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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В процессе строительства скважин особое место за-
нимают вопросы сохранения устойчивости стенок скважин. Но в некоторых слу-
чаях, особенно при разобщении продуктивных горизонтов, восстановления про-
изводительности скважин и ликвидации прихватов бурового инструмента, возни-
кает необходимость решения и другой задачи - разупрочнения так называемых 
глинистых образований, формирующихся искусственным путем (возникновение 
фильтрационной корки на стенках ствола скважин, образование сальников, при-
водящих к прихвату бурового инструмента, кольматация призабойной зоны пла-
ста при вскрытии продуктивных горизонтов и т. п.). 

При бурении скважин в плотных пластичных глинах происходит намыв 
глинистой составляющей в буровой раствор, что часто приводит к образованию 
сальников. Кроме того, при вскрытии продуктивных горизонтов на проницаемых 
стенках ствола образуется фильтрационная корка, которую необходимо удалять, 
как при цементировании обсадных колон с целью повышения герметичности кре-
пи, так и для восстановления проницаемости стенок скважин при открытом забое. 
Структура, образования сальника и фильтрационной корки зависит от типа и со-
става применяемого бурового раствора, его реологических и фильтрационных 
свойств, а также от составляющих скелета горных пород, слагающих стенки ство-
ла скважин. Данные процессы приводят к прихвату бурового инструмента, нека-
чественному цементированию обсадных колонн, снижению продуктивности 
скважин при эксплуатации и др. 

Поэтому обоснование новых научно-технических решений, направленных 
на разработку и совершенствование методов разупрочнения глинистых образова-
ний, формирующихся в процессе строительства скважин, является актуальной те-
мой исследований. 

Цель работы. Разработка и совершенствование методов оценки эффектив-
ности составов технологических жидкостей, позволяющих ликвидировать при-
хваты бурового инструмента, повысить производительность и качество крепления 
скважин. 

Основные задачи исследований и разработок 
1. Анализ существующих методов ликвидации прихватов бурового инстру-

мента, повышения производительности скважин и выбора буферных жидкостей. 
2. Обоснование модели по определению усилия, необходимого для ликви-

дации прихвата бурового инструмента. 
3. Разработка методов определения страгивающего усилия до и после уста-

новки жидкостных ванн с целью ликвидации прихвата бурового инструмента из-
за сальникообразования. 

4. Разработка экспресс-метода и лабораторной установки по оценки эффек-
тивности составов технологических жидкостей для восстановления проницаемо-
сти призабойной зоны пласта в открытом стволе скважин. 

5. Разработка методики выбора эффективных составов буферных жидкостей 
для удаления фильтрационной корки при цементировании скважин. 



6. Разработка состава буферной жидкости при цементировании скважин для 
конкретных горно-геологических условий. 

Научная новизна 
1. Разработана и научно обоснована методика выбора эффективных соста-

вов буферных жидкостей для повышения качества крепления скважин. 
2. Разработан экспресс-метод оценки эффективности составов технологиче-

ских жидкостей для повышения проницаемости продуктивного пласта, призабой-
ная зона которого оборудована по типу «открытый» ствол. 

3. Научно обоснована модель прихвата бурового инструмента и методы оп-
ределения страгивающего усилия в вертикальном и наклонно-направленном ство-
ле скважин до и после установки жидкостных ванн для его ликвидации. 

4. Разработаны и запатентованы составы технологических жидкостей на ос-
нове водных растворов перекиси водорода и гидроксиламина солянокислого с до-
бавками глицерина с целью ликвидации прихвата бурового инструмента и состав 
буферной жидкости для удаления фильтрационной корки со стенок скважины. 

Практическая ценность работы. 
1. Разработаны и запатентованы лабораторные установки, моделирующие 

прихват бурового инструмента в вертикальном и наклонно-направленном стволе 
скважин с целью определения страгивающего усилия, необходимого для его лик-
видации. 

2. Разработана и запатентована установка по оценке эффективности соста-
вов технологических жидкостей для обработки призабойной зоны пласта в откры-
том стволе скважины. 

3. Состав буферной жидкости на основе водного раствора бисульфата на-
трия был внедрён на трёх скважинах Ямбургского нефтсгазоконденсатного ме-
сторождения, что обеспечило более прочное сцепление цементного камня с ко-
лонной и стенкой скважины. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались на 2-й научно-технической конференции, посвященной 850-летию г. 
Москвы «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса 
России» (г. Москва, 22 - 24 января 1997 г.); Международной научно-практической 
конференции «Проблемы эксплуатации и капитального ремонта скважин на ме-
сторождениях и ПХГ» (г. ЬСисловодск, 22 — 26 сентября 2003 г.); 11-й Междуна-
родной научно-технической конференции «Эфиры целлюлозы и крахмала: синтез, 
свойства, применение» (г. Владимир, 1 5 - 1 8 мая, 2007 г.); У-й Международной 
научно-практической конференции «Проблемы добычи газа, газового конденсата, 
нефти», (г. Кисловодск, 15-19 октября, 2007 г.); 12-й Международной научно-
технической конференции ««Эфиры целлюлозы и крахмала. Опыт и особенности 
применения на предприятиях нефтегазового комплекса» (г. Владимир, 3 - 6 июня, 
2008г.), 15-й Международной научно-практической конференции «Эфиры целлю-
лозы и крахмала, другие новые химические реагенты и композиционные материа-
лы как основа успешного сервиса и высокого качества технологических жидко-
стей для строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтяных и газо-
вых скважин» (г. Суздаль, 7 - 1 0 июня, 2011 г.). 



