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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

Сохранение темпов развития ТЭК России во многом определяется 

качеством строительства скважин на месторождениях Среднего Приобья, 

которые характеризуются сложными горно-геологическими условиями, высокой 

интенсивностью набора зенитного угла при бурении скважины, увеличением 

глубины бурения и протяженностью горизонтального участка, приводящие к 

возникновению осложнений и аварий. 

Одним из наиболее распространенных и тяжелых по последствиям видов 

осложнений при бурении наклонно направленных скважин и скважин с 

горизонтальным участком на месторождениях Среднего Приобья является 

прихват бурильной колонны. По промысловым данным количество прихватов 

бурильной колонны ежегодно остается высоким. Только за период с 2005 по 2010 гг. 

в Среднем Приобье пробурено около 2700 скважин, из них 292 скважины пробурены 

с осложнениями, что составило 10,8% от общего числа пробуренных скважин. На 

долю прихватов приходится более 60% от общего числа осложнений, возникших 

при ведении буровых работ; при этом 40% скважин, в которых произошли 

прихваты, пришлось ликвидировать или перебуривать часть скважины. Затраты 

времени на их ликвидацию составляет до 47% от времени бурения. Это 

свидетельствует о том, что проблема предупреждения и ликвидации прихвата 

бурильной колонны актуальна. 

Цель работы 

Предупреждение и ликвидация прихватов бурильной колонны путем 

разработки и применения: методик распознавания видов прихватов и их 

ликвидации; методики определения фаниц прихватоопасных интервалов; 

промывочных жидкостей с оптимизированными фильтрационными и смазывающими 

свойствами; технического устройства улучшающего качество очистки скважины. 



Основные задачи исследований 

1. Обобщить и установить причины возникновения прихвата бурильной 

колонны при бурении скважин на месторождениях Среднего Приобья. 

2. Научно обосновать методы выявления прихватоопасных интервалов и 

разработать устройство для предупреждения и ликвидации прихвата бурильной 

колонны и интервалы его места установки. 

3. Провести оптимизацию параметров применяемых буровых промывочных 

жидкостей на водной основе для предупреждения прихвата при бурении скважин 

на месторождениях Среднего Приобья. 

4. Разработать методику для определения вида прихвата бурильной 

колонны и первоочередных действий по его ликвидации. 

Объе1СТ и предмет исследования 

Объектом исследования является скважина, предметом исследования -

технология бурения в осложненных условиях. 

Научная новизна 

1. Научно обоснована и предложена методика для определения границ 

прихватоопасных интервалов при бурении скважины с целью предупреждения 

прихвата на стадии её проектирования. 

2. Теоретически обоснованы и экспериментально определены оптимальные 

параметры фильтрационных и смазывающих свойств промывочной жидкости на 

водной основе для предупреждения возникновения прихвата бурильной колонны. 

3. Разработаны методики оперативного определения вида прихвата 

бурильной колонны и его ликвидации, заключающейся в выполнении 

последовательных действий буровой бригадой, что позволяет снизить вероятность 

возникновения более сложной аварии и сократить время её ликвидации. 

Практическая ценность и реализация работы 

1. Разработано устройство и компоновка низа бурильной колонны (КНБК) 

для предупреждения и ликвидации прихвата бурильной колонны в наклонно 

направленной скважине с горизонтальным окончанием, которые внедрены при 

бурении скважин в ОАО «Самотлорнефтегаз». 



2. Разработанные методики по определению вида прихвата бурильной 

колонны и первоочередным действиям по его ликвидации применяются в 

руководящем документе «Мероприятия по безаварийному ведению работ при 

бурении скважин на месторождениях Департамента бурения Западно-Сибирского 

Дивизиона» ОАО «Самотлорнефтегаз». 

3. Предложена рецептура буровой промывочной жидкости с 

оптимизированными параметрами фильтрационных и смазывающих свойств, 

которая внедрена при бурении скважин на Самотлорском месторождениях 

компании ТНК-ВР, в связи с чем количество прихватов сократилось. 

4. Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 

Тюменского государственного нефтегазового университета на кафедре «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» для обучения студентов по направлению 

«Нефтегазовое дело». 

Апробация результатов исследований 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на: Международной научно-практической конференции, 

посвященной 40-летию кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» (Тюмень, 2009 г.); X конференции молодых специалистов 

организаций, осуществляющих виды деятельности, связанной с пользованием 

участками недр на территории ХМАО-Югры (Ханты-Мансийск, 2010 г.); VII 

корпоративной научно-практической конференции молодых специалистов 

компании ТНК-ВР (Москва, 2010 г.); ежегодных научных семинарах кафедры 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» (Тюмень, 2008 - 2011 гг.). 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 11 печатных работ, 

в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, основных 

выводов и рекомендаций, списка использованных источников из 103 

наименований и 4 приложений. Работа изложена на 170 страницах 

машинописного текста, содержит 43 рисунка и 26 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели, задачи исследований, их научная новизна и практическая 

ценность. 

В первом разделе обобщены и установлены причины возникновения 

прихвата бурильной колонны и проанализированы методы ликвидации 

прихватов бурильной колонны на месторождениях Среднего Приобья за период 

2005-2010 гг. 

В последнее время на месторождениях Среднего Приобья имеется 

устойчивая тенденция строительства наклонно направленных скважин с 

горизонтальным окончанием в условиях низких пластовых давлений, которые 

составляют около 60% скважин. 

В результате анализа промысловых данных установлено, что за период с 

2005 по 2010 гг. на месторождениях Среднего Приобья количество прихватов 

бурильной колонны составляет от 48 до 60% от общего числа осложнений при 

бурении скважин, затраты времени на их ликвидацию - от 42 до 47% от времени 

строительства скважины. 

По итогам анализа актов расследований по ликвидации осложнений и 

аварий, связанных с прихватом бурильной колонны в Среднем Приобье, было 

установлено, что на ликвидацию прихвата бурильной колонны в среднем 

затрачивается от 18 до 200 часов в зависимости от тяжести прихвата бурильной 

колонны. Такая продолжительность связана с тем, что разработанные ранее 

мероприятия по первоочередным действиям ликвидации прихвата бурильной 

колонны не позволяют их применять как экспресс-методы и имеют сложную 

структуру, что не соответствует современным технологиям бурения скважин. 

Отсутствуют специальные технические устройства в компоновке бурильной 

колонны (калибраторы, турбулизаторы, яссы, осцилляторы и т.д.) для 

предупреждения и ликвидации прихвата, физико-механические свойства 

применяемых промывочных жидкостей нуждаются в оптимизации. 

Установлено, что для предупреждения и ликвидации прихвата бурильной 



колонны и его последствий, как правило, не применяется комплексный подход, 

заключающийся в сопоставлении технических средств и промывочной жидкости 

с гидравлическими свойствами очистки скважины и геологическими 

особенностями скважины. Для предупреждения прихвата бурильной колонны 

обычно в промывочную жидкость добавляют смазывающую добавку, а для 

ликвидации применяют установку жидкостных ванн, что приводит к значительным 

дополнительным затратам времени и материалов. 

Большинство отечественных и зарубежных исследователей считает, что 

причина прихватов заключается в действии перепада давления, адгезионных сил 

и заклинивании долота в нерасширенных и суженных участках скважин, а 

заклинивание колонны труб в скважинах с большими углами наклона происходит 

вследствие скопления шлама в скважине при недостаточном качестве промывки. 

Научными трудами Пустовойтенко И.П., Александрова М.М., 

Агабальянца Э.Г., Акбулатова Т.О., Алван К.А.Х., Бастрикова С.Н., Беккера Т.Е., 

Басарыгина Ю.М., Данелянца С.М., Дуркина В.В., Караушева A.B., 

Кашкарова Н.Г., Киселева П.В., Крецула В.В., Крылова В.И., Конесева Г.В., 

Ликушина A.M., Махоро В.А., Самотоя А.К., Штамбурга В.Ф., Озара Дж. Дж., 

Окражина С., Адамса Н., Брауна М. и других исследователей внесен 

существенный вклад в решение вопросов предупреждения и ликвидации 

прихватов бурильной колонны. 

