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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  

 В современной нефтегазовой промышленности наблюдается тенденция 

роста объемов бурения скважин с дальними и сверхдальними отходами, 

многозабойных скважин. Этот рост обусловлен как вводом в разработку новых 

месторождений со сложным геологическим разрезом, развитием шельфового 

бурения, так и увеличением объемов бурения боковых стволов. Большая 

глубина скважин, их сложный профиль обуславливают значительную величину 

суммарного пути трения бурильной колонны, пройденного в условиях 

прижатия внутренней поверхности обсадных труб, причем доля 

поступательного движения (СПО, шаблонировки, наращивания), несмотря на 

значительный прогресс в области совершенствования породоразрушающего 

инструмента, остается значительной. Высокие значения пути трения, 

прижимающих усилий на участках набора параметров кривизны стали 

причиной существенного износа обсадных колонн и преждевременной потери 

герметичности крепи скважины. 

 Износ обсадных и бурильных труб зависит от многих факторов, в т.ч. от 

смазочных и противоизносных свойств буровых промывочных растворов, 

улучшение показателей которых достигается за счет совершенствования 

состава смазочных добавок. Помимо износа труб, строительство скважин 

сложного профиля также сопряжено с большими энергозатратами на трение 

бурильной колонны в открытом стволе, высокой прихватоопасностью. Остро 

стоит вопрос улучшения качества вскрытия продуктивного пласта, уменьшения 

сальникообразования, повышения стабильности ствола скважины. 

 Поэтому комплексный подход к совершенствованию состава смазочного 

реагента, базирующийся на изучении фрикционного взаимодействия как пары 

«металл – фильтрационная корка», так и пары «металл – металл», является 

актуальным в современной буровой технологии. 
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Цель работы.  

Улучшение противоизносных и коркообразующих свойств буровых 

промывочных жидкостей на водной основе применением реагента 

комплексного действия. 

Основные задачи исследования. 

1. Разработка методики исследования триботехнических свойств буровых 

промывочных растворов применительно к поступательному движению 

бурильной колонны, находящейся в условиях прижатия к внутренней 

поверхности обсадных труб. 

2. Обоснование выбора компонентов смазочной добавки, обеспечивающих 

реализацию распространенных в общем машиностроении механизмов защиты 

металла от изнашивания применительно к трению бурильных и обсадных труб 

в среде промывочного раствора. 

3. Разработка реагента комплексного действия, улучшающего показатели 

фрикционного взаимодействия в парах «металл – металл», «металл – 

фильтрационная корка» 

4. Проведение опытно-промысловых испытаний. 

Методы решения поставленных задач. 

Теоретическое и экспериментальное исследование процесса 

фрикционного взаимодействия бурильных и обсадных колонн. Испытания 

триботехнических свойств буровых промывочных жидкостей применительно к 

парам «металл – металл», «металл – фильтрационная корка», «металл – горная 

порода», «металл – эластомер», а также стандартные методы изучения 

общетехнологических свойств промывочных растворов. 

Научная новизна. 

1. Разработана новая методика исследования фрикционного 

взаимодействия внутренней поверхности обсадных труб с бурильной колонной 

при ее поступательном движении, позволяющая осуществлять выбор 

смазочных добавок для улучшения триботехнических свойств промывочных 

жидкостей. 
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2. Установлено, что наличие в смазочной добавке одновалентной меди 

мыл таллового масла позволяет реализовать эффект металлоплакирования, но 

приводит к ухудшению противоприхватных свойств буровых промывочных 

жидкостей. Показано, что совместное использование медьсодержащего 

компонента и хлорированных парафинов в составе смазочного реагента для 

промывочных систем на водной основе позволяет уменьшить адгезионное 

взаимодействие в паре «металл – фильтрационная корка» до двух раз, а 

скорости изнашивания стали  до 2,5 раза. Хлорированные парафины 

обеспечивают как улучшение  показателей коркообразующих свойств 

промывочных растворов, так и их противоизносной способности. 

На защиту выносятся:  

- методика исследования триботехнических свойств буровых промывочных и 

технологических жидкостей; 

- способ и средства улучшения противоизносных и антифрикционных свойств 

промывочных растворов на водной основе за счет реализации эффекта 

металлоплакирования и химического модифицирования; 

- обоснование компонентного состава смазочной добавки для улучшения 

противоизносных и антифрикционных свойств промывочных растворов для 

бурения нефтяных и газовых скважин; 

Практическая значимость результатов. 

- разработана смазочная добавка СД-М. Смазочная добавка СД-М успешно 

выдержала опытно-промышленные испытания. 

- разработана методика испытания смазочных и противоизносных свойств 

промывочных жидкостей. Разработана и реализована модификация машины 

трения УМТ-2168. 

- разработанная методика исследования триботехнических свойств 

промывочных жидкостей и материалы диссертации используются в учебной 

работе УГНТУ при чтении лекций по дисциплинам «Буровые промывочные 

жидкости», «Промывочные жидкости и промывка скважин в сложных горно-
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геологических условиях», при подготовке курсовых и дипломных проектов, 

выпускных работ и магистерских диссертаций. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на: 

- XIII, XIV Международных научных конференциях «Трибология и 

надежность» (г. Санкт-Петербург, 2013, 2014 гг.); 

- II научно-практической конференции с международным участием «Науки 

о земле: современное состояние и приоритеты развития» (г. Дубаи, 2014г.); 

- научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых 

ученых УГНТУ (г. Уфа, 2012, 2014гг.); 

- Международной НТК "Современные технологии в нефтегазовом деле - 

2015» (г. Октябрьский, 2015 г.); 

Публикации по теме диссертации. 

Основные материалы диссертации опубликованы в 14 печатных работах, 

в том числе в двух патентах, трех тезисах, 11 статьях, из них четыре в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов, библиографического списка и приложения. 

Работа изложена на 157 страницах, включает 36 рисунков, 37 таблиц. Список 

использованных источников состоит из 161 наименования. 

 

Автор выражает благодарность за помощь научному руководителю д.т.н., 

профессору Г.В. Конесеву, сотрудникам кафедры БНГС УГНТУ Б.Н. Трушкину, 

Г.К.Чуктурову, зам. директора по технологии ООО НПП «Бурение» 

Д.Л.Инчакову. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТРЕНИЯ И 

ИЗНАШИВАНИЯ БУРИЛЬНЫХ И ОБСАДНЫХ КОЛОНН 

1.1 Проблемы трения и изнашивания элементов бурильных и обсадных колонн 

при строительстве скважин сложного профиля 

 

В настоящее время наблюдается увеличение объемов бурения скважин с 

дальними и сверхдальними отходами, многозабойных скважин, происходит 

увеличение объемов работ по интенсификации притока методом бурения 

боковых стволов. Начата разработка шельфа северных морей [7, 26, 30].  

Бурение этих скважин, имеющих, как правило, сложную конструкцию и 

профиль, сопровождается постоянным взаимодействием бурильной колонны со 

стенками скважины. Возникающее при этом трение достигает высоких 

значений и может ограничивать применение бурильных труб некоторых 

типоразмеров, накладывает ограничения на параметры профиля и максимально 

возможную глубину бурения скважины, а также существенно осложняет 

проведение технологических операций и ведет к сокращению сроков службы 

поверхностного и глубинного оборудования, периоду безремонтной 

эксплуатации скважины [46].  

При строительстве глубоких эксплуатационных скважин бурильные 

трубы подвергаются износу в результате взаимодействия со стенками скважин. 

Отбраковка бурильных труб может осуществляться как по износу поверхности 

замка, так и по износу тела трубы. В зависимости от фактического износа, 

комплекту бурильных труб присваивается класс [17, 95]. Ниже в таблицах 1.1 и 

1.2 приведены критерии присвоения трубе того или иного класса в зависимости 

от их износа. Первый класс трубе присваивается в случае отсутствия износа. 

Технические характеристики труб различных классов определяются по 

аналогии с техническими характеристиками новых труб (1 класса) с учетом 

регламентированных толщин стенок – для 2 класса – 80%, для 3 класса – 62,5% 

от их номинальных значений. Очевидно, что перевод комплекта бурильных 
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труб из одного класса в другой накладывает ограничения по его использованию 

при строительстве скважин сложного профиля. 

 

Таблица 1.1 – Классификация бурильных труб по износу 

Вид дефекта  
Класс труб  
II  III  

1  2  3  
Равномерный износ трубы по наружной поверхности: толщина стенки после 
износа, %, не менее  80  62,5  

Эксцентричный износ по наружной поверхности: толщина стенки после 
износа, %, не менее  65  55  

Вмятины, % от наружного диаметра, не более  3  5  
Смятие, % от наружного диаметра, не более  3  5  
Шейка, % от наружного диаметра, не более  3  5  
Остаточное сужение: 
Уменьшение наружного диаметра, %, не более  3  5  

Остаточное расширение: 
Увеличение наружного диаметра, %, не более  3  5  

Продольные надрезы-зарубки: 
Оставшаяся толщина стенки, %, не менее  80  62,5  

Поперечные надрезы: 
Оставшаяся толщина стенки, %, не менее 
Длина надреза, % от длины окружности трубы, не более  

90 10  80 10  

Толщина стенки в месте самой глубокой коррозии, % от номинальной, не 
менее  80  5  

 

Таблица 1.2 – Классификация бурильных замков по износу  

Тип 
замка 

Наружный диаметр замка, мм  
при равномерном износе по классам  при неравномерном износе по классам  
II  III  II  III  

ЗП-86  83,4  81,7  84,7  82,6  
ЗП-105  101,9  99,7  103,4  100,8  
ЗП-111  107,7  105,5  109,3  106,6  
ЗП-121  117,4  115,0  119,2  116,2  
ЗП-127  123,2  120,7  125,1  121,9  
ЗП-133  129,0  126,44  131,0  127,7  
ЗП-152  147,4  144,4  149,7  145,9  
ЗП-159  154,2  151,0  156,6  152,6  
ЗП-162  157,1  153,9  159,6  155,5  
ЗП-165  160,0  156,8  162,5  158,4  
ЗП-168  163,0  159,6  165,5  161,3  
ЗП-178  172,7  169,1  175,3  170,9  



!

!

11!

Тяжелые условия эксплуатации бурильных труб часто приводят к их 

поломкам. Основными причинами их отказа являются трещины, 

образовавшиеся в условиях знакопеременных нагрузок и изнашивания 

поверхности из-за трения о стенки скважины в открытом и обсаженном 

интервале.  

Современные высокопрочные бурильные трубы имеют высокую 

стоимость, поэтому потери компаний от отбраковки составляют десятки 

миллионов рублей [17, 82]. 

Оценивая статистические данные, можно сделать вывод, что более 60% 

труб отбраковываются по причине износа наружного диаметра замка, при этом 

остальные параметры трубы соответствуют допустимым нормам. Тем самым 

снижение скорости изнашивания поверхности бурильных труб при ее 

взаимодействии со стенками скважин позволяет снизить себестоимость 

бурения скважины.  

Вопрос изнашивания бурильных труб нельзя рассматривать отдельно от 

вопроса изнашивания внутренней поверхности обсадных колонн. Износ 

внутренней поверхности обсадных труб может быть не так опасен при условии 

спуска последующей колонны от устья, но в случае крепления скважины 

хвостовиком может послужить причиной возникновения заколонных 

перетоков, потери герметичности эксплуатационной колонны и добываемого 

сырья, загрязнения окружающей среды. Такого рода осложнения приводят к 

сокращению срока безаварийной эксплуатации скважины и, как следствие, к 

росту себестоимости добычи нефти и газа. Проблема износа обсадных колонн 

актуализируется на фоне роста числа скважин, реконструируемых методом 

бурения бокового ствола. В таких скважинах обсадная колонна материнского 

ствола, будучи изношенной в процессе эксплуатации скважины, при бурении 

бокового ствола подвергается дополнительному воздействию бурильных труб, 

а после этапа заканчивания снова участвует в добыче углеводородного сырья. 

Аналогичная ситуация имеет место и при строительстве многозабойных 
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скважин: обсаженный ствол скважины «участвует» в бурении нескольких 

стволов и износ соответственно растет.  