Публикации. По материалам исследований и результатам промысловых 
работ опубликовано 15 печатных работ, в том числе 4 статьи в научных журналах, 
входящих в «Перечень ...», утвержденный ВАК Минобрнауки РФ, и 6 патентов 
РФ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
4 разделов, основных выводов и рекомендаций, списка использованной литерату-
ры из 142 наименований и одного приложения. Работа изложена на 125 страницах 
машинописного текста, содержит 15 рисунков и 7 таблиц. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность доктору тех-
нических наук, профессору Е.Г. Леонову, опыт и знания которого помогли при 
постановке и реализации ряда конкретных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследований, определены их 

цели и задачи, сформулированы научная новизна и практическая значимость ра-
боты. 

В первой главе на основании литературных источников проводится анализ 
работ, которые посвящены изучению методов ликвидации прихватов бурового 
инструмента из-за сальникообразования, повышения производительности сква-
жин и качества разобщения пластов. 

Теоретическому и экспериментальному исследованию данных вопросов по-
священы труды отечественных и зарубежных авторов: B.C. Баранова, O.K. Анге-
лопуло, Н.И. Шацова, А.К. Самотоя, H.A. Сидорова, Г.А. Ковтунова, С.Ю. Жухо-
вицккого, В.И. Крылова, А.П. Войцеховского, Р.И. Шищенко, И.П. Пустовойтен-
ко, A.A. Линевсккого, П.М. Шерстнева, В.Г. Ясова, М.А. Мыслюка, В.А Амияна, 
М.О. Ащрафьяна, А.П. Булатова, Ю.М. Басарыгина, А.И.Пенькова, Р.Д. Уханова, 
B.C. Войтенко, В.И. Иванникова, У.Д. Мамаджанова, Е.Г. Леонова, В.И. Токуно-
ва, А.З. Саушина, В.В. Грачева, Дж.Р. Грея, В.Ф. Рожжерса, К.С. Пенфилда, В.Е. 
Хелмика, А.Д. Лонгли, Е.Л. Хейдена, Г.А. Уэлча, С.Г. Дарли и др. 

Природа и характер взаимодействия между глинистыми частицами опреде-
ляются структурными связями, возникающими в свежеотложившемся глинистом 
осадке. Современные представления о структурных связях в глинистом осадке 
основаны на том, что их формирование происходит под влиянием физических, 
химических и физико-химических процессов, приводящих к возникновению на 
контактах частиц сложных взаимодействий различной природы и энергии (моле-
кулярное, магнитное, капиллярное, дипольное, ионо-электростатическое и хими-
ческое взаимодействие). 

При формировании фильтрационной корки на проницаемых стенках ствола 
или сальника при бурении скважин в пластичных глинах возникают структуры с 
коагуляционными контактами. При физико-химическом воздействии технологи-
ческой жидкости на фильтрационную корку или сальник между ними происходит 
обменная реакция. При соответствующем подборе обменных катионов можно 
обеспечить такое уменьшение межплоскостных связей, что отдельные глинистые 
частицы начнут переходить в контактирующий с ними состав. Обеспечение тако-



го дезагрегирования сальника или фильтрационной корки является целью уста-
новки ванн. Состав технологической жидкости должен обладать способностью 
разупрочнять фильтрационную корку или сальник путем нарушения структурных 
связей между глинистыми частицами, не исключая возможности частичного или 
полного их разрушения за счёт действия процессов растворения, окислительно-
восстановительного воздействия, ионообмена и др. 

Предполагается, что фильтрационная корка или сальник имеют определён-
ную прочность, уменьшение которой под воздействием различных составов тех-
нологических жидкостей характеризует эффективность их использования. Анализ 
процессов образования сальника и фильтрационной корки, а также существую-
щих методов по их разрушению позволило сформулировать основные задачи дис-
сертационной работы, имеющие целью разработку методов оценки составов жид-
костей для ликвидации прихватов бурового инструмента из-за сальникообразова-
ния и удаления фильтрационной корки со стенок ствола при строительстве сква-
жин. 

Вторая глава посвящена разработке методики выбора эффективных соста-
вов буферных жидкостей для повышения качества крепления скважин. 

Из опыта отечественной и зарубежной практики следует, что буферная 
жидкость должна выполнять ряд функций, в том числе: эффективно вытеснять 
буровой раствор, исключать его сильное загустевание при смешивании, препятст-
вовать сокращению сроков схватывания цементных растворов. Она не должна 
уменьшать адгезии цементного камня по отношению к стенкам скважины и об-
садной колонны, вызывать снижения устойчивости пород в стенках скважины, 
ухудшать коллекторские свойства продуктивных пластов, при оставлении в коль-
цевом зазоре вызывать коррозию обсадной колонны. 

При таком разнообразии функций затруднительно выбрать из существую-
щих или разработать новую буферную жидкость, которая одновременно удовле-
творяла бы всем перечисленным выше требованиям. Поэтому при разработке ме-
тодики выбора состава буферной жидкости исходили из того, что, прежде всего, 
она должна обеспечивать следующие две основные функции: уменьшать загусте-
вание смесей буферной жидкости с цементным и глинистым растворами и эффек-
тивно удалять фильтрационную корку со стенок скважины. 

Снижение консистенции зон смешения буферной жидкости с буровым и 
цементным растворами не вызовет образование труднопрокачиваемых пробок, 
осложняющих процесс продавки цементного раствора. Повышение смывающей 
способности буферной жидкости позволит уменьшить вероятность образования 
флюидопроводящих каналов на контактах цементного раствора и камня со стен-
кой скважины и обсадной колонной. 

