. 
При температуре 40 ºС и давлении 0,1 МПа применение пресной жидкости затворения и В/С = 0,63 м3/т 
привело к сокращению времени начала загустевания легкого тампонажного раствора плотностью 
1300 кг/м3 до 4–35 ч.-мин. При этом сроки схватывания данного раствора оказались короче времени 
начала загустевания, а именно: начало 3–30 ч.-мин., конец 4–20 ч.-мин.  

Плотность камня выше плотности раствора, а двухсуточная прочность его на изгиб почти вдвое 
(1,3 МПа) превышает двухсуточную прочность, полученную при температуре 20 ºС (см. табл. 2). Боль-
шая величина объемного расширения камня (7,5 %) позволяет обеспечить напряженный контакт 
(сцепление) со всеми породами и обсадными трубами в заколонных и межколонных пространствах.  

Для образования составных столбов тампонажных растворов-камней при цементировании всех 
обсадных колонн в скважинах Восточно-Мессояхского месторождения используются тампонажные 
растворы-камни нормальной плотности. Результаты лабораторного испытания некоторых технологи-
ческих свойств тампонажных растворов нормальной плотности и физико-механических параметров 
камней представлены в таблице 3. 

Основным назначением камней нормальной плотности с большой величиной объемного рас-
ширения является надежное закрепление башмаков обсадных колонн и заколонных пространств в 
призабойных интервалах, исключающее негерметичности при опрессовках и межпластовые перетоки 
флюидов. В качестве жидкостей затворения ПРТС, образованных путем смешивания ТПРД с бездо-
бавочным портландцементом ПЦТ1-50 Сухоложского цементного завода, использованы вода пресная 
и слабосоленая (2 % СаСl2). 

При В/С = 0,44 и 0,50 м3/т и перемешивании мешалкой в течение 3 минут плотности тампонаж-
ных растворов составили соответственно 1840 и 1790 кг/м3, а при растекаемостях 235, 240 и 250 мм 
водоотделения их отсутствуют, что свидетельствует о высокой седиментационной и суффозионной 
устойчивости данных растворов. 

При температуре 20 ºС и давлении 0,1 МПа времена начала загустевания и сроки схватывания 
данных тампонажных растворов продолжительные (более 7–8 часов). Плотности камней практически 
соответствуют плотностям растворов, а прочности их на изгиб за двое суток твердения составляют 
соответственно 3,7 и 2,9 МПа. Объемные расширения камней достаточно большие 5,5 и 9,3 %, что 
позволяет создать в заколонных и межколонных пространствах напряженные контакты (сцепления) со 
всеми породами и обсадными трубами. 

При В/С = 0,5 м3/т и применении слабосоленой (2 % СаСl2) жидкости затворения плотность там-
понажного раствора составляет 1810 кг/м3, а при растекаемости 235 мм водоотделение отсутствует. 

При температуре 20 ºС и давлении 0,1 МПа время начала загустевания данного тампонажного 
раствора превышает 7 часов, а сроки схватывания достаточно короткие, а именно: начало 4–00 ч.-мин., 
конец 5–10 ч.-мин. Плотность камня соответствует плотности раствора, а двухсуточная прочность его 
на изгиб составляет 3 МПа и повышается до 5 суток. 

Ограниченная дозировка электролита (2 % СаСl2) не привела к значительному понижению вели-
чины объемного расширения камня в двухсуточном возрасте твердения, которая не изменилась к 5 сут-
кам. При температуре 40 ºС и давлении 0,1 МПа время начала загустевания тампонажного раствора 
составило 4–50 ч.-мин., сроки схватывания его оказались короче времени загустевания, а именно: 
начало 3–40 ч.-мин., конец 4–40 ч.-мин. Плотность камня соответствует плотности раствора, а суточ-
ная прочность его на изгиб составила 3,0 МПа и повысилась до 4,3 МПа на вторые сутки. Объемное 
расширение камня за первые сутки твердения составило 7 %, а на вторые сутки повысилось до 7,5 %.  

Анализ технологических свойств тампонажных растворов нормальной плотности и физико-
механических параметров камней, представленных в таблице 3, позволяет сделать вывод, что повы-
шение температуры твердения как облегченных аэрированных, так и нормальной плотности тампо-
нажных растворов приводит к значительному сокращению их сроков загустевания-схватывания. Значи-
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тельное сокращение сроков загустевания-схватывания тампонажных растворов позволяет существенно 
сокращать времена ОЗЦ при цементировании всех обсадных колонн, а тем самым повышать эффек-
тивность строительства скважин при наличии ММП и низких температур. В этой связи целесообразно 
применять нагретые до 40–50 ºС продавочные жидкости и дополнительно нагревать их внутри заце-
ментированных обсадных колонн. В результате теплопередачи через стенки обсадных труб сроки 
схватывания тампонажных растворов, образующих составные столбы, значительно сократятся, а 
прочности камней на изгиб и величины их объемного расширения существенно повысятся. 

Для нагревания продавочных жидкостей внутри зацементированных обсадных колонн могут 
быть использованы производимые ООО «Нефтесервис-НН» установки для прогрева скважин, ориен-
тированные на интенсификацию добычи нефти, либо иные аналогичные установки. 

Практическое применение составных столбов облегченных аэрированных и нормальной плот-
ности тампонажных растворов, образующих камни с большой величиной объемного расширения, по-
зволяет исключить негерметичности заколонных и межколонных пространств при опрессовках. При 
этом исключаются межпластовые перетоки флюидов, межколонные давления, заколонные проявле-
ния и грифоны, являющиеся следствием негерметичности заколонных и межколонных пространств. 
При наличии больших по величине заколонных и межколонных зазоров и низкой теплопроводности об-
легченных аэрированных камней в интервалах распространения ММП обеспечивается «пассивная» за-
щита последних от растепления как в ранние, так и в поздние сроки эксплуатации нефтегазовых скважин.  

Разработанная инновационная технология цементирования обсадных колонн с использованием 
инновационных ПЭБС и ПРТС проста, надежна и эффективна, что принципиально отличает ее от су-
ществующих проектных технологий, использующих усадочные либо с малой величиной объемного 
расширения портландцементные и тампонажные камни для применения в интервалах распростране-
ния ММП и низких температур [1–5, 9, 11]. Однако до сих пор вышеуказанные инновационные разра-
ботки не получили широкого применения на практике. Видимо, существующие портландцементные и 
тампонажные смеси, сложно обработанные разными химическими реагентами, и технологии их при-
менения вполне устраивают как Заказчиков, так и Подрядчиков по услугам даже несмотря на то, что 
практически повсеместно возникают серьезные проблемы при цементировании обсадных колонн – 
негерметичности заколонных и межколонных пространств при опрессовках, межпластовые перетоки 
флюидов, межколонные давления, заколонные проявления и грифоны. 

Основным требованием эаказчиков к подрядчикам по услугам является низкая стоимость как 
портландцементных и тампонажных смесей, так и технологий их практического применения. Данное 
требование приводит к массовому появлению дефектных нефтегазовых и иных скважин, требующих 
проведения сложных, трудоемких и дорогостоящих ремонтно-изоляционных работ, при низкой веро-
ятности получения гарантированного положительного результата, т.к. при проведении данных работ 
используются те же, что и при первичном цементировании материалы, образующие при твердении 
усадочные либо с малой величиной объемного расширения камни. 

Эффективное и достаточно быстрое решение проблемы существенного повышения качества 
цементирования обсадных колонн при наличии ММП и низких температур возможно только при фи-
нансировании заказчиками заводского изготовления инновационных ПЭБС и ПРТС, проведения их 
опытно-промышленных испытаний в разных горно-геологических условиях и последующего серийного 
применения инновационных технологий.  
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опрос о качественном бурении и опробовании скважины, особенно разведочной, всегда 
стоял на повестке дня. При проведении обобщающих работ по подсчету запасов учитыва-

ются все положительные и отрицательные результаты бурения, часто не анализируя историю их 
строительства. Только при проведении дальнейших разведочных и доразведочных работ выявляются 
несовпадения новых и ранее полученных результатов. Например, на одном из месторождений За-
падной Сибири, которое находилось в разведке в 90-е годы, в отдельных скважинах проявляются та-
кие результаты. Ниже рассмотрены и проанализированы полученные результаты по некоторым сква-
жинам данного месторождения. 

Разведочная скважина № 209 забурена в 1991 г. с проектной глубиной забоя 3300 м с целью 
разведки залежей УВ в меловых отложениях. Фактическая конструкция соответствует проектной (рис. 1). 

После крепления скважины и записи АКЦ выяснилось, что практически полностью отсутствует 
контакт цементного камня с породой, а также в некоторых интервалах отсутствует контакт с колонной, 
что свидетельствует о плохом цементировании скважины. Вероятность разрушения и осыпания це-
мента при таком «пятнистом» сцеплении после перфорации очень высока, что, в свою очередь, может 
способствовать межпластовым перетокам при освоении. 

К испытанию скважины приступили в 1993 г. спустя 2 года после окончания бурения с пере-
движной установки А-50 по единой технологии, которая включала вторичное вскрытие пласта, про-
грев и очистку скважины промывкой горячей водой, вызов притока, интенсификацию притока, гидро-
динамические исследования с записью КВД. Для определения дебита газа применялся ДИКТ, жид-
кость замерялась в мерной емкости. 

Перфорация осуществлялась кумулятивными зарядами ПКС-80 и ПР-54 с плотностью простре-
ла от 10 до 12 отверстий на п.м. Суммарное количество отверстий по объектам испытания изменя-
лось от 70 до 190. Перфорация проводилась в стволе скважины, заполненной глинистым раствором 
плотностью 1,12 и 1,16 г/см3. Все интервалы перфорации привязаны по ГК. 

Вызов притока осуществлялся заменой глинистого раствора на воду с последующим снижением 
уровня от 1 до 11 раз максимально до глубины 1631 м. НКТ диаметром 73 мм спускались до середины 
интервала перфорации или чуть выше верхних дыр перфорации. Во всех объектах проводилась ин-
тенсификация притока методом переменных давлений, дополнительное воздействие на призабойную 
зону раствором хлористого кальция проводили на шестом и девятом объектах, повторная перфора-
ция проводилась только на шестом объекте. 

В результате выполненных работ в скважине опробовано 15 объектов, установлено 9 цемент-
ных мостов и 2 взрыв-пакера. Получены следующие результаты: 

●  фонтаны газоконденсатной смеси из пластов БТ18
2, БТ18

1 и БТ12 (3 объекта); 
●  фонтаны газоконденсата с водой из пластов БТ17 и БТ12 (2 объекта); 
●  притоки нефти из пластов БТ15

2 и БТ15
1 (5 объектов); 

●  притоки воды получены из пластов БТ6
1 и ПК22 (2 объекта);  

●  притока не получено из пластов БТ19, БТ16
0 и ПК22 (3 объекта). 

Газоносность пластов БТ18
2, БТ18

1 и БТ12 и нефтенасыщенность пласта БТ15
1 подтверждена по-

следующим бурением и испытанием скважин. Нефтенасыщенность пласта БТ15
2 не подтверждается 

новыми данными. 

В 



 

253 
 

Согласно геологической модели по пласту БТ15
2 был обоснован ВНК по подошве коллектора, 

т.к. пласт перфорирован полностью и из всех интервалов получена нефть. 
Пласт БТ15

2 испытан в скважине в трех объектах – шестым объектом, седьмым объектом и 
восьмым объектом. Следует заметить, что в интервале испытания шестого объекта отсутствует сце-
пление цементного камня как с колонной, так и с породой. Из этого следует, что нефть при испытании 
могла попасть из вышележащего более проницаемого пласта БТ15

1. Коэффициент проницаемости 
пласта БТ15

1 выше, чем у пласта БТ15
2. Также обращает на себя внимание тот факт, что при испыта-

нии БТ15
2 сначала получали непереливающие притоки нефти, а затем скважина начинала фонтани-

ровать. При испытании пласта БТ15
1 скважина сразу выходила на фонтан. Учитывая, что первона-

чально пласт БТ15
2 перфорирован с дополнительной перфорацией с применением избыточного дав-

ления на забое с последующей быстрой разрядкой (МПД) в дефектно зацементированной колонне 
вероятность перетока нефти из вышележащего пласта очень высока. Кроме того, о перетоке может 
свидетельствовать создание значительных депрессий (56 % от пластового) при небольшой толщине 
перемычки 2,4 м между пластами и одинаковая плотность нефти на устье при испытании, равная 
0,845 г/см3. 

Скважина ликвидирована по 1 категории пункту «Д» без возврата с целью эксплуатации продук-
тивных пластов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция и интервалы испытания скважины № 209 
 
В непосредственной близости от скважины № 209 пробурены и испытаны две наклонно-направ-

ленные скважины №№ 612 и 659. 
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Скважина № 612 пробурена в 2014 г. на расстоянии 0,9 км к северо-западу от скважины № 209. 
В данной скважине опробовано 5 объектов, в том числе пласт БТ15

2. В результате испытания был по-
лучен приток воды дебитом 5,3 м3/сут. при Нср.д. = 942,5 м без признаков нефти.  

Скважина № 659 пробурена в 2015 г. на расстоянии 1,5 км к юго-востоку от скважины № 209. В 
результате испытания пласта БТ15

2 был получен приток воды дебитом 7,5 м3/сут. при Нср.д. = 1185 м 
без признаков нефти. 

В таблице 1 приведено сопоставление геолого-геофизических параметров пласта БТ15
2 по сква-

жинам №№ 209, 612 и 659, которое показало, что практически при одинаковых параметрах пласта при 
испытании скважины № 209 и скважин №№ 612 и 659 получены разные результаты. 

Учитывая новые испытания по скважинам №№ 612 и 659, принятая в модели нефтенасыщен-
ность пласта до подошвы в скважине № 209 находится под большим сомнением. 

 
Таблица 1 – Сопоставление геолого-геофизических параметров и результатов испытания пласта БТ15

2  
по скважинам №№ 209, 612 и 659 

Параметр Скважина № 209 Скважина № 612 Скважина № 659 

Rп, Ом · м 62,2–75,5 47,3–84,9 62,0–92,2 

Кп, % 12,2–13,1 10,9–13,2 10,8–11,8 

Кпр, 10–3 мкм2 1,9–4,7 0,5–5,6 0,4–1,3 

Кн, % 43,0–53,7 45,8–53,8 46,8–54,1 

Характер насыщения  
по ГИС не ясно нефть + вода, 

вода до подошвы 
не ясно,  

вода до подошвы 

Результаты испытания фонтан нефти непереливающий  
приток воды 

непереливающий  
приток воды 

Дебит нефти и воды, 
м3/сут. Qн = 5,1 Qв = 5,3 Qв = 7,5 

 
Поисковая скважина № 216 забурена в 1992 г. с целью поиска и разведки залежей УВ в мело-

вых пластах группы БТ. Скважина проектировалась до глубины 3450 м со следующей конструкцией: 
●  направление Ø 324 мм до глубины 200 м, цементирование до устья; 
●  удлиненный кондуктор Ø 219 мм до глубины 1500 м, цементирование до устья; 
●  эксплуатационная колонна Ø 146 мм до глубины 3450 м, цементирование до устья. 
Спуск и крепление направления Ø 324 мм произведен согласно плану работ и ГТН до глубины 

200 м с закачкой 10 тонн цемента до устья. 
Спуск и цементирование удлиненного кондуктора (технической колонны) Ø 219 мм также произве-

ден по плану на глубину 1500 м с закачкой 47 тонн цемента и подъема его до устья. Однако по данным 
заключения АКЦ в интервале 103–1505 м полностью отсутствует сцепление цементного камня с колон-
ной и породой. Видимо, в скважине допустили поглощение – весь цемент за кондуктором ушел в пласт. 

При забое 3350 м был произведен полный комплекс БКЗ, по данным которого ниже глубины 
3400 м ожидалась зона АВПД с коэффициентом аномальности 1,4. Во избежание вскрытия пластов с 
АВПД дальнейшее углубление скважины было прекращено на глубине 3350 м со спуском на эту же 
глубину эксплуатационной колонны. 

В итоге эксплуатационная колонна Ø 146 мм была спущена на 55 м выше запланированной, т.е. 
на глубину 3295 м. Цементирование колонны осуществлено в 2 приема встречной заливкой до устья. 
При прямой заливке закачано 22 тонны цемента в интервале 3295–1800 м. При обратной заливке ин-
тервала 0–1800 м закачано 15,5 тонн цемента средней плотности 1,8 г/см3 и 7,1 тонн гельцемента 
средней плотности 1,45 г/см3. Крепление колонны проведено удачно, цементный раствор вышел на 
поверхность. 

Скважина закончена строительством в 1993 г. при забое 3350 м с фактической конструкцией 
(рис. 2.): 

●  направление Ø 324 мм спущено до глубины 137 м и зацементировано до устья; 
●  удлиненный кондуктор (тех. колонна) Ø 219 мм спущен до глубины 1502 м, цемента нет; 
●  эксплуатационная колонна Ø 146 мм спущена до глубины 3295 м и зацементирована до устья. 
К испытанию скважины приступили в 1993 г., спустя более двух месяцев после окончания буре-

ния с передвижной установки А-50 по единой технологии, которая включала вторичное вскрытие пла-
ста, прогрев и очистку скважины промывкой горячей водой, вызов притока, интенсификацию притока, 
гидродинамические исследования и запись КВД. Для определения дебита газа применялся ДИКТ, 
жидкость замерялась в мерных емкостях. 

Перфорация осуществлялась кумулятивными зарядами ПКС-80 и ПР-54 с плотностью прострела 
от 10 до 12 отверстий на п.м. Суммарное количество отверстий по объектам испытания изменялось 
от 40 до 280. Перфорация проводилась в стволе скважины, заполненной глинистым раствором плот-
ностью 1,20 г/см3 с привязкой по ГК. Все продуктивные пласты пробурены на глинистом растворе, об-
работанном КМЦ и ГКЖ плотностью 1,20 г/см3, вязкостью 30 с и водоотдачей 6 см3/30 мин. 



 

255 
 

 
 

Рисунок 2 – Конструкция и интервалы испытания скважины № 216 
 
Вызов притока осуществлялся заменой глинистого раствора на воду с последующим снижени-

ем уровня от 1 до 10 раз. НКТ спускались до середины интервала перфорации или чуть выше верх-
них дыр перфорации. Во всех объектах проводилась интенсификация притока методом переменных 
давлений от 9 до 20 циклов. На четырех объектах применялась повторная перфорация (6, 8, 11 и 12 
объекты), на одном объекте применялась гидропескоструйная перфорация (17 объект). 