Изнашивание обсадных труб – проблема, вызывающая снижение 

сопротивления смятию в условиях глубоких и сверхглубоких скважин, а также 

в горизонтальных и наклонно-направленных скважинах. Износ обсадных труб 

негативно влияет на строительство скважин и может привести к авариям и даже 

досрочной ликвидации скважин.  

Проблема износа обсадных колонн остро встала перед некоторыми 

буровиками Китая, Ближнего Востока[125]. Проблема смятия обсадных колонн 

по причине утончения их стенок особенно остро стоит на месторождении 

Тарим. Учитывая сложный профиль и значительную глубину скважин 

месторождения Тарим (5000-6000 м), а также срок их бурения (от одного года 

до двух лет), то можно ожидать больших значений износа внутренней 

поверхности обсадных труб. Так, например, на скважине №1 ЯнгКси 

месторождения Тарим произошло смятие промежуточной колонны диаметром 

245 мм. Комиссия, проводящая расследование инцидента, пришла к выводу, 

что причиной смятия был чрезмерный износ обсадной трубы [125, 128]. В 

дальнейшем на этом месторождении был проведен анализ некоторых других 

скважин, где также был выявлен аварийный износ обсадных труб. Для 

предупреждения смятия и разрушения обсадных колонн проводятся 

многочисленные попытки разработать схему предсказания износа труб в 

определенный момент бурения скважины [70, 89, 128, 147], разрабатываются 

некоторые комплексы, позволяющие произвести оценку точного фактического 

износа колонны [31, 36], внедряются новые методики расчета на прочность 

обсадных колонн [89].  

На Ближнем Востоке наблюдается тенденция разработки нефтегазовых 

месторождений путем бурения многозабойных скважин глубиной от 3000 м до 

9000 м и скважин со сверхдальними отходами, длина стволов которых может 

составлять 7000 – 8000 м. В таблице 1.3 и 1.4 представлена краткая информация 



!

!

13!

о конструкции и некоторые данные о профиле типовых для этого региона 

скважин со сверхдальним окончанием и многозабойных скважин. 

 

Таблица 1.3 – Проектные данные типовых скважин со сверхдальним отходом 

на Ближнем Востоке 

Секция Параметр 
глубина башмака, м диаметр, мм зенитный угол башмака, ° 

Промежуточная колонна 2300 244,5 75 
Эксплуатационный 

хвостовик 5200 177,8/168 87 

 

Бурение одной из таких скважин в интервале 3000 – 3415 м велось с 

наличием магнита в циркуляционной системе и взвешиванием продуктов 

износа, который показал, что износ колонны на этом интервале в среднем 

составляет 30 – 50%. 

 

Таблица 1.4 – Проектные данные типовых многозабойных скважин на Ближнем 

Востоке 

Секция 
Параметр 

глубина 
башмака, м 

диаметр, мм зенитный угол 
башмака, ° 

Промежуточная колонна 2400 244,5 67 
Эксплуатационный 
хвостовик 4100 177,8/168 86 

Открытый ствол (основной) 6800 152,4 86 
Первое ответвление* 5700 152,4 83 
Второе ответвление* 5300 152,4 82 
* Окна для бурения ответвлений (боковых стволов) вырезаются в эксплуатационном 
хвостовике 

 

Бурение горизонтальных и субгоризонтальных участков этих скважин 

велось с применением роторных управляемых систем, причем скорость 

вращения бурильной колонны составляла 130 – 170 об/мин, что говорит о 

большом суммарном пути трения между замками бурильных труб и внутренней 

поверхностью обсадной колонны.  

При бурении многозабойных скважин G-3, G-7, G-13, G-15 на шельфе 

Северного Моря (компания Statoil, месторождение Grane) было обнаружено, 
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что уменьшение толщины стенки материнской колонны вследствие ее 

изнашивания бурильными трубами может достигать до 50 – 75% от 

первоначальной (рисунок 1.1). Этим продиктована необходимость учета износа 

обсадных колонн при проектировании скважин. 

 
Рисунок 1.1 – Износ промежуточной колонны при бурении многозабойных 

скважин на месторождении Grane (Северное Море) 
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Измерения износа колонн на этих скважинах проводились с 

использованием акустических и радиационных методов геофизических 

исследований, также эти измерения могут быть проведены с использованием 

методов каверно- и профилеметрии [36]. 

Недопустимый износ обсадной колонны может наблюдаться также при 

строительстве глубоких разведочных и поисковых скважин. Он вызван как 

большим числом рейсов, обусловленным значительным числом интервалов 

отбора керна, так и огромным объемом работ по испытанию пластов как при 

бурении, так и при освоении. 

Величина износа обсадных колонн может достигать высоких значений 

также при капитальном ремонте скважин, при проведении аварийных работ. С 

такой проблемой столкнулись при проведении аварийных работ во время КРС 

на скважине №1541 Ромашкинского месторождения, на скважине №446/41 

Ватьеганского месторождения, на скважине №3299 Арланского 

месторождения, на скважине №7111 Тевлино-Русскинского, на некоторых 

скважинах Кыртаельского и других месторождений [3]. 

Износ и разрушение насосно-компрессорных труб при насосном способе 

эксплуатации скважины обусловлены двумя факторами: циклическим 

изменением нагрузки и продольным изгибом нижней части колонны труб. В 

результате трубы изнашиваются как по внутренней поверхности – в результате 

столкновенья со штангами, так и по внешний – вследствие контакта с 

эксплуатационной колонной. 

Перемещение труб при каждом двойном ходе поршня насоса вызвано 

циклической нагрузкам от веса столба жидкости, который прикладывается к 

штангам и к трубам.  

Остро стоит вопрос износа водоразделяющих колонн-райзеров при 

бурении на шельфе. Райзер – это колонна обсадных труб большого диаметра, 

соединяющая платформу или буровое судно с противовыбросовым 

оборудованием (с устьевой частью скважины, расположенной на дне моря), 

отделяя тем самым скважину с циркулирующим буровым промывочным 
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раствором от вод мирового океана. В силу того что современные буровые суда 

не могут находиться постоянно в одной точке (дрейф возможен до 10м и 

более), с увеличением глубины шельфа растет число и сила подводных 

течений, райзер соединяется с устьевым оборудованием, а иногда и с буровым 

судном гибким соединением, обеспечивающим возможность углового 

отклонения райзера от вертикали. Угол отклонения в этих соединениях может 

доходить до трех градусов, а при сравнительно небольших его линейных 

размерх, в месте соединения райзера с превентором наблюдается высокая 

интенсивность искривления ствола скважины и, как следствие, высокое 

боковое прижимающее усилие в данном участке скважины. Проведенные 

исследования показали, что износостойкость материала, из которого 

изготавливается водоотделяющая колонна, в 5 – 15 раз ниже износостойкости 

материала наиболее распространенных обсадных колонн [144, 153, 156]. 

Установленно, что гибкое соединение райзера с превентором находится в 

условии циклических разнонаправленных нагрузок, снижающих его 

усталостную прочность, а взаимодействие с поверхностью замков бурильных 

труб сильно снижает его долговечность и повышает риски возникновения 

катастрофических последствий при бурении скважин на шельфе [156]. 

Следует признать необходимость увеличения ресурса клапанных узлов, 

втулок, поршней буровых насосов, винтовых забойных двигателей, 

пульсаторов забойных телесистем, устьевой части скважины, повышения 

эффективности работ по вырезке окон в обсадных колоннах, фрезеровании 

части ствола скважины. 

 

1.2 Взаимодействие колонны бурильных труб со стенками скважины в среде 

промывочного раствора 

 

Величина износа обсадных и бурильных труб зависит от множества 

факторов: интенсивности прижимающего усилия, свойств материала труб, 

конструкции замков, скорости взаимодействия, а также триботехнических 
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свойств промывочного раствора. Современные промывочные жидкости 

представляют собой сложные многокомпонентные дисперсные системы, 

выполняющие целый ряд функций: создание противодавления на пласт, 

ингибирование глинистых горных пород, очистка ствола скважины от шлама и 

т.д. [10, 34]. Поэтому регулирование смазочной и противоизносной 

способности промывочной системы может быть осуществлено, главным 

образом, за счет ввода смазочной добавки. Триботехнические свойства 

промывочных растворов нельзя изучать только с позиции изнашивания 

обсадных труб. Условно изучение смазочной и противоизносной способности 

промывочных растворов проводится применительно к трем типам 

взаимодействия, или же к трем парам: «металл – горная порода», «металл – 

фильтрационная корка», «металл – металл».  

Трение пары «металл – горная порода» преимущественно имеет место на 

свежепробуренных участках: там, где еще не успела образоваться 

фильтрационная корка, в местах локального повреждения фильтрационной 

корки, в интервалах непроницаемых горных пород, таких как плотные 

песчаники, доломиты и т.д., но, главным образом, такой тип взаимодействия 

характерен при работе породоразрушающего инструмента, в особенности для 

долот режуще-скалывающего и истирающе-режущего типа. Справедливо 

сделать вывод, что основная доля износа для взаимодействия типа «металл –

 горная порода» приходится на долото. Износ долота при бурении скважин 

является сложным многогранным направлением для исследования. Стоит, 

однако, заметить, что износ долота зависит как от его конструкции, типа 

горных пород, режима бурения [62, 102], так и от смазочно-охлаждающих 

свойств промывочной жидкости. Такие свойства, главным образом, 

определяются качеством смазочной добавки к буровому раствору, что 

необходимо будет учитывать в наших исследованиях. 

Трение пары «металл – фильтрационная корка» имеет место по всему 

интервалу открытого ствола, отличительной его особенностью является 

наличие существенных адгезионных сил, а также наличие перепада давления в 
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системе «скважина – пласт» [34, 35, 69]. Высокое значение адгезионной 

составляющей является опасным фактором, который может привести к 

продолжительным авариям и даже потере части ствола скважины. Несмотря на 

многочисленные достижения в данной области и на значительные научные 

открытия, на производстве действует строгое правило о запрете оставлять  

бурильную колонну без движения более пяти минут. Отметим, что трение в 

паре «металл – фильтрационная корка» является, по сути, главным 

ограничивающим  максимальную длину ствола скважины фактором. А 

улучшение параметров взаимодействия этой пары можно осуществить только 

за счет регулирования триботехнических свойств промывочной жидкости.  

Трение пары «металл – металл» возникает при взаимодействии 

бурильной колонны со стенками скважины в обсаженном интервале и такой 

тип взаимодействия отличителен от двух предыдущих тем, что нежелателен 

износ обеих поверхностей, т.е. как бурильных труб, так и обсадной колонны. 

Капитальный и подземный ремонт скважин, их эксплуатация с использованием 

погружных штанговых насосов сопровождаются трением пары «металл – 

металл». Такой тип трения также имеет место при эксплуатации буровых 

насосов (трение между втулками и поршнями, в клапанных узлах), при работах 

по фрезерованию части колонны либо при вырезке окна (увеличение срока 

службы фрезеров и сокращение времени проведения работ). Данная работа 

посвящена исследованию триботехнических свойств буровых промывочных 

жидкостей с целью улучшения показателей триботехнического взаимодействия 

пары трения «металл – металл», а также «металл – фильтрационная корка». 

Важным является вопрос определения коэффициента трения между 

бурильными трубами и обсадной колонной в реальных промысловых условиях. 

Высокие его значения могут быть причиной существенного крутящего момента 

на роторе, значительных усилий на крюке, высоких значений напряжений в 

теле бурильных колонн. Это ведет к снижению долговечности подъемного 

оборудования, срока эксплуатации бурильных труб. К тому же, скручивающие, 

растягивающие и изгибающие силы, действующие на бурильную колонну, 
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являются одним из основных лимитирующих факторов при проектировании и 

бурении скважин сложного профиля, скважин с дальними и сверхдальними 

окончаниями [73, 140]. Усилие прижатия бурильной колонны к стенке 

скважины является сложной функцией зависимости от глубины, профиля 

скважины, используемой КНБК, режима бурения, проработок, СПО. 