Смывающую способность буферной жидкости определяли с помощью уст-
ройства с неподвижным и вращающимся дисками, для оценки прокачиваемости 
использовали метод вискозиметрии. Предполагается, что наиболее прочными ос-
татками бурового раствора в скважине является фильтрационная корка. Послед-
няя имеет определенную прочность, уменьшение которой под воздействием раз-
личных буферных жидкостей характеризует эффективность их использования. 



Буферная жидкость, лучше удаляющая корку, будет также действовать и при уда-
лении налипаний на колонну, сальников, при очистке застойных зон, каверн и т.п. 

Исследования, проведённые соискателем на вискозиметре «Реотест - 2М», и 
определение массы корки на диске являются разновидностью методов оценки 
прочности различных смесей и корки. Оба метода сводятся к изучению изменения 
касательных напряжений от физико-химического взаимодействия буферной жид-
кости с фильтрационной коркой, глинистым и цементным растворами. Первый 
метод позволяет изучить влияние на прокачиваемость смесей буферной жидкости 
с глинистым и цементным растворами, второй — определить эффективность уда-
ления фильтрационной корки со стенок скважины. 

Глинистый раствор готовили из бентонитового глинопорошка Константинов-
ского завода, цементный раствор - из портландцемента ПЦТ 11 - СС - 50 ГОСТ 
1581 - 96 Вольского завода с водоцементным отношением 0,5. В качестве буферных 
жидкостей использовали водопроводную воду, 5 %-ый водный раствор бисульфата 
натрия (NaHS04) и 0,3 %-ый водный раствор нитрилотриметилфосфоновой кислоты 
(НТФ). 

Лабораторные эксперименты по определению консистенции смесей проводи-
ли следующим образом. В известный объем глинистого или цементного раствора 
добавляли заданный объём воды, водного раствора НТФ или NaHS04. На лабора-
торной мешалке ЛРМ - 1 смесь перемешивали в течение трёх минут. Затем её по-
мещали в зазор вискозиметра «Реотест - 2М» и определяли касательные напряжения 
при постоянной скорости вращения. Опыты проводились при различных объёмных 
соотношениях компонентов смесей повторялись три раза. Точки на рисунке 1 со-
ответствуют среднеарифметическим значениям г = T(;jf). 

Проведённые исследования показали, что добавление в глинистый раствор 
плотностью 1070 кг/м' 0,3 % водного раствора НТФ в объёме до 10 % приводит к 
значительному уменьшению касательных напряжений смеси и сравнительно не-
большому - при добавлении воды и 5 % водного раствора NaHS04. В отличие от 
водного раствора НТФ, вода и раствор бисульфата натрия разжижают глинистый 
раствор слабее, при этом перемешивание глинистого раствора с водным раство-
ром NaHS04 вызывает образование хлопьев глины, размер которых колеблется в 
пределах от 0,1 мм до 1 мм. Цементный раствор разжижается водой, а также вод-
ными растворами НТФ и NaHS04 практически в одинаковой степени. 
По аналогии с разупрочнением глинистых пород в стенках скважины водными 
растворами доказано, что разупрочнение фильтрационной корки в буферной жид-
кости зависит от продолжительности воздействия и её состава, то есть временных 
значений химических потенциалов, ионных и осмотических сил сред в корке и 
жидкости. Однако даже в этом случае невозможно количественно определить си-
лы, действующие на корку со стороны буферной жидкости. Поэтому было приня-
то, что суммарным показателем эффективности ослабления фильтрационной кор-
ки является уменьшение её веса на диске вследствие разрушения во время физи-
ко-химического воздействия буферной жидкости. 

Для проверки этого предположения в качестве глинистой корки был взят 
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Рис. 1. Зависимость касательных напряжений т от объемного содержания х 
буферных жидкостей в глинистом и цементном растворах 

при скорости вращения 208 об/мин. 

1, 2, 3 - взаимодействие НгО, 5 % КаН804; 0,3 % НТФ с глинистым раствором; 
4, 5, 6 - взаимодействие 5 % КаН804; 0,3 % НТФ; Н2О с цементным раствором. 

образец глинистой пасты, нанесённой на диск и погружённый в буферную жид-
кость. 

Механизм влияния состава буферной жидкости в период её физико-
химического воздействия на корку представляется следующим образом. В на-
чальный момент времени / = О глинистая корка сохраняет свою целостность и 
первоначальную массу Шо поскольку обладает достаточной прочностью. Через 
малый промежуток времени воздействия буферной жидкости на глинистую 



корку прочность её нижнего элементарного слоя снижается до значений, равных 
пределу текучести при одноосном растяжении , и этот слой массой Лт = (Wq-
w„) под действием своего веса gAm обрушается. Так, слой за слоем корка перехо-
дит в буферную жидкость, пока полностью не разрушится. Здесь т^, ш„ - началь-
ная и текущая массы не разрушенной части глинистой корки на диске. 

Согласно изложенным представлениям, подтверждённым лабораторными 
экспериментами, зависимость разрушенной массы глинистой корки от времени 
можно описать линейным дифференциальным уравнением: 

— — Í J - O , (1) 
di 

где: (р - коэффициент потери массы образца, кг/с. 
Разделяя переменные и интегрируя (1) в пределах от начальной разрушен-

ной массы = О до текущей ш и от í = О до í, получим: 
m = m„-m„=(pt. (2) 

На границе, определяющей обрушивающийся слой от ненарушенной части 
образца на диске, нормальные напряжения, равные пределу текучести ст̂ н > опре-
деляются по формуле (2), если умножить обе её части на отношение g! S. 

= (3) 

где: (Tj-o = gm^l=gm„/S - начальный и текущий предел текучести 
при растяжении на границе не разрушенной части образца с жидкостью. 