Таким образом, в скважине опробовано 20 объектов, установлено 14 цементных мостов и 2 
взрыв-пакера. Получены следующие результаты: 
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●  фонтаны газоконденсата из пластов БТ18
2, БТ18

1, БТ12 ПК18–20 (6 объектов); 
●  фонтан газоконденсата с водой из пласта ПК21 (1 объект); 
●  притоки нефти из пластов БТ16

0, БТ16
0 + БТ16, БТ15

2 и БТ15
1 (7 объектов); 

●  приток воды с пленкой нефти из пласта БТ1 (1 объект); 
●  приток воды из пласта БТ5

1 (1 объект);  
●  притока не получено из пластов БТ20, БТ16, БТ14, и БТ12 (4 объекта). 
Газоносность пластов БТ18

2, БТ18
1 и БТ12 и нефтенасыщенность пластов БТ15

2 и БТ15
1 подтвер-

ждена последующим бурением и испытанием скважин. Нефтенасыщенность пласта БТ16 не подтвер-
ждается новыми данными. 

Согласно геологической модели в пласте БТ16 была выделена нефтяная оторочка. Основанием 
для этого послужили результаты совместного испытания в шестом объекте скважины № 216, из кото-
рых получен безводный приток нефти. Однако следует заметить важный момент, а именно, что пласт 
БТ16 испытан совместно с пластом БТ16

0, а не отдельно, фильтрационные свойства которого хуже. 
В непосредственной близости от скважины № 216 пробурены 4 наклонно-направленные скважины, 

в которых проведено испытание пласта БТ16. Признаков нефти не отмечено ни в одной из скважин. 
Скважина № 34 пробурена в 2010 г. на расстоянии 0,95 км к юго-востоку от скважины № 216. В 

результате испытания получен приток газоконденсата. Дебит газа сепарации составил 64,7 тыс. 
м3/сут., дебит стабильного конденсата 7,3 м3/сут. на штуцере 10,2 мм и шайбе 10,2 мм. 

Скважина № 122 пробурена в 2016 г. на расстоянии 2,9 км восточнее скважины № 216. В ре-
зультате испытания получен приток газа дебитом 24,2 тыс. м3/сут. на штуцере 10 мм и шайбе 11 мм.  

Скважина № 31 пробурена в 2010 г. на расстоянии 1,3 км к юго-западу от скважины № 216. В 
результате испытания получен приток пластовой воды дебитом 3,9 м3/сут. при среднединамическом 
уровне 1849,5 м.  

Скважина № 663 пробурена в 2015 г. на расстоянии 2,4 км юго-западнее скважины № 216. В ре-
зультате испытания получен приток воды дебитом 2,9 м3/сут. при среднединамическом уровне 1829,8 м.  

В таблице 2 приведено сопоставление геолого-геофизических параметров пласта БТ16 по сква-
жинам №№ 216, 31, 34, 122 и 663, которое показало, что практически при одинаковых параметрах 
пласта при испытании скважины № 216 и скважин №№ 31, 34, 122 и 663 получены разные результаты. 

Таким образом, учитывая новые испытания в колонне по скважинам 31, 34, 122 и 663 принятая в 
модели нефтенасыщенность пласта до подошвы в скважине № 216 находится под большим сомнением. 

Скважина с 1994 г. по настоящее время находится в консервации. 
 

Таблица 2 – Сопоставление геолого-геофизических параметров и результатов испытания пласта БТ16       
по скважинам №№ 216, 31, 34, 122 и 663 

Параметр Скважина 
№ 216 

Скважина 
№ 31 

Скважина 
№ 34 

Скважина 
№ 122 

Скважина 
№ 663 

Rп, Ом · м 60,1–86,1 50,3–119,9 77,0–298,1 67,2–98,8 57,7–78,2 

Кп, % 9,4–14,0 10,0–11,7 11,1–13,1 11,3–13,4 10,0–12,0 

Кпр, 10–3 мкм2 0,1–100,6 0,3–3,1 1,3–23,3 1,6–38,8 0,3–4,8 

Кн, % 55,4 7,9–57 47,7–75,7 44,8–56,4 – 

Кг, доли ед. 0,55 – 0,48–0,76 0,45–0,56 – 

Характер насы-
щения по ГИС 

газ, вода  
до подошвы 

не ясно,  
вода до подошвы 

газ, газ + вода  
до подошвы газ не ясно, 

вода до подошвы 
Результаты 
испытания фонтан нефти непереливающий  

приток воды 
фонтан  

газоконденсата приток газа непереливающий 
приток воды 

Дебит нефти  
и воды, м3/сут. Qн = 58 Qв = 3,9 

Qг.с. = 64,7 
Qк = 7,3 Qг.с. = 24,2 Qв = 1,3 

 
Выводы 
Вышеприведенные примеры показали, что даже положительные результаты в виде фонтанов 

нефти, газа и конденсата могут оказаться недостоверными (по причине перетоков, плохого бурения и 
цементирования) и, как следствие, привести к неправильно построенной геологической модели. Для 
исключения некачественных результатов опробования в базы проектов по построению геологических 
моделей необходим анализ результатов бурения и опробования каждой скважины с детальным изу-
чением всех материалов в деле скважины. Также рекомендуется минимизировать число перфораци-
онных работ путем испытания только однозначно нефтегазонасыщенных пластов (водонефтегазона-
сыщенных, если требуется уточнение ВНК или ГВК) с хорошими характеристиками цементажа. Если 
выделяется большое количество перспективных пластов, то целесообразно пробурить скважину в 
одинаковых структурных условиях (дублер) и разделить перфорационную нагрузку путем раздельного 
испытания по группам пластов. Это позволит сохранить колонну от деформаций, а геологическую мо-
дель – от искаженных перетоками результатов испытаний.  
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы адсорбционной 
активности лигносульфонатов, получаемых различными спо-
собами делигнификации древесины и продуктов их модифика-
ции – буровых реагентов. Исследование проводилось методом 
измерения поверхностного натяжения растворов лигносуль-
фонатов различной концентрации на границе «жидкость – 
жидкость» с последующим определением величины предель-
ной адсорбции на твердых фазах. В качестве твердых фаз ис-
пользовали клинкера, представляющие собой мономинералы 
постоянного состава. Установлено, что компонентный химиче-
ский состав клинкера непосредственно влияет на характер 
кривой адсорбции. 

Annotation. The paper considers the issues 
of lignosulfonate adsorption activity obtained 
by the different methods of delignification of 
wood and products of their modification – 
drilling chemicals. The study was conducted 
by measuring surface tension of various solu-
tions of lignosulfonate concentration on the 
boundary of «liquid – liquid», with subsequent 
determination of the magnitude of the limiting 
adsorption on solid phases. As solid phases 
used clinker, which is monomineralic perma-
nent makeup. Established that component 
and chemical composition of the clinker directly 
affects the nature of the curve of adsorption. 

Ключевые слова: лигносульфонат, сульфитные щелока, ней-
трально-сульфитные щелока, адсорбция, твердые фазы. 
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еагенты на основе модифицированных лигносульфонатов широко применяются для регу-
лирования реологических и структурно-механических свойств промывочных жидкостей при 

бурении скважин и вскрытии продуктивных пластов.  
Лигносульфонаты являются солью лигносульфоновой кислоты и получаются в результате хими-

ческой переработки древесины, являясь основным веществом сульфитных щелоков – побочных про-
дуктов целлюлозно-бумажной промышленности [1, 5, 6]. Брутто-формула лигносульфоновой кислоты 
С26Н30О12S. Изучение адсорбционной способности лигносульфонатов на твердых фазах является 
важным фактором, позволяющим варьировать технологические свойства буровых реагентов, получаемых 
на их основе, а также регулировать параметры буровых промывочных жидкостей (буровых растворов).  

Адсорбционная способность является характеристикой обменных физико-химических процессов 
на границе «твердое тело – раствор», что важно при разбуривании горных пород. Поэтому изучение 
вопросов адсорбции способно оказывать влияние на некоторые технологические аспекты процесса 
нефтедобычи [2, 3, 4].  

С помощью буровых растворов, получаемых на основе лигносульфонатов, также можно оказать 
влияние на скорость фильтрации, улучшить смачиваемость путем разрыва нефтяной пленки на твер-
дой поверхности. Поэтому буровой раствор легко проникает в трещины, образующиеся вследствие 
удара долота о породу. Разупрочнение больших объемов горных пород приводит к потере устойчиво-
сти массива и дополнительным затратам на поддержание выработанного пространства. Одновре-
менно раствор может понижать прочность пород при мгновенном контакте с пластом. Эффективным 
средством такого воздействия могут служить поверхностно-активные вещества (ПАВ). Действие ПАВ 
основано на образовании защитных сорбционных пленок между инструментом и поверхностью породы 
за счет адсорбции молекул ПАВ, играющей роль смазки. Это обуславливает снижение абразивности 
горных пород, что приводит к уменьшению износа и затупления буровой коронки или резца. К тому 

Р 
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же, использование ПАВ улучшает смачивание горных пород, что позволяет в несколько раз снизить 
выход пыли при механическом разрушении горных пород. Однако лигносульфонаты имеют весьма 
различные свойства и состав, зависящие от способов их получения (варки), что непосредственно ска-
зывается на качестве получаемых на их основе реагентов и параметрах процесса бурения. 

В этой связи целью представленной работы является проведение сравнительной характери-
стики адсорбционных свойств лигносульфонатов различных способов получения на горных породах 
постоянного состава – мономинералах (клинкерах). 

Объектами исследования являлись лигносульфонаты сульфитного и нейтрально-сульфитного 
способов получения (табл. 1) и мономинералы (табл. 2). 

 
Таблица 1 – Усредненный состав лигносульфонатов нейтрально-сульфитного и сульфитного щелоков 

Покомпонентный  
химический состав 

Содержание, % масс. 

нейтрально-сульфитный щелок pH = 6,7–7,2 сульфитный щелок рН = 4–5 

Редуцирующие сахара 17,46 28 

Лигнин 17,75 17,7 

Зола 42,81 20 

Сера в органических 
соединениях 2,58 – 

Na2SO3 1,42 2 

Na2SO4 20,97 3 

Na2CO3 5,05 1,2 

CH3COONa 12,18 – 

 
Данные таблицы показывают весьма значимые отличия состава щелоков в неорганической 

части по суммарному содержанию солей 23 % и 5 % соответственно для нейтрально-сульфитного и 
сульфитного щелоков, а также наличие более 2,5 % сероорганических соединений в составе щелока 
нейтрально-сульфитной варки и отсутствие их в сульфитном щелоке. Практически на 30 % больше 
сахаров содержит щелок сульфитной варки.  

Химический и покомпонентный состав (в пересчете на CaO) твердой фазы для изучения ад-
сорбционных процессов щелоков представлен мономинералами (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Химический состав клинкера 

Химический состав клинкера Свойства Обозначения 

3CaO · SiO2 ω (CaO) = 73,68 % 

Трехкальциевый силикат – искусствен-
ный минерал. Образуется в виде зерен 
размером 30–60 мкм. Является важней-
шим клинкерным минералом и обеспечи-
вает прочность цементного камня в пер-
вые дни и недели твердения 

C3S 

3CaO · Al2O3 ω (CaO) = 62,2 % 

Трехкальциевый алюминат – самый бы-
стродействующий минерал. Обеспечива-
ет набор прочности камня в первые часы 
твердения, в чистом виде не встречается 
в природе 

С3А 

CaO · 2Al2O3 ω (Al2O3) = 78,5 % 
Диалюминат кальция – характеризуется 
высокой прочностью камня, но относи-
тельно медленно возрастающей 

СА2 

12CaO · 7Al2O3 ω (Al2O3) = 51,52 % 
Двенадцатикальциевый семиалюминат – 
главный минерал, обеспечивающий вя-
жущие свойства и быстрое твердение 

С12А7 

 
Измерение величины адсорбции ПАВ проводилось по методике [3, 4], сущность которой заклю-

чается в измерении величины поверхностного натяжения растворов различной концентрации на гра-
нице «жидкость – жидкость» до и после контакта раствора с твердой фазой в течение 24 часов, т.е. 
фактически измеряли концентрацию раствора лигносульфоната до и после адсорбции. Строилась кри-
вая зависимости поверхностного натяжения от концентрации, которая называется тарировочной (рис. 
1, 2). По данным построенной кривой определяется величина уменьшения концентрации в результате 
адсорбции раствора на твердой фазе (мономинерале – клинкере). Измерения поверхностного натяже-
ния проводились на приборе «Сталагмометр – Рубин 02-А». 
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Рисунок 1 – Тарировочная кривая зависимости поверхностного натяжения  
от концентрации сульфитного лигносульфоната 

 

 
 

Рисунок 2 – Тарировочная кривая зависимости поверхностного натяжения  
от концентрации нейтрально-сульфитного лигносульфоната  

 
Далее были измерены величины предельной адсорбции для растворов лигносульфонатов раз-

личных концентраций (рис. 3, 4). 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимости величин адсорбции на клинкерах  
от концентраций водных растворов нейтрально-сульфитного лигносульфоната 
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По рисунку 3 видно, что для лигносульфонатов нейтрально-сульфитного способа получения на 
клинкерах C3A и C3S величина адсорбции уменьшается до концентрации 1 %, переходя в отрицатель-
ную область значений. Затем с увеличением концентрации раствора адсорбция повышается, остава-
ясь в области положительных значений для C3A и, достигнув максимума для C3S, возвращается в об-
ласть отрицательных значений, что указывает на насыщение поверхностного слоя адсорбента (клинкера) 
в области максимумов и переход части молекул в объем. Причем при сопоставимой массовой доле СаО в 
составе клинкера средняя величина предельной адсорбции больше для мономинерала, содержащего 
алюминий, практически для всех концентраций растворов лигносульфоната.  

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимости величин адсорбции на клинкерах  
от концентраций водных растворов нейтрально-сульфитного лигносульфоната 

 
По данным рисунка 4 видно, что для лигносульфонатов нейтрально-сульфитного способа полу-

чения на клинкерах CA2 и C12A7 величина адсорбции возрастает до концентрации 1 %, переходя в по-
ложительную область значений, и плавно уменьшается до концентрации 2 %, возвращаясь в отрица-
тельную область. Это сопоставимо с данными рисунка 3, согласно которым при концентрации более 
1,5 % часть поверхностных молекул имеет тенденцию к переходу в объем. При этом чем меньше 
массовая доля СаО (табл. 1) в составе мономинерала, тем меньше величина предельной адсорбции.  

Характер кривых адсорбции показывает, что лигносульфонат нейтрально-сульфитного щелока 
имеет изотермы адсорбции третьего типа на всех рассмотренных мономинералах. Это позволяет ква-
лифицировать нейтрально-сульфитные лигносульфонаты как многокомпонентные системы ионоген-
ных ПАВ [4]. 

Аналогичные исследования адсорбционной способности были выполнены для щелоков (лигно-
сульфонатов) сульфитной варки, где рН составляет 4–5 (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимости величин адсорбции на клинкерах  
от концентраций водных растворов сульфитного лигносульфоната 

 
По данным рисунка 5 видно, что для лигносульфоната сульфитного способа получения на клин-

керах C3A и C3S величина адсорбции повышается с ростом концентрации, переходя в положительную 
область значений адсорбции. Причем в отличие от нейтрально-сульфитных щелоков наибольшая 
величина предельной адсорбции имеет место для серосодержащего клинкера. 
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Характер кривых адсорбции позволяет отнести их к изотермам второго типа. Это значит, что на 
характер кривых адсорбции влияют процессы мицеллообразования и смещение равновесия между 
длинноцепочными ионами, противоионами и мицеллами, твердая фаза состоит из многокомпонент-
ных систем [4]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимости величин адсорбции на клинкерах  
от концентраций водных растворов сульфитного лигносульфоната 

 
По рисунку 6 видно, что для лигносульфоната сульфитного способа получения на клинкерах 

CA2 и C12A7 величина предельной адсорбции уменьшается до концентрации 1 %, а затем увеличива-
ется, не покидая область отрицательных значений. Кривые изотермы адсорбции для сульфитного 
лигносульфоната на клинкерах CA2 и C12A7 относятся к изотермам четвертого типа [4]. Снижение мас-
совой доли СаО в составе мономинералов (табл. 1), а также высокая молярная масса сульфитных 
щелоков обуславливают преимущественный переход поверхностных молекул в объем, что характе-
ризуется отрицательной адсорбцией. 

 Таким образом, различия изотерм адсорбции лигносульфонатов сульфитного и нейтрально-
сульфитного способа получения подтверждают отличия в их химическом составе [2]. Характер кривых 
выявил зависимость адсорбционных процессов от молекулярной массы лигносульфонатов, которая 
для нейтрально-сульфитных составляет около 4000 г/моль, в то время как для сульфитных щелоков 
на порядок больше 40000–75000 г/моль. Исследования характеризуют нейтрально-сульфитные ще-
лока как основу буровых реагентов, способную образовывать на поверхности минералов защитную 
сорбционную пленку. Однако тенденция в область отрицательной адсорбции на различных клинкерах 
позволяет использовать полученные данные для оценки кольматационной способности лигносульфо-
натов, что является важной составляющей процессов буровой технологии.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины кольма-
тации фильтров. Рассмотрены методы улучшения качества 
воды. Описан самоочищающийся скважинный фильтр. Прове-
дены эксперименты с фильтром и его намагничивающей сис-
темой. 

Annotation. In article the main reasons for a 
colmatation of filters are considered. Methods 
of improvement of quality of water are consi-
dered. The self-cleaning borehole filter is 
described. Experiments with the filter and his 
magnetizing system are made. 
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лавной задачей сооружения скважин на углеводородное сырье является получение про-
мышленного притока. Получение устойчивого дебита нефти или газа из скважины невоз-

можно без наличия в скважине качественного фильтра. 
Анализ работы скважинных фильтров, выпускаемых отечественной и зарубежной промышлен-

ностью, показал, что они должны соответствовать следующим основным требованиям: 
●  обладать необходимой механической прочностью (это особенно актуально при строительстве 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин); 
●  обеспечивать заявленную степень фильтрации (опять же это особенно актуально при строи-

тельстве горизонтальных и наклонно-направленных скважин); 
●  обеспечивать низкое гидравлическое сопротивление; 
●  обладать устойчивостью к коррозии. 
Все перечисленные требования по сути дела являются основными свойствами скважинных 

фильтров: 
●  механическая прочность фильтра должна обеспечить спуск скважинного фильтра в скважины 

с высокой интенсивностью набора кривизны; 
●  степень фильтрации определяется размером ячейки сетки или размером фильтрующего за-

зора, которые выбираются в зависимости от гранулометрического состава породы и в зависимости от 
зазоров в подвижных частях нефтедобывающего оборудования; 

●  низкое гидравлическое сопротивление фильтра достигается за счет большого количества 
фильтрующих зазоров в фильтрующем элементе, при этом снижается перепад давления на фильтре 
и увеличивается дебит скважины; 

●  устойчивость к коррозии обеспечивается за счет используемых материалов из нержавеющей 
стали. 