Однако, несмотря на большой опыт строительства скважин, проблема 

обеспечения безаварийного бурения всё ещё является актуальной. 

На основании промысловых данных установлено, что на долю прихватов 

возникших под действием дифференциального давления приходится 28% скважин, 

а на прихват, обусловленный шламообразованием - 19% от всех видов осложнений 

в Среднем Приобье. 

При возникновении осложнений и аварий большинство буровых 

предприятий пользуются опытом ранее ликвидированных прихватов бурильной 

колонны. Данный подход к ликвидации прихвата бурильной колонны ведет к 

увеличению финансовых затрат, затрат времени на ликвидацию прихвата и т.д. 



Определение причины осложнений при бурении, распознавание начала их 

возникновения обеспечивают возможность своевременного принятия мер, 

позволяющих предупредить дальнейщее развитие осложнений или ликвидировать 

аварию в минимальные сроки. 

Опыт бурения наклонно направленных скважин с горизонтальными 

участками показал, что на предупреждение прихвата бурильной колонны влияет 

не только степень очистки скважины, режим промывки, реологические свойства 

промывочной жидкости, но и место установки элементов бурильной колонны, 

что является комплексным подходом к рещению проблемы предупреждения и 

ликвидации прихвата бурильной колонны. 

Обзор промысловых данных выявил, что в условиях Среднего Приобья 

состоящего из глиносодержащего геологического разреза и техногенпо-измененных 

неоднородных пластов, технические средства (лопастное колесо для удаления 

бурового шлама, устройство для очистки скважин от щлама, калибраторы, яссы, 

осцилляторы, щламоуловители, кольмататоры и др.) для предупреждения и 

ликвидации прихвата бурильной колонны малоэффективны или не соответствуют 

современным технологиям бурения скважин. 

В результате проведенного анализа научно-технических и промысловых 

данных было установлено, что совершенствование методов предупреждения 

возникновения прихвата бурильной колонны необходимо вести по нескольким 

направлениям, решая данную задачу в комплексе - оптимизируя фильтрационные и 

смазывающие свойства промывочной жидкости, совершенствуя гидродинамику 

промывки скважины, применяя устройства для предупреждения и ликвидации 

прихвата бурильной колонны и применяя методики для определения вида и 

ликвидации прихвата бурильной колонны. 

Поставленные задачи необходимо решать комплексно, включая исследование 

причин возникновения и разработку методов прогнозирования прихватов, 

создание новых способов и применение технических средств для предупреждения 

и ликвидации прихвата бурильной колонны совместно с подбором необходимых 

параметров промывочной жидкости. 



Во втором разделе изложены теоретические предпосылки научных 

решений по предупреждению прихвата бурильной колонны. 

Рассмотрены и проанализированы известные методы математической 

статистики с целью применения их для определения границ интервалов прихвата 

бурильной колонны в скважине. Вероятность возникновения прихвата в основном 

зависит от геологических условий, глубины бурения скважины, пластовых давлений 

и температуры, отхода ствола скважины от вертикали, интенсивности набора 

зенитного угла и др. Применялись следующие математические методы: метод 

сплайн-интерполяции; метод кубический сплайн-интерполяции; аппроксимация 

методом наименьших квадратов; интерполяционный полином Лагранжа; 

интерполяционный полином Ньютона; метод Монте-Карло. 

Для анализа были рассмотрены результаты бурения с осложнениями 

наклонно направленных скважин Самотлорского месторождения. В результате 

расчетов установлены вероятность прихвата и границы прихватоопасных 

интервалов бурильной колонны. К применению рекомендован метод 

интерполяционного полинома Ньютона 

Р(х) = Р{х)+Ъ (Р(х)-Р W ) 

где Ро (х) -полином имеет степень i и обращается в ноль при степени х = хо; 

Fi (х) - полином Лагранжа степени i < п; Р, _ ; (х) - полином имеет степень i и 

обращается в / - 7 при степени х - Xi.i. 