На основании теории Треска-Сен-Венана при одномерном нагружении пре-
дел текучести по касательным напряжениям т̂ . равен половине предела текучести 
при растяжении а,., поэтому выражение (3) можно представить в виде: 

(4) 
где: Tro =сг,.о/2;Ту.„ =£Гг„/2 - начальные и текущие предельные касатель-

ные напряжения на границе глинистой корки с буферной жидкостью; 
/3 = g(pH2S)- коэффициент разупрочнения глинистой корки в жидкости. 

Лабораторные исследования по определению потерь массы глинистой кор-
ки, сформированной на неподвижном диске, во времени проводили по следующей 
методике. Эксикатор наполнили водой в количестве 2500 г. При постоянном пе-
ремешивании в течение 10 минут добавили 800г бентонитового глинопорошка и 
вьщержали смесь в течение трёх суток. Приготовленную глинистую пасту плот-
ностью 1300 кг/м^ вручную наносили лопаточкой в виде корки на диск, изготов-
ленный из фторопластового материала во избежание химического взаимодействия 
с буферной жидкостью. Диск диаметром 30 мм и высотой 10 мм с глинистой кор-
кой площадью 5'=706,5 мм^ после взвешивания на лабораторных весах ВЛК-500 
подвешивали на капроновой нити к штативу и погружали в химический стакан, 
наполненный буферной жидкостью в объеме 500 мл, на глубину 5 см. Начальная 
масса диска с коркой составляла 17,5 г, масса глинистой корки Шо =9,2 г. По исте-
чении заданного времени At = \0 мин диск с коркой извлекали из жидкости, по-



вторно взвешивали и находили текущую массу не разрушенной части корки т{1). 
Измерения массы корки с диском проводили через каждые 10 минут в течение 1 
часа. 

Исследования показали, что при применении воды в качестве буферной 
жидкости уменьшение массы корки на диске не происходит. Раствор НТФ дает 
незначительное уменьшение массы корки. Буферная жидкость 5 % водного рас-
твора МаН804 оказывает более существенное воздействие на глинистую корку по 
сравнению с 0,3 %-й раствором НТФ. В таблице 1 приведены значения коэффици-
ентов разупрочнения глинистой корки р в исследуемых буферных жидкостях. 

Таблица 1 - Значения коэффициентов /3 в изученных буферных жидкостях. 

Буферная жидкость Вода 0,3 %-й р-р НТФ 5 % -й р-р КаН804 

Коэффициент/9 • 10\ Па/с 0,0 0,14 9,20 

Для определения потерь массы глинистой корки на диске во времени в ди-
намических условиях были проведены следующие исследования. 

К прибору «Реотест - 2М» изготовили специальный стержень, на который 
навинчивали диск с глинистой коркой. Диск опускали в химический стакан, за-
полненный исследуемой буферной жвдкостью. В промысловых условиях в зави-
симости от скорости прокачки и объема буферной жидкости время взаимодейст-
вия последней с фильтрационной коркой обычно не превышает 10 минут. Поэто-
му измерения уменьшения массы глинистой корки на диске проводили в течение 
10 мин при постоянной скорости вращения. В этот период через каждые 2 мин 
вращение диска останавливали и определяли потерю массы корки. 

На рисунке 2 представлены зависимости изменения массы глинистой корки 
с диском в динамических условиях. 

На основе проведённых лабораторных исследований соискателем было ус-
тановлено, что вода и водный раствор НТФ в динамических условиях воздействия 
на глинистую корку не оказывают. При одинаковом времени испытания масса 
глинистой корки на вращающемся диске в растворе ЫаН804 уменьшается в 2,5 -
3 раза быстрее по сравнению с аналогичным ее изменением на неподвижном дис-
ке. Одни и те же водные растворы НТФ и МаН804, как в статических, так и в ди-
намических условиях, дают одинаковую качественную оценку эффективности 
воздействия на глинистую корку. 

Предлагаемая методика позволяет в качественном плане оценить эффектив-
ность составов буферных жидкостей по уменьшению массы глинистой корки и 
выбрать наиболее эффективную рецептуру буферной жидкости для конкретных 
горно-геологических условий. 

Для промысловой апробации результатов лабораторных исследований буфер-
ная жидкость (5 % водный раствор бисульфата натрия) была использована при це-
ментировании обсадных колонн в трёх скважинах на Ямбургском нефтегазокон-
денсатном месторождении. 
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Рис. 2. Зависимость изменения массы глинистой корки с диском от длитель-
ности испытания в различных буферных жидкостях в динамических условиях 

1 - вода; 2 - 0,3 % раствор НТФ; 3 - 5 % раствор КаН804; 
4 - общий вид диска; 5 - глинистая корка 

Оценка качества цементирования скважин проводилась по данным акусти-
ческого метода контроля (АЮД) по методике филиала ДООО «Тюменбургаз», по 
которой коэффициент сцепления обсадной колонны с цементным камнем К рас-
считывался по формуле: 

к = (5) 

где - коэффициент контакта тампонажного камня с колонной; - длина 
интервала с соответствующим значением коэффициента контакта 5,; X ~ 
марная длина цементируемых интервалов. 
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в таблице 2 приведены результаты расчетов коэффициентов сцепления при 
использовании в качестве буферных жидкостей водных растворов НТФ и 
КаН804. Из таблицы видно, что применение этих двух типов буферных жидко-
стей приводит к примерно одинаковым значениям коэффициентов сцепления Кц, 
Кв и Кс- Причем, для оценки качества цементирования были взяты те скважины, в 
которых коэффициент сцепления по стволу был выше после применения в каче-
стве буферной жидкости раствора НТФ, чем в других скважинах. 