Проводились многочисленные исследования по определению усилия прижатия 

колонны бурильных труб к стенке скважины [74]. Данные исследования 

проводились путем включения радиальных динамографов в бурильную 

колонну, либо включением нескольких моментомеров с последующим 

пересчетом на коэффициент трения и усилие прижатия. Существующее 

современное программное обеспечение позволяет провести расчет усилия на 

крюке при подъеме колонны из скважины и расчет действующих в теле 

колонны напряжений, позволяет произвести расчет бокового прижимающего 

усилия на бурильную колонну. Входными параметрами расчета являются: 

профиль ствола, конструкция, параметры бурового промывочного раствора, 

информация по используемой КНБК, коэффициент трения. С ростом 

коэффициента трения неизбежен рост усилия прижатия колонны к стенке 

скважины, тем самым увеличивается сопротивление движению колонны. 

Программное обеспечение позволяет провести калибровку расчета, т.е., зная 

действительное значения веса бурильной колонны «на подъем», «на спуск», 

крутящего момента на роторе при различных глубинах ее спуска, можно 

определить действительные значения коэффициента трения. Известно, что 

коэффициент трения между бурильными трубами и стенками скважины в 

открытом и обсаженном интервале при вращении колонны и СПО будет 

различен. Это объясняется конструкцией замков, элементов КНБК, некоторыми 

особенностями формирования фильтрационной корки.  

Для оценки коэффициента трения нами были выполнены расчеты, 

базирующиеся на основе промысловых данных, полученных при бурении 

скважин на различных месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции [75]. Результаты расчетов приведены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Значения коэффициента трения между бурильной колонной и 

стенками скважины 

Интервал Тип движения бурильной колонны 

поступательное вращательное 

Открытый ствол 0,25-0,72 0,15-0,42 

Обсаженный участок 0,19-0,53 0,09-0,36 

 

Из таблицы 1.5 видно, что действительный коэффициент трения между 

бурильными и обсадными трубами может достигать значения 0,42 и даже 0,53.  

Результаты расчета также показывают, что действительно при различных типах 

движения коэффициенты трения различаются. Это говорит о необходимости 

проводить изучение фрикционного взаимодействия пары «металл – металл» 

применительно к каждому типу движения. Результаты наших расчетов 

подтверждаются исследованиями отечественных и зарубежных 

исследователей [128, 133]. 

Отметим, что наибольшее значение боковой силы наблюдается на 

участках набора зенитного угла, локального искривления ствола скважины. 

Поэтому наибольший износ обсадных колонн ожидается именно в этих 

интервалах, что и подтверждается поднятыми из скважины образцами 

обсадных труб [33, 85]. Усилие прижатия бурильной колонны к стенке 

скважины также в высокой степени зависит от типа профиля и отхода от 

вертикали.  

Анализ извлеченных из скважин обсадных труб позволяет сделать вывод 

о том, что одной из форм износа обсадных труб является одностороннее 

желобообразование [33]. Размер желоба совпадает с наружным диаметром 

замка бурильных труб, это говорит о том, что бурильная колонна может 

длительное время взаимодействовать поверхностью замков с внутренней 

поверхностью обсадной колонны. Это наблюдение используется многими 

отечественными и зарубежными разработчиками при проектировании и 
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изготовлении замков бурильных труб особой конструкции, позволяющей 

снизить потери на трение при взаимодействии бурильной колонны со стенками 

скважины.  

Помимо конструкции замков и элементов КНБК, прочностных свойств 

материала труб, важной составляющей процесса фрикционного взаимодействия 

поверхностей бурильной и обсадной колонн является среда, в которой 

происходит данное трение, т.е. качество буровой промывочной жидкости. 

Современные промывочные жидкости представляют собой сложные 

многокомпонентные системы и в зависимости от типа раствора могут 

содержать в своем составе целые комплексы высокомолекулярных соединений, 

различные типы глинистых материалов, растворенные неорганические соли 

щелочных и щелочно-земельных металлов, поверхностно-активные 

соединения, высокоабразивные утяжеляющие компоненты, углеводороды. 

Кроме того, при бурении в растворе неизбежно наличие твердой фазы 

различной дисперсности и формы поверхности.  

Рассмотрим подробнее процессы, происходящие при трении между 

замками бурильных труб и внутренней поверхностью обсадных колонн. Тело 

обсадной трубы находится в сложнонапряженном состоянии, обусловленном 

действием на нее сминающих нагрузок от действия гидростатических сил 

поровой жидкости цементного кольца, пластового флюида, растягивающих 

усилий от собственного веса колонны, изгибающего момента, возникшего из-за 

извилистости профиля.  

Замок бурильной трубы также находится в сложнонапряженном 

состоянии. Это состояние обусловлено наличием изгибающего усилия, 

возникающего из-за кривизны профиля, односторонней прижимающей к стенке 

скважины силы, внутреннего избыточного давления циркулирующего бурового 

раствора.  

 Буровой промывочный раствор в процессе трения можно рассматривать 

как специфическую, достаточно агрессивную, смазочно-охлаждающую среду. 

И трение между бурильными и обсадными трубами по участию смазки 
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(промывочного раствора) может быть жидкостным, граничным а также, 

возможно, и сухим [38, 39].  

Для улучшения смазочно-охлаждающих свойств промывочных 

жидкостей, с целью многократного повышения износостойкости глубинного 

оборудования, необходимо правильно представлять механизмы изнашивания 

трущихся поверхностей.  

При трении замков бурильных труб об обсадную колонну имеет место 

несколько видов (механизмов) изнашивания: адгезионно-усталостный, 

коррозионно-механический, абразивный.  

Адгезионноно-усталостный механизм изнашивания материала замков 

бурильных труб протекает следующим образом. При взаимодействии 

отдельный участок поверхности трения контактирует с неровностями 

поверхности контртела (параметр шероховатости поверхностей Rz может 

достигать 40), испытывает высокие циклические сжимающие нагрузки, 

которые ведут к образованию в приповерхностном объеме материала 

микротрещин. Количество, размер, а также скорость их возникновения может 

увеличиваться благодаря непостоянству контакта поверхностей при некоторых 

типах движения. Такие трещины, несомненно, являются причиной снижения 

прочности поверхностного слоя. Отделение частиц металла с ослабленного 

микротрещинами поверхностного слоя происходит вследствие адгезионного 

взаимодействия с поверхностью контртела. Необходимо отметить, что 

отделившиеся частицы металла труб имеют более высокую прочность, чем 

остальной металл в силу испытанных ими многократных пластических 

деформаций (эффект наклепа) и могут играть роль абразивного материала при 

трении. Важно отметить, что при трении бурильных и обсадных труб также 

может самостоятельно протекать адгезионный механизм изнашивания, когда 

прочность адгезионного «мостика» поверхностей пары трения, вследствие 

деформационных и температурных превращений материала намного выше, чем 

прочность материала в подповерхностном слое трения. При этом возможен и 

усталостный механизм изнашивания, когда возникшие вследствие 
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многократных циклических знакопеременных нагрузок ослабленные участки 

поверхностного слоя металла трубы отделяются потоком промывочной 

жидкости либо из-за соударения с частицами выбуренной породы, 

утяжелителя. 

Коррозионно-механическое изнашивание поверхностей трения протекает 

по следующему механизму. При пластической деформации поверхностного 

слоя неизбежным является рост плотности дислокации на поверхности трения, 

т.е. его активации. Среда, в которой происходит трение труб является 

агрессивной, содержащей в себе растворенные соли, агрессивные газы, поэтому 

при трении происходит химическое взаимодействие деформированного, 

активного поверхностного слоя с элементами среды, в результате которого 

происходит образование слоя иного химического строения, с иными 

прочностными свойствами. Отделение такой поверхности (коррозионной 

пленки) происходит при воздействии абразива, потока промывочного раствора, 

в результате контакта с контртелом. Здесь важно иметь в виду то, что 

взаимодействие активированной поверхности с некоторыми элементами может, 

напротив, послужить причиной повышения прочностных характеристик 

фрикционной поверхности, тем самым наличие таких элементов может 

значительно повысить износостойкость трущихся поверхностей. 

Абразивный износ поверхностей бурильных и обсадных труб также 

имеет место при бурении скважин, особенно в терригенных, песчанистых 

горных породах. Абразивом при трении является выбуренная порода, 

кольматационные добавки, утяжелители и продукты износа. Абразивный износ 

в фрикционном контакте условно можно разделить на два типа. Первый тип 

представляет собой внедрение частиц абразива в трущуюся поверхность, и, как 

следствие, происходит разрушение поверхностного пассивированного слоя, 

который в зависимости от размера и твердости абразивных частиц может 

сопровождаться отделением микростружки. Второй тип является, по сути, 

коррозионно-механическим изнашиванием с той лишь разницей, что в данном 
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случает активация поверхности трения происходит вследствие ее контакта с 

абразивом, а не микрошероховатостью поверхности контртела.  

Кроме описанных выше механизмов изнашивания материала обсадных и 

бурильных труб наблюдается пропахивание, резание, строгание поверхности 

обсадной колонны торцами замков бурильных труб.  

Бурение четырех скважин YB1, DB3, LG351 (глубина составляла 5000-

6000м) на месторождении Тарим (Китай) велось с отбором из циркуляционной 

системы продуктов износа обсадной колонны [148]. Кроме крупных частиц 

металла, отделенного с внутренней поверхности обсадной колонны вследствие 

пропахивания торцами замков бурильных труб, было обнаружено значительное 

количество продуктов адгезионного и усталостного механизма 

изнашивания [133]. На рисунке 1.2 показана микрофотография изношенной 

поверхности обсадной трубы. 

 
а – пластическая деформация поверхностного слоя металла; б – сферические 

частицы; в – схватывание 

Рисунок 1.2 – Микрофотография изношенной поверхности обсадной колонны 

(РЭМ, увеличение 300 раз) 

 

Отчетливо видна зона пластической деформации поверхностных слоев 

металла (а), что говорит о значительном термическом воздействии на 

поверхность трения и свидетельствует о большом числе недопустимых форм 

изнашивания, например, схватывания. 
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Из рисунка 1.2 б), 1.2 в) видно, что на поверхности трения находятся  

металлические, как показывает морфологический анализ, частицы сферической 

формы.  

Механизм образования продуктов износа сферической формы изучался 

некоторыми отечественными и иностранными учеными [123, 136, 138, 149, 

150]. Был проведен ряд опытов на машине трения Тимкена и анализ продуктов 

износа дизельного двигателя в различные периоды его эксплуатации.  

Д. Скот, В. Сейферт и Э. Рабинович выдвигают предположения об 

усталостном механизме происхождения шарообразных частиц [149, 150]. Так, 

значительное температурное воздействие на поверхностные слои металла 

приводит к снижению его усталостной прочности, образованию трещин. При 

циклическом взаимодействии трущихся тел, в результате многократного 

смыкания и размыкания трещин, 

частицы металла внутри нее 

постепенно принимают окатанную 

форму (рисунок 1.3).  

Существует гипотеза, согласно 

которой частицы сферической формы 

образуются на участках схватывания 

поверхностей. Ксианшенг и Чебиано 

установили, что при взаимодействии 

неровностей, сопровождающемся 

выделением большого количества 

тепла, происходит расплавление 

частиц, отделившихся от тела трения. Охлаждаясь, эти частицы жидкого 

металла постепенно принимают сферическую форму. В этом случае частицы 

имеют несколько большие размеры, нежели частицы, образованные при 

усталостном механизме [136, 138]. 

Проведенные в 90-е годы прошлого века на кафедре БНГС УГНТУ 

металлографические исследования показали, что обсадные трубы подвергаются 

Рисунок 1.3 – Формирование 
сферической частицы. 
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значительным тепловым воздействиям, сопровождающимся отпуском и 

закалкой приповерхностных слоев металла. Анализ отечественных и 

зарубежных исследований показал, что трение бурильной колонны о 

внутреннюю поверхность обсадных труб сопровождается протеканием ряда 

патологических процессов изнашивания. 

По типу движения взаимодействие пары «замок бурильной трубы – 

обсадная колонна» условно можно разделить на два вида: линейное и 

вращательное движение. Линейное движение характеризуется относительно 

высокой скоростью движения колонны бурильных труб вдоль своей оси и 

относительно малой вокруг своей оси, имеет место при спуско-подъемных 

операциях. Также к такому типу движения также можно отнести проработку 

ствола скважины, бурение в «слайде», наращивания. При этом контакт 

отдельно взятого участка поверхности обсадной колонны с замком бурильной 

трубы периодичен, время контакта в 8-12 раз меньше времени между 

взаимодействиями (частота контакта зависит от скорости подъема труб и 

расстояния между замками). В перерывах между контактами на поверхности 

трения могут происходить различные поверхностные физико-химические 

процессы, что необходимо будет учитывать при выполнении исследований. 