В настоящее время известно несколько сотен конструкций различных фильтров, которые каче-
ственно выполняют основное назначение – фильтруют жидкость, в том числе нефть, но при этом через 
некоторый промежуток времени теряют свою пропускную способность, т.е. кольматируются. Фильтры 
гидрогеологических скважин кольматируются катионами солей жесткости кальциево-карбонатного 
класса. Фильтры нефтяных скважин кольматируются чаще всего парафиносмолистыми веществами. 

Г 
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В истинно растворенном состоянии в растворе находятся минеральные соли, обогащающие 
воду ионами, их источниками являются природные залежи известняка, гипсов, доломитов и других 
горных пород. Жесткость воды обусловлена наличием в ней солей кальция и магния. Жесткость при-
родных вод не является вредной для здоровья, а скорее наоборот, так как кальций способствует вы-
воду из организма кадмия, отрицательно влияющего на сердечно-сосудистую систему. Однако повы-
шенная жесткость делает воду непригодной для хозяйственно-бытовых нужд, поэтому согласно ГОСТ 
2874-82 норма общей жесткости составляет 7 мг-экв./л, а допустимая величина – 10 мг-экв./л. 

Одним из традиционных способов улучшения качества воды является использование ионооб-
менных смол, когда ионы натрия, находящиеся в смоле, замещаются на ионы кальция и магния, рас-
творенные в воде, но, к сожалению, процесс регенерации сопровождается побочным эффектом: в 
умягченной воде повышается содержание натрия. Можно использовать обратноосмотические мем-
бранные установки, но они снижают содержание всех солей сразу. Альтернативным способом борьбы 
с отложениями бикарбонатов кальция и магния является магнитная обработка воды. 

Сущность метода магнитной обработки состоит в том, что при пересечении водой магнитных 
силовых линий катионы солей жесткости выделяются не на поверхности фильтра, а в массе раствора. 

Механизм образования зародышевых кристаллов под действием магнитного поля происходит 
следующим образом. Магнитное поле оказывает на диполи воды ориентационно-поляризирующее 
действие, в результате чего происходит изменение структуры вод, заключающееся в изменении вида 
связи диполей воды между собой; возникает двойная водородная связь вместо одинарной. Следст-
вием этого является сближение гидратированных ионов Са2+ и СО3

2– и образование соответствующих 
сочетаний ионов, а в дальнейшем – молекул. Ионы Са2+ и СО3

2–, находящиеся в растворе, присоеди-
няются к этим зародышевым молекулам, образуются местные уплотнения-пересыщения, которые в 
конечном итоге становятся центрами кристаллизации. Выпадение кольматантов на фильтрах гидро-
геологических скважин связано с нарушением химического равновесия в пласте и проходит при отбо-
ре подземных вод. Нарушение химического равновесия определяется десорбцией свободной углеки-
слоты вследствие изменения ее парциального давления. Как правило, кольматант многокомпонент-
ный, в его составе присутствует кальцит Са(СО3), сидерит Fе(СО3), магнезит Mg(CO3), пирит FeS2, 
пиролюзит МnO2 и другие труднорастворимые соединения, которые забивают фильтрующую сетку, и 
скважины выходят из строя. 

Устранить отложения кольматанта, повысить удельный дебит скважин и интенсифицировать 
процесс отбора воды через фильтр гидрогеологических скважин возможно за счет новых конструкций 
фильтра. 

Нами предложена конструкция самоочищающегося фильтра (рис. 1) (патент № 2478775). 
 

 
 

Рисунок 1 – Самоочищающийся скважинный фильтр: 
1 – немагнитная фильтровая труба; 2 – кольцевые магниты; 3 – перфорационные отверстия; 

4 – промывочный клапан; 5 – отстойник; 6 – полиэтиленовая или пропиленовая труба; 
7 – переводник под обсадную колонну; 8 – переводник под промывочный клапан; 

9 – опорные немагнитные стержни; 10 – витки капронового или нейлонового шнура; 
11 – фильтрующая обмотка из капронового, нейлонового шнура или синтетической тканевой сетки 
 

С целью оптимизации конструкции фильтра и его намагничивающей системы были выполнены 
экспериментальные исследования на лабораторной установке (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Лабораторная установка: 
1 – самоочищающийся немагнитный фильтр; 2, 5 – емкость для воды; 3 – нагнетательный шланг от насоса;  

4 – сливной кран; 6 – электрический насос; 7 – кольцевые постоянные магниты 
 
Обработка воды осуществлялась в постоянном магнитном поле с напряженностью 175 кА/м. 
Эффект обработки оценивался по изменению качества воды. Расчет эффективности произво-

дился по формуле: 

 %1000 ⋅
−

=
B

BB
W , 

где  В и В0 – эффективность магнитной обработки воды, соответственно до и после. 
 
Геометрические размеры намагничивающей системы, состоящей из постоянных магнитов (ПМ), 

обеспечивающие создание напряженности магнитного поля в воде, находящейся в трубе из немаг-
нитного материала, не мение Н1 ≥ 1100 Э ~ 87,5 кА/м, Н2 ≥ 2200 Э ~ 175 кА/м; при диаметре трубы            
d = 127 мм и ограниченных размерах сечения ПМ – не более 70 мм. 

В результате анализа существующих типов магнитов [2] и предварительного моделирования в ка-
честве основы намагничивающей системы выбрана конструкция ПМ, имеющего четыре полюса (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Расположение полюсов в ПМ: 
N – северный (отрицательный) полюс; S – южный (положительный) полюс 

 
При выборе расположения полюсов двух магнитов, размещенных друг над другом, учитывалась 

необходимость обеспечения их взаимодействия для создания магнитного поля в растворе, находя-
щимся не только во внутреннем диаметре ПМ, но и в той области трубы, где магниты отсутствуют 
(рис. 4). Пунктиром на рисунке 4 показаны линии магнитного потока, замыкающиеся между полюсами ПМ. 

На основании анализа литературных источников [2], а также предварительного моделирования 
сделан вывод, что чем больше размер поперечного сечения кольцевого ПМ, тем большее значение 
напряженности магнитного поля Н будет достигнуто в его окружении.  

Эффективность омагничивания воды, как принято в настоящее время считать, объясняется 
преимущественно воздействием силы Лоренца на ионы, поляризованные молекулы и коллоидные 
частицы, которое приводит к определенным структурным изменениям раствора. 
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Рисунок 4 – Относительное расположение полюсов S, N магнитов 
 
Как установлено авторами статьи, на плотность силы Лоренца могут оказывать существенное 

влияние ряд факторов, в числе которых пространственное распределение магнитной индукции, фор-
ма-фактор (геометрические размеры), концентрация и подвижность ионов и коллоидных частиц, про-
филь скоростей в немагнитной трубе, магнитные свойства раствора и окружающей среды. 

Выполненные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Разработан самоочищающийся скважинный фильтр, на котором смонтированы постоянные 

магниты. 
2. Экспериментально, в лабораторных условиях доказано, что предлагаемый фильтр не под-

вержен кольматации. 
3. Работы по оптимизации конструкции фильтра с постоянными магнитами необходимо про-

должить с целью внедрения их в практику работ при сооружении скважин на нефть. 
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Аннотация. Проанализированы данные о механической скоро-
сти бурения и стойкости современных долот РDС при строи-
тельстве более 100 нефтегазовых скважин на месторождении 
Узень (республика Казахстан). Показано, что при бурении мяг-
ких и средней твердости пород, которыми представлен геоло-
гический разрез месторождения, стойкость долот РDС состав-
ляет 4500–5000 м при диаметре скважин 220 мм. 
Составлена модель буримости, которая для однородного раз-
реза месторождения математически представляет две парабо-
лические зависимости с различным темпом снижения скорости 
бурения: первоначально, при бурении новым, мало износив-
шимся долотом, парабола вогнута, а затем, когда износ долота 
нарастает, кривая, проходя точку перегиба, приобретает вы-
пуклую форму. Показано, что износ долота РDС на интервале 
бурения пропорционален соотношению изменения скорости бу-
рения в конце и начале интервала углубления скважины. Срав-
нение показателей долота РDС и ранее применявшихся шаро-
шечных долот показало, что по стойкости долота РDС превы-
шают аналогичый показатель шарошечных долот в 7 раз, а по 
производительности в 2 раза. 
 

Annotation. The drillings given about me-
chanical speed and firmness of modern PDC 
chisels at construction more than 100 oil and 
gas wells on the field Uzen (Republic of Ka-
zakhstan) are analysed. Has shown that 
when drilling soft and the average hardness 
of breeds which have presented a geological 
section of the field firmness of PDC chisels 
makes 4500–5000 m with a diameter of 220 
mm wells. 
The model of drilling capacity which for a 
uniform section of the field mathematically 
represents two parabolic dependences with 
various rate of decrease in speed of drilling is 
made: originally, when drilling by the new, a 
little worn out chisel the parabola is bent, and 
then when wear of a chisel increases a curve, 
passing an inflection point, gets a convex 
form. It is shown that wear of PDC chisel on 
an interval of drilling is proportional to a ratio 
of change by speed of drilling in the end and 
the beginning of an interval of deepening of 
the well. Comparison of indicators of PDC 
chisel and the chisels which were earlier 
applied the cutter has shown what on firm-
ness of PDC chisel exceeds an analogichy 
indicator the cutter of chisels by 7 times, and 
on productivity in 2 times. 

Ключевые слова: долото РDС, скважина, однородная порода, 
износостойкость, модель буримости. 

Keywords:  PDC chisel, well, uniform breed, 
wear resistance, drilling capacity model. 

 
ведение 
Модель буримости представляет аналитическую зависимость, отражающую процесс 

взаимодействия породоразрушающего инструмента с забоем скважины во времени. 
Удачно установленная модель буримости всегда учитывает основные факторы, влияющие на 

углубление скважины. Она позволяет прогнозировать работу долота, формировать скважину с наи-
меньшими удельными эксплуатационными затратами и оптимизировать буровой процесс. 

В 
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Наиболее известной моделью буримости является следующая [1, 2]: 

 ( ) ( )tt β−⋅ϑ=ϑ exp0 , (1) 

где  ( )tϑ  – скорость бурения в момент времени t; 0ϑ  – начальная скорость бурения (формально  
при t = 0); β – постоянная, зависящая от параметров режима бурения, конструкции долота и 
свойств горной породы. 
 
Другая известная модель буримости выглядит следующим образом [1]: 

 ( ) mtt ⋅ϑ∆−ϑ=ϑ 0 , (2) 

где  ϑ∆  – темп снижения механической скорости; m – показатель степени, от величины которого за-
висит характер изменения ( )tϑ  (с постоянным снижением скорости ( )tϑ  (m = 1); c нарастающей 

интенсивностью снижения ( )tϑ  (m > 1); с замедленной интенсивностью падения ( )tϑ  (m > 1)). 
 

Существуют и другие модели буримости, относящиеся главным образом к работе шарошечного 
долота в породах любой твердости и абразивности [3]. Например, из рекомендаций В.С. Федорова и 
других авторов следует, что если шарошечное долото более чем вдвое снизило скорость в сравнении 
с начальной, то его следует поднять из скважины и заменить новым.  

Однако с появлением современных типов долот, отличающихся другими принципами разруше-
ния горных пород, высокой износостойкостью и большой производительностью, упомянутые выше 
рекомендации о времени смены долота вызывают большие сомнения в их правомерности. Это в пол-
ной мере относится к долотам PDC (polycrystalline diamond cutter), имеющим алмазно-твердосплавное 
вооружение. 

Долота РDС нашли широкое применение при бурении нефтегазовых скважин. Такие показатели, 
как проходка на долото, механическая скорость и стойкость, кратны в сравнении с шарошечными до-
лотами, предназначенными для низкооборотного бурения. Эти данные получены при разбуривании 
мягких пород и пород средней твердости, таких как мел, мергель, глины, глинистые сланцы, алевро-
литы, малоабразивные известняки, песчаники и др. При бурении упомянутых пород проходка на до-
лото РDС достигает 5000 м. Именно в таких горно-геологических условиях осуществляется бурение 
нефтяных скважин при эксплуатации месторождения Узень (Республики Казахстан).  

Буровые работы осуществляет ТОО «Бургылау», являющееся дочерней компанией АО 
«Озеньмунайгаз». Фрагмент геолого-технического наряда на бурение нефтедобывающей скважины 
показан на рисунке 1. Как следует из описания пород, все они относятся к вышеупомянутой группе, 
где применение долот PDC наиболее эффективно. Конструкция скважин включает направление, кон-
дуктор и эксплуатационную колонну (рис. 1). Бурение под кондуктор (интервал 30–220 м) и эксплуата-
ционную колонну (интервал 220–1340 м) осуществлялось долотами РDС диаметрами соответственно 
295,3 мм и 220,7мм. 

Для вращения долота РDС 220,7 мм при бурении основного, нижнего интервала под эксплуата-
ционную колонну используется винтовой забойный двигатель Д-172, имеющий крутящий момент по 
валу 6000–6500 H · м при частоте вращения 3,0–3,7 с–1. Это позволило значительно снизить нагрузки 
на бурильную колонну и облегчило проведение скважины по проектной вертикальной трассе. 

Цель работы  
Установление зависимости механической скорости бурения от времени, т.е. от начала исполь-

зования долота РDС до момента выработки его полного ресурса, когда скорость проходки снижается 
до 1,5–2,0 м/ч. Своеобразие задачи заключается в том, что при сравнительно небольшой глубине бу-
римых скважин (1200–1400 м) ресурс долота РDС позволяет пробурить 4–5 скважин до его износа. 
Другими словами, необходимо установить, как изменяется скорость при проходке первой скважины 
новым, не использованным ранее долотом, затем установить ту же зависимость при бурении второй 
скважины с учетом износа долота при формировании первой скважины, далее подобная зависимость 
устанавливается при бурении третьей скважины с учетом ранее произошедшего износа инструмента 
и т.д. до полного износа долота.  

Задача облегчается тем, что, судя по геологическому разрезу, породы однородные, имеют при-
мерно одинаковую буримость, о чем, в частности, свидетельствуют малоизменяемые величины па-
раметров технологического режима бурения пересекаемых пластов, указанных в геолого-техническом 
наряде и имеющих следующие величины: осевая нагрузка – 40–50 кН; частота вращения вала ВЗД – 
90–180 об./мин.; расход бурового раствора – 28–32 л/с. 

Предметом исследования изменения скорости бурения от времени стал интервал 220–1340 м, 
занимающий свыше 85 % от общего метража скважины. 

Исходными данными для исследований послужили следующие материалы ТОО «Бургылау»: 
●  максимальная начальная скорость бурения новым долотом РDС по породам разреза со-

ставляет 18,5–19,0 м/ч; 
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●  минимальная скорость бурения долотом РDС, выработавшим свой ресурс, составляет 2 м/ч;  
●  данные о механической скорости бурения интервала 220–1340 ± 80 м по 116 скважинам, 

имеющим геологический разрез, аналогичный показанному на рисунке 1; 
●  примерный ресурс долота РDС, составляющий 4500–5000 м, т.е. такой ресурс достаточен 

для бурения указанного интервала в нескольких скважинах. 
 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент геолого-технического наряда (ГТН)  
для бурения нефтедобывающей скважины (месторождение Узень) 

 
Для составления модели буримости все скважины, в которых интервал 220–1340 ± 80 м разбу-

ривался долотом РDС 220,7, разделены на 4 группы. В первую группу вошли скважины, в которых 
упомянутый интервал разбуривался новыми, не использованными ранее долотами РDС; во вторую 
группу – скважины, в которых интервал 220–1340 м разбуривался долотами, которые ранее применяли 
только при бурении в первой группе скважин; в третьей группе сгруппированы 20 скважин, в которых 
упомянутый интервал разбуривался долотами, ранее применявшимися в скважинах первой и затем 
второй групп; в четвертую группу вошли 15 скважин, в которых интервал 220–1340 м разбуривался 
долотами РDС, применявшимися ранее в скважинах первой, второй и третьей групп. 
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Величины скоростей бурения, входящих в каждую группу скважин, представляют вариационный 
ряд. В соответствии с методикой, изложенной в работах [4, 5], вычислены основные показатели ва-
риационного ряда данных, входящих в каждую группу скважин: средняя скорость бурения Vср, диспер-
сия D, среднее квадратическое отклонение σ, коэффициент вариации V. Указанные показатели при-
ведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели статистической обработки скорости бурения долотами РDС по группам скважин 

№  
группы 

скважин 

Количе-
ство 

скважин 
в группе 

Изменение  
скорости  

бурения, м/ч 

Средняя  
скорость  

бурения Vср, 
м/ч 

Время  
бурения  

интервала tn, 
ч 

Дисперсия, 
D 

Среднее квад-
ратическое 

отклонение σ 

Коэффи-
циент 

вариации V 

1 21 19–14 17,0 64,6 0,25 0,70 0,047 

2 60 14–12 13,05 78,1 0,16 0,58 0,052 

3 20 12–8 10,5 97,6 0,122 0,46 0,048 

4 15 8–6,5 6,98 133,6 0,09 0,41 0,056 

Итого 116   374    

 
При бурении интервала 220–1340 м как новым долотом РDС (1-ая группа скважин), так и ис-

пользование этих же долот последовательно в следующих группах скважин приводит к постепенному 
их износу с уменьшением ресурса работы. 

Выполним приближенную оценку процесса износа долота РDС. При бурении пород новым до-
лотом (1-ая группа скважин) механическая скорость с Vmax = 19 м/ч упала до Vmin = 14 м/ч. Главной 
причиной такого процесса является износ долота Au1, который ориентировочно можно определить из 
уравнения: 

 Aun = (1 – Vmin1 / Vmax1)100 %, (3) 

где n – порядковый номер группы скважин, в которых применено долото. 
 