Таблица 2 - Оценка качества цементирования скважин Ямбургского нефте-
газоконденсатного месторождения по данным АКЦ 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент 
№ Буферная сцепления в сцепления в сцепления по 

скважины жидкость нижнем интер-
вале, Кн 

верхнем интер-
вале, Кв 

стволу, Кс 

7262 5 % КаН804 0,90 0,24 0,37 
7202 5 % КаН804 0,92 0,22 0,41 
7251 5 % КаН804 0,90 0,24 0,37 
7242 0,3 % НТФ 0,90 0,20 0,36 
7231 0,3 % НТФ 0,90 0,22 0,33 
7252 0,3 % НТФ 0,90 0,24 0,37 

На декабрь 2010 г цена одной тонны НТФ составляла 64200 руб., тогда как 
цена тонны КаН804 - 10 400 рублей. Поэтому использование разработанного со-
става буферной жидкости на основе водного раствора бисульфата натрия в связи с 
его невысокой стоимостью по сравнению с НТФ экономически выгодно при при-
мерно одинаковых технологических показателях. 

Третья глава посвящена разработке экспресс-метода выбора эффективных 
составов технологических жидкостей для удаления фильтрационной корки вос-
становления проницаемости призабойной зоны пласта в открытом стволе сква-
жин. 

На производительность скважины большое влияние оказывает состав буро-
вого раствора, используемого при вскрытии продуктивного горизонта. В процессе 
бурения скважин норовое пространство околоствольной части пласта кольмати-
руется твёрдой фазой бурового раствора и его проницаемость снижается за счёт 
проникновения фильтрата, а также диспергирования и набухания составляющих 
скелета горной породы. 

Одним из основных методов снижения влияния последствий загрязнения 
заключается в обработке пласта физико-химически активными веществами путём 
установки жидкостных ванн. 

По литературным данным выбор составов жидкостей осуществляется на ла-
бораторных установках, имитирующих условия, близкие к пластовым и требую-
щие длительного времени на проведение опытов. Поэтому работы на них целесо-
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образно проводить с минимумом составов жидкостей, предварительно подобран-
ных на основании более простых испытаний. 

Описанный ниже экспресс-метод и установка для его реализации позволяют 
обеспечить простое выполнение операций и сопоставимость результатов испыта-
ний различных составов. 

Основным элементом лабораторной установки, разработанной соискателем, 
является фильтрационная камера, схема которой представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Схема фильтрационной камеры 

Позициями на схеме обозначены корпус 1, накидная гайка 2, втулка 3, уп-
лотнительное резиновое кольцо 4, уплотнительное металлическое кольцо 5, под-
жимное металлическое кольцо 6, перфорированный диск 7 с проточкой, сетчатый 
цилиндр 8, прикрепленный к перфорированному диску 9, кожух 10, штуцер 11, 
диаметр частиц большего размера 12, диаметр частиц меньшего размера 13. 
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Принцип формирования пористого образца в фильтрационной камере за-
ключается в следующем. В корпус 1 сверху помещают перфорированный диск 9 с 
прикрепленным к нему сетчатым цилиндром 8. На втулку 3 поочерёдно надева-
ются уплотнительные резиновые 4 и металлические 5 кольца, которые фиксиру-
ются поджимным кольцом 6. Втулка 3 с уплотнительными кольцами 4, 5 и 6 свер-
ху вставляется в корпус 1 и затягивается накидной гайкой 2. Далее фильтрацион-
ная камера поворачивается на 180". Внутренняя часть сетчатого цилиндра 8 за-
полняется навеской пористого материала большего диаметра, а внешняя - мень-
шего (на фигуре диаметр частиц большего размера обозначен позицией 12, мень-
шего - 13) для создания пористого образца с заданной проницаемостью. Потом 
сверху устанавливается другой перфорированный диск 7 с проточкой на сетчатый 
цилиндр 8. Сборка и установка второй втулки 3 производится аналогичным обра-
зом и также зажимается накидной гайкой 2. Для термостатирования жидкости 
(создания и поддержки требуемой температуры) к корпусу 1 приварен кожух 10 
со штуцерами 11. 

В реальных условиях при установке ванны жидкость вначале разрушает 
глинистую корку, проникает в высокопроницаемые участки пласта и далее, с те-
чением времени в статическом режиме очищает менее проницаемые, закольмати-
рованные каналы. Подобная схема реализована в рабочем образце, который имеет 
две зоны по пористости и проницаемости благодаря различным размерам запол-
няющих эти зоны гранул. 

Исследование фильтрационных характеристик образца на различных этапах 
технологических операций производили в следующей последовательности. 

В фильтрационной камере формировали пористый образец, профильтровы-
вали через него воду и определяли интенсивность фильтрации при заданном пе-
репаде давления. При этом же перепаде давления через фильтрационную камеру 
профильтровывали глинистый раствор и оставляли его в покое в течение заданно-
го времени. Заполняли камеру испытываемым составом жидкостной ванны и по-
сле определенного времени выдержки в обратном направлении профильтровыва-
ли воду и определяли интенсивность фильтрации по воде. 

На всех этапах лабораторные исследования сводились к определению объёма 
жидкости АУук, прокачиваемого через образец за фиксируемый промежуток вре-
мени А1 при заданном перепаде давления АР =Р-

Для обработки результатов экспериментов был использован показатель ин-
тенсивности фильтрации C = QI{P-P^„) , который является более общим показа-
телем, не требующим обоснования ламинарности режима течения, знания реоло-
гических свойств и плотности фильтрующихся жидкостей, которые затрудни-
тельно определить, поскольку они меняются в процессе вымыва их из камеры. 

Показатель интенсивности фильтрации С рассчитывали на трёх этапах со-
стояния образца: в период фильтрации воды в сформированном рабочем элементе 
Сь в период фильтрации глинистого раствора Сг и после установки жидкостной 
ванны Сз. 