Следует отметить, что во время контакта относительная скорость перемещения 

поверхностей непостоянна, что объясняется цикличностью процесса спуско- 

подъемных операций. Анализ промысловых данных, карточек отработки долот, 

рапортов станций ГТИ показал, что, несмотря на значительные достижения в 

области конструирования породоразрушающего инструмента, элементов КНБК 

[102], на поступательное движение приходится до 10…40% от суммарного пути 

трения между обсадными и бурильными трубами [75]. В таблице 1.6 

представлены расчетные данные суммарного пути трения, пройденного 

бурильной колонной при бурении скважин G-03, G-07, G-13, G-17 

(месторождение Grane, Северное Море) [154].  
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Таблица 1.6 – Суммарный путь трения между бурильной и обсадной колонной 

при бурении многозабойных скважин G-03, G-07, G-13, G-17 

Скважина Суммарный путь трения, пройденный бурильной 
колонной*, тыс. м  

Суммарная 
длина 
окончаний, м при поступательном 

движении 
при вращательном движении 

G-03 98,3 261, 2 6917 
G-07 118,6 273, 4 8745 
G-13 106,4 400,3 7166 
G-17 143,6 354,5 11476 
* в расчете не учитывались работы по освоению скважин 

 

Из таблицы 1.6 видно, что на поступательное движение приходится 

существенная доля суммарного пути трения, пройденного бурильной колонной.  

 На рисунке 1.4 показана фотография приустьевой части обсадной 

колонны, подвергшейся значительному износу, на одной из скважин 

Кыртаельского месторождения. 

 
Рисунок 1.4 – Изношенная приустьевая часть материнской обсадной колонны 

(Кыртаельское м-е, Коми, 2015) 

 

На рисунке 1.4 отчетливо видны линии контакта замков бурильной 

колонны с внутренней поверхностью обсадной трубы, располагающиеся вдоль 
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ее оси. Это свидетельствует о том, что значительная доля суммарного износа 

обсадных колонн приходится на СПО, шаблонировки, наращивания.  

Значительная доля пути трения, приходящаяся на поступательное 

движение, совершается бурильными трубами при капитальном ремонте 

скважин, аварийных работах, освоении. 

Анализ промысловых наблюдений и лабораторных испытаний показал, 

что фрикционное взаимодействие бурильных и обсадных труб сопровождается 

значительным числом катастрофических процессов изнашивания. На 

поступательное движение бурильной колонны приходится значительная доля 

суммарного износа обсадных колонн. 

 

1.3 Пути модификации триботехнического контакта между бурильными и 

обсадными трубами 

 

Для снижения коэффициента трения и скорости изнашивания материала 

труб проводились многочисленные исследования триботехнического 

взаимодействия пары «замок бурильной трубы – внутренняя поверхность 

обсадной колонны». Исследователи были озабочены как долговечностью 

замков бурильных труб, так и долговечностью обсадных колонн.  

Модернизация замков бурильных труб путем наплавки твердосплавных 

полос на их поверхности впервые была применена компанией «Хьюз Тул 

Компани» в 30-х годах нашего века. Твёрдосплавные полосы представляют 

собой сплав мягкого металла с карбидом вольфрама. Такая модификация 

обеспечивает существенное увеличение срока службы бурового инструмента, 

однако приводит к увеличению скорости изнашивания внутренней поверхности 

обсадных колонн.  

 С момента первого использования карбида вольфрама в твердосплавных 

наплавках проводились многочисленные поиски соединений, обеспечивающих 

как защиту замков бурильных труб, так и не допускающих высокой степени 

износа обсадных колонн. Одним из таких соединений являются сплавы с 
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высоким содержанием хрома. Модификация замков бурильных труб таким 

материалом позволила уменьшить скорость изнашивания внутренней 

поверхности обсадных колонн, продлить срок эксплуатации комплекта 

бурильных труб, но недостатком явилась необходимость частого 

восстановления наплавок, т.к. срок их службы был мал по причине низкой 

стойкости при взаимодействии с горной породой, слагающей стенки скважины. 

Низкий срок их службы и обусловил невысокую распространенность 

модификации замков бурильных труб таким материалом [141]. На сегодняшний 

день рынок бурильных труб изобилует различного рода модификациями замков 

бурильных труб, в том числе и с использованием титановых сплавов. 

Производители позиционируют их в качестве обеспечивающих 

увеличение срока службы замков бурильных труб и не вызывающих высокой 

скорости изнашивания обсадной колонны. Тем не менее востребованность 

модификаций замков бурильных труб, не оказывающих пагубного влияния на 

состояние крепи, остается на высоком уровне. Ведутся многочисленные 

разработки новых типов защит. Одним из таких новых видов являются 

резиновые протекторы. Такие протекторы имеют неплохие эксплуатационные 

показатели при испытаниях на натурных стендах [131, 141]. К условиям, 

ограничивающим область их применения, относится высокая температура и 

химическая агрессия промывочного раствора и пластового флюида.  

На сегодняшний день наплавки из сплавов, содержащих карбид 

вольфрама, являются наиболее распространенной защитой замков бурильных 

труб, что диктует повышенные требования к средствам защиты обсадных 

колонн от истирания. 

Помимо снабжения замков бурильных труб твердосплавными наплавками 

и резиновыми протекторами, защиту от трения и изнашивания можно 

обеспечить использованием свободновращающихся бандажей, наподобие тех, 

которые используются на штангах погружных насосов.  

Некоторые ученые придерживаются мнения о возможности оптимизации 

профиля и режима бурения с целью сокращения интенсивности прижатия и 
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суммарного пути трения между бурильной и обсадной колонной. Но такая 

оптимизация не всегда возможна ввиду горно-геологических и 

технологических причин, к тому же и ресурс ее ограничен [140]. 

Как было сказано в разделе 1.1, утоньшение стенок обсадных труб 

вследствие их взаимодействия с бурильной колонной является причиной 

снижения долговечности крепи. Это диктует необходимость учета износа 

колонн при проектировании скважин со сверхдальними отходами, сложных 

многозабойных скважин [127, 147]. Для этого существуют различные 

программные модули, например Casing Wear DrillNet, програмные продукты 

компании Pegasus Vertex, различные математические модели, 

предсказывающие износ на определенном этапе строительства скважины. В 

частности, исследователями Али Гаркаси, Янгхуа (Лилу) Ксианг и Джейфи Лиу 

был предложен эмпирический расчет по оценке износа промежуточной 

колонны [147]. Величина износа зависела от скорости вращения бурильных 

труб, интенсивности боковой прижимающей силы и триботехнических свойств 

промывочной жидкости и параметров, характеризующих поверхность замков 

бурильных труб. Контрольный отбор и взвешивание продуктов износа 

позволили сделать вывод о высокой достоверности результатов, полученных 

при использовании их эмпирической зависимости. 

Трение между бурильными и обсадными трубами происходит в среде 

буровых промывочных растворов, являющихся сложными 

многокомпонентными системами. Промывочный агент выполняет множество 

функций, в том числе смазывание, защита от износа и охлаждение трущихся 

поверхностей. Степень и характер проявления этих функций определяется как 

типом самой промывочной жидкости, так и типом и количеством смазочной 

добавки, входящей в ее состав. Смазочные добавки к буровым промывочным 

растворам, в свою очередь, также имеют сложный состав и представляют собой 

смесь различных по химическому составу и свойствам соединений, 

поверхностно-активных веществ, органических и неорганических солей, 
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оксидов, а также могут содержать некоторое количество инертных твердых 

наполнителей [10, 28, 39]. 

Помимо улучшения смазочных свойств буровых жидкостей, смазочные 

добавки могут реализовывать гидрофобизацию поверхности бурильных труб и 

элементов КНБК, оказывать ингибирующее воздействие на разбуриваемые 

глинистые породы, улучшать качество первичного вскрытия продуктивных 

пластов. Современные промывочные жидкости представляют собой сложные 

гетерогенные системы, которые могут содержать в своем составе полимеры 

различного строения и молекулярной массы, глинистые частицы, растворенные 

соли, утяжелители, кольматанты и т.д. В качестве основы может 

использоваться как вода, так и углеводородная жидкость. Смазочные свойства 

промывочного раствора напрямую зависят от его компонентного состава. 

Однако их регулирование путём изменения содержания отдельных 

компонентов (например, утяжелителя, структурообразователя) возможно 

только в очень узких пределах, а зачастую и вовсе не представляется 

возможным. Поэтому обязательным компонентом любого промывочного агента 

является смазочная добавка, а улучшение смазочных и противоизносных 

свойств раствора достигается за счет совершенствования рецептуры смазочного 

реагента. 

Современный рынок услуг и материалов для нефтяной промышленности 

пересыщен различными марками как отечественных, так и импортных 

смазочных добавок. Исторически для модификации триботехнических свойств 

промывочных растворов буровиками всего мира использовались графит, нефть 

и различные нефтепродукты. Графит благодаря своему пластинчатому 

строению может обеспечить достаточно высокую защиту поверхностей от 

трения и износа, но ввиду своей высокой гидрофобности имеет плохую 

совместимость с промывочными жидкостями на водной основе и, как 

следствие,  ограниченно применяется в современном бурении. Однако 

использование графита в инвертных эмульсионных растворах, а также в составе 

пачек, приготовленных на основе углеводородных жидкостей, может быть 
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весьма перспективным и уже находит ограниченное применение на некоторых 

месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Обработка 

промывочных растворов нефтью и нефтепродуктами достаточно 

распространенный метод профилактики затяжек ввиду их относительно низкой 

стоимости и высокой доступности. Эффект от таких обработок ограничен и 

оказывает отрицательное воздействие на некоторые функции промывочных 

растворов (на толщину и проницаемость фильтрационной корки, показатель 

фильтрации, коррозионную активность). К тому же использование нефти в 

составе промывочных агентов может быть ограничено в некоторых регионах 

нормативно-правовыми актами в области защиты окружающей среды. 

Механизм защиты трущихся поверхностей от изнашивания, а также 

способность снижать прихватоопасность у некоторых современных смазочных 

добавок основывается на эффекте «пленкообразования» [79]. Он заключается в 

совместном использовании ПАВ и неполярной гидрофобной жидкости, 

образующей на металлической поверхности тонкую адгезионную защитную 

пленку. В качестве веществ, обладающих адгезионной способностью, 

используются индустриальные, полиальфаолефиновые масла, рапсовое масло. 

Некоторым иностранным ученым удалось использовать эти жидкости, 

например полиальфаолефиновое масло (ПАО) в качестве компонента, 

обеспечивающего ближнюю кольматацию проницаемого пласта [124, 158, 159, 

160]. Для обеспечения более прочных связей с металлической поверхностью в 

состав могут вводиться анионные ПАВ, образующие на поверхности прочные 

хемосорбционные слои. В качестве таких ПАВ часто используются калиевые, 

натриевые мыла, глицериды, амиды, а также  сложные и простые эфиры 

карбоновых кислот, входящих в состав жиров и масел растительного и 

животного происхождения [10, 29, 57, 58, 104]. Также достаточно 

распространенным компонентом смазочных добавок являются высокоатомные 

спирты различного строения. Помимо низкой температуры застывания, что 

повышает технологичность смазочных добавок, они в достаточной степени 

улучшают качество вскрытия продуктивного пласта, ингибирующее 
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воздействие на глинистые минералы [37]. Отечественными исследователями 

было показано, что за счет адсорбции ПАВ на частицах дисперсной фазы 

можно добиться «выглаживания» поверхности фильтрационной корки, 

снижения адгезионного взаимодействия с поверхностью металла [50, 101]. Для 

повышения прочности и скорости образования защитных адсорбционных 

пленок некоторыми исследователями предложено применение органических 

соединений содержащих сульфогруппы. Известно использование в составе 

смазочной добавки сульфированного рыбьего жира, применяющегося в 

жировании кож. В частности, смазочная композиция, выпускаемая под 

наименованием «БиоЛуб ЛВЛ», нашла достаточно широкое распространение 

на современном рынке сервисных услуг по сопровождению буровых растворов.  