После подстановки данных из таблицы 1 в формулу (3) получим:  
●  долото Aun = (1 – 14/19)·100 = 26,3 %; 
●  во второй группе с учетом износа долота в 1-ой группе Au2 = 26,3 + (1 – 12/14)·100 = 40,6 %; 
●  в третьей группе с учетом предыдущего износа Au3 = 26,3 + 14,3 + (1 – 8/12)·100 = 26,3 + 14,3 +  

+ 33,3 = 73,9 %. 
На заключительном этапе при бурении интервала 220–1340 м в 4-ой группе скважин износ до-

лота достигнет величины, равной Au4 = Au1 + Au2 + Au3 = 26,3 + 14,3 + 33,3 + 18,8 = 92,7 %. 
Таким образом, ресурс долота РDС после бурения четвертой скважины (интервал 220–1340 м) 

почти выработан. Одним новым долотом пройдено (1340–220)·4 = 4480 м скважин, что в целом под-
тверждается практикой бурения нефтегазовых скважин на месторождении Узень. 

Полученные данные о скорости бурения в каждой группе скважин позволяют установить модель 
буримости долотом РDС. Время бурения скважин из каждой группы под номером n определяется: 

 tn = Sинт / V0pn, (4) 

где  Sинт – длина пробуренного интервала в каждой группе скважин (Sинт = 1120 м); V0pn – cкорость 
бурения, соответствующая длине Sинт группы под номером n (n = 1, 2, 3, 4).  

 
Время бурения интервала ствола под эксплуатационную колонну в зависимости от степени из-

носа долота приведено для каждой группы скважин в таблице 1. Вычисления по формуле (4) показы-
вают, что новым долотом РDС основной интервал скважины (220–1380 м) проходится за 64,6 часа 
(2,7 сут.). При бурении 2-ой скважины тот же интервал проходится за 78 часов (3,25 сут.) при суммар-
ном износе долота 40,6 %. Тот же интервал при бурении в 3-ей скважине пройден за 97,6 часа (4,1 
сут.) при суммарном износе долота 92,7 % и, наконец, при проходке упомянутого интервала в 4-ой 
скважине затрачено 133,6 часа (5,57 сут.), а суммарной износ инструмента составил 92,7 %. Остав-
шиеся 7,3 % ресурса долота, судя по крутизне графика функции ( )tϑ , на заключительном этапе буре-
ния интервала (220–1380 м) в 4-ой группе скважин круто уходит вниз, что говорит об ускоренном из-
носе ресурса долота по вооружению буквально в течение 15–20 часов работы.  

С учетом данных скорости бурения долот РDС и соответствующем времени пребывания долота 
на забое получена зависимость V(t), изображенная на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Зависимость скорости бурения долотом PDC 220,7 мм (кривая 1)  
и шарошечными долотами 215,9 НАТ (КНР) (кривая 2) от времени их пребывания на забое скважины 

 
Модель буримости будем искать в виде уравнения (2). Так как на кривой ( )tϑ  имеется точка пе-

региба, то модель буримости будет иметь два уравнения: для дуги АВ и дуги АС. Константы ∆V и m 
найдены по методике, указанной в работе [1], и модель буримости выглядит следующим образом: 

●  для участка АВ кривой 1: 

 ( ) 8301073018 ,t,t ⋅−=ϑ , (5) 

где  t изменяется в интервале  0 ≤ t ≤ 170 ч; 
 

●  для участка АС кривой 1: 

 ( ) 8300370410 ,t,,t ⋅−=ϑ , (6) 

где  t изменяется в интервале 170 ≤ t ≤ 370 ч. 
 

Из формул (2) и (3) следует, что темп снижения механической скорости ∆V при бурении новым 
долотом интервала 220–1340 м в 1-ой группе скважин значительно выше, что, очевидно, связано с 
конфигурацией алмазно-твердосплавных пластин, которыми армировано долото РDС. 

Первоначально бурение на месторождении Узень осуществлялось роторным способом. Форми-
рование скважины под эксплуатационную колонну проводилось с применением шарошечных долот         
III-215,9 НАТ китайского производства при следующих параметрах технологического режима: осевая на-
грузка на долото – 160–180 кН; частота вращения долота – 90 об./мин.; расход бурового раствора – 28 л/с. 

Установлены следующие показатели бурения шарошечными долотами: начальная механическая 
скорость бурения 0ϑ  = 8 м/с; средняя скорость бурения срϑ = 6,5 м/с; средняя проходка на долото      

S = 630 м; время работы долота на забое t = 95–100 часов. 
Обработка результатов по такой же методике, которая применялась для долот РDС, позволила 

определить следующую модель буримости для шарошечных долот III-215,9 НАТ(КНР): 

 3101808 ,
t t, ⋅−=ϑ м/ч. (7) 

На рисунке 2 приведена кривая 2, которая графически отображает модель буримости (7) шаро-
шечными долотами. Заштрихованные площади SШ и SPDC под кривыми 1 и 2 характеризуют стойкости 
соответствующих инстументов. Из рисунка следует, что в условиях бурения на месторождении Узень 
долота РDС значительно превосходят шарошечные долота как по производительности, так и по износо-
стойкости. Кроме того, при использовании долот РDС резко снижается время на спускоподъемные 
операции, уменьшается износ бурильных труб. 

Выводы 
Анализ составленных моделей буримости долотами РDС и шарошечными долотами показал 

несомненное преимущество долот РDС в условиях бурения скважин на месторождении Узень (мягкие 



 

272 
 

и средней твердости неабразивные породы). Так, по стойкости долота РDС превосходят шарошечные 
в 7 раз, а по производительности – в 2,0–2,2 раза. 

Предложен приближенный метод определения износа многократно используемого долота РDС, 
основанный на измерении отношения падения скорости бурения на мерном интервале углубления 
скважины. 
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азожидкостные тампонажные смеси (ГЖТС) начали использовать для крепления скважин в 
России с 1979 года. В данный момент газожидкостные тампонажные смеси используются 

для ликвидации зон поглощений в пористых, трещиноватых и кавернозных породах, где применение 
обычных тампонажных растворов приводит к гидроразрыву пласта. Они характеризуются пористой 
структурой, и их плотность может доходить до 360 кг/м3 [1]. 

Технология тампонирования скважин с помощью ГЖТС практически не отличается от традици-
онной. Меняются лишь свойства применяемого тампонажного материала. Однако для их создания 
требуется дополнительное оборудование и знания рабочего персонала по приготовлению и крепле-
нию скважин данными смесями. 

ГЖТС обладают лучшей закупоривающей (кольматирующей) способностью в затрубном про-
странстве и обеспечивают оптимальное гидростатическое давление, с одной стороны предотвра-
щающее поступление в скважину пластовых вод, а с другой – предупреждающее гидроразрыв пласта. 
Также ГЖТС имеют низкую теплопроводность (0,25–0,70 Вт/(м · ºС)) и термостойкость, водо- и газо-
проницаемость. Возможность этих растворов расширяться способствует лучшей изоляции зон погло-
щений. Получаемый тампонажный камень обладает достаточно хорошей прочностью, стойкостью в 
затрубном пространстве и способен качественно связываться с горными породами и колонной обсад-
ных труб. При ликвидации зон поглощений с использованием ГЖТС большое значение имеет их ма-
лая плотность и относительно высокая прочность [2]. 

Были проведены экспериментальные исследования технологических свойств ГЖТС, содержа-
щих в своем составе полые алюмосиликатные микросферы (ПАМС) [3]. Включение ПАМС в ГЖТС 
было обусловлено, прежде всего, стремлением придать формируемому аэрированному цементному 
камню большую прочность. Аэрированные тампонажные смеси обладают рядом особых свойств, де-
лающих их в своем роде уникальными. Например, их плотность может варьировать в широком диапа-
зоне и достигать минимальных значений, равных 360 кг/м3, что невозможно получить для других там-
понажных растворов (рис. 1). Проведенные экспериментальные исследования показали, что ГЖТС с 
добавлением ПАМС также обладают низкой плотностью. 

Понижение плотности тампонажного раствора путем аэрирования цементной смеси обеспечи-
вает снижение депрессии на слабые пласты, что обуславливает возможность перехода от двухсту-
пенчатого к одноступенчатому цементированию и позволяет сократить сроки строительства скважины. 
Применение ГЖТС, в отличие от многоступенчатого способа цементирования затрубного пространства 
в скважине обычными тампонажными растворами, позволило повысить эффективность работ на     
10–12 % [4]. 
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Рисунок 1 – Диапазон плотностей различных тампонажных растворов 
(* – значения, полученные при проведении эксперимента) 

 
Проведенные многочисленные опыты показали существенное значение газовой фазы в тиксо-

тропии тампонажных растворов, благодаря которой в ГЖТС водоотдача и водоотстой снижаются до нуля. 
Отсутствие в ГЖТС несвязанной воды, выделяющейся в период схватывания цементной смеси 

и приводящей к возникновению межпластовых перетоков и газовой миграции, имеет важное значение 
для скважин с большим значением зенитного угла и горизонтальных скважин, а также при креплении 
скважин в зонах многолетнемерзлых пород (ММП) [5]. 

Для оценки влияния ПАМС на технологические свойства аэрированных тампонажных растворов 
были исследованы ГЖТС как с включением микросфер, так и без их ввода в состав смесей. По ре-
зультатам проведенных экспериментов получены средние значения технологических свойств предла-
гаемого состава, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Свойства аэрированных тампонажных составов без включения и с включением ПАМС 

 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение полых микросфер в состав тампо-

нажной смеси позволяет получить достаточно прочный облегченный цементный камень, а ГЖТС об-
ладает рядом преимуществ по сравнению с другими тампонажными смесями. Планируется проведе-
ние дальнейших исследований по разработке новых составов ГЖТС с включением ПАМС для более 
конкретных условий их применения при креплении скважин различного назначения. 

Выводы 
Газожидкостные смеси применяются для ликвидации зон поглощения там, где применение дру-

гих тампонажных смесей приводит к гидроразрыву. 
Газожидкостные тампонажные смеси обладают рядом преимуществ в отличие от других тампо-

нирующих смесей, например, обладают лучшей закупоривающей способностью, хорошей прочностью 
и термостойкостью. 

При включении в ГЖТС полых алюмосиликатных микросфер плотность может варьировать в 
широком диапазоне и достигать минимальных значений, равных 360 кг/м3, что невозможно получить 
для других тампонажных растворов. 
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Понижение плотности тампонажного раствора путем аэрирования цементной смеси обеспечи-
вает снижение давления на слабые пласты, что обуславливает возможность перехода от двухступен-
чатого к одноступенчатому цементированию, позволяет сократить сроки строительства скважины и 
повысить эффективность работ на 10–15 %. 
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настоящее время нефтегазовая отрасль является одной из ведущих составляющих как 
российской, так и мировой экономики и политики. Полноценной альтернативы углеводо-

родному сырью в топливно-энергетическом комплексе на данный момент не существует, а полимерные 
материалы, искусственно синтезируемые из нефти, широко применяются во всех сферах производства. 

Однако для бесперебойного снабжения этим сырьем требуется постоянная и непрерывная его 
добыча и, следовательно, поиск все новых месторождений и их разработка. Обнаруживаемые в по-
следние годы нефте- и газоносные пласты часто залегают таким образом, что вертикальное бурение 
скважины становится крайне затруднительным или невозможным вовсе. В таких случаях применяются 
технологии наклонно-направленного и горизонтального бурения скважин. Оно предусматривает ис-
кусственное отклонение ствола скважины – его направления по определенному плану с доведением 
забоя до указанной точки. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть область применения данного способа. Так, искус-
ственное отклонение применяется в случаях: 

1) вскрытия нефтяных и газовых пластов, залегающих под пологим сбросом или между двумя 
параллельными сбросами; 

2) отклонения ствола от сбросовой зоны в направлении продуктивного горизонта; 
3) проходки стволов на пласты, залегающие под соляными куполами; 
4) необходимости обхода зон обвалов и катастрофических поглощений промывочной жидкости; 
5) вскрытия продуктивных пластов, залегающих под дном водоемов; 
6) проходки скважин на продуктивные пласты с отдельных буровых оснований и эстакад, рас-

положенных в море или озере; 
7) проходки скважин на продуктивные пласты, расположенные под участком земли с сильно 

пересеченным рельефом местности и т.п. [1]. 
Для отклонения ствола скважины от вертикали используются геологические условия, способст-

вующие искривлению скважин, а также специальные приспособления, которые разнятся в зависимо-
сти от способа бурения. 

При роторном способе бурения отклонение осуществляется при помощи клиновидных или шар-
нирных отклонителей, а также специального гидромониторного долота и по возможности размыва 
породы потоком жидкости, направленным в сторону желаемого искривления скважины. 

При турбинном бурении или бурении с электробуром также используются отклонители различ-
ной конструкции (например, кривой переводник, эксцентричный ниппель, упругий отклонитель, откло-
нитель турбинный и т.д.). 

Безусловно, использование отклонителей существенно увеличивает объем спускоподъемных 
работ и снижает скорость бурения в результате прерывистого путем последовательных нарезок ис-
кривления ствола скважины. Вследствие этого возрастает стоимость и длительность строительства 
скважины. Однако при этом сохраняется ее выгодность по сравнению с попыткой проходки верти-
кальной скважины на тот же продуктивный пласт [2]. 

В 



 

277 
 

В зависимости от геологических условий профиль направленных скважин может меняться. Так, 
профили наклонно-направленных скважин подразделяют на три основных типа: тангенциальные, S-
образные и J-образные (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Профили наклонно-направленных скважин 
 
Для первого типа скважину отклоняют до необходимого угла еще вблизи поверхности, после 

чего продолжают проходку, сохраняя заданное направление. 
Второй тип также предусматривает отклонение забоя до некоторого зенитного угла с после-

дующей проходкой с постоянным углом, но после этого отклонение уменьшают до полного возвраще-
ния вертикального направления скважины, в котором она и добуривается. 

При использовании третьего типа профиля забой отклоняется от вертикали на значительно 
большей глубине, чем в предыдущих случаях. После этого угол ствола растет вплоть до достижения 
проектной глубины или продуктивного пласта [3, 4]. 

Также применяется бурение скважин, заканчивающихся несколькими забоями, при котором до 
продуктивного горизонта скважина бурится вертикально, а далее разветвляется путем проходки не-
скольких резко искривленных стволов, расходящихся в разные стороны. Это позволяет увеличить по-
верхность фильтрации, что особенно эффективно на месторождениях с низкой проницаемостью пластов. 

Помимо необходимости использования специальных технических средств при наклоне ствола 
скважины, после бурильщики сталкиваются с рядом дополнительных трудностей, связанных с изме-
нением угла стенок скважины и бурильной колонны относительно вертикали. Например, возрастаю-
щая вероятность обвала верхней стенки или скопление большей части шлама у лежачей стенки. Эти 
и другие условия требуют изменения свойств бурового раствора. Основными требованиями являются: 

1) повышенные смазочные свойства для снижения сил сопротивления движению колонны бу-
рильных труб; 

2) повышенная способность к выносу шлама; 
3) повышенное обеспечение устойчивости стенок скважины; 
4) минимальное воздействие бурового раствора на пласт для предотвращения загрязнения им 

продуктивного горизонта. 
В частности, для улучшения каждой из этих характеристик требуются отдельные условия. 
Смазочные свойства раствора повышаются при помощи различных антифрикционных добавок 

(жидких или твердых). В качестве жидких добавок нередко используют натуральные продукты, напри-
мер, рыбий жир или растительные масла, а также поверхностно-активные вещества. Помимо этого, 
применяются растворенные в воде глицерин, гликоль, щелочные окислы и т.п. 

Транспортирующая (шламовыносящая) способность раствора зависит от его плотности, но по-
вышение плотности влечет за собой ряд негативных последствий, связанных с увеличением дифферен-
циального давления в скважине. Альтернативой является элементарное увеличение расхода раствора. 

Существенной проблемой для устойчивости стенок скважины является гидратация глин в пла-
сте. Для ее уменьшения в раствор вводятся специальные ингибиторы: хлористый калий, алюмокалие-
вые квасцы, жидкий оксид кремния, хлорид натрия, гипс или хлористый кальций. 

Снижение воздействия бурового раствора на пласт обусловлено гидроизоляцией продуктивного 
горизонта частицами раствора, а также его инертностью к флюидам и породе [9]. 

Повышение качества раствора ведет к повышению стоимости его использования и усложнению 
очистки. 

Так, в сумме с увеличением стоимости проходки существенно увеличиваются прямые затраты, 
неразрывно связанные с определенными видами работ и оборудованием, используемым в процессе 
углубления скважин. Улучшить технико-экономические показатели бурения позволяет разработка и 
внедрение инновационных технологий. Например, колтюбинговое бурение, которое выгодно не только 
по техническим и экономическим показателям, но и более безопасно для окружающей среды по 
сравнению с другими методами бурения нефтяных и газовых скважин [7]. 
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Следовательно, бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин, помимо ряда ха-
рактерных особенностей, является намного более сложным и дорогостоящим процессом. Несмотря 
на это, подобный способ бурения широко применяется и развивается во всем мире вследствие его 
необходимости для разработки труднодоступных нефтяных и газовых месторождений. 
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Аннотация. Операция глушения должна обеспечивать мини-
мальный ущерб продуктивному горизонту в части снижения 
его естественной проницаемости и послеремонтному дебиту. 
Последнее особенно актуально для подземных хранилищ газа, 
созданных в истощенных месторождениях с высокодрениро-
ванными пластами. В статье приведен анализ современных 
технологий глушения скважин, а также предложены мероприя-
тия для временного блокирования пласта при катастрофиче-
ском поглощении. 

Annotatio n. The jamming operation should 
ensure minimal damage to the productive 
horizon in terms of reducing its natural 
permeability and post-repair production rate. 
The latter is especially important for 
underground gas storage facilities created in 
depleted fields with highly-compressed 
reservoirs. The article gives an analysis of 
modern technologies for jamming wells, as 
well as proposed measures for temporary 
blockage of the formation in case of 
catastrophic absorption. 
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бычно глушение скважины производят закачкой жидкости на водной или углеводородной 
основе. К таковым относятся пресные и пластовые воды, растворы минеральных солей, 

глинистые растворы, системы с конденсированной твердой фазой (гидрогели), прямые эмульсии, то-
варная или загущенная нефть, известково-битумные растворы и обратные эмульсии с содержанием вод-
ной фазы до 70 %. В условиях аномально низкого пластового давления (АНПД) часто применяют пены. 