На рис. 4 последовательность испытаний отражена на хронограммах. 
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Рис. 4. Хронограммы восстановления проницаемости заглинизированных 
пористых образцов 

1 - период фильтрации через образец воды; 2 - период фильтрации через 
образец глинистого раствора; 3 - период покоя глинистого раствора, 4 - период 
заполнения фильтрационной камеры исследуемым составом жидкости; 5 - период 
воздействия состава жидкостной ванны; 6 - период вымывания ванны водой из 
фильтрационной камеры. 

Прокачиваемые среды: О - вода; • - глинистый раствор. Технологические 
жидкости: О - вода; п _ 5 %-й водный раствор А12(804)з; Д - 5 %-й водный рас-
твор НТФ; ^ - 5 %-й водный раствор КаН804. 

В таблице 3 приведены значения коэффициентов интенсивности фильтра-
ции после воздействия исследуемых составов технологических жидкостей на за-
глинизированный пористый образец. 

Таблица 3 - Значения коэффициентов интенсивности фильтрации Сз после 

№ Состав технологической Коэффициенты интенсивности 
п/п жидкости фильтрации Сз'Ю®, м^(с'МПа) 

1 Вода 2,32 
2 5 % -ый водный раствор А12(804)з 2,89 
3 5 % -ый водный раствор НТФ 3,51 
4 5 % -ый водный раствор КаН804 3,78 
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Разработанный экспресс-метод позволяет при одинаковых условиях прове-
дения эксперимента определять расходы жидкости: в сформированном рабочем 
элементе Qй в период фильтрации глинистого раствора Qг, после установки жид-
костной ванны Qъ, и рассчитать соответствующий показатель интенсивности 
фильтрации С на всех трёх этапах состояния образца. 

При обработке результатов экспериментов используется показатель интен-
сивности фильтрации С, не требующий обоснования ламинарности режима тече-
ния, знания реологических свойств и плотности фильтрующихся жидкостей, из-
меняющихся в ходе опытов. Кроме того, экспресс-метод позволяет проводить 
подбор эффективных составов кислотных ванн, применяемых при вторичных ме-
тодах вскрытия пласта. 

Четвертая глава посвящена разработке методов определения усилия, не-
обходимого для освобождения прихвата бурового инструмента из-за сальникооб-
разования. 

Анализ причин прихватов показал, что сила страгивания колонны труб при 
ликвидации прихвата зависит от множества взаимосвязанных и трудно опреде-
ляемых на практике факторов, в частности: дифференциального давления, про-
должительности и площади контакта колонны труб со стенками ствола скважины 
и жидкостью ванны, физико-химических свойств бурового раствора, жидкости 
ванны и пород в стенках, геометрических размеров бурильной колонны труб и 
ствола скважины, жёсткости элементов колонны труб. 

На рис. 5 показана схема поперечного сечения зоны прихвата, представлен-
ная коркой 2, сальником 4 и каналом 5. При наличии циркуляции для ликвидации 
прихвата широко используют различные ванны, жидкостью которых по каналу 5 
замещают буровой раствор против зоны прихвата. Очевидно, что чем больше по-
верхность взаимодействия ванны с сальником, т. е. площадь поперечного сечения 
канала 5, заполняемого жидкостью ванны, тем в дальнейшем она быстрее будет 
разупрочнять сальник. 

Для страгивания труб при ликвидации прихвата в любой момент времени t 
воздействия ванны помимо усилия Q на преодоление веса колонны О под верх-
ней границей зоны прихвата за вычетом архимедовой силы, силы прижатия ко-
лонны под действием перепада давления АР между жидкостью в скважине и 
под колонной Р^ необходимо учитывать и силы взаимодействия труб Р^ с саль-
ником. 

На основании перечисленных выше факторов, усилие для освобождения ко-
лонны труб в зоне прихвата можно представить в виде: 

Q = G { / ^ s m a + c o s a ) + F „ + P ^ , (6) 
где ц -коэффициент трения труб о глинистую корку; а - з е н и т н ы й угол. 
В свою очередь, силы Р„ и Р^ определяются по формулам: 

Р„=/1АРБ„, ( 7 ) 

(8) 
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где = — - прижимающее давление; т^ - напряжение сдвига на по-
верхности соприкосновения труб с сальником; 5„ - площадь вдавливания труб в 
глинистую корку, в частности, зависящая от длины дуги ; - площадь кон-
такта труб с сальником. 

Рис. 5. Схема поперечного сечения зоны прихвата труб в скважине 

1 - стенка скважины; 2 - глинистая корка; 3 - периметр труб в зоне прихвата; 
4 - сальник; 5 - канал для бурового раствора и жидкости ванны; 

6 - направление проникновения жидкости из ванны. 

Представленная математическая модель является достаточно универсаль-
ной, так как дополнительно учитывает силу сцепления колонны труб с сальником. 

В связи с тем, что смоделировать в полном виде и проверить эксперимен-
тально соотношение (6) вследствие многообразия и неопределённости условий 
для каждого вида прихвата затруднительно, воспользуемся лишь отдельными со-
ставляющими формул (6) - (8) для качественного анализа результатов исследова-
ний по двум приведенным ниже разработанным методам по изучению разруше-
ния сальника в той или иной жидкостной ванне с помощью разработанных техни-
ческих средств. Чтобы сравнить результаты опытов на всех установках по одному 
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показателю, эффективность воздействия составов жидкостных ванн на сальник 
оценивалась с помощью функции касательных напряжений 

В качестве технологических жидкостей были использованы вода, нефть, 10 
%-й водный раствор сернокислого алюминия (А12(804)з), 20 %-й водный раствор 
перекиси водорода (Н2О2) с добавкой 15 % раствора глицерина (СзНвОз) и 25 %-й 
водный раствор гидроксиламина солянокислого (МНгОН'НС!) с добавкой 15 % 
раствора глицерина. 