Современные исследования, проведенные некоторыми отечественными и 

иностранными учеными, показали необходимость ввода высокомолекулярных 

органических и металлоорганических наполнителей в состав промывочных 

жидкостей, например, стеаратов лития, кальция, химическиактивных серо-, 

фосфор-, хлор-, фторорганических веществ. Ялуниным М.Д. был реализован 

эффект металлоплакирования [86, 87]. А иностранными учеными М. Ж. Отто, 

Д. К. Клаппером и А. Джейсоном предложены композиции, содержащие в 

своем составе стеарат щелочного металла и мелокодисперсные частицы 

фторопласта, которые, по мнению ученых, при высокой температуре образуют 

на поверхности трения защитный слой, исключающий возникновение 

металлических связей [157, 159]. Известно также использование в составе 

смазочной композиции диалкилдитиофосфата цинка.  

На кафедре БНГС совместно с КГУ были синтезированы присадки КУ-8, 

КУ-9. Они представляют собой продукты этерификации диалкилдитиокислот 

фосфора с различными спиртами, содержащими в молекулах 10 – 12 атомов 

углерода. Разработанные присадки, в особенности одна из модификаций КУ-9, 

позволили значительно улучшить триботехнические свойства промывочных 

жидкостей [38]. 
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Многочисленные попытки обеспечить кратную по сравнению с 

существующими смазочными композициями защиту поверхностей глубинного 

оборудования от износа показали перспективность направления улучшения 

триботехнических свойств буровых промывочных жидкостей путем ввода в 

состав смазочных добавок веществ, позволяющих реализовать некоторые 

распространенные в общем машиностроении методы защиты от трения и 

изнашивания. Однако реализация этих методов, несмотря на их 

перспективность, требует глубокого всестороннего исследования ввиду того, 

что, помимо защиты от трения и изнашивания, смазочная добавка не должна 

ухудшать общетехнологические параметры буровых промывочных жидкостей, 

предупреждать затяжки, прихваты бурильного инструмента, геофизических 

приборов. 

Износ и разрушение насосно-компрессорных труб при насосном способе 

эксплуатации обусловлены двумя факторами: циклическим изменением 

нагрузки и продольным изгибом нижней части колонны труб. В результате 

трубы изнашиваются как по внутренней (в результате взаимодействия со 

штангами), так и по внешней поверхности (вследствие трения по 

эксплуатационной колонне). 

Защита внутренней поверхности НКТ осуществляется путем 

использования специальных устройств [99, 105]. Наружную поверхность же 

можно защитить, обработкой межколонной жидкости антифрикционными и 

противоизносными добавками. 

Из проведенного обзора методов снижения износа обсадных колонн, 

элементов КНБК, бурильных труб, глубинного и устьевого оборудования 

можно сделать вывод о том, что разработка реагента нового состава для 

улучшение смазочной и противоизносной способности промывочных 

жидкостей является актуальным и перспективным направлением для 

исследования. 
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1.4 Обзор современных методов изучения смазочно-охлаждающих свойств 

буровых промывочных растворов 

 

Важным является проведение триботехнических испытаний 

промывочных жидкостей, обработанных смазочной добавкой. Как отмечалось 

выше, бурильная колонна вступает в фрикционный контакт с горной породой, 

фильтрационной коркой, внутренней поверхностью обсадной колонны. 

Исследование триботехнических характеристик пары «горная порода – сталь» 

достаточно сложный многогранный вопрос [39], требующий отдельного 

изучения, поэтому на методах изучения взаимодействия материала бурильных 

труб и долотной стали с горной породой мы не останавливались. Отметим, что 

исследования этого вопроса, проводимые на кафедре БНГС УГНТУ, 

осуществляются на испытательной машине АИ-3. Машина АИ-3 реализует 

схему «плоскость – диск» [38, 62, 90].  

Как и трение пары «сталь – горная порода», вопрос взаимодействия 

поверхности бурильных труб с фильтрационной коркой также весьма сложен и 

требует комплексного подхода. Однако к способности смазочной добавки 

снижать коэффициент трения пары «сталь – фильтрационная корка» 

предъявляются высокие требования, поэтому в наших исследованиях мы 

обращались к некоторым широко распространенным методикам определения 

этого коэффициента. 

На кафедре БНГС УГНТУ была разработана установка для определения 

статического и динамического коэффициентов трения в паре «металл – 

фильтрационная корка» ФСК-1, на сегодняшний день используется, как 

правило, ее модификация ФСК-2М [97]. Установка ФАСК-1, которая, в свою 

очередь, представляет собой глубокую модернизацию ФСК-2М, помимо 

определения динамического и статического коэффициента трения, позволяет 

также провести измерение величины адгезионного взаимодействия в системе 

«металл – фильтрационная корка» [71, 107]. Эти установки являются 

достаточно удобными средствами изучения противоприхватных и 
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коркообразующих свойств промывочных растворов, что и определило 

необходимость их использования в наших исследованиях. 

Для исследования фрикционного взаимодействия пары «металл – металл» 

отечественными и иностранными исследователями были предложены 

различные варианты машин трения, реализующих различные схемы: «диск – 

вкладыш», «диск – диск», «стержень – диск», «плоскость – плоскость», «вал – 

стержень» и многие другие. Рассмотрим некоторые машины, на которых были 

проведены основные исследования в области совершенствования смазочно-

охлаждающих свойств промывочных жидкостей. 

Наиболее распространенной среди малогабаритных машин трения, 

позволяющих производить экспресс анализ трибологических свойств 

промывочных жидкостей, является тестер смазочной способности Fann 

Lubricity Tester. Эта модель реализует схему «диск – вкладыш» при 

цилиндрическом контакте тел трения и обеспечивает моделирование процесса 

изнашивания обсадной колонны при некоторых режимах роторного 

бурения [88, 161]. Неоспоримым преимуществом этой машины является 

удобство пользования, простота и небольшое количество времени для 

подготовки к работе. К недостаткам можно отнести высокую стоимость 

изготовления пар трения, обусловленную их достаточно сложной формой. 

Отсутствие возможности регистрации силы трения между образцами в ходе 

опыта на электронном носителе накладывает определенные трудности при 

изучении триботехнических характеристик промывочных жидкостей. 

Небольшой объем испытательной камеры, с одной стороны, облегчает 

проведение опыта, снижая потребное количество исследуемого раствора, с 

другой стороны, не позволяет проводить ряд длительных испытаний из-за 

перегрева среды. Данная машина наравне с прибором КТК-2 является 

основным средством проверки смазочных свойств буровых растворов в 

достаточно большом количестве сервисных компаний и растворных служб, в 

некоторых из них, особенно в иностранных, этот прибор вытеснил КТК-2, что, 

по нашему мнению, выглядит несколько абсурдно.  
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Возможности машины трения ИИ-5018, реконструированной с целью 

обеспечения моделирования процесса изнашивания обсадных и бурильных 

труб при роторном бурении, достаточно полно использовались на кафедре 

БНГС УГНТУ при разработке и тестировании некоторых смазочных добавок к 

буровым промывочным жидкостям, а также при исследовании 

триботехнических процессов, происходящих в опорах шарошечных долот [37]. 

Эта машина позволяет проводить испытания по схемам «диск – вкладыш», 

«диск – диск», которые реализуют цилиндрический и линейный контакт 

поверхностей. В конструкции машины предусмотрено устройство непрерывной 

регистрации и записи момента трения, возникающего на диске при его 

взаимодействии со вкладышем. Принципиально установки ИИ-5018 и Fann 

Lubricity Tester мало различаются, однако первая позволяет проводить более 

детальные исследования в достаточно широких диапазонах нагрузки и 

моделировать трение бурильных и обсадных труб более широкого ряда 

типоразмеров. Универсальность крепления эталонных образцов трения 

позволяют изготавливать различные по форме и материалу образцы, тем самым 

проводить трибологические испытания достаточно широкого ряда 

фрикционных взаимодействий. В частности, М. Аль Сухели совместно с Д. 

Гладченко оценивали долговечность работы резины статора забойного 

двигателя в среде различных промывочных растворов именно на этой 

машине [4, 27].  

Детальное изучение процесса трения и изнашивания бурильных и 

обсадных труб наши зарубежные партнеры проводят на натурных 

стендах [125, 128], представляющих собой вращающийся замок бурильной 

трубы, омываемый или погруженный в емкость с промывочным раствором, с 

прижимающейся к нему частью обсадной колонны. Испытания могут 

осуществляться с регистрацией момента на двигателе, вращающего элемент 

бурильной колонны. Оценка износостойкости поверхностей может 

осуществляться путем сбора и последующего взвешивания продуктов износа 

или же путем линейных измерений геометрических параметров пар трения. 
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Непосредственное взвешивание элементов бурильной и обсадной колонны не 

представляется возможным ввиду их большой относительно износа массы. 

Преимуществом использования натурных стендов для трибологических 

испытаний, на наш взгляд, является наглядность результатов и возможность 

изучения совместного защитного эффекта смазочных добавок и устройств 

защиты замков бурильных труб. К недостаткам этих машин можно отнести 

высокую энерго- и металлоемкость конструкции, относительно высокую 

дефицитность модельных образцов, высокую потребность в буровом растворе и 

крайне высокие временные затраты на подготовку и проведение испытания 

(длительность испытаний может достигать восьми часов и даже нескольких 

суток). 

Все вышеописанные методы изучения триботехничеких свойств буровых 

промывочных жидкостей имитируют вращение колонны бурильных труб и 

могут достаточно хорошо воспроизводить процесс изнашивания бурильных и 

обсадных труб применительно к роторному бурению. Однако, как описывалось 

в разделе 1.2, значительная доля суммарного пути, совершенного в условиях 

прижатия к стенке скважины, бурильная колонна совершает в режиме 

поступательного движения, при котором происходят несколько иные 

трибологические процессы.  

В отличие от трения при вращательном движении, для изучения которого 

существует достаточное количество методик, трение бурильной колонны о 

стенки скважины при поступательном движении рассматривалось весьма 

ограниченно. Основные работы по изучению трения элементов глубинного 

оборудования о стенки скважины при поступательном движении были 

выполнены применительно к взаимодействию штанг насосов с НКТ [15, 16]. 

Для моделирования взаимодействия штанг насосов и внутренней поверхности 

НКТ К.Р.Уразаковым был предложен стенд для испытания материалов на 

трение и износ [96]. Этот стенд представляет собой образец штанги, 

совершающий возвратно-поступательное движение, к которому прижимается 
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образец НКТ. Стенд имеет систему измерения коэффициента трения и 

позволяет проводить испытания в различных средах. 

Недостатком стенда для испытания материалов на трение и износ 

конструкции К.Р.Уразакова является несовершенная система измерения 

коэффициента трения  между образцами в ходе эксперимента: могут 

накладываться значительные помехи в уплотнениях камеры и не исключается 

инерционный эффект всего кривошипно-шатунного механизма.  

Другой машиной трения, осуществляющий испытания в режиме 

возвратно-поступательного движения образцов трения, является УМТ-2168. 

Эта установка позволяет проводить триботехнические испытание по различным 

типам взаимодействия образцов: «стержень – палец», «стержень – диск» и т.д. 

Она является современной и достаточно надежной машиной, способной 

предоставить возможность проведения всесторонних трибологических 

испытаний. Установка УМТ-2168, несмотря на ряд недостатков, например, 

отсутствует система измерения коэффициента трения, но при выполнении 

определенных конструкционных изменений позволит обеспечить 

моделирование процесса фрикционного взаимодействия между бурильной 

колонной и обсадными трубами. Это определило ее выбор в качестве базы для 

разработки новой методики изучения триботехнических свойств промывочных 

жидкостей [98]. 

 

1.5 Выводы к первой главе. Постановка цели и задач исследований 

 

Выводы к первой главе: 

1. Величина износа обсадных колонн, особенно при бурении многозабойных 

скважин, достигает высоких значений и требует ее учета при 

проектировании скважин.  

2. Наряду с разработкой новых конструкций элементов бурильных колонн, 

оптимизацией профиля и режима бурения, модификация буровых 

промывочных растворов улучшением показателей их противоизносных и 
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антифрикционных свойств является эффективным способом снижения 

износа обсадных труб. 