Данный метод в отличие от других методов расчёта, позволяет рассчитать 

прихватоопасные интервалы с вероятностью 90% и учитывать одновременно 

несколько влияющих факторов при расчётах. Он наиболее точно описывает 

интервал от 300 до 3100 м. На рисунке 1 приведен график вероятности 

возникновения прихватов бурильной колонны по глубине скважины для 

месторождений Среднего Приобья. 

Из графика (рисунок 1) следует, что в интервале от 2500 до 2800 м, 

соответствующем горизонтальному участку скважины, вероятность возникновения 

прихвата наибольшая. Применение данного метода заключается в определении 
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Рисунок 1 - График вероятности возникновения прихватов бурильной 

колонны, рассчитанный методом интерполяции Ньютона 

границ интервалов с наибольшей вероятностью прихвата бурильной колонны ещё 

на стадии проектирования строительства скважины. 

Для снижения вероятности возникновения прихвата бурильной колонны 

предлагается устанавливать в компоновку низа бурильной колонны 

противоприхватное устройство при бурении прихватоопасных интервалов скважины. 

Данное устройство должно способствовать предотвращению шламообразования 

на горизонтальном участке скважины. Для обоснования и расчетов параметров 

устройства проведено компьютерное моделирование с использованием 

компьютерных программ Virtual Hydraulic, Hydraulics 2.5 и др. Расчеты 

проводились при следующих исходных данных горизонтального участка 

скважины: расход - 0,012 м'/с, диаметр скважины - 0,1429 м, наружный диаметр 

устройства - 0,130 м, диаметр породы - 0,01 м, динамическое напряжение сдвига -

12 Па, пластическая вязкость - 0,015 Па-с, плотность промывочной жидкости -

1190 кг/м', глубина скважины - 2451м. Результаты компьютерного моделирования 

параметров устройства представлены на рисунках 2 и 3. 

Из которого следует, что при циркуляции промывочной жидкости её 

эквивалентная плотность увеличилась с 1190 до 1310 кг/м'. Эксцентричность 

компоновки низа бурильной колонны без устройства составила - 0,22, что 

снижает величину выноса шлама, а с устройством - 0,13, что значимо улучшает 

очистку скважины, слой шлама при этом составляет не более 1,79 мм. Следовательно, 

применение устройства заметно улучшает способность очистки скважины от 

шлама в прихватоопасных интервалах скважины. 
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Рисунок 2 - Результаты компьютерного моделирования процесса промывки 

скважины: Hole/Pipe 0D (mm) - скважина/ наружный диаметр трубы 

(мм); Rotary (rpm)/Ecc - вращение ротором (об/мин)/ эксцентричность; Va (m/sec)/HCI 

- скорость течения жидкости (м/с)/ показатель очистки скважины; ESD/ECD (sp.gr.) 

specific gravity - статическая/ циркуляционная плотность (удельный вес); PV/YP/Temp 

("С) - пластическая вязкость/ динамическое напряжение сдвига/ температура (°С); 

Lithology: sand - литология: песок; MD (т)/ TVD (т) - глубина по стволу/ вертикальная 

глубина (м); Ang/Azm - угол/ азимут; Cuttings Bed (mm) - слой выбуренной породы 

(мм); Cuttings Cone - концентрация выбуренной породы 
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По итогам компьютерного моделирования построены графики изменений 

потерь давления в скважине, при установленном устройстве в горизонтальном 

интервале скважины 1800 - 2451м (рисунок 3). 