Первый метод позволяет оценить усилие при ликвидации прихвата труб в 
вертикальной скважине. Модель соответствует прихвату бурового инструмента 
из-за сальникобразования, образовавшегося в вертикальном участке ствола с не-
проницаемыми стенками (глинистая корка и прижимающее давление отсутству-
ют). В этом случае уравнение (6) упрощается и с учётом (7) и (8) принимает вид: 

= (9) 
Напряжения найденные по формуле (9), использованы нами как показа-

тель эффективности разупрочнения сальника под действием различных составов 
технологических жидкостей в течение одинакового периода времени / = 4 ч. на 
разработанной установке, схема которой представлена на рис. 6. 

Наибольшее ослабление сальника под влиянием любого состава технологи-
ческой жидкости наступает к моменту, когда жидкость достигнег всей поверхно-
сти прихваченной трубы. Поэтому, при опытах на установке длина погружения 
стержня в сальник /пр= 0,16 м выбрана из интервала значений половины перимет-
ра наружного диаметра бурильных и утяжелённых труб, встречающихся на прак-
тике {^tdl2 = 7г (0,042 0,273)/2 = 0,07 0,43 м), а время действия ванны (4 ч) 
принято равным реальному. 

Результаты опытов обработаны по формуле (9), записанной с помощью из-
меренных значений усилия Q и исходных данных в следующем виде: 

^^ Q-gmllr{ls+lпp(^-Pclp)'\ ^ ( 1 0 ) 

где т - масса стержня, кг; ^ - ускорение свободного падения, м/с^; /с=/пр+/в 
— длина стержня, м; /„р, /> - длина стержня в сальнике и над верхней границей зо-
ны прихвата, м; - диаметр стержня, м^; р, р^ - плотность материала стержня и 
сальника, кг/м^. 

Изучение влияния различных технологических жидкостей на напряжения 
Тс осуществляли по следующей методике. 

Приготовили глинистую пасту из бентонитового глинопорошка Константи-
новского завода плотностью р = 1280 кг/м^ и применяли её для опытов на всех ус-
тановках. Полый цилиндрический стержень 5 помещали в ёмкость 3 и подвеши-
вали на капроновой нити к левой чашке весов 9, правую чашку уравновешивали 
грузом 10 так, чтобы зазор между пластинами 4 и б составлял 1 мм. Стержень 5 
был изготовлен из дюралюминия длиной 4 = 0,25 м с наружным диаметром d = 
0,036 м, плотностью р = 1900 кг/м^ и массой т = 0,275 кг. Вручную наполняли ло-
паткой ёмкость 3 навеской глинистой пасты, имитирующей сальник, и оставляли 
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Рис. 6. Схема лабораторной установки для определения напряжений 
при страгивании стержня 

1 - сальник; 2 - жидкостная ванна; 3 - емкость; 4 - контактная пластина; 
5 -стержень; 6 - замыкающая пластина; 7 - источник питания; 8 - электро-
лампа; 9 - весы; 10 - груз; 11 - чашка; 12 - заслонка; 13 - штатив; 14 - сосуд 
с песком. 

в покое на время 1,=Ъ ч. 50 мин. Длина прихваченной части стержня составляла 4 
= 0,16 м. После периода проводили две серии опытов. В первой серии сдвигали 
стержень без ванны. Во второй - наливали жидкость 2 на сальник 1 для взаимо-
действия с ним в течение = 4 ч, потом сдвигали стержень и находили усилие Q. 

Для сдвига стержня открывали заслонку 12 на сосуде 14 с песком и посте-
пенно высыпали его в чашку 11. В результате сдвига стержня пластины соприка-
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садись, загоралась лампочка 8 и заслонку 12 закрывали. Определяли массу песка 
т„ в чашке 11 и рассчитывали соответствующее ей усилие Q для страгивания 
стержня. 

Например, после установки состава жидкостной ванны из 20 % -ного водно-
го раствора перекиси водорода с добавкой 15 % глицерина при страгивании 
стержня масса песка составила »з„ = 0,252 кг и соответствовала усилию, необхо-
димого для страгивания стержня 2=^-тп=9,81-0,252 = 2,472 Н. В этом опыте каса-
тельные напряжения, возникающие в момент извлечения стержня из сальника, по 
формуле (10) составляют величину: 

_ 2,472 -9,81 • 0,275/ 0,25 • [0,09 + 0,1 б • (1 -1280/1900)] _ 5^ ^ ^ а 
3,14-0,16-0,036 

Второй метод позволяет оценить усилие, необходимое для ликвидации при-
хвата бурового инструмента в наклонно-направленной скважине. Этот случай со-
ответствует разновидности прихвата, когда страгивание труб определяется коэф-
фициентом трения их о глинистую плёнку и зенитным углом наклонного ствола с 
непроницаемыми стенками. 

Этот случай описывается уравнением (6), в котором остаётся лишь первый 
член правой части. Относительно напряжений на поверхности пластины уравне-
ние (6) примет вид: 

т = д 1 8 = { G ^ l s l n a + c o 5 a ) l 8 , (11) 
где: 5"- площадь соприкосновения пластины с плёнкой, м^. 
Влияние на усилие Q и соответствующее напряжение т изучено с помо-

щью разработанной соискателем установки (патент РФ № 58709), схема которой 
показана на рис. 7. 