В отечественной и зарубежной практике на месторождениях с пластовым давлением, близким к 
гидростатическому, в качестве жидкости глушения используют обычную техническую, пластовую, 
морскую или минерализованную воду плотностью до 1200 кг/м3. Применение инородной к пласту во-
ды обычно приводит к снижению продуктивности скважины.  

Кроме этого, применение различных жидкостей для глушения и освоения скважин при низком 
пластовом давлении приводит к созданию репрессии на пласт, поглощению больших объемов рабо-
чей жидкости, необратимому снижению проницаемости призабойной зоны, резкому уменьшению по-
слеремонтных дебитов скважин. 

Промысловые исследования, выполненные на 21-й скважине ПАО «Татнефть» [2], показали, 
что время освоения скважин после глушения водой составляет около 3 сут., а на выход скважин на 
режим, предшествующий глушению, требуется 30–45 сут., при этом дебит по жидкости на 10–20 % 
ниже исходного. В подобных случаях целесообразно временно блокировать продуктивный пласт. 

Суть большинства известных методов блокирования пласта заключается в предварительной 
закачке в призабойную зону скважины различных кольматирующих веществ. Затем скважину запол-
няют рабочей жидкостью и проводят ремонтные работы. После завершения ремонта скважину осваи-
вают и выполняют мероприятия по интенсификации, направленные на удаление из пласта кольмати-
рующих веществ, и вызов притока флюида из пласта. В зависимости от интенсивности поглощения в 
скважине для временного блокирования продуктивного пласта применяют различные методы и со-
ставы. Для скважин подземных хранилищ газа (ПХГ) с частичным поглощением применяют методы и 
составы, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема применяемых методов и составов,  
используемых для временного блокирования на скважинах ПХГ при частичном поглощении 

 
К недостаткам вышеперечисленных блокирующих составов можно отнести то, что в некоторых 

случаях они снижают проницаемость продуктивного пласта и послеремонтный дебит скважины. Так, 
при применении в качестве блокирующего состава суспензии мела последующее деблокирование 
осуществляется солянокислотными обработками. При достаточно большой мощности продуктивного 
пласта его нижняя часть не охватывается обработкой вследствие того, что в верхней части фильтро-
вой зоны скважины в результате химической реакции выделяется углекислый газ, создается зона по-
ниженного давления, что приводит к вызову притока флюида.  

Кроме этого, эти составы не эффективны при блокировании пластов суперколлекторов с ката-
строфическим поглощением. Например, при проведении капитального ремонта скважин (КРС) на скважи-
не № 348 Степновского ПХГ не смогли заглушить пласт-коллектор D2IV в интервале 1956,0–1983,3 м, не-
смотря на закачку более 100 м3 пластовой воды (объем скважины 32,4 м3) и следующих кольмати-
рующих тампонов: 

●  двух пачек мелового раствора вязкостью Т, равной 125 с, плотностью ρ, равной 1470 кг/м3 
(объем пачек по 3 м3 каждая; продавка меловых пачек велась через трубное пространство пластовой 
водой плотностью ρ, равной 1070 кг/м3; скважина поглотила закачанный раствор и не заглушилась); 

●  для ликвидации поглощения был закачан 5 % раствор КМЦ с наполнителем (мел 20 % плюс 
глина бентонитовая 10 %) вязкостью Т, равной 100 с, объемом V, равным 6 м3  (продавка велась пла-
стовой водой в объеме 9 м3, плотностью, равной 1070 кг/м3; поглощение не ликвидировали); 

●  глушение скважины проводили глинистым раствором объемом 6 м3 с параметрами: плотно-
стью 1070 кг/м3, вязкостью 100–110 с (поглощение не ликвидировали); 

●  закачали глинистый раствор, обработанный КМЦ и каустической содой с наполнителем 
(опилки 10 %), объемом 12 м3, вязкостью 120 с, плотностью, равной 1080 кг/м3 (получили закупорку 
трубного пространства). 

В дальнейшем прокачкой пластовой воды в трубное пространство промыли пробку в насосно-
компрессорных трубах (НКТ), но скважину заглушить не удалось. 

В последнее время на ПХГ получили внедрение безглинистые биополимерные буровые рас-
творы для глушения скважин и вскрытия продуктивных пластов. Применение биополимерного рас-
твора позволяет сохранить естественную проницаемость пласта, снизить интенсивность поглощений 
и сократить сроки освоения скважины. В то же время при катастрофическом поглощении эти раство-
ры не позволяют полностью ликвидировать его. Для создания плотного непроницаемого экрана тре-
буется дополнительная установка цементного моста, либо еще одного или нескольких тампонов раз-
личного состава. Это приводит к увеличению времени КРС и повышает его стоимость. А самое глав-
ное, эти отверждающиеся составы блокируют продуктивный пласт и не позволяют освоить скважину 
после ремонта. 

Для скважин ПХГ с катастрофическим поглощением применяют методы и составы, представ-
ленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема методов и составов,  
используемых для временного блокирования на скважинах ПХГ при катастрофическом поглощении 
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На основе ранее проведенных институтом лабораторных испытаний по блокированию катаст-
рофически поглощающего и одновременно газопроявляющего мячковского горизонта на скважинах 
Песчано-Уметского ПХГ были разработаны следующие блокирующие составы: 

а) состав на основе соляро-бентонитовой смеси (СБС); 
б) состав на основе раствора полиакриламида, алюминиевой пудры, жидкого стекла и цемента; 
в) состав из жидкого реагента «Комета-Метеор МЦ» и раствора хлористого кальция; 
г)  состав из вспененного реагента «Комета-Метеор МЦ» и раствора хлористого кальция; 
д) состав на основе реагента ликвидатора поглощений «ЛП». 
Для проведения стендовых испытаний на установке были использованы составы из СБС и со-

ставы из жидкого и вспененного реагента «Комета-Метеор МЦ». Состав с алюминиевой пудрой после 
затвердевания не набирал требуемую прочность, а состав на основе реагента ликвидатора поглоще-
ний «ЛП» не обеспечивал кольматацию гравийной набивки, имитирующей поглощающий пласт. 

По результатам проведенных лабораторно-стендовых испытаний для проведения эксперимен-
тального блокирования мячковского горизонта в скважине № 139 Песчано-Уметского ПХГ был реко-
мендован вспененный состав на основе полимера «Комета-Метеор МЦ», изолирующий тампон из ко-
торого после взаимодействия с раствором хлористого кальция в лабораторных условиях выдерживал 
перепад давления до 0,5 МПа. В пользу данного состава можно отнести и возможность широкого ре-
гулирования плотности от 133 до 1000 кг/м3. Указанный состав технологичен в приготовлении стан-
дартными средствами буровых предприятий и служб капитального ремонта скважин и не требует 
включения дополнительного оборудования в циркуляционную систему. 

Испытания технологии по блокированию мячковского горизонта на скважине № 139 не удалось 
завершить в полном объеме и заглушить скважину по следующим причинам: 

1. При проведении испытаний на скважине № 139 Песчано-Уметского ПХГ применяемое техно-
логическое оборудование (стандартное для отрасли) не позволило получить гомогенную трехфазную 
пену плотностью 130 кг/м3, необходимой для контроля скважины по кольцевому пространству. 

2. При заполнении кольцевого пространства скважины «тяжелой» пеной плотностью                       
320–380 кг/м3 с избытком свободного газа не было получено равновесие с пластовым давлением. В 
период технологического отстоя свободный газ мигрировал к устью скважины и создал дополнитель-
ное давление над уровнем столба пены. В результате инверсии формирующийся блокирующий там-
пон из «Кометы-Метеор МЦ» был прорван избыточным давлением 1,2 МПа. 

3. Качество получаемого в забойных условиях блокирующего тампона из «Кометы-Метеор МЦ» 
и хлористого кальция неизвестно. Закономерно, что оно должно отличаться от наблюдаемого в лабо-
раторных условиях ввиду присутствия в пласте ранее закачанных изолирующих составов (соляро-
бентонитовая смесь, тампонажный раствор). 

4. Предельно допустимый перепад давления для блокирующего тампона из «Кометы-Метеор МЦ» 
не был установлен. 

Метод блокирования продуктивного интервала крупнообломочным материалом с последующим 
цементированием также вызывает снижение проницаемости пласта-коллектора и послеремонтного 
дебита скважины. 

Поэтому из вышеперечисленных методов и составов для временного блокирования пласта при 
катастрофическом поглощении наиболее целесообразными, на наш взгляд, являются: 

●  метод закачки ВПК (высокопроницаемой композиции) для формирования искусственной при-
забойной зоны (ИПЗП) в продуктивном горизонте. ИПЗП снижает негативное влияние жидкостей глу-
шения при капремонте и останавливает или замедляет процессы суффозии коллектора. Кроме этого 
при глушении скважин с катастрофическим поглощением ИПЗП позволяет уменьшить интенсивность 
поглощения пласта-суперколлектора, а затем закачкой блокирующих тампонов, применяемых при 
частичном поглощении, заглушить скважину для проведения КРС; 

●  метод закачки в призабойную зону пласта песка и гравия, близкого по гранулометрическому 
составу, выносимому из продуктивного горизонта. Этот метод позволяет блокировать поглощающий 
эксплуатационный коллектор неотверждающимся инертным материалом, который легко удаляется 
при освоении скважины после проведения КРС и не снижает ее дебита.  

Детальными исследованиями, выполненными [2], установлена количественная характеристика 
кольматации пористой среды разнодисперсной суспензией. Установлено, что в образцы пород с мак-
симальным диаметром поровых каналов 50 мк частицы размером 4–6 мк проникают на глубину 25–40 
мм, размером 16–20 мк – на глубину 2–3 мм, а частицы размером более 30 мк не проникают совсем, 
поэтому зона кольматации не образуется. При фильтрации суспензии с размерами частиц 1–2 мк они 
проникали на всю глубину образца (80 мм) и уносились вместе с фильтруемой жидкостью. На осно-
вании данных исследований сделан вывод, что наилучшей кольматирующей способностью обладает 
суспензия с размерами частиц в 6–13 раз меньшими, чем размеры поровых каналов. Исходя из этих 
данных, можно предположить, что для метода временного блокирования пласта-суперколлектора не-
обходимый размер частиц должен быть не меньше половины максимальных диаметров поровых ка-
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налов. Но при наличии сквозных каналов, существенно превышающих размер доставляемого грану-
лярного материала, необходима разработка технологии создания барьеров в этих каналах из частиц 
относительно малого размера, способных воспринимать в насыпной массе репрессию от столба жид-
кости глушения. 
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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 
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Based on the made experiments the 
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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. 

С 
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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; 



 

285 
 

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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Аннотация. В статье нами предложена трехуровневая интел-
лектуальная система управления проводкой горизонтальной 
скважины. Она включает в себя модуль получения данных, 
модуль приобретения знаний, модуль вывода рекомендаций. 
Описан алгоритм работы программы для определения и оцен-
ки положения текущего забоя скважины. 

Annotation. In article we have offered a 
three-level intellectual control system of con-
ducting of the horizontal well. It includes the 
data acquisition module, the module of ac-
quisition of knowledge, the module of a con-
clusion of recommendations. The algorithm of 
work of the program for definition and an 
assessment of provision of the current face of 
the well is described. 
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ехнология бурения скважин представляет собой такую область, в которой возможно при-
менение интеллектуальных технологий. 

В 1983 году компанией Teknowledge в сотрудничестве с Societe Nationale Elf Aquitaine была раз-
работана и доведена до уровня исследовательского прототипа интеллектуальная система DRILLING 
ADVISOR. Эта система решает вопросы, связанные с прихватом долота при бурении нефтяных и га-
зовых скважин. В ней определяются наиболее вероятные причины прихвата и выдаются в качестве 
рекомендаций меры для ликвидации аварийной ситуации и снижения вероятности ее повторения при 
бурении и спускоподъемных операциях. Система основывает свои решения на знании геологической 
обстановки в месте нахождения скважины и соотношений между наблюдаемыми симптомами и пред-
полагаемыми причинами неполадок. Знания представлены в виде правил, доступ к которым осущест-
вляется механизмом прямой цепочки рассуждений. Система сначала была реализована на языке 
KS300 и затем переписана на языке S.1 [1–3]. 

При проектировании и строительстве нефтяных скважин возникает необходимость предусмот-
реть и постараться избежать осложнений при бурении. Задача автоматизации моделирования и про-
гноза осложнений при проектировании и строительстве скважин рассматривается с трех точек зрения [4].  

Первая точка зрения заключается в применении компьютерного моделирования на этапе про-
ектирования скважины и составления проектной документации. 

Второй аспект предусматривает автоматизированный прогноз осложнений при непосредствен-
ном строительстве скважины и позволяет буровому мастеру учитывать возможный риск возникнове-
ния нештатной ситуации и прогнозировать поведение скважины при бурении в зависимости от техно-
логии и геологических условий [4]. 

Третий аспект заключается в автоматизации получения квалифицированной информации о ме-
тодах и средствах, которые необходимо применить для ликвидации осложнения, если оно уже про-
изошло и зафиксировано.  

Все три аспекта сводятся к автоматизации процессов, которые плохо поддаются формализации 
и носят вероятностный характер, что затрудняет процесс моделирования даже при наличии адекват-
ных математических моделей [4].  
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В ходе проведенных исследований нами предложена трехуровневая интеллектуальная система 
управления проводкой горизонтальной скважины [5]. Она включает в себя модуль получения данных, 
модуль приобретения знаний, модуль вывода рекомендаций (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура трехуровневой интеллектуальной системы управления  
проводкой горизонтальной скважины 

 
Модуль получения данных получает, хранит и обрабатывает информацию, характеризующую 

пространственное положение ствола, текущее значение глубины и отклонения скважины, взаимо-
связь между проектными и текущими значениями. 

К первой группе понятий предметной области «Ввод» относится справочная информация. К ним 
относятся проходка на долото, углы закручивания бурильной колонны, диаметры используемых на 
месторождении долот. 

Ко второй группе понятий предметной области «Ввод» относятся проектные данные. Они со-
держат информацию о платформе (количество устьев, их расположение и расстояния), данные о 
скважине (ее проектная глубина, отклонение и азимут, глубина забуривания наклонного ствола, зе-
нитные углы в конце интервалов увеличения зенитного угла, конструкция скважины, проектные КНБК 
и интенсивности искривления при бурении этими КНБК) и проектный профиль. Проектные данные 
постоянны для скважины и их задают перед началом ее бурения. 

Третья группа понятий предметной области «Ввод» включает в себя дополнительные данные. 
Эта группа либо остается незаполненной, либо заполняется по мере необходимости дополнительной 
информацией. 

Группа понятий предметной области «Ввод/Замер» содержит фактические данные, представ-
ляющие собой геологическую информацию, инклинометрические замеры и дополнительные данные 
для расчетов, полученные из фактического ствола бурящейся горизонтальной скважины. Они могут 
поступать как в реальном режиме времени при использовании телеметрических систем, так и вруч-
ную при использовании обычных приборов.  

Геологические данные в разработанных моделях и при работе программного обеспечения учи-
тываются как неизменный фактор. По ним определяется конструкция горизонтальной скважины с 
двумя наборами зенитного угла, в частности, глубина спуска промежуточной обсадной колонны на 
интервале набора зенитного угла, глубина и отклонение конечной точки середины продуктивного пла-
ста, угол падения продуктивного пласта. Также к фактическим данным, кроме результатов инклино-
метрических замеров, относится дополнительная информация о фактически использовавшихся КНБК 
и о фактической конструкции скважины. 

К третьей группе данных относятся понятия, связанные с зависимостями между элементами 
проектных и фактических данных. 

К четвертой группе данных были отнесены понятия, значения которых требуют определенных 
вычислений. Вычисления производятся подпрограммами расчета отдельных параметров или их групп. 
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Программный комплекс состоит из следующих подсистем: базы данных, подсистемы проекта, 
подсистемы принятия решения (правил интеллектуальной системы), подсистемы исполнения реше-
ния, блока расчетных подпрограмм, блока контроля параметров траектории скважины и канала пере-
дачи фактических данных [5]. 

Данные хранятся и обрабатываются по определенным правилам. В качестве хранилища дан-
ных для базы служат файлы определенного типа. В настоящее время разрабатываются структура 
базы данных, внешний вид и содержание окон представления информации, алгоритм переходов в 
среде Phyton интерпретируемого объектно-ориентированного языка программирования высокого 
уровня с динамической типизацией [6]. 

Объект управления, основные задачи управления, содержание алгоритма управления, сущ-
ность разработанных управляющих воздействий и правил, принцип работы интеллектуальной систе-
мы были подробно описаны в работе [5]. 

 Расчет значений осуществляется внешними подпрограммами. Одной из таких подпрограмм 
является модуль ZABOY для определения и оценки положения текущего забоя скважины. Алгоритм 
работы программы представлен блок-схемой на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Блок-схема модуля ZABOY для определения и оценки положения текущего забоя скважины  
 
Описание работы алгоритма приводится ниже: 
1. В блоке 1 осуществляется чтение инклинограммы, хранящейся в файле ink_ns, и проектных 

данных, хранящихся в файле proekt_ns. 
2. В блоке 2 проводится расчет трассы ствола скважины в абсолютных и относительных коор-

динатах.  
3. В блоке 3 определяется азимут направления от устья к фактическому забою.  
4. Расчет остаточного отклонения фактического забоя от проектного забоя производится в                  

4 блоке. 
5. Фактический радиус искривления определяется по формулам, определяющим блок подпро-

грамм блока 5. 
6. Подпрограмма 6 блока позволяет рассчитать фактическую или прогнозируемую интенсив-

ность искривления горизонтальной скважины. 
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7. Подпрограммы 7 блока рассчитывают и строят прогнозируемую трассу горизонтальной 
скважины. 