М в н а Г е о ш р я Угол Удельянй 1В(с]1) Т а ш ^ и п р а С ю р и т ы я е ш П о и в г а ы я в с ш я 
(м) гл\^шпостиш/ (») ДНИ^шЯООфгт') С Р ' я1ЯЖ1а(»1/с) скижнш 

1) (5 1 VI 1,3 1.3 « В 1» 1» Ж Ж « 8» Ж 8 3 5 «6 Р Р 

: 168,3 
1(2,5 

им 

Е51) 
£С0 
ЕСШ 

— УР 
— 15УР 

— АтиЬ 

П р о м ы в о ч н я я ш з к о т 

У д е л ш ш вес Ш 
Т«пера-15ти 69 'С 

Расход 720.г'ш1н 
Сиростьпроюдав 12 м!ч 
Оборот роюра 40 об/мва 
Натрии ва долой 48 кН 

Насадкв 6 - 6 - 6 « 
6 - 6 - 6 - 6 

давленнявсваше 
ЙЕпрумш 54 оар 
Телеааш 15 оар 
Дввгатель 20 бар 
Упройство 38 бар 
ДО.ТОГО 20 оар 
Затруб Ц бар 
Маввфольд 0 бар 
>БГ 
Общ не потери 

40 бар 
205 оар 

Удельный вес 
Обсаднишдш 1,190 Щ 

Ц90 Ц10 

Рисунок 3 - График потерь давлений в скважине 



13 

Из рисунка 3 следует, что при установленном устройстве увеличилась 

скорость течения жидкости в месте его установки с 2 до 4 м/с, что улучшило 

степень очистки скважины с 70 % до 81% при низких расходах промывочной 

жидкости. В результате компьютерного моделирования получены оптимальные 

геометрические размеры устройства: наружный диаметр устройства - 130 мм, 

внутренний диаметр цилиндрических насадок - 6 мм, угол наклонна лопасти 

шнека - 47" (± 2) (рисунок 4). 

Рисунок 4 - Схема устройства для предупреждения и ликвидации прихвата 

бурильной колонны: 1 - основание устройства; 2 - шнек; 3 - муфта; 

4 - ниппель; 5 - гидравлическая насадка 

Принцип действия устройства заключается в следующем. При течении потока 

жидкости в результате возникающей центробежной силы происходит 

дополнительная турбулизация потока промывочной жидкости, что предотвращает 

оседание шлама на образующей поверхности скважины. Установленные 

гидравлические насадки в устройстве предотвращают образование сальников меяоду 

витками шнека и оседание шлама в местах контакта устройства со стенкой скважины. 

В случае возникновения прихвата бурильной колонны его можно ликвидировать, 

провернув бурильную колонну по часовой стрелке до предельно допустимого 

момента на свинчивания наиболее слабого элемента компоновки бурильной 

колонны. 

Разработанное устройство способствует эффективному выносу бурового 

шлама, уменьшению площади контакта инструмента со стенкой скважины и 

сохраняет эксцентричность бурильной колонны при бурении скважины. Такое 

устройство разработано и предложено к использованию в производстве буровых 
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работ. Компоновка для бурения скважины с установленным устройством по очистке 

скважины (патент на полезную модель Ки №109496, авторы: Кузнецов В.Г., 

Липатов Е.Ю.) от шлама и ликвидации прихвата бурильной колонны представлена 

на рисунке 5. 

D = C 

Рисунок 5 - КНБК для бурения прихватоопасных интервалов скважины: 
1 - долото; 2 - переводник; 3 - забойный двигатель; 4 - устройство 
для очистки скважины; 5 - немагнитная УБТ; 6 - телесистема; 
7 - стальные бурильные трубы; 8 - толстостенные бурильные 
трубы; 9 - ЯСС 

Применение устройства в КНБК для предупреждения и ликвидации 

прихвата в наклонно направленных скважинах с горизонтальным окончанием 

обусловлено тем, что на горизонтальном участке скважины ухудшается вынос 

выбуренного шлама и при ликвидации прихвата ясс работает неэффективно. 

С целью исключения ошибок персонала при ликвидации прихвата 

бурильной колонны были разработаны методики (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных RU № 2011620560, авторы: Кузнецов В.Г., Липатов Е.Ю.) 

для определения вида прихвата бурильной колонны (рисунок 6) и первоочередных 

действий его ликвидации (рисунок 7). Разработанные методики можно 

использовать в любых районах ведения буровых работ. 