Исследования проводили следующим образом. Устанавливали на заданный 
угол а платформу 7 с выемкой 2 глубиной 0,2 мм, которую вручную лопаткой 
заполняли заподлицо ранее приготовленной глинистой пастой (модель плёнки). 
Сверху на плёнку помещали металлическую пластинку 1 с прикреплённой на ней 
нитью 9. Размер пластинки составлял 3,7 х 3,7 см, её масса 17,1 г, вес пластинки 
С=§-/Ип=9,81-0,0171=0,1678 Н. На другой конец нити, переброшенной через ролик 
10, подвешивали чашку 8. Пластинку на плёнке оставили в покое на период // = 5 
мин. Производили две серии опытов. В первой серии после периода времени 
постепенно нагружая чашку 8 грузом, определяли массу тп и усилие Q=g•m, необ-
ходимое для страгивания пластинки без ванны. Во второй - после периода // в со-
суд 4 наливали изучаемую жидкость ванны в объёме 100 см^ и оставляли в покое 
для воздействия жидкости в течение второго периода 12=\0 мин, затем определяли 
страгивающую массу т и усилие О как и в первой серии опытов. 

Например, при угле а = 65 после 10 минутного физико-химического воз-
действия состава жидкостной ванны из 20 % -ного водного раствора перекиси во-
дорода с добавкой 15 % глицерина усилие для страгивания пластины составило 
2 = 9,81 0 ,01065=0,1045 Н. 
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Рис. 7. Схема установки по определения усилия для страгивания пластинки 

1 - пластинка; 2 — глинистая плёнка; 3 - исследуемая жидкость; 4 - сосуд для 
жидкости; 5 - указатель перемещения; 6 - штифт, 7 — платформа с выемкой 
для глинистой плёнки, 8 - чашка с грузом; 9 - капроновая нить; 10 -ролик; 11 
- кронштейн с делениями от О до 90° градусов. 

По формуле (11) соответствующие касательные напряжения составили 
X - 0,1045/0,001369 = 76,4 Па. При этом коэффициент трения пластинки по формуле 
(11) имел величину: 

6 - С с о 5 0 г ^ 0,1045-0,1 678СО565° ^ ^^ 
О з т а 0,16788^65° ' " 

На рис. 8. приведены лабораторные эксперименты по изучению касатель-
ных напряжений до и после установки жидкостных ванн по двум методам. 

Изучено разупрочнение сальника на двух лабораторных установках, моде-
лирующих воздействие жидкостной ванны в процессе ликвидации прихвата буро-
вого инструмента. Установлено, что проведенные исследования по приведенным 
выше методам в качественном плане приводят к одинаковому ранжированию эф-
фективности жидкостных ванн. 

При этом эффективность ванн усиливается слева - направо согласно ряду: 

Н20<нефть<5%А12{80^Ъ <20%Я202 <25%ЫН20Н• НСЬ+\5°/<£^ЩО^. 

21 



1 2 3 4 5 6 
Жидкостная ванна 

Рис.8. Диаграммы изменения касательных напряжений 
до (1) и после (2) - (5) установки жидкостных ванн 

• - при страгивании пластины; • - при страгивании стержня; 
1 - до установки ванны; 2 - вода; 3 - нефть; 4 - 1 0 %-й р-р А12(804)з; 

5 - 2 0 %-й р-р Н2О2+15 % СзНвОз; 6 - 2 5 %-й р-р NH20H•HCl+15 % СзНвОз. 

На основании проведенных исследований соискателем разработаны составы 
жидкостных ванн для ликвидации прихватов бурового инструмента из-за сальни-
кообразования - 20 % водный раствор перекиси водорода с добавкой 15 % водно-
го раствора глицерина (Патент РФ № 2374296) и 25 % водный раствор гидрокси-
ламина солянокислого с добавкой 15 % водного раствора глицерина (Патент РФ 
№ 2374296). 

Основные выводы и рекомендации 
1. Разработана методика выбора эффективных составов буферных жидко-

стей и изучено разупрочнение фильтрационной корки при воздействии на неё 
различных составов буферных жидкостей. Дано объяснение механизма влияния 
буферной жидкости на фильтрационную корку. 

2. По разработанной методике запатентован и внедрён состав буферной 
жидкости при цементировании обсадных колонн на трёх скважинах Ямбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Промысловыми испытаниями установ-
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лено, что использование разработанной буферной жидкости в связи с её невысо-
кой стоимостью и хорошим качеством цементирования скважин экономически 
выгодно. 

3. Разработана установка и экспресс-метод оценки эффективности составов 
технологических жидкостей для удаления фильтрационной корки со стенок сква-
жины с целью повышения проницаемости призабойной зоны пласта в открытом 
стволе. 

4. Разработаны методы определения страгивающего усилия, необходимого 
для освобождения прихвата бурового инструмента из-за сальникообразования в 
вертикальной и наклонно-направленной скважинах. Изучено разупрочнение саль-
ника на лабораторных установках, позволяющих оценить эффективность воздей-
ствия жидкостных ванн с целью ликвидации прихвата бурового инструмента. 

5. Экспериментально установлено ранжирование различных составов жид-
костных ванн с целью разупрочнения сальника по их эффективности. 

6. Разработаны и запатентованы установки, моделирующие воздействие со-
ставов жидкостных ванн в процессе ликвидации прихвата бурового инструмента, 
и составы технологических жидкостей для ликвидации прихватов труб в резуль-
тате сальникообразования. 

7. Для выбора состава технологической жидкости, как для ликвидации при-
хвата бурового инструмента, так и для удаления фильтрационной корки, рекомен-
дуется простой метод, основанный на показателе уменьшения во времени веса 
глинистых образцов, погруженных в жидкость. 
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