В зависимости от значения набранного фактического зенитного угла и отклонения для горизон-
тальной скважины с двумя наборами зенитного угла разработаны следующие модели управления:  

1) продолжение бурения с текущей интенсивностью (блок 10) и последующая смена КНБК 
(блок 12); 

2) бурение участка стабилизации (блок 9), пересчет интенсивности искривления, построение 
новой трассы и последующая смена КНБК (блок 12); 

3) немедленная смена КНБК (блок 11 и блок 12). 
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Аннотация. В данной статье представлена работа по разра-
ботке резьбовых смазок для бурильных труб. Целью работы 
было получение смазочного агента, повышающего работоспо-
собность и долговечность резьбовых соединений бурильных 
труб. Были рассмотрены основные требования к работе бу-
рильной колонны в процессе строительства скважины. Рас-
смотрена возможность использования высокодисперсных по-
рошков переходных металлов как добавку к резьбовой смазке, 
улучшающей ее эксплуатационные характеристики. Методом 
электролиза был получен медный порошок, который далее 
был исследован на фазовый и количественный состав. Разра-
ботана композиция резьбовой смазки с применением медного 
нанопорошка, далее исследуемая на рабочие характеристики. 
Исследования резьбовой смазки проходили на четырехшари-
ковой машине трения (ЧШМ) и на гидропрессе, измеряющем 
герметизирующие свойства смазочных агентов. По результа-
там экспериментальных исследований можно сделать заклю-
чение о том, что использование медного порошка положи-
тельно влияет на рабочие характеристики смазочных агентов, 
повышает долговечность и герметичность резьбовых соедине-
ний, тем самым увеличивая срок работы всей колонны бу-
рильных труб. 

Annotation.  The paper presents on research 
work of development of thread lubricant for 
drill pipes. The aim of work was a creation of 
the lubricant that increases durability of drill 
pipe threads. We were consider basic re-
quirements for drill pipe assembly during oil 
and gas well building and application of tran-
sition metal powders as additive for a thread 
lubricant that improving work properties. By 
electrolysis method was synthesized a cop-
per powder, which was further explored on 
the phase and quantitive composition. Was 
developed a using a powder composition of 
thread lubricant, which explored for work 
properties. The researches have passed on 
friction machine and hydraulic press, which 
measure sealing properties. By results of 
experiments, we can conclude that applica-
tion of high dispersal copper powder have 
positive effects on thread’s work properties. 
The additive increases durability and imper-
meability of drill threads, thereby, increasing 
the working life of drill pipe assembly. 

Ключевые слова: колонна бурильных труб, резьбовые со-
единения, резьбовая смазка, медный порошок, фазовый со-
став, композиция смазки, четырехшариковая машина трения, 
гидропресс. 

Keywords: drill pipe assembly, thread, 
thread lubricant, copper powder, phase com-
position, lubricant composition, friction ma-
chine, hydraulic press. 

 
нализ долговечности резьбовых соединений бурильных труб и пути их совершенствования 
Характерные особенности эксплуатации резьбовых соединений бурильных труб  
Бурильная колонна предназначена для подвода энергии (механической, гидравлической, элек-

трической) к долоту, обеспечения подачи промывочной жидкости к забою, создания осевой нагрузки 
на долото, восприятия реактивного момента забойного двигателя и для выполнения ряда других важ-
ных функций. В общем случае колонну можно представить как механико-гидравлическую систему из 
ряда последовательно соединенных труб. В качестве соединительных элементов бурильных труб 
используются бурильные замки, муфты и переводники, на которых выполняется коническая замковая 
резьба.  

Критическая нагрузка – это максимальная осевая нагрузка, которой может подвергаться винт, не 
нарушая стабильности системы; в том случае, если действующая на винт максимальная осевая нагрузка 
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достигнет или превысит значение критической нагрузки, создается новая форма воздействия на винт, ко-
торое называется «пиковая нагрузка», вызывающая дополнительный прогиб помимо простого сжатия. 

Индекс задира измеряет способность масла снижать повреждение трущихся деталей под на-
грузкой из-за задира. 

Нагрузка сваривания (Рс) – определяется как наименьшая нагрузка, по достижении которой 
происходит заедание механизма и схватывание пар трения. 

Основные виды изнашивания резьбовых соединений 
В замковом резьбовом соединении элементов бурильной колонны в результате воздействия 

широкого спектра нагрузок возникают различные виды изнашивания, в процессе которого возможны 
следующие явления: скачкообразное движение, схватывание, перенос материала, заедание, задир, 
царапание, отслаивание, выкрашивание и приработка. В процессе изнашивания образуются единич-
ные разрушения в малом объеме материала, который удаляется из зоны трения в виде частиц износа. 

В процессе трения и изнашивания одновременно наблюдаются несколько видов изнашивания, 
однако в большинстве случаев проявляется основной вид изнашивания, ответственный за характер и 
размер (величину) износа. 

Применительно к условиям работы замков бурильных труб могут иметь место следующие виды 
изнашивания в соответствии с ГОСТ 27674-88:  

●  абразивное изнашивание – механическое изнашивание в основном в результате режущего 
или царапающего действия твердых частиц, сопровождаемое химическим и (или) электрическим 
взаимодействием материала со средой; 

●  гидроабразивное изнашивание – абразивное изнашивание в результате действия твердых 
частиц, взвешенных в жидкости и перемещающихся относительно изнашивающегося тела. Один из 
видов гидроабразивного изнашивания – промыв резьбовых соединений. Чаще он наблюдается при 
турбинном бурении с использованием утяжеленных растворов;  

●  эрозионное изнашивание – механическое изнашивание в результате действия циркулирую-
щего потока бурового раствора и (или) газа;  

●  усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате усталостного разруше-
ния при циклическом деформировании микрообъемов материала поверхностного слоя. Наиболее харак-
терно для замковых резьб участка колонн УБТ и комплекта бурильных труб, установленных над УБТ;  

●  окислительное изнашивание – коррозионно-механическое изнашивание, при котором основ-
ное влияние на изнашивание имеет химическая реакция металла с кислородом или окисляющей ок-
ружающей средой; 

●  изнашивание при заедании – изнашивание в результате схватывания, глубинного вырыва-
ния металла, переноса его с одной поверхности трения на другую и воздействия возникших неровно-
стей на сопряженную поверхность. 

Существующие методы повышения надежности резьбовых соединений бурильных 
труб и пути их совершенствования 
Необходимость повышения работоспособности резьбовых соединений требует выбора способа 

упрочнения, обеспечивающего одновременно сопротивление коррозионно-усталостному разрушению 
и износу при многократном свинчивании-развинчивании. Известны три основных способа повышения 
долговечности резьбовых соединений элементов бурильных колонн: конструктивный, технологиче-
ский и эксплуатационный.  

К конструктивным способам упрочнения относятся способы повышения эксплуатационного ре-
сурса замковых резьбовых соединений за счет изменения их конструкции. 

 Примером конструктивного способа повышения выносливости замковых резьбовых соедине-
ний может служить введение зарезьбовых канавок в ниппеле или муфте. При этом на испытаниях в 
воздухе прирост предела усталости данных образцов с зарезьбовыми канавками составил, по дан-
ным, в среднем 30–50 %.  

Работоспособность резьбовых соединений элементов бурильной колонны, как указывалось 
выше, в большей мере зависит от качественных характеристик применяемых смазочных материалов. 
Одним из перспективных методов повышения работоспособности замковых резьб является примене-
ние антифрикционных герметизирующих составов. Широкое применение нашли резьбовые смазки, 
которые в качестве основных наполнителей содержат порошки свинца, цинка, меди и графита. Пред-
варительные стендовые испытания выявили положительное влияние смазки Р-113 на износостой-
кость резьбовых соединений по сравнению с графитовой смазкой УСсА. Износостойкость замковых 
резьб за счет применения смазки Р-113 увеличилась на 45–50 %, что также было подтверждено по-
следующими промысловыми испытаниями.  

Положительное влияние смазок Р-416 на ресурс резьбовых соединений так называемой беззамко-
вой конструкции (ЛБТ) из сплава Д16Т отмечено в работе. С целью суммарного учета многообразных 
факторов, влияющих на износостойкость резьбового соединения в процессе СПО, испытания на свинчи-
вание-развинчивание проводились непосредственно на буровой. Число свинчиваний-развинчиваний ЛБТ 
до первого ремонта при применении смазок Р-416 составляет 350 циклов по сравнению с 195 циклами 
при применении ранее разработанной графитовой смазки УСсА. Применение при свинчивании-
развинчивании замковых соединений элементов бурильных труб резьбовых смазок типа Р-402, Р-113,           
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Р-416, Резьбол-ОМ и других является при условии их совершенствования перспективным направлением 
повышения эксплуатационного ресурса и обеспечения герметичности. При этом затраты на их приобре-
тение и использование несоизмеримо малы по сравнению с другими методами повышения износостойко-
сти резьбовых соединений при одинаковом увеличении срока службы замковых соединений. 

Из вышеизложенного следует, что наиболее изучены и получили широкое применение в неф-
тяной и газовой промышленности конструктивные методы упрочнения замковых резьбовых соедине-
ний. Однако в целом замковые соединения имеют еще очень низкую долговечность, что указывает на 
необходимость совершенствования существующих и разработки новых технологических и эксплуата-
ционных методов упрочнения и обеспечения герметичности. 

Смазочные материалы для резьбовых соединений бурильных труб 
Основное назначение пластичных уплотнительных смазок – уменьшение износа поверхностей 

трения для продления срока службы деталей машин и механизмов. Кроме этого, они выполняют дру-
гие функции. В отдельных случаях смазки не столько уменьшают износ, сколько упорядочивают его, 
предотвращая задир, заедание и заклинивание поверхностей трения. Поскольку предметом нашего 
исследования являются смазки для резьбовых соединений бурильных труб, то рассматривать другие 
группы мы не будем. 

Длительное время при свинчивании резьбовых соединений труб нефтяного сортамента, дета-
лей бурильных и обсадных колонн применяли графитную смазку УСсА (ГОСТ 3333-80), состоящую из 
65 % солидола и 35 % серебристого графита. По составу смазка УСсА близка к синтетическим соли-
долам, но она приготовлена на более вязком масле. Графит в смазке УСсА выполняет роль анти-
фрикционного материала. Несмотря на плохие низкотемпературные свойства, графитная смазка за 
счет свойств графита имеет высокую стойкость и неизменяемость при высоких температурах                
(от 200–2000 ºС). Графит образует тонкую пленку на поверхности сопряженных тел, механически не-
отделимую от металла резьбы. При этом износ резьбы ничтожно мал. Рассмотрим наиболее приме-
няемые пластичные смазки для резьбовых соединений бурильных труб.  

Резьбовая смазка Р-416 (ТУ 38.101708-78) представляет собой композицию литиево-цинкового 
мыла стеариновой кислоты и веретенного масла АУ. В смазку введены такие добавки как порошок 
свинца, окись свинца, сернистый свинец, присадка триэтиленгликоль и монтан-воск, которые улуч-
шают ее противоизносные и герметизирующие свойства. Она по назначению аналогична смазке            
Р-113, т.е. для предотвращения задира, облегчения свинчивания и развинчивания соединений. 

Общим недостатком вышерассмотренных смазок, как показывают промысловые и эксперимен-
тальные лабораторные исследования, является их низкая морозостойкость. Смазки густеют уже при 
температуре минус 10 ºС, особенно смазка Р-416. При разбавлении дизельным топливом и дальней-
шем разогревании смазок необходимо не допускать расплавления их, так как при этом в них начина-
ются необратимые изменения, ведущие к осаждению тяжелых добавок. 
Методы исследования эксплуатационных свойств смазок резьбовых соединений бурильных труб 

Выбор методов экспериментального изучения триботехнических свойств смазок 
резьбовых соединений бурильных труб 
Противозадирные и противоизносные свойства масел и смазок определяют на четырехшарико-

вых машинах трения различных конструкций с большими скоростями скольжения. Испытания на че-
тырехшариковой машине трения обычно проводят в режиме преобладающего трения скольжения, но 
возможен и режим преобладающего трения качения с той или иной величиной скольжения.  

Рабочими элементами машины ЧШМ, представленной на рисунке 1, являются четыре закален-
ных шарика диаметром 7,94 мм. Три нижних шарика 1 закреплены неподвижно в обойме 2, заполнен-
ной испытываемой смазкой, а зажатый в шпинделе верхний шарик 3 скользит по их поверхности.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема четырехшариковой машины трения: 
1 – три нижних шарика; 2 – обойма; 3 – верхний шарик; 4 – электромотор шпинделя; 5 – стакан;  

6 – пружина динамометра; 7 – стрелка самописца; 8 – лента; 9 – грузы; 10 – рычаг 
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При испытаниях с помощью амперметра, подключенного к электродвигателю, определяется сила 
тока в обмотке электродвигателя, являющейся пропорциональной силе трения в месте контакта 
обоймы и образца. С помощью термопары и термометра многоканального ТМ 5233 фиксируется тем-
пература в смазочной ванне. 

Методика изучения герметизирующей способности смазок 
В условиях эксплуатации резьбовых соединений бурильных труб нарушение герметичности 

происходит вследствие нагружения избыточным давлением промывочной жидкости и изгибающего 
момента в бурильных трубах в наклонно-направленных скважинах. 

Герметизирующие свойства пластичных смазок исследовали на стенде, разработанном на ка-
федре бурения нефтяных и газовых скважин УГНТУ. Экспериментальная лабораторная установка 
приведена на рисунке 2. Она позволяет определить давление, при котором происходит потеря герме-
тичности резьбового соединения, как те или иные смазки герметизируют замковое соединение. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема установки гидропресса: 
1 – неподвижная труба; 2 – подвижная труба; 3 – муфта; 4 – крепеж 1; 5 – крепеж 2; 6 – болт крепежный;  

7 – болт фиксирующий; 8 – четырехгранник; 9 – штуцер; 10 – манометр; 11 – обратный клапан; 12 – краник 
 
Вначале исследовали герметизирующие свойства таких пластичных смазок как солидол, литол, 

графитная смазка. 
В таблице 1 приведены величины давлений, при которых происходит разгерметизация резьбо-

вых соединений. 
Одним из основных механизмов защитного действия смазочных материалов является образо-

вание на поверхности трения прочно связанных с металлом граничных смазочных слоев, приводящих 
к снижению сил трения и износа. Независимо от назначения практически все смазочные материалы 
обладают способностью образовывать адсорбционные слои на поверхности металла. Поэтому при 
разработке новых смазочных композиций необходимы методы исследований, позволяющие опреде-
лять несущую способность граничных смазочных слоев. Рассмотрим основные методы, нашедшие 
применение в экспериментальных исследованиях тонких слоев жидкости на твердых поверхностях. 

Механические методы составляют наиболее обширную группу методов исследования гранич-
ных слоев жидкости, так как их механические свойства непосредственно связаны со строением ано-
мальных слоев и действующими на них молекулярными силами. 

Статические методы исследования позволяют оценить такие важные параметры граничных 
слоев, как прочность, упругость, толщина. Исследования свойств граничных слоев этими методами 
сопряжены с изменениями структуры, а, следовательно, и свойств изучаемых образцов вследствие 
больших механических напряжений, возникающих в граничных слоях. 

На кафедре бурения нефтяных и газовых скважин УГНТУ нами была предложена принципиаль-
ная схема для реализации метода «стопы» с целью экспериментального определения толщины сма-
зочного слоя и изготовлено соответствующее устройство (рис. 3). 

Применение цикловольтамперометрического метода снятия поляризационных кривых приме-
няется для фиксирования образования и растворения защитных пленок на поверхности корродирую-
щего металла. 
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Рисунок 3 – Устройство по измерению толщины адсорбционного слоя 
 
В таблице 1 приведены толщины смазочных слоев пластичных смазок литол, солидол, графи-

товые смазки на основе литола и солидола. Из таблицы 1 видно, что смазка литол имеет более высо-
кую толщину граничной пленки. С добавлением порошка графита толщина смазочной пленки увели-
чивается. 

 
Таблица 1 – Параметры некоторых пластичных смазок 

№ Смазка В, мкм Давление, атм. 

1 Литол 29 25 

2 Солидол 17 54 

3 Графитовая смазка 18 60 

4 Литол + графитный порошок 34 35 

5 № 4 + медный порошок 1 % 35 40 

6 № 4 + медный порошок  2 % 37 55 

7 № 4 +  медный порошок 5 % 40 60 

 
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что основой резьбовой смазки (по 

толщине смазочного слоя и герметизирующим свойствам) можно использовать литол с добавкой 
графитового порошка, медного порошка. 

 Для увеличения герметизирующей способности смазки ввели реагенты Буретан (г. Владимир), 
ПВА водопоглощающий (г. Саратов). Нами разработана смазка, условно названная РСГ-2. 

В таблице 2 приведены результаты опрессовки смазки РСБ-1. Из таблицы 2 видно, что введе-
ние в смазку РСБ-1 расширяющий реагент позволяет загерметизировать «просаженное резьбовое со-
единение». 

Смазку можно рекомендовать использовать в промысловых условиях. 
 

Таблица 2 – Результаты опрессовки резьбовых смазок 

Смазка 
Давление опрессовки, МПа / Потеря давления за 30 мин. 

1-е испытание 2-е испытание 

Р-416 20/40 10/0 

РСБ-1 32/0 32/0 

Без смазки – – 

 
Результаты исследований при разработке смазок для резьбовых соединений для бурильных труб 

Для разработки и анализа состава резьбовой смазки были проведены исследования медного 
нанопорошка, полученного путем электрохимического осаждения. Проводился рентгенофазный анализ 
на дифрактометре Bruker D2 Phaser.  
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D2 Phaser предназначен для решения большинства задач порошковой рентгенографии: качест-
венного и количественного фазового анализа, определения параметров элементарной ячейки, реше-
ния кристаллических структур по порошковым данным, определения размеров кристаллитов, степени 
кристалличности, напряжений. 

Данный анализ позволил определить качественный состав исследуемого образца. Результаты 
анализа представлены на рисунке 4. 

Согласно данным исследованиям было установлено, что в состав полученного порошка входят: 
●  медь (Cu); 
●  оксид меди (II) (CuO); 
●  куприт (Cu2O); 
●  прочие окислы меди. 
 

 
 

Рисунок 4 – Результаты рентгенофазного анализа 
 
Также был проведен структурно-спектрографический анализ на растровом электронном микро-

скопе Jeol JSM-6610 LV 5.  
На данном оборудовании были произведены электронные снимки образца нанопорошка, был 

проведен спектрографический анализ фрагмента образца для определения количественного эле-
ментного состава. Результаты исследований представлены на рисунках 5 и 6.  