В третьем разделе приводятся результаты экспериментальных 

исследований фильтрационных и смазывающих свойств буровых промывочных 

жидкостей: FLO-PRO NT, POLY-PLUS (MI-SWACO); KCl-polymer, BARADRIL-N, 

BOREMAX (Halliburton, Baroid); NEW-DRILL HP (Бейкер Хьюз Дриллинг 

Флюиде); вьюокоингибированный буровой раствор (ООО «Бургаз»); 
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биокатионный буровой раствор (ОАО «Сургутнефтегаз») и оптимизации их 

параметров. 

Исследования проводились по стандарту АНИ (API 13А и API 13В-1) с 

применением методов планирования эксперимента и специальных исследований 

для определения динамического трения промывочной жидкости в паре 

металл/металл, набухания образца породы и липкости фильтрационной корки. В 

качестве оценки их эффективности принимались следующие параметры: влияние 

промывочной жидкости на набухание и диспергирование, время образования 

фильтрационной корки и коэффициент её липкости, коэффициент трения 

промывочной жидкости и показатель водоотдачи. Проведен комплекс 

исследований по оценке влияния давления, температуры, химического состава 

(содержание полимера и кольматанта) и содержания выбуренной породы на 

свойства промывочной жидкости. 

Лабораторные исследования проводились при интервалах варьирования 

параметров: температуры промывочной жидкости 70 и 90 °С, давления от 14 до 

18 МПа, пористости искусственного керна 20 мкм (20-10'V). В процессе 

эксперимента менялись компонентные составы соотношения кольматанта 40/40 и 

40/5( 

3%. 

40/50 кг/м', полимеров 0,7 и 1,5 кг/м' и смазывающей добавки LUBRIOL от 1 до 

По результатам экспериментального исследования выбраны 3 

промывочные жидкости: BARADRILL N, FLO-PRO NT, биокатионный буровой 

раствор. Результаты исследований приведены в таблицах 1, 2, 3 и диаграммах 

представленные на рисунках 8, 9,10. 

Из рисунка 8 следует, что с увеличением смазывающей добавки от 1 до 3% 

коэффициент трения снижается на 35%. Из рисунка 9 следует, что коэффициент 

липкости значительно снижается при добавлении смазывающей добавки в 

промывочную жидкость на 37%. Наилучшие показатели у промывочной 

жидкости BARADRILL N. 
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Таблица 1 - Результаты лабораторных исследований промывочных жидкостей 

по стандарту АНИ 

Измеряемые параметры 
промывочной жидкости 

Название промывочной жидкости 
Измеряемые параметры 
промывочной жидкости BARADRILL N FLO-PRO 

NT 
биокатионный 

буровой раствор 
Плотность (кг/м') 1100 1100 1100 
НС 600/300 70 "С (фунт/1 ООфут') 44/35 118/88 40/25 
НС 200/100 70 "С (фунт/ЮОфуг-') 30/24 74/44 -

НС 6/3 70 "С (фунт/1 ООфуг') 10/9 18/16 -

СНС Юс / 10мин(дПа) 8/10 18/22 14/19 
ПВ/ДНС 70 "С (сП / фунт/ЮОфуг') 9/26 14/35 15/47,9 
Водоотдача (мл/ЗОмин) 5 5,6 5,5 
Толщина корки (мм) 0,5 0,5 0,5 
РРА общая при 90 "С, мл (перепад 
давлений 1,72 МПа) 

Spurt = 2,6 
F УЗО min = 6 

Spurt = 3,2 
F1/30 min = 7 

Spurt = 2,6 
РУЗО min = 7,1 

РРА общая при 90 "С, мл (перепад 
давлений 1,72 МПа) 

14,6 17,2 16,8 
НТНР фильтрация (мл/ЗОмин) 12 12 14 

рН 9 9,5 9 

Обозначения: НС - напряжение сдвига; СНС - статическое напряжение 
сдвига; ДНС - динамическое напряжение сдвига; ПВ - пластическая 
вязкость. 