3. Фрикционное взаимодействие металлической поверхности бурильных и 

обсадных труб, происходящее в среде промывочного раствора, 

сопровождается протеканием ряда катастрофических процессов 

изнашивания, обуславливающим высокие значения износа колонн.  

4. Улучшение противоизносной способности промывочных жидкостей может 

быть осуществлено главным образом за счет разработки смазочного 

реагента, реализующего некоторые распространенные в общем 

машиностроении механизмы защиты металла от изнашивания. Улучшение 

показателей триботехнических свойств промывочных растворов 

необходимо проводить как применительно к паре «металл – металл», так и 

к паре «металл – фильтрационная корка». 

5. Движение бурильной колонны в скважине условно можно разделить на два 

типа: линейное (поступательное) и вращательное. Характер фрикционного 

взаимодействия бурильных труб с обсадной колонной при этих типах 

движения различен. Значительная доля суммарного износа приходится на 

поступательное, а существующие методы оценки триботехнических 

свойств промывочных растворов моделируют вращательное. 

 

Постановка цели и задач исследований: 

Проведенный обзор исследований в области трения и изнашивания 

бурильных и обсадных колонн при строительстве скважин сложного профиля 

позволил сформулировать цель и основные задачи диссертационной работы, 

приведенные во введении.  
!  
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Принципы выбора методов исследования 

 

Выбор компонентов реагента комплексного действия, позволяющего 

улучшить противоизносные и коркообразующие свойства буровых 

промывочных жидкостей, базируется на аналитических исследованиях и 

экспериментальных данных.  

Для изучения фрикционного взаимодействия пары «металл – металл», 

происходящего в среде бурового промывочного раствора, применительно к 

трению бурильной колонны о внутреннюю поверхность обсадных труб при 

СПО, наращиваниях, бурении в «слайде» необходимо разработать новую 

методику, основанную на правилах моделирования. 

Задача изучения процессов, происходящих в зоне трения, может быть 

облегчена за счет проведения микроанализа и морфологического анализа 

фрикционной поверхности, которые осуществляются с помощью методов 

растровой электронной микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии. 

Исследование влияния различных компонентов смазочного реагента на 

коркообразующие свойства промывочных жидкостей нами проводились с 

импользованием приборов ФСК-2М, ФАСК, разработанных на кафедре БНГС 

УГНТУ [37, 97, 107].   

Обработку результатов лабораторных и промысловых испытаний 

целесообразно выполнять на современном, хорошо зарекомендовавшем себя, 

программном обеспечении типа Landmark, Excell, Statistica. Измерение 

параметров общетехнологических свойств промывочных жидкостей и 

некоторые свойства смазочных реагентов проводились согласно действующим 

руководящим документам, стандартам [91, 92, 94]. 
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2.2 Разработка методики изучения триботехнических свойств 

промывочных жидкостей применительно к трению пары «металл – металл» 

 

Для изучения триботехнических свойств промывочных жидкостей, 

заключающегося в последовательном проведении ряда сравнительных 

экспериментов, необходима лабораторная машина трения, обеспечивающая 

физическое моделирование процесса изнашивания обсадной колонны. Суть 

моделирования заключается в следующем. Протекание какого-либо 

физического процесса как в натуре, так и в модели определяется 

совокупностью характеристик – базисных параметров. Совпадение (наложение 

диапазонов варьирования) определенных соотношений этих характеристик, так 

называемых критериев подобия, модели и натуры говорит об обеспечении 

физического подобия [2, 72]. 

Для обеспечения физического подобия процесса изнашивания обсадных и 

бурильных труб в лабораторных и реальных условиях необходимо обосновать 

схему взаимодействия. При поступательном движении колонна бурильных 

труб находится в условии прижатия к внутренней поверхности обсадной 

колонны и решение задачи их взаимодействия может быть выполнено по 

методу Герца [63]. Анализ исследований в области изнашивания 

железнодорожных рельс и колес подвижного состава, контактного 

взаимодействия в подшипниках качения и зубчатых передачах показал, что 

поверхность контакта обсадной колонны и замка бурильной трубы может быть 

аппроксимирована плоскостью [8, 11, 20, 65, 130]. Поэтому взаимодействие 

замков бурильной трубы с внутренней поверхностью обсадной колонны можно 

смоделировать схемой «плоскость – плоскость» при возвратно-поступательном 

движении образца, имитирующего замок бурильной трубы (рисунок 2.1).  
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1 – образец имитирующий обсадную колонну 

2 – образец имитирующий замок бурильной трубы 

Рисунок 2.1 – Схема взаимодействия «плоскость – плоскость» 

 

Расчеты показывают, что применительно к изнашиванию пары трения 

«замок бурильной трубы – тело обсадной трубы» удельная нагрузка изменяется 

в пределах от 4 до 400 Н/см2, а интенсивность нагрузки – в пределах от 1 до 30 

Н/мм [37, 75, 77, 88]. Скорость взаимодействия находится в пределах 0…5 м/с 

(при использовании ВСП ограничивается до 2 м/с). Эти условия при схеме 

взаимодействия «плоскость – плоскость» при возвратно-поступательном 

движении достаточно просто реализуются на машине трения УМТ-2168, при 

условии модификаций схемы крепления образцов трения и реализации схемы 

измерения силы трения между ними.  

В общем виде скорость изнашивания стали (a) обсадной трубы от 

определяющих факторов представлена в виде зависимости: 

a = f (Pu , η, vc , τк , qc , HB, Aж, l, PГ , T0 ).    (1) 

В соотношении (1): интенсивность нагрузки (Pu), частота взаимодействия 

(η), скорость скольжения (vc), время контакта (τк) и удельный расход жидкости 

(qc) определяют режим трения взаимодействующих тел; твердость (HB) 

рабочих поверхностей, качество промывочной жидкости (Aж) характеризуют 

физико-химические свойства пар трения и среды; длина замков бурильных труб 
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(l) определяет геометрические параметры пары трения; гидростатическое 

давление (PГ) и относительная температура (T0) характеризуют скважинные 

условия. 

На основе метода нулевых размерностей и π-теоремы соотношение (1) 

представлено в виде безразмерных комплексов (критериев подобия). При этом 

в качестве базисных факторов, имеющих независимые размерности, приняты 

HB, l и η. Определитель, составленный из показателей степеней их 

размерностей (масса, длина, время), равен минус единице, т.е. базисные 

факторы имеют независимые друг от друга размерности. 

Таким образом, критерии подобия равны: 

П1 = a/ η·l;  П2 = Pu / HB·l;  П3 = vc / η·l;  П4 = τк· η;  П5 = qc / η·l; 

П6 = Aж / η·l;  П7 = PГ / HB;  П8 = T0. 

 

Соотношение (1) в безразмерных комплексах имеет вид: 

П1 = f [П2 , П3 , П4 , П5 , П6 , П7 , П8 ].     (2) 

Для равенства критерия П1 в модели и в натуре, т.е. П1М = П1Н = idem, 

необходимо обеспечить равенство соответствующих критериев, стоящих в 

скобках уравнения (2). 

Ниже приведены расчеты интервалов изменения критериев подобия в 

натуре, т.е. в условиях реального бурения скважин при следующих исходных 

данных: 

1) усилие прижатия замка бурильной трубы к стенке скважины Pп = 4÷40 кН; 

2) длина замковых соединений труб Lз = 250÷600 мм; 

3) частота взаимодействия определенного участка обсадной колонны с 

замком бурильной трубы η = 0,01÷2 c-1; 

4) время контакта замка бурильной трубы с определенным участком 

обсадной колонны τк = 1÷2 с; 

5) удельный расход жидкости qc = (0,1÷0,4) м3/м2·с = (0,1÷0,4) м/с; 

6) твердость поверхности замков бурильной трубы и внутренней 

поверхности обсадной колонны по Бринеллю HB = 255÷321; 
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Диапазоны изменения критериев П2 , П3 , П4 , П5  и П7  связаны с 

типоразмером бурильных труб, режимами спуско-подъемных операций и 

приведенные выше исходные данные позволяют их рассчитать. Поскольку в 

экспериментах используются реальные составы технологических жидкостей, 

изнашиваемые образцы из соответствующих буровой технологии материалов, 

прошедших аналогичную химико-термическую обработку, можно принять П6  = 

idem. 

При модификации системы крепления образцов установка УМТ-2168 

может обеспечить физическое подобие процесса изнашивания материалов 

обсадных труб, используемых при бурении глубоких скважин. 

Вышеуказанные критерии подобия натуры и модели приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Значения критериев подобия для процесса изнашивания стенки 

обсадной трубы 

Критерий подобия 
Значения критериев подобия 
Реальное бурение установка УМТ-2168М 

П2 ·104 0,16-1,98 0,3-2,25 
П3 2,5-40 16-480 
П4 0,01-24 0,006-0,36 
П5 0,33-40 22-1000 
П7 3,0-15,0 1,0÷4,0 
П8  2,0-10,0 1,0÷5,0 

 

Из таблицы 2.1 видно, что машина трения УМТ-2168 с учетом 

конструирования новой системы крепления образцов обеспечивает физическое 

подобие процесса изнашивания обсадных труб при трении о них замков 

бурильных труб. 

Нами также решена задача по реализации системы измерения силы 

трения между образцами машины трения УМТ 2168, заключающаяся в 

размещении тензодатчика внутри подвижного вала. Модификация позволяет 

вести мониторинг силы трения между образцами в режиме реального времени, 
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позволяя исключить ошибки, вносимые уплотнениями камеры (рисунок 2.2) 

[91]. Также сконструирована схема крепления и нагружения трущихся образцов 

(рисунок 2.3). 

На рисунке 2.2 показана схема испытательного узла модифицированной 

машины трения УМТ 2168М. Установка состоит из камеры 1, в которой 

расположен ползун 2, тензодатчик 3, установленный в держателе 4 и 

закрепленного с помощью болта 5. С другой стороны к тензодатчику 3 

прикреплен резьбовой соединительный вал 6, к которому, в свою очередь, 

присоединяется держатель 7 образца трения (на рисунке не обозначен). В 

держателе 7 образца трения, совершающего возвратно-поступательное 

движение совместно с ползуном 2, с торца высверливается отверстие и 

нарезается внутренняя резьба такая же, как и наружная резьба на резьбовом 

соединительном валу 6. 

 
Рисунок 2.2 – Схема испытательного узла модифицированной машины трения 

УМТ 2168М 

 

Для обеспечения соосности соединительного вала 6 и ползуна 2 на 

последнем устанавливается направляющий блок 8. Для герметизации зазора 

между держателем 4 тензодатчика 3 и резьбовым соединительным валом 6 на 

держателе 4 установлено резиновое уплотнение 9, которое прижимается к 
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держателю 3 тензодатчика 4 прижимной резьбовой втулкой 10. Прижим 

образцов трения осуществляется узлом 11. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Схема взаимодействия и устройство нагружения образцов трения 

 

На рисунке 2.3 показана схема взаимодействия и устройство узла 

нагружения образцов. Внутри корпуса 1, закрепленного в камере (показана на 

рисунке 2.2, позиция 1), совершает возвратно-поступательное движение 

держатель 2 образца трения 3. Контробразец трения 4, установленный в 

держателе 5, в ходе опыта находится в контакте с образцом трения 3. Их 

взаимодействие имитирует контакт элементов бурильной колонны со стенками 

обсадной колонны. Усилие прижатия контробразца трения 4 к образцу трения 3 

осуществляется пневматически, измерение силы прижатия манометрическое. 

Давление воздуха передает усилие через поршень 6 на держатель 5 

контробразца трения 4.  

Образец 3, крепящийся в держателе (позиция 7 на рисунке 2.2)  и 

имитирующий замок бурильной трубы,  изготавливается из термообработанной 

стали 40Х, а образец 4, имитирующий обсадную трубу, изготавливается из 

термообработанной стали 45 (рисунок 2.3). Образцы трения представляют 

собой призматические шпонки определенного размера (рисунок 2.4), 

устанавливаемые в пазах их держателей. Дополнительная фиксация шпонок 

осуществляется путем прижатия их резьбовыми крепежами (на рисунке не 

показаны). Прочностные свойства материала шпонок соответствуют трубам 
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группы прочности Л (образец, имитирующий бурильную трубу) и Е (образец, 

имитирующий обсадную трубу). 