 

 
 

Рисунок 5 – Электронные снимки образцов медного порошка 
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Рисунок 6 – Результат спектрографического анализа 
 
По результатам исследований была определена структура образца и его качественный состав: 

образец на 92 % состоит из меди, на 6 % состоит из воды, что говорит о том, что исследуемый нами 
образец на 90 % состоит из чистой меди, приблизительно на 9 % – из медных окислов. 

Данные исследования показали высокое качество полученного образца медного нанопорошка. 
Была разработана композиция резьбовой смазки для последующего исследования на эксплуатацион-
ные свойства. Полученная смазка исследована на четырехшариковой машине трения. Результаты 
исследований представлены в таблице 3. Для сравнения была представлена резьбовая смазка Р-416. 

 
Таблица 3 – Результаты исследования на машине трения  

Тип смазки РСБ-1 Р-416 

Критическая нагрузка, Н 2210 1100 

Нагрузка сваривания, Н 9900 2800 

Индекс задира 1640 519 

Показания износа, мм 2,4 2,0 

 
По результатам стендовых испытаний видно, что смазка РСБ-1 обладает более высокими три-

ботехническими параметрами.  
Коэффициент сопротивления сдвигу характеризует смазку РСБ-1 как смазку с высокими адге-

зионно-когезионными свойствами, обеспечивающую герметичность резьбового соединения и защи-
щающую его поверхность от воздействия коррозионно-активной среды. 
Заключение   

Резьбовая смазка РСБ-1 для бурильных труб показала себя как смазка с превосходящими по 
сравнению с аналогами характеристиками при его применении. Медный нанопорошок, получаемый в 
результате электрохимического осаждения, показал себя как улучшающая добавка к резьбовой смазке, 
улучшив его эксплуатационные характеристики. 
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Аннотация. Кавитация – это явление образования парогазо-
вых пузырей в жидкости, когда давление падает ниже критиче-
ского уровня. Пузыри (каверны) перемещаются из области 
низкого давления в области высокого, схлопываются и генери-
руют высокое давление и температуру. 
Кавитация может приводить к разрушению материалов, и это 
может использоваться в инженерных приложениях. Она может 
приводить к разрушению труб и оборудования. Но эрозионная 
способность кавитации может использоваться и полезно. 
В данной работе рассмотрена теория кавитации, использова-
ние кавитации в различных инженерных направлениях, осо-
бенно в нефтяной и газовой промышленности. 
Проанализированы различные аналитические и эксперимен-
тальные данные о кавитации и кавитационных струях. 
В работе рассмотрены различные направления использования 
кавитационных струй в актуальных производственных процес-
сах, аспекты проектирования кавитационных насадков, реаль-
ный опыт использования кавитационных гидродинамических 
струй в различном нефтегазовом оборудовании. 

Annotation. Cavitation is a phenomenon of 
bubble formation in the liquid flow regions 
where the pressure drops down to some critical 
value. When such bubbles move to the region 
with higher pressure they collapse and locally 
produce high pressures and temperatures.  
Cavitation can damage any material, which is 
why it is usually undesirable in engineering 
applications. It can damage pipeline compo-
nents, it can also cause noise, vibrations and 
pumps efficiency losses. But at the same 
time destructive cavitation properties can be 
used in a peaceful way.  
The aim of this paper is to provide some 
cavitation theory background and review 
cavitation engineering applications, specifi-
cally applications of cavitating jets in oil and 
gas industry. As far as we know there are 
now reviews in such application area and this 
makes this paper different from the other 
reviews devoted to cavitation and cavitating 
jets. This review contains some applications 
where cavitating jets are used in actual indus-
trial processes and some interesting applica-
tions on the stage of concept proof. It also 
contains some aspects of cavitating nozzles 
design and can be really useful for newcomers 
in the field of hydrodynamic jets engineering. 

Ключевые слова: кавитация, кавитационные струи, битуминоз-
ный (нефтяной) песок, бурение, флотация, очистка отложений. 

Keywords:  cavitation, cavitating jets, oil 
sand, drilling, flotation, scale cleaning 

1. Introduction 
1.1 Cavitation 
Cavitation is a phenomenon of formation and collapse of gas and vapour bubbles in a flowing liquid, in 

a region where the pressure of the liquid falls below some critical value. With additional pressure drop, small 
bubbles can coalesce and form caverns (Sedov, 1976). In general, liquids in nature and liquids which are 
used in engineering contain rigid particles and dissolved gases, called nuclei, which reduce cavitation incep-
tion requirements. For example, in the case of ordinary tap water the pressure critical value is equal to the 
water vapour pressure at the given operating temperature (Knapp et. al, 1970). Theoretical calculations 
based on the simple spherical bubble model show that the maximum pressure generated would be about 
110 MPa and the maximum temperature would be 4 × 104 times the ambient temperature. Of course, in re-
ality those numbers will be smaller, because of many factors, for example diffusion of gas from the liquid into 
the bubble and the effect of liquid compressibility, but such calculations show the potential of the cavitation to 
generate extremely high pressures temperatures and even shock waves (Brennen, 1995). Thermal effects 
play an important role in the final stage of bubble collapse when its contents are highly compressed. The 
elapsed times are of the order of microseconds, and it can be assumed that the noncondensable gas in the 
bubble behaves adiabatically. The adiabatic calculations show that the gas temperature in the bubble center 
can rise up to 8800 ºC (Tomita and Shima, 1977). Another very interesting effect during the collapse of cavi-
tation bubbles is the development of a re-entrant jet caused by the asymmetry, such as the presence of a 
nearby solid boundary. Due to asymmetry one side of the bubble will accelerate inward more rapidly than the 
opposite side and, as a result, will produce a high-speed re-entrant microjet which will penetrate the bubble 
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and be directed toward the boundary. Other asymmetries, such as gravity, can also cause the formation of 
these re-entrant microjets (Plesset and Chapman, 1971). The microjet can also be formed because of the 
asymmetry caused by the proximity of other neighbouring bubbles in a finite cloud of bubbles (Chahine and 
Duraiswami, 1992). The speed of this jet can be hundreds of meters per second and sufficiently high to 
create a pressure which is enough to melt the material (Lauterborn and Boll, 1975). 

The above described phenomenon of a violent bubble collapse near solid surfaces, resulting in highly 
localized, large-amplitude shock waves (and noise), microjets and high temperatures in the fluid at the point 
of collapse is the cause of damage to solids, surfaces and material degradation. 

1.2 Vortex cavitation. Cavitating jets 
In vortex cavitation, cavitation bubbles can be found in the cores of vortices formed in the zones of 

high shear. For example, vortex cavitation may appear on the blade tips of ships’ propellers and it may also 
occur on the boundaries of submerged jets. As an example let us consider a submerged jet of water being 
forced through a hole into a water tank. As the jet appears from the nozzle, a free shear layer is established. 
The thickness of this shear layer grows with the distance from the nozzle outlet (Rouse, H., 1966) At high 
Reynolds numbers, the jet becomes unstable and turbulent. Turbulent motion starts to spread, engaging sur-
rounding liquid. The resulting mixing region has a constant maximum velocity and it spreads into the sur-
rounding liquid and into the jet. A zone of fully developed flow follows after the boundary shear layer diffuses 
into the jet centerline. The continued diffusion reduces the maximum velocity and gradually dissipates the jet 
energy. Cavitation will start in the low pressure cores of turbulent vortices, which were generated in the 
shear zone (Young, 1989). Cavitating jets are commonly used for cleaning, cutting, digging and peening. 
They are generated by special nozzles which are called cavitating nozzles. Here we would like to review 
some applications of cavitating jets in the oil and gas industry. 

1.3 Cavitating nozzles 
The design and quality of cavitation nozzles are very important because cavitation nozzles define the 

efficiency of cavitating jets. Birkhoff and Zarantonello (1957) after the series of experiments came to conclu-
sion that the best erosion effect can be achieved by utilizing nozzles which consist of two sections. The first sec-
tion is conical and equal approximately 2–3 outlet diameters, the second one is cylindrical. Vulis and Kashkarov 
(1965) reported that the optimal cone angle for cavitating nozzles was 13-14 ºC and the optimal length of cylin-
drical section was 3–5 outlet diameters. The examples of such cavitation nozzles can be seen in Figure 1. 

 

 
 

Figure 1 – Cavitation nozzles with two sections. Di fferent combinations of cylindrical and conical sec tions:  
a – nozzle; b – nozzle with cylindrical attachment; c – cylindrical attachment; d – cone attachment 

 
There are many different cavitating nozzles exist for different applications not only in oil and gas indus-

try (for example (Vickers, 1982), (Whaling, 1986), (Ivannikov and Ivannikov, 2004), (Kondratiev et al, 2009)). 
In general, analysis of patents devoted to cavitating nozzles and their efficiency in different cases starting 
from 1950 to present shows two main concepts of cavitation nozzles design. The first type of the nozzles 
utilizes the maximum technologically possible discharge coefficient (the ratio of the mass flow rate at the dis-
charge end of the nozzle to that of an ideal nozzle which expands an identical working fluid from the same 
initial conditions to the same exit pressures). In this case jet destructive property is mostly characterized by 
hydrodynamic jet impact. Usually such nozzle design is close to de Laval nozzle Figure 2. 
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Figure 2 – First type cavitation nozzle design 
 
The main idea of the second type of the nozzles is to utilize cavitation effect and minimize discharge 

coefficient. This can be achieved by manufacturing and installation of different impacts inside the nozzle 
which generate more cavitation bubbles. The schematics of such nozzle is shown in Figure 3. 

 

 
 

Figure 3 – Example of second type cavitating nozzle  design: 
1 – nozzle body; 2 – nozzle channel; 3 – disk deflector; 4 – sharp edge; 5 – cylindrical belt; 6 – cone part;  

7 – sharp edge; 8 – cylindrical part 
 
For destruction of different materials with high pressure jets it is necessary to design and manufacture 

nozzles of both types because very often it is impossible to predict what type will be more preferable in each 
particular case.  

There are other cavitating nozzles design parameters which should be taken into account such as 
nozzle finish and material. This is important because wrong material and rough finish can cause cavitation 
erosion inside the nozzle and destroy it too fast. It should be noted here that in all cases cavitating nozzles 
are “eating” themselves (Figure 4) and like all other tools they are wearing with time, but the correct design 
help them to work much longer. Each particular case needs the individual approach because of the cost and 
difficulties of production. For example bronze is much more convenient for nozzle manufacturing process 
than titanium (2 out of 3 drill bits are braking in titanium nozzles manufacturing process) but titanium is much 
stronger. We usually use bronze nozzles for relatively small pressure applications and prototype tests in 
which we do need more than 24 operating hours.  

 

 
 

Figure 4 – Cavitation nozzles wear (bronze) 
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2. Applications of cavitating jets in the oil and g as industry 
2.1. Scale removal  
Deposition of scale inside wellbores is causing millions of dollars in damage every year. The scale in 

oil fields can be formed because the produced water becomes oversaturated with scale components when 
two incompatible waters such as reservoir water and sea water meet downhole or it forms directly from the 
water which is naturally contained in reservoir rocks. Any water production or injection in the gas or oil well is 
creating a possibility of scale formation. In the North Sea and Canada, where entire regions are disposed to 
scale, it is recognized as one of the main production problems. It can reduce formation porosity and permea-
bility, it can block flow in the pipes, and it can damage downhole completion equipment. Some mineral scales 
such as calcium carbonate (CaCO3) can be dissolved with acids but common hard scales such as barium sul-
phate (BaSO4) are extremely resistant to both chemical and mechanical removal (Crabtree et. al, 1999). The ef-
fect of scale, for example, was really fast and devastating in one of the wells in the Miller field (North Sea), 
where the production fell from 4770 m3/d to zero in 24 hours (Brown, 1998).  

Another scale problem is natural radionuclides from the U-238 and Th-232 series which are contained 
in rocks and are carried out on the surface during oil production. Radioactive materials are accumulating in 
the form of salt sedimentations and the main component of such scale is radioactive barium sulphate 
Ba(Ra)SO4, which contains isotope radium-226. This isotope is extremely dangerous to the health and can 
cause cancer (Cuthill and DeCook, 1993). 

According to «Rosneft-Stavropolneftegaz» (Russia) report (Pecherica et. al, 2005) in 1998 500 tonnes 
of metal equipment (pipes, fittings, valves, etc.) which contained the scale with natural radionuclides Th-232, 
Aa-226, Aa-228, K-40, accumulated on its territory. Specific activity of such equipment is mostly defined by 
the content of Ra-226 and varies from 20 Bq/g to 230 Bq/g. A pipe with 5 cm diameter and 9.5 m length can 
contain 2–4 kg of salt sedimentations. The crystals of Ba(Ra)SO4 inside the pipe are shown in Figure 5.  

The cleaning of scale, especially radioactive scale, is a very difficult problem. During the cleaning of 
radioactive scale it is important to insulate the process to avoid the appearance of radioactive dust and ma-
terial leakage, it is also important to automate the process and organize waste utilization. Omelyanyuk 
(2008) suggested using cavitating jets for such cleaning processes generated by nozzles specifically de-
signed for such applications. An example of the cleaning setup is shown in the Figure 6. The setup consists 
of three main parts: high pressure pump (50–70 MPa) system, pipe holding system with rotating mechanism, 
and the mechanism for translational motion of cavitating nozzle, filtration and storage system.  

 

 
 

Figure 5 – Ba(Ra)SO 4 scale inside the «Rosneft-Stavropolneftegaz» pipes :  
1 – pipe (diameter = 73 mm); 2 – scale 

 
«Rosneft-Stavropolneftegaz» uses 3 setups of such type and successfully applies cavitating jet tech-

nologies for scale cleaning. The average cleaning time for 9.5 meters long pipe with 0.0635m diameter             
(2.5 inches) is 8–22 minutes, the radioactive background after the cleaning process is normal. Before cavitat-
ing jets conventional jet technology was used, with the same pumps cavitation jet technology was 20 % more 
efficient. The technology is also suitable for cleaning pipes inside the well, using high pressure pipes or 
coiled tubing. 
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Figure 6 – The scheme of the stationary cleaning se tup for removing a radioactive scale from the pipes :  
1 – high pressure pump; 2 – flexible high pressure hose; 3 – high pressure pipe; 4 – cavitating nozzle; 5 – cleaned pipe; 

6 – rotation mechanism; 7 – pipe moving mechanism 3; 8, 9 – pipes nipple and coupling; 10,12 – sealing; 11 – outlet;  
13 – dispenser; 14 – valve; 15 – pipeline; 16 – safety valve; 17 – filtering system; 18 – fine filter; 19 – pump inlet 

 
2.2. Bitumen separation and deep hole drilling nozzles 
Oil sands are one of the main Canadian resources, the estimated volume of bitumen (extremely heavy 

crude oil) in place is 400 billion cubic meters with 12 % or 49 billion cubic meters estimated to be recovera-
ble. This volume is comparable to the proven conventional oil reserves of Saudi Arabia (Government of Al-
berta, 2007). Oil sands (also called tar sands) are the mixtures of very heavy crude oil with sand, clay, water, 
stones and some other minerals. Conventional crude oil can be pumped from the ground or it can flow natu-
rally but tar sands must be mined or recovered in situ (mining in place). Usually it takes two tons of mined oil 
sand to produce one barrel of synthetic crude oil. Oil Sands are hydrophilic, each grain of sand is surrounded 
by a film of water about 10 nanometers thick and then by a bitumen envelope, Figure 7 (Carrigy ,1963) 

The oil sand particles are firmly bonded together, they are random in shape and are very abrasive. 
The oil sand from Syncrude Ltd. North Mine can be seen on Figure 8. 

 

 
 

Figure 7 – Oil sand composition 
 

 
 

Figure 8 – Oil sand sample under the microscope. Th e value of one scale division is equal to 10 micron s 
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The Athabasca deposit is the only oil sand deposit with reserves which can be surfacemined. There 

are several companies, including Suncor Energy Inc., Syncrude CanadaLtd., Shell Canada Ltd., Canadian 
Natural Resources Ltd. and Albian Sands Energy Inc. involved in oil sand mining in the Athabasca region, 
north of Fort McMurray. The Canadian government is spending billions of dollars for both the in-situ and min-
ing projects. (McRory, 1982). 

A review of present oil sands mining technology is given in (National Energy Board, 2000). Before the 
oil sands can be mined the top layer of muskeg and vegetation must be removed. The next layer, which is 
the mixture of clay, sand and rock, is removed by trucks and placed in previously mined areas. The next 
layer is the deposit of oil sands, this layer is 40 to 60 meters thick. Truck-and-shovel method is used for oil 
sand transportation. The oil sands are moved to the dump pits by the trucks each carrying 400 tonnes load. 
The dump pits also include the feeder/crusher system. After that hydrotransport technology is used as a first 
separation step. During this process the oil sands are crushed and mixed with hot water (50–80 ºC) in a cyc-
lofeeder. This slurry is fed at high speeds into a pipeline and transported to the extraction plant. The plant 
could be many kilometers away. One of the major energy expenses in this technology is the heating of the 
slurry and another problem is the pipeline wear because, as was mentioned above, the sand is very abra-
sive. Vinogradov et. al (2011) suggested to use cavitating jets in bitumen separation processes, self resonat-
ing STRATOJET nozzles were used for that purposes. Such nozzles were designed and produced first in 
Tracor Hydronautics to increase the deep-hole mechanical bit drilling rates. It was shown that conventional 
non-resonating cavitating jets could provide improved rates of drilling but their cavitation inception limits (at 
about 1,220 m deep with a nozzle pressure drop of 13.8 MPa) (Conn et. al., 1981) stimulated the develop-
ment of methods to cause jet cavitation at greater depths. For this purpose several nozzle design concepts 
were developed and tested. They were labeled «STRATOJET» (STRuctured Acoustically Tuned Oscillating 
JET) and produced effective cavitation in depths two to six times deeper than conventional drill bit nozzles 
(Chahine et. al., 1989). The self-excitation is achieved hydroacoustically and it transforms the jet shear layer 
into discrete organized ring vortices when the excitation frequency matches the jet’s preferred value               
Figure 9, which is the predominant natural frequency of the non excited jet. This can be obtained by supple-
menting the final jet forming nozzle with various types of acoustic chambers, such as organ-pipe tubes or 
Helmholtz chambers, which are tuned to resonate at the desired frequency. It was proved that such cavita-
tion jets can separate bitumen at any temperature even at 5–6 ºC and cavitation jet technologies have the 
potential to replace hydrotransport. Some more results in this area can be found in (Bukharin et. al., 2012). 