Таблица 2 - Результаты экспериментов по исследованию коэффициента 

трения на границе металл/металл промывочной жидкости 

Исследуемые 
промывочные 
жидкости 

Коэффициент трения металл/металл при приложении усилия 
(150 фунтов/ дюйм) Исследуемые 

промывочные 
жидкости базовая 

жидкость 

базовая 
жидкость + 
1%LUBR10L 

базовая 
жидкость -ь 
2% LUBRЮL 

базовая 
жидкость -ь 
3% LUBRIOL 

базовая 
жидкость + 
3% LUBR10L 
-1- 2% глины 

BARADRILL N 0,14 0,053 0,05 0,045 0,047 
FLO-PRO NT 0,17 0,074 0,07 0,066 0,070 
Биокатионный 
буровой раствор 

0,206 0,11 0,09 0,085 0,11 

Таблица 3 - Результаты экспериментов на липкость фильтрационной корки 

Исследуемые промывочные жидкости 

Коэффициент липкости фильтрационной корки на 
границе корка/металл (при перепаде давления 3,29МПа) Исследуемые промывочные жидкости 
базовый раствор + 

2% глины 
базовый раствор -ь 2% глины + 3% 

LUBRЮL 
BARADRILL N 0,10 0,07 
FLO-PRO NT 0,18 0,1 
Биокатионный буровой раствор 0,25 0,16 
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V = 0,020х' - 0,090х • ОДЗЗ 
R'= 0,940 • 

• BARADRILIN 

А FLO-PROMT 

Биокатионный 
буровой pacTDop 

0.5 L 1.5 2 
Содержинне глычки. "о 

Рисунок 8 - Влияние содержания смазывающей добавки на величину 

коэффициента трения промывочной жидкости 

1 1.5 2 
Соде1)Ж:1Н11е1-мл!ки, ®о 

• B.\R.U)RILL N 

AFLOJ'RONT 

! Бнокптиониый 
блроВОНрПГТЕОр 

Рисунок 9 - Влияние содержания смазывающей добавки на коэффициент 

липкости фильтрационной корки/металл (при перепаде 

давления 3,29 МПа) 
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уГ0,0ггх^0,86№ + 10,27« • 6,S1S 
R'= 0,943 • BARADWLLN 

- i—sr- i 
V =: 0,020«'- 0,781«' + 9,26* + 6,914 

^ 

Y - 0,016x'- 0,625*'+ 7,313* + 7,158 
R'= 0,909 

> Биокатионный 
ovpoBoiiparTBOj) 

Рисунок 10 - Динамика набухания образцов керна AQUAGEL GOLD SEAL, 

помещенных в промывочные жидкости 

Из представленных сведений диаграммы на рисунке 10 следует, что 

наиболее интенсивный рост набухания образцов керна наблюдается в течение 

первого часа, а затем стабилизируется. Наилучшие показатели у промывочной 

жидкости BARADRILL N - 35,14%. 

По результатам лабораторных исследований свойств промывочной 

жидкости для оптимизации фильтрационных и смазывающих свойств выбрана 

промывочная жидкость BARADRILL N. По данным оптимизации состава 

промывочной жидкости BARADRILL N получены следующие оптимальные 

значения параметров: водоотдача от 3,2 до 3,3 (мл/ЗОмин), мгновенная фильтрация 

от 1,53 до 2,61 (мл/мин), динамический коэффициент трения от 0,053 до 0,09 (150 

фунтов/дюйм). 

В четвертом разделе приводятся результаты внедрения мероприятий для 

предупреждения и ликвидации прихвата бурильной колонны в скважинах на 

Самотлорском месторождении. 
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Приведенные результаты онытно-промышленного испытания установленного 

в КНБК разработанного устройства для предупреждения и ликвидации прихвата 

бурильной колонны на скважине № 37791, куста 1771 Самотлорского 

месторождения в интервале 1660 - 2084 м показали улучшения выноса шлама из 

скважины более 80%, увеличение давления с 17,0 до 19,5 МПа при расходе 

промывочной жидкости 0,010 - 0,011 MVC. При бурении данного интервала 

скважины затяжек и прихватов бурильного инструмента не наблюдалось. 