 
а – образец, имитирующий поверхность замка бурильной трубы; б – образец, 

имитирующий внутреннюю поверхность обсадной колонны 

Рисунок 2.4 – Форма и размер образцов трения – «шпонок» 

 

Модифицированная машина трения УМТ 2168М позволяет проводить 

эксперименты по изучению триботехнических свойств буровых промывочных 

жидкостей на основе физического моделирования процесса трения и 

изнашивания бурильных и обсадных труб во время спуско-подъемных 

операций. 

Методика проведения опытов и обработки результатов заключается в 

следующем. Контробразец трения 4 (рисунок 2.3) после взвешивания на 

электронных аналитических весах с точностью до 0,0001 г устанавливается в 

держатель 5 и приводится в соприкосновение с образцом трения 3. В камеру 1 

(рисунок 2.2) заливается исследуемая промывочная жидкость. Включается 



!

!

49!

система измерения момента трения и времени опыта, запускается 

электропривод, осуществляющий возвратно-поступательное движение ползуна 

2 (рисунок 2.2), создается заданная нагрузка на контробразец трения 4 

(рисунок 2.3). После проведения опыта контробразец очищается и 

взвешивается. Затем опыты проводятся при более высоких нагрузках с тем, 

чтобы можно было построить графики зависимости коэффициента трения φс и 

скорости изнашивания вкладыша а от интенсивности нагрузки или удельной 

нагрузки. Серия экспериментов проводится в диапазоне интенсивности 

прижимающего усилия 133…200 Н/см, что соответствует интенсивности 

взаимодействия бурильной и обсадной колонны на интервалах наборов 

параметров кривизны и в местах локального искривления скважин сложного 

профиля. В данном диапазоне контактное давление между телами трения 

составляет 2,6…4 Н/мм2. 

Коэффициент трения и скорость изнашивания стали определяются по 

формулам: 

φс = !
Fтр
P
; !!!!!!!!и       a = 

m
t ∙ ρ ∙ S , [мм/мин], 

  

где Fтр – сила трения, Н·м; 

P – нагрузка на вкладыш, Н; 

m – массовый износ вкладыша, мг; 

t – время опыта, мин; 

ρ – плотность материала вкладыша, мг/мм3; 

S – рабочая площадь вкладыша, мм2. 

 

Значение силы трения между образцми в ходе опыта регистрирует 

тензодатчик, сигнал с которого обрабатывается на АЦП и регистрируется на 

компьютере. В ходе опыта тензодатчик регистрирует как сжимающее, так и 

растягивающее усилие (обусловлено возвратно-поступательным движением 

ползуна). А при смене направления движения образца, имитирующего 
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бурильную трубу (в крайних точках), будет происходить резкое изменение 

показаний тензодатчика. На рисунке 2.5 показано значение силы трения (в 

кодированном значении) между образцами в ходе опыта.  

 
Рисунок 2.5 – Регистрация силы трения между образцами в ходе опыта 

 

Значение силы трения вычисляется по формуле: 

Fтр = (Fcж – Fр) / 2,  

где  Fcж – сила сжатия тензодатчика, Н; 

 Fр – сила растяжения тензодатчика, Н. 

 

В таблице 2.2 приведены значения коэффициента трения (в числителе) и 

скорости изнашивания стали 45 (в знаменателе) в различных средах, в 

диапазоне интенсивностей прижимающего усилия 133 – 200 Н/см, скорость 

взаимодействия составляет 0 – 1,61 м/с. 

Рецептуры сред: 

1) глинистый раствор (ГР): Вода + 0,3% Duovis +0,3%PacLV + 0,2 PacHV + 20% 

мел + 5% KCl;  

2) безглинистый (БГР): Вода + 5% бентонит + 0,3% ЧГПАА + 0,3% ПАН + 

0,07% NaOH; 

3) раствор на углеводородной основе (РУО): Вода + ВМГЗ (В/М = 30/70) + 3% 

известь + 2%MegaMUL (эмульгатор). 
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Таблица 2.2 – Результаты триботехнических испытаний, проведенных на 

модернизированной машине трения УМТ – 2168 

Среда Коэффициент трения, скорость изнашивания образца 
стали, мм/ч 

Вода 0,415/0,0645 0,455/0,0865 0,432/0,1289 
ГР 0,365/0,0420 0,324/0,0560 0,346/0,0675 
БГР 0,376/0,0550 0,368/0,0730 0,371/0,1150 
РУО 0,114/0,0225 0,111/0,0267 0,198/0,0287 
 

На рисунке 2.6 показана микрофотография поверхности тела трения 

после проведения триботехнических испытаний в среде безглинистого 

промывочного раствора, обработанного добавкой Лубриол. 

 
а – пластическая деформация поверхностного слоя металла; б – сферические 

частицы; в – схватывание 

Рисунок 2.6 – Микрофотография изношенной поверхности обсадной колонны 

(Х1000 РЭМ) 

 

Отчетливо видна зона пластической деформации поверхностных слоев 

металла (рисунок 2.6 а). Это говорит о значительном термическом воздействии 

на поверхность трения. Оно может быть причиной большого числа 

недопустимых форм изнашивания, например схватывания. Из рисунков 2.6 б), 

2.6 в) видно, что на поверхности трения находятся металлические частицы 

сферической формы (значительное количество таких частиц наблюдалось и при 

сборе продуктов износа во время бурения скважин YB1, DB3, LG351). 
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Механизм их происхождения описан в главе I и свидетельствует о высокой 

теплонапряженности контакта «бурильная труба – обсадная колонна». 

Указанная методика может быть использована и для изучения 

изнашивания замков бурильных труб при трении их как об обсадные трубы, так 

и о горные породы открытого ствола скважины. В последнем случае вместо 

контробразца трения используется специально подготовленный образец горной 

породы (керн), отобранной при бурении скважин. 

Недостатком вышеописанной установки может являться длительность 

подготовительных работ перед испытаниями, большое количество требуемого 

промывочного раствора, хотя данные недостатки присутствуют практически 

при любых триботехнических испытаниях. 

Для экспресс-анализа триботехнических свойств промывочных 

жидкостей мы использовали тестер смазочных свойств FANN 212,  

реализующий схему взаимодействия «диск – вкладыш» (рисунок 2.7). 

 

 
1 – кольцо; 2 – блок 

Рисунок 2.7 – Схема взаимодействия экспериментальной пары трения при 

вращении бурильной колонны 

 

Тестер смазочных свойств модели 212 является стандартным методом, 

рекомендованным АНИ (Американским нефтяным институтом) и МАБП 

(Международной ассоциацией буровых подрядчиков) для исследования 

смазочных свойств промывочных жидкостей [161], и применяется многими 

современными компаниями, предоставляющими услуги по технологическому 

сопровождению буровых растворов. Как уже было указано в разделе 1.4, эта 
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машина моделирует процесс трения и изнашивания бурильных труб 

применительно к роторному бурению в ограниченном диапазоне режимов 

взаимодействия [76, 88]. 

 

2.3 Обоснование выбора методики изучения влияния смазочной добавки 

на коркообразующие свойства промывочных растворов 

 

Сила трения, возникающая в паре «металл – фильтрационная корка» 

является одним из важнейших факторов, характеризующих триботехнические 

свойства промывочной системы, и нуждается в постоянном контроле. Сила 

трения может быть рассмотрена как сумма двух составляющих [25, 50]: 

адгезионной и составляющей, обусловленной зацеплением микро-

шероховатостями поверхностей. Детально исследовать эти составляющие 

позволяет разработанная на кафедре бурения УГНТУ лабораторная установка 

ФСК-2М [97]. 

Прибор позволяет вести регистрацию коэффициента трения пары «металл 

– фильтрационная корка» в режиме реального времени и позволяет оценить 

коэффициент трения покоя (обусловлен главным образом наличием 

адгезионного взаимодействия поверхностей), коэффициент трения скольжения 

(обусловлен зацеплением микрошероховатостей поверхностей). Схема 

устройства прибора приведена на рисунке 2.8. 

 

 
1 – ложе; 2 – груз; 3 – датчик тягового усилия (или динамометр); 

4 – электродвигатель; 5 – основание; 6 – фильтрационная корка 

Рисунок 2.8 – Схема прибора ФСК-2М для измерения коэффициента трения в 

паре «сталь – корка» 
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Прибор ФСК-2М состоит из основания 5, на котором размещены ложе 1, 

фильтрационная корка 6 и пуассон 2, датчик усилия 3 и электромотор 4. 

Измерения коэффициента трения проводятся следующим образом. Основание 

прибора устанавливается горизонтально с помощью винтов и уровня. Груз 

устанавливают на корку, предварительно расположенную в ложе (корку 

получают на приборе ВМ-6 или фильтр-прессе). Затем включают 

электродвигатель, после начала движения груза и установления стабильных 

показаний силы трения двигатель выключают. Таким образом, измеряется сила 

трения покоя и сила трения скольжения, сигнал с датчика усилия натяжения 

передаётся на компьютер, который выдаёт результаты испытаний в виде 

графика изменения тягового усилия во времени. Каждый опыт проводился 

через 10 мин. выдержки в покое груза и корки. По результатам опытов 

определяются коэффициенты трения корки в момент страгивания груза и в 

момент его движения. Противоприхватные свойства промывочной жидкости, 

обработанной той или иной смазочной добавкой, характеризуются 

коэффициентом трения покоя. По относительной разнице между 

коэффициентом трения покоя и скольжения можно косвенно судить о 

способности жидкости проявлять 

противосальниковые свойства.  

Прямое измерение удельной 

силы адгезии между металлической 

поверхностью и фильтрационной 

коркой может быть проведено с 

использованием прибора ФАСК 

[71, 107], представляющего собой 

глубокую модернизацию ФСК-2М 

(рисунок 2.9).  

Устройство для измерения 

показателей фрикционных и адгезионных свойств фильтрационной корки 

ФАСК-1 содержит стол-основание 1, установленное на нем основание для 

Стр.: 7

RU 2 539 737 C1

Рисунок 2.9 – Схема прибора ФАСК 
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размещения груза 2, с шарнирно закрепленной на основании для размещения 

груза 2 направляющей плиты 3. Шкив 4 электродвигателя 5 посредством нити 6 

приводит в движение тележку 7 с установленным в ней тензометрическим 

датчиком 8. Датчик 8, в свою очередь, соединен либо пружиной 9 (на рисунке 

не показана), либо подъемными стропами 10 с плоским металлическим грузом 

11, расположенным на фильтрационной корке 12, закрепленной фиксаторами 

13 к основанию для размещения груза 2. На столе-основании 1 устройства 20 

также укреплены уровень 14, регулировочные винты 15, подпорка 16 под 

направляющую плиту 3 и тумблер 17 для запуска электродвигателя 5.  

Для измерения адгезионных свойств фильтрационной корки ее помещают 

на шероховатую поверхность основания для размещения груза 2 и закрепляют 

фиксаторами 13 таким образом, чтобы открытая часть фильтрационной корки 

12 располагалась параллельно движению тележки 7. Плоский металлический 

груз 11 предварительно протирают спиртом, высушивают и помещают на 

открытую часть фильтрационной корки 12, выдерживая заданное время (5, 10, 

20 минут) неподвижного контакта. По истечении заданного времени 

неподвижного контакта металлического груза 11 с фильтрационной коркой 12 с 

помощью тумблера 17 запускают электродвигатель 5, при вращении шкива 4 

которого нить 6, наматываясь на него, приводит в плавное перемещение 

тележку 7 с установленным в ней тензометрическим датчиком 8, посредством 

подъемных строп 10 соединенного с металлическим грузом, наблюдая при этом 

за положением металлического груза 11. В момент отрыва металлического 

груза 11 от поверхности фильтрационной корки 12 отключают 

электродвигатель 5.  