 

 
 

Figure 9 – Cavitation vortex rings moving along the  jet periphery. Each ring carries a cluster of cavi tation bubbles  
(The picture from University of Calgary Laboratory, made by Nikolay Bukharin with high speed camera) 

 
2.3 Cleaning of gas blower cooling system 
During operation of heat exchangers the scale forms on the different surfaces, it consists of salts, 

products of corrosion, etc. In Northern America billions of dollars are spent to fight this problem (Vilhelmson, 
2005). In gas pipeline applications this problem occurs in piston gas blowers in which internal cooling system 
is used and shell-and-tube heat exchangers are used in lubrication system. 

Scale (Figure 10 (Omelyanyuk et. al, 2008)) produces the heat spots in the cylinder-piston system es-
pecially in the power cylinder bush in the region of connection with exhaust windows as a result the power 
cylinder bush deforms and breaks, the piston, oil-control and compression rings collapse, it causes exhaust 
break into gas compressor housing. Scale also dramatically increases corrosion rates and blocks cooling 
system pipes. The replacement of power cylinder bush, piston head, oil-control and compression rings is 
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very expensive process that is why it is very important to clean the scale in gas motocompressor cooling sys-
tems in time. There are several methods of scale cleaning such as chemical, mechanical (drilling), electro-
hydropulse (hydraulic hummers) (Baltahanov and Ivanov, 1997) hydrodynamic (high pressure jets), etc. 
Each of them has its strengths, weaknesses and limitations. One of the most widely used methods in oil and 
gas industry is hydrodynamic method when high pressure jets are used (Bila V.J., 1993). Of the possible 
ways to use hydrodynamic technology is to clean the scale with cavitating jets. Cavitating jets were success-
fully used by Russian company «Kubangazprom» and it was demonstrated that cavitating jets can be 50 % 
more efficient than conventional jet technologies (Omelyanyuk et. al, 2008). 

 

 
 

Figure 10 – Fragment of scale which was removed fro m power cylinder bush. Diameter of the coin is 19.4 5 mm 
 
2.4. Column flotation. Cavitation tube sparger  
  2.4.1 Column flotation 
Froth flotation is a flexible method for particles separation, which is based on ability differences of air 

bubbles to attach to mineral surfaces in slurry. The particles with attached bubbles are carried to the surface 
where they are removed and the other particles that remain completely wetted stay in the liquid. Flotation 
requires a machine for mixing and dispersing air in mineral slurry while removing the froth product. These 
machines are then connected and form flotation circuit. Conventional flotation cells consist of a tank with 
mixer designed to disperse air into the slurry. Such machines are relatively simple, the particles are carried 
into the froth along with the water making up the bubble films and hydrophobic particles can break free from 
the froth and can be removed along with the hydrophilic particles. Conventional flotation cells are usually 
assembled in multi-stage circuits (Hartman, 1992). Column flotation was designed to provide the improvement of 
froth flotation. In principle this is a flotation circuit arranged vertically, the slurry is flowing downward and the air 
bubbles float upward in countercurrent flow (Degner and Sabey, 1988; Eberts, 1986; Idlas et. al, 1990). The pro-
totype of column flotation cell was patented by Callow in 1915 (date of patent submission), it was a pneumat-
ic flotation cell which used sparging through the porous bottom (Callow, 1921) and the first countercurrent 
column flotation device was designed by Robert Towne and Frederick Flinn in 1914 (date of their patent 
submission) (Towne and Flinn, 1919). Callow’s pneumatic flotation machines were widely used in industry in 
1920’s and 1930’s, but the absence of effective air spargers for generation of sufficiently small bubbles and 
poor developed automated control systems forced to replace them by the impeller-type flotation devices. 
Column flotation devices were re-introduced for mineral processing in the late-1960’s in Canada by Boutin 
and Wheeler (1967). At the end of 1980’s column flotation had became a well established technology in the 
mineral industry. 

  2.4.2 Cavitation sparger  
The conventional cells impeller-type mixers are not suited for use in flotation columns, because they 

need long shafts or rotating seals. Originally the bubbles were produced by sintered ceramic air diffusers 
which produced very fine air bubbles, but such setup suffered from plugging problems that is why it was re-
placed by cloth and perforated rubber (Dobby et al., 1985; Boutin and Wheeler, 1967) and later by various 
types of external bubble generators (McKay et al., 1988; Rubinstein, 1995). To maximize the bubble surface 
area generation, Canadian Process Technologies Inc. has developed an industrial sparging system based 
on hydrodynamic cavitation. In this application it is useful to stabilize the bubbles avoiding their collapse, for 
this purposes chemicals such as frothers are used. Small bubbles (picobubbles) which are generated by 
such cavitation sparging nozzles have better attachment properties than large bubbles because of their low-
er ascending velocity and rebound velocity from the surface. Klassen and Mokrousov (1963) showed that 
flotation recovery can be improved by combining flotation by mechanically generated bubbles and by gas 
nuclei from air supersaturation. Picobubbles on the particles surfaces promote the attachment of air bubbles 
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because the interaction between the bubbles is better than interaction between bubbles and solid surfaces. 
Picobubbles are playing the role of secondary collectors enhancing particles attachment properties. As a 
result such combined flotation scheme reduces reagent cost. Picobubbles enhance particle collection an in-
crease in flotation yield up to 15 wt %, a frother dose reduction of 10 %, and a collector dose reduction of 90 %. 
Zhou et al. showed that hydrodynamic cavitation significantly increased flotation kinetics of silica and zinc 
sulfide precipitates. Canadian Process Technologies of Vancouver, BC, Canada, has developed column flo-
tation for oil/water separation (VOSCell) and, in partnership with Eriez Magnetics of Erie, PA, USA, has also 
developed column flotation for fine coal recovery (CoalPro). In 2002, the decision was made to advance col-
umn flotation technology in the Athabasca Oil Sands. Column flotation where among others cavitating 
spargers were used has been shown to offer significant improvements over conventional mechanically agi-
tated flotation cells in secondary bitumen recovery (http://cpti.bc.ca/). 

2.5 Utilization of Cavitation for Environmental Protection. Dispersing Spilled Oil 
Accidental crude oil spills from oil tankers have damaged natural ecosystems in the Gulf of Mexico, 

France, the Galapagos Islands and other places all over the world. Mechanical recovery of oil is the most 
desirable operation in these cases to protect the environment. However, the recovery sometimes becomes 
difficult and the dispersing of oil is another solution in such a case and chemical dispersants are used. The 
obvious problem of chemical approach is that they can also cause some environmental problems. Kato, 
2003 suggested to use cavitating jets for solution of this problem because the dispersing effect of cavitation 
is well known and widely used, Kato, 2000. It was shown that that the cavitating jet was a very promising 
method of dispersing spilled oil. 
3. Conclusion 

The review of cavitating jets applications in oil and gas industry was given. We can note that the main 
application of cavitating jets is cleaning and cutting but engineers in absolutely different industrial areas of 
Petroleum Engineering are trying to apply its interesting properties in solution of very wide range of prob-
lems. As we mentioned in abstract this review can be really useful for newcomers in the field of hydrodynam-
ic jets engineering and contains references on main fundamental literature.  
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рименение тех или иных методов воздействия на продуктивные пласты и их эффектив-
ность во многом определяется геологическими особенностями месторождения нефти и газа.  

Основные месторождения углеводородов ТСНО характеризуются своими специфическими осо-
бенностями. Они приурочены к сильно дислоцированным линейно-вытянутым антиклинальным склад-
кам субширотного простирания. Средние линейные размеры структур составляют 4–6 х 25–35 км, ампли-
туда от 600 до 1100 м.  

Морфологически складки выражены практически по всему разрезу мезокайнозойских отложе-
ний. Наиболее выражены структуры в меловых отложениях, к которым и приурочены залежи нефти и 
газа крупных и средних размеров, массивного и пластового типов. В частности, верхнемеловые зале-
жи нефти связаны с трещиноватыми и трещиновато-кавернозными карбонатными коллекторами [1, 2].  

В западной, менее погруженной части региона, развиты смешанные коллекторы порово-
трещинного типа. В погруженных восточных частях района наибольшее развитие получил трещинный 
тип коллекторов емкостные свойства, которых определяются кавернами. Полная пористость коллек-
торов верхнего мела по анализам кернов колеблется от 1,5 до 20 % (среднее ее значение 2–5 %). 
Трещинная их пористость порядка 0,2–0,5 %, кавернозная 0,1–3,0 %. Проницаемость известняков на 
поверхности низкая, не зависимо от величины пористости.  

Верхнемеловой продуктивный пласт характеризуются аномально высокими пластовыми давле-
ниями (АВПД), высокими пластовыми температурами 155–185 ºС, значительной газонасыщенностью 
(450–850 м3/т), низкой вязкостью пластовой нефти. 

Ниже приводятся данные о применении вторичных методов с целью интенсификации добычи 
нефти на основных месторождениях ЧР.  

В 1970 году на месторождении Эльдарово с целью поддержания пластового давления была на-
чата нагнетания воды. К 1972 году нагнетания достигла промышленных объемов. Нагнетания воды в 
залежь и сокращение годовых отборов уменьшили падение давления, и к 1990 году достигла до 44,2 МПа. 
В 1991 году прикрашено нагнетание воды, что привело некоторому понижению пластового давления 
до 41,4 МПа [3].  

В 1972 году на Старогрозненском месторождение было начат  эксперимент по закачке вод с по-
вышенной загрязненностью для целей ППД. Всего в верхнемеловую залежь было закачено 4458 тыс. м3, 
в том числе 1003,4 тыс. м3. За счет применения системы ППД дополнительно из верхнемеловой за-
лежи было добыто 320 тыс. тонн нефти. В результате была обоснована экономическая целесообраз-
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ность закачки верхнемеловые залежи нефти неочищенных от механических примесей  пластовых 
вод, что давал большой экономический эффект [4].  

На данном месторождении(верхнемеловая залежь) нагнетание было прекращено по истечении 
19 лет и выработки 99,6 % извлекаемых запасов. 

Искусственное воздействие на пласты, не только замедлило естественное снижение текущей 
добычи нефти, а даже увеличило. Но постепенно эффективность внедряемых методов постепенно 
снижалась. Это обусловлено естественным истощением запасов нефти, и, следовательно, увеличе-
нию удельных расходов закачиваемого агента [5]. 

В 1974 году начато нагнетание воды на месторождении Брагуны. Нагнетание было осуществ-
лено с целью восстановления пластового давления для обеспечения фонтанирования скважин. На-
гнетание позволило прекратить падение пластового давления, стабилизировать и даже повысить го-
довые отборы нефти, средний дебит одной скважины в 1980–1983 годах составлял 300 т/сут. 

Разработка Октябрьского месторождения начата в 1966 году. С каждым годом разработка ве-
лась с увеличением годовых отборов нефти. Среднесуточный дебит одной добывающей скважины 
вырос с 206 до 1192 т/сут. В 1973 году добыча нефти достигла максимума и составила 2027,9 тыс. т. 
Одновременно с ростом отборов нефти происходило резкое снижение пластового давления до 43,3 МПа 
в 1975 году. К концу 1979 года пластовое давление достигло своего минимального значения 35,6 МПа. С 
целью поддержания пластового давления в 1978 году начато приконтурное заводнение залежи.  

Приконтурное заводнение и сокращение годовых отборов нефти привели к постепенному росту 
пластового давления, которое к 1992 году увеличивалось до 47,5 МПа, т.е. на 11,9 МПа. Однако, с 
1993 года наблюдалось падение давления до 44,6 МПа в 1994 году в связи с сокращением закачки воды.  

Предварительная оценка показывает, что при воздействии на пласт газом можно добиться 
примерно такого же охвата объема пласта, как при предшествовавшем заводнении [3]. 

Таким образом, на рассматриваемой территории за более чем вековую практику освоения ме-
сторождений нефти и газа разрабатывались и внедрялись множество методов и технологических 
приемов в области нефтегазопромысловой геологии [6].  

Проанализированные методы повышения нефтеотдачи использовались и используются в на-
стоящее время, для увеличения дополнительной добычи нефти, так как их эффективность доказана 
многолетним опытом использования внефтедобычи России и мира. Так в ТСНО благодаря использо-
ванию этих методов удалось повысить коэффициент извлечения углеводородов в нефтяных место-
рождениях находящихся на поздней стадии разработки. 

В недрах Чеченской Республики имеются значительный объем остаточных геологических запа-
сов нефти, в частности только по Октябрьской и Старогрозненской месторождениям на балансе чис-
лятся более 35 млн тонн и 90 млн тонн нефти, соответственно [7, 8].  

Дальнейшее разработка этих и других месторождений ЧР с использованием ранее применяв-
ших, а также других современных технологий увеличение нефтеотдачи пластов позволит стабилизи-
ровать падающую нефтедобычу [9].  

В работе [10] приводится примеры успешного применения технологии закачки углеводородных 
газов под высоким давлением в трещинные коллекторы в разных нефтегазоносных регионов мира – 
США, Алжир, рекомендуются применение этих технологии повышения нефтеотдачи при дальнейшем 
освоении ранее заводненных верхнемеловых продуктивных пластов.  

Анализ многолетнего опыта разработки высокопродуктивных верхнемеловых залежей нефти на 
данной территории позволяет сделать ряд выводов и рекомендации по дальнейшему освоению их. 

1. При многолетней разработки меловых залежей оправдало себя принцип выработки запасов 
нефти снизу-вверх.  

2. Наибольший результат применения заводнения продуктивного пласта для поддержания 
пластового давления (ППД) достигается при размещении нагнетательных скважин в приконтурной 
части залежей нефти и газа.  

3. Несмотря на применения различных методов воздействия на пласт коэффициент нефтеизв-
лечения составила не более 0,5–0,6. Поэтому дальнейшую доразработку залежи необходимо осуще-
ствить с применением более эффективных методов воздействия на продуктивный пласт, в частности 
закачкой природного газа и др. 
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ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» г. КРАСНОДАР 

 
(350058, г. КРАСНОДАР, ул. СТАРОКУБАНСКАЯ, 88/4) 

 
 
Принимает заявки от работодателей всех форм собственности на трудоустройство выпускни-

ков. Обширная база данных. Гарантии качественного подбора. 
 
Цель: 
●  подбор специалистов и линейных менеджеров; 
●  подбор среднего управленческого звена; 
●  прямой поиск редких специалистов; 
●  закрытый/конфиденциальный поиск сотрудников; 
●  организация переподготовки специалистов нефтегазовых отраслей; 
●  консультирование о качестве подготовки специалиста; 
●  экспертиза рынка труда; 
●  консультирование по вопросам подготовки в аспирантуре и докторантуре. 
 
Направления деятельности 
 

Направления подготовки бакалавров: 
 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» (по профилям): 
●   «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»; 
●   «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
●   «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки»; 
 

15.03.02 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» (профиль «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов»); 

 

18.03.01 «Химическая технология»; 
 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика»); 
 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (по профилям): 
●   «Электроснабжение»; 
●   «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»; 
●   «Электрооборудование в строительстве»; 
●   «Электрооборудование в нефтегазовой отрасли». 
 
Направления подготовки магистров: 
 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» (по магистерским программам): 
●   «Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений на суше и на море»; 
●   «Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях»; 
●   «Защита окружающей среды и рациональное природопользование в нефтегазовом ком-

плексе»; 
●   «Техническая диагностика газонефтетранспортных систем»; 
●   «Проектирование объектов газонефтетранспортных систем»; 
 

18.04.01 «Химическая технология» (по магистерским программам): 
●   «Химическая технология топлива и газа»; 
●   «Экозащитные и ресурсосберегающие технологии в нефтегазопереработке»; 
 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (по магистерским программам): 
●   «Энергетика теплотехнологий»; 
●   «Системы теплогазоснабжения и вентиляции»; 
 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (по магистерским программам): 
●   «Электроснабжение»; 
●   «Электротехнические комплексы и электроэнергетические системы»; 
●   «Электрооборудование»; 
●   «Электрооборудование и электроснабжение нефтегазовой отрасли». 
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Направления подготовки аспирантов: 
 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»: 
●   25.00.15 «Технология бурения и освоения скважин»; 
●   25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 
 

13.06.01 «Электро- и теплотехника»: 
●   05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы»; 
 

15.06.01 «Машиностроение»: 
●   05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль)». 
 
Институт НГиЭ проводит курсы повышения квалификации по различным программам дополни-

тельного профессионального образования. 
Обучение по всем направлениям деятельности предприятий нефтегазового комплекса с целью 

формирования компетенций и получения специальных знаний для выполнения функций новой про-
фессиональной деятельности или присвоения дополнительной квалификации. Этот вид дополни-
тельного образования открывает перед участниками рынка труда много новых возможностей, поэто-
му профессиональная переподготовка – достойная альтернатива второму высшему образованию. 

Программы профессиональной переподготовки разработаны на основании установленных ква-
лификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высше-
го образования к результатам освоения образовательных программ. Освоение программ может осу-
ществляться по модульной и дистанционной технологиям обучения. 

Слушатели, обучающиеся по программам профессиональной переподготовки и успешно про-
шедшие итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке установлен-
ного образца на право ведения нового вида профессиональной деятельности или с присвоением до-
полнительной квалификации. 

Перечень программ: 
●   «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 
●   «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
●   «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»; 
●   «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; 
●   «Современные технологии транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»; 
●   «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»; 
●   «Проектирование обустройства и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и др. 
Краткосрочное обучение по всем направлениям деятельности предприятий нефтегазового ком-

плекса. Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профес-
сионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение квалификации заканчивается 
итоговой аттестацией в форме соответствующего зачёта, экзамена, защиты реферата или итоговой 
работы, предусмотренным учебным планом программы. 

Слушатели, обучающиеся по программам повышения квалификации и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Перечень программ: 
●   «Современные технологии бурения скважин и контроль за их строительством»; 
●   «Современные технологии цементирования скважин и контроль за их проведением»; 
●   «Проектирование объектов нефтегазового комплекса»; 
●   «Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях»; 
●   «Современные и перспективные методы подготовки скважинной продукции газовых и газо-

конденсатных месторождений»; 
●   «Современные технические средства и технологии геолого-геофизического контроля техни-

ческого состояния крепи скважин нефтяных и газовых месторождений»; 
●   «Современные энергоэффективные и экологически безопасные технологии разработки 

месторождений нефти и газа с трудноизвлекаемыми запасами» (программа вошла в перечень программ 
в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 
годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 594) и др. 
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доктор технических наук, доцент 
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