Приведены результаты внедрения оптимизированной промывочной 

жидкости на водной основе при бурении скважин № 13592-2 и 12283 на 

Самотлорском месторождении следующего состава: каустическая сода - 0,5 кг/м^, 

KCL - 40 кг/м', N-VIS - 5,0 кг/м', N-DRILL НТ PLUS - 15 кг/м', GEM GP - 1,5 %, 

СаСоз 5/(50 grade) - 40/50 кг/м\ LUBRIOIL - 3 %. При бурении скважины 

применялась промывочная жидкость со следующими параметрами: плотность -

1160 кг/м^ показатель фильтрации (API) - 3,3 мл/ЗОмин, УВ (API) - 52 (с), ПВ 

(API) - 13 (мПа-с), ДНЕ (API) - 26 (фунт/ЮОфут^), CHC,OC/IOM„„ - 10/12 

(фунт/100фут\ мгновенная фильтрация - 1,6 (мл/мин), рН - 9, смазка - 3%, корка 

- 0,3 (мм), липкость по КТК - 2 - 2°30', коэффициент трения - 0,0437. При 

бурении скважин затяжек и прихватов бурильного инструмента не наблюдалось. 

Внедрены методики для определения вида прихвата бурильной колонны и 

первоочередных действий персонала по ликвидации прихвата бурильной 

колонны, которые включены в руководящий документ Департамента бурения 

Западно-Сибирского дивизиона (ТНК-ВР, ОАО «Самотлорнефтегаз»). Эти 

методики используются в договорных обязательствах и мероприятиях по 

безаварийному бурению скважин подрядными организациями, а также полевыми 

инженерами департамента. 

Внедрение разработанных методик и регламента позволило инженерам 

корректировать технологические процессы бурения последующих скважин, что 

уменьшило количество осложнений и аварий, связанных с прихватом бурильной 

колонны, значительно сократило продолжительность работ по ликвидации 
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прихвата бурильной колонны, а во многих случаях прихват удавалось 

ликвидировать, используя первоочередные действия. 

Результаты промышленного внедрения на скважинах № 13592-2, 12283 

Самотлорского месторождения показали перспективность использования 

промывочной жидкости с оптимизированными параметрами для бурения скважин 

на Самотлорском месторождении. Применение данных промывочных жидкостей 

повысило технико-экономические показатели и снизило общее количество аварий 

при бурении скважин. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Установлено, что на месторождениях Среднего Приобья за период с 2005 

по 2010 гг. большая часть осложнений и аварий приходится на долю прихватов, 

возникающих под действием дифференциального давления, которое обусловлено 

низкими пластовыми давлениями разбуриваемых месторождений и избыточным 

гидродинамическим давлением, возникающим вследствие недостаточной очистки 

горизонтального участка скважины от шлама при бурении. 

2. Обоснованы и предложены методики для определения фаниц 

прихватоопасных интервалов участков скважины, что на стадии проектирования 

строительства скважины предусматривает подбор противоприхватных КНБК и 

промывочных жидкостей. 

3. Разработано устройство и КНБК для предупреждения и ликвидации 

прихвата бурильной колонны на горизонтальном участке скважины. 

4. На основании экспериментальных и теоретических исследований 

оптимизированы значения параметров промывочной жидкости на водной основе 

для предупреждения прихвата бурильной колонны: водоотдача - от 3,2 до 3,3 

(мл/ЗОмин), мгновенная фильтрация - от 1,53 до 2,61 (мл/мин), трение - от 0,053 

до 0,067 (150 фунтов/дюйм). 

5. Разработаны и внедрены методики определения вида прихвата бурильной 

колонны и последовательность первоочередных действий по его ликвидации. 

Данные методы включены в руководящий документ «Мероприятия по 
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безаварийному ведению работ при бурении скважин на месторождениях 

Департамента бурения Западно-Сибирского Дивизиона» ОАО «Самотлорнефтегаз». 

Внедрение разработанных методов на Самотлорском месторождении позволило 

сократить время принятия решения по способу ликвидации прихвата и 

продолжительность ликвидации прихвата бурильной колонны. 
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