Проведение экспресс анализа характера взаимодействия пары «металл – 

фильтрационная корка»  осуществляется при помощи прибора КТК-2. Схема 

устройства прибора приведена на рисунке 2.10. 
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1 – основание; 2,3 – винты; 4 – плита; 5 – груз; 6 – ложе; 7 – шкала; 8 – стрелка 
Рисунок 2.10 – Прибор КТК-2 для определения коэффициента трения 

фильтрационной корки 
 

Измерения коэффициента трения на приборе КТК-2 проводятся 

следующим образом. Основание прибора 1 устанавливается горизонтально с 

помощью винтов 2, 3 и уровня. Груз 5 устанавливают на корку, предварительно 

расположенную в ложе 6. Обычно корку получают на приборе  ВМ-6 или 

фильтр-прессе. Медленно вращая винт 3, поднимают плиту 4 и наблюдают за 

положением груза 6. В момент страгивания груза прекращают вращение винта 

3, по шкале 7 и стрелке 8 определяют угол наклона плиты и по тарировочным 

таблицам вычисляют коэффициент трения φк. Коэффициент трения определяют 

через 5; 10; 15; 20 минут выдержки груза и корки в покое, затем строят графики 

изменения коэффициента трения от времени контакта груза и корки. 

 

2.4 Методика изучения ингибирующей и гидрофобизирующей способности 

промывочных жидкостей 

 

При бурении промывочная жидкость взаимодействует с гидрофильной 

поверхностью минералов, слагающих горные породы. Это приводит к 

загрязнению продуктивного пласта (эффект Жамена), разупрочнению 

прискважинной зоны скважины (обусловлено набуханием глинистых 

минералов).  
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Улучшение ингибирующей и гидрофобизирующей способности 

промывочных растворов может быть осуществлено по двум механизмам, таким 

как снижение энергии взаимодействия «поверхность – жидкость» и 

экранирование промывочной жидкости от взаимодействия с гидрофильными 

породами. 

 

2.4.1 Методика измерения капиллярного давления 

 

Взаимодействие горных пород с фильтратом промывочного раствора 

происходит, главным образом, за счет возникновения капиллярного давления в 

системе «скважина – пласт». Его снижение достигается как за счет адсорбции 

на поверхности пор ПАВ, увеличивающих поверхностное натяжение «фильтрат 

– порода», так и за счет образования в приствольной зоне непроницаемого 

экрана, ограничивающего поступление жидкости в пласт. Снижение величины 

капиллярного всасывания фильтрата промывочной жидкости позволит 

улучшить качество первичного вскрытия продуктивного пласта, снизить риск 

осыпей и обвалов глинистых пород. 

Капиллярное давление определялось с помощью капилляриметра Г.Н. 

Каменского, схема которого приведена на рисунке 2.11. 

Основной частью 

капилляриметра является цилиндр 

из оргстекла 1 высотой 20 см и 

диаметром 5 см. В нижний конец 

цилиндра вставлена резиновая 

пробка 2, верхняя поверхность 

которой покрыта мелкой латунной 

сеткой 12.  В пробке имеются два 

отверстия – центральное и 

периферийное. В центральное 

отверстие вставлена стеклянная Рисунок 2.11 – Схема капилляриметра 
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трубка 3 диаметром 0,5 – 1 см, которая, соединяясь с резиновой трубкой через 

тройник 4 со стеклянной трубкой шкалы 13, образует вместе с ним манометр. 

Боковой патрубок тройника 4 через другой тройник 5 соединён с ёмкостью 6 

для исследуемого раствора при помощи резиновой трубки с зажимом 7.  На 

свободный конец тройника 5 установлена резиновая трубка с зажимом 8. В 

периферийное отверстие пробки вставлена тонкая стеклянная трубка 9 с 

резиновой трубкой 10 и зажимом 11. 

Порядок проведения опытов: 

1. В цилиндр на латунную сетку укладывают буферный слой кварцевого 

песка массой 15 г, насыпка уплотняется лёгкой трамбовкой и установленным  

на неё грузом в 1кг. Затем поверх буферного слоя засыпается модель 

полимиктового песчаника массой 50 г из глины и песка в процентном 

соотношении 10 : 90, после чего насыпка уплотняется трамбовкой и грузом в 1 кг. 

2. После загрузки цилиндра 1 открывают зажимы 11 и 7 (зажим 8 закрыт) 

и постепенно насыщают образец породы исследуемой жидкостью медленно, с 

остановками, чтобы не разрыхлить помещённую в цилиндр породу, до 

появления на её поверхности жидкостной плёнки. При появлении в трубке 9 

жидкости зажим 11 закрывают. 

3. После насыщения образца водой зажим 7 закрывают, а зажим 8 

постепенно открывают и наблюдают (по шкале 13) за понижением уровня воды 

в правом колене манометра. Это понижение происходит до определённого 

момента, после которого уровень жидкости в правом колене останавливается и 

в дальнейшем может подниматься при отрыве от образца породы жидкости в 

левом колене манометра. 

4. В момент остановки уровня жидкости в правом колене манометра 

делают отчёт по шкале 13, который и будет соответствовать высоте 

капиллярного поднятия жидкости в образце породы.  Каждый опыт повторяют 

три раза и за окончательный результат принимают среднее арифметическое 

значение. 
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2.4.2 Методика изучения влияния среды на набухание глин 

 

Взаимодействие промывочной жидкости с глинистыми минералами 

приводит к их набуханию, которое является причиной осыпей, обвалов, 

наработки раствора. Набухание обусловлено высокой степенью сродства 

глинистых минералов и фильтрата промывочной жидкости. При их 

взаимодействии происходит проникновение фильтрата в межслоевое 

пространство глины, разрушение связей между ее частицами вследствие 

возникновения расклинивающего давления.  

Для повышения ингибирующей способности промывочных жидкостей в 

их состав вводят: растворимые соли одно-, двух-, трехвалентных металлов 

(ингибирование за счет катионного обмена); сополимеры акрилового ряда 

(инкапсулирование); многоатомные спирты, формиаты щелочных металлов 

(гидрофобизация поверхности глин). 

Гидратация глинистых минералов сопровождается увеличением их 

объема. Поэтому оценку ингибирующей способности проводят на приборе 

Жигача-Ярова, действие которого основано на изменении во времени объема 

бентонитовой навески, контактирующей с исследуемой средой (рисунок 2.12). 

Порядок проведения опытов следующий. Устанавливают поршень 5 на 

дно корпуса и стрелку индикатора 1 выводят в нулевое положение. Извлекают 

поршень и на дно корпуса укладывают два кружка фильтровальной бумаги. 

Снова устанавливают поршень в корпус и определяют толщину двух кружков 

фильтровальной бумаги. Извлекают поршень и один кружок фильтровальной 

бумаги, засыпается навеска глины (5 г). Легким постукиванием по корпусу 

равномерно распределяют глинопорошок по всей поверхности, помещают на 

ней  верхний кружок бумаги и поршень.  
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1 – индикатор часового типа ИЧ-10М; 2 – крышка; 3 – корпус-цилиндр; 4 – 

шток; 5 – поршень; 6 – навеска глины; 7 – фильтровальная бумага; 8 – стакан; 9, 

11, 12 – вентили; 10 – воздушный или жидкостной термостат  

Рисунок 2.12 – Схема прибора Жигача-Ярова 

 

При статических исследованиях в стакан 8 заливается исследуемая 

жидкость, в него помещается корпус 3, устанавливается крышка 2 и снимаются 

показания индикатора во времени в течение 2-х суток. Результаты опытов 

представляются в виде графиков зависимости коэффициента набухания или 

скорости набухания от времени набухания. 

 

2.5 Методика изучения антикоррозионных свойств промывочных жидкостей 

 

Влияние смазочного реагента на коррозионную активность 

промывочного раствора определяется по значению защитного коэффициента.  

Его определение осуществляется на приборе моникор-1, приведем его 

описание. Электрохимическая ячейка (рисунок 2.13) состоит из стеклянной  

емкости (1) цилиндрической формы объемом 300 мл с портом (3) в нижней 

части для впрыска ингибитора, снабженной конусообразным горлышком, куда 
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вставляется резиновая пробка с установленным в ней двухэлектродным 

датчиком (2). 

 

1– емкость; 2 – электроды; 3 – порт для впрыска ингибитора; 4 – магнитная 

мешалка; 5 – изолированный стальной якорь; 6 – четырехразрядный индикатор 

Рисунок 2.13 – электрохимическая ячейка 

 

Испытуемая среда (реальный буровой раствор, нефтепромысловая 

жидкость или модельная среда) заливается с предосторожностями, 

исключающими попадание в эту среду воздуха. 

В ячейку предварительно опускается якорек (5) магнитной мешалки (4) в 

полиэтиленовой или фторопластовой оболочке. Ячейки устанавливаются на 

одинаковые магнитные мешалки в числе, равном количеству испытуемых 

реагентов или количеству испытываемых концентраций. При этом одна из этих 

ячеек может быть базой сравнения (т.е. без ингибитора), или же испытания 

могут идти сначала без ингибитора, до установления фоновой скорости 

коррозии Iфон , а затем впрыскивается ингибитор и снимаются показания до 

установления плато, когда скорость коррозии, индицируемая на 

четырехразрядном индикаторе (6) Iинг, перестанет изменяться. 

Степень защиты определяется из выражения: 
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СЗ =
IФОН − !ИНГ

!ФОН ×!""%!.!

Возможно также определение коэффициента торможения: 

! = Iфон!инг. 

 

2.6 Микроанализ и морфологический анализ поверхности трения 

 

Для построения микрофотографий, получения информации о морфологии 

и составе поверхности трения использовались методы растровой электронной 

микроскопии (РЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. 

Анализ проводился на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6610LV с 

энергодисперсионным спектрометром Oxford Inca Energy. 

Суть метода заключается в регистрации, сгенерированных с поверхности 

материала под воздействием электронного пучка (сканирующего зонда) 

высокой энергии, вторичных и отраженных электронов, рентгеновского 

излучения. 

Вторичные электроны возникают в результате передачи части энергии 

электронного пучка образцу. Эти электроны обычно обладают небольшой 

энергией (порядка 50 эВ). В результате воздействия с электронами зонда с 

поверхности материала может произойти отрыв нескольких вторичных 

электронов. 

Отражённые электроны (обратнорассеянные) – это электроны пучка, 

отражённые от образца упругим рассеиванием. В случае когда электроны 

сканирующего зонда выбивают электрон с внутренней оболочки атома образца, 

т.е. заставляют его перейти с более высокого на более низкий энергетический 

уровень, происходит излучение кванта с энергией, соответствующей области 

рентгеновского излучения. Исследуя энергетический спектр такого излучения, 

можно сделать выводы о качественном и количественном составе образца. 
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Таким образом, путем детекции вторичных и обратнорассеянных 

электронов, рентгеновского излучения, возможно получить информацию о 

топографии и морфологии поверхности трения. 

 

2.7 Выводы ко второй главе 

 

Методология разработки смазочного реагента заключается в 

теоретическом анализе с последующим исследованием влияния различных 

компонентов на триботехнические и общетехнологические свойства 

промывочных жидкостей. В связи с этим обоснован комплекс методов 

исследования, позволяющий спроектировать смазочную добавку с как можно 

более полной реализацией синергетических взаимодействий между отдельными 

компонентами, с минимизацией ее стоимости. 

Определены параметры фрикционного взаимодействия бурильных и 

обсадных труб применительно к СПО, определены критерии физического 

моделирования. На основании этого дано обоснование выбора схемы 

взаимодействия образцов трения и лабораторной установки. Произведена ее 

модификация, позволяющая обеспечить физическое моделирование процесса 

изнашивания обсадных труб бурильной колонной, совершающей 

поступательное движение. Произведено оснащение машины трения 

помехозащищённым измерительным узлом оригинальной конструкции. 

Обоснован комплекс методов исследований, позволяющих произвести 

выбор состава смазочного реагента, улучшающего триботехнические свойства 

промывочных жидкостей применительно к парам «металл – металл», «металл – 

фильтрационная корка», оказывающего положительное воздействие на 

гидрофобизирующую и ингибирующую способность промывочного агента. 

 

!  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕАГЕНТА, УЛУЧШАЮЩЕГО ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОТИВОИЗНОСНЫХ И АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

3.1 Постановка задачи 

 

В обзорной главе диссертационной работы рассмотрены наиболее 

распространенные методы снижения износа обсадных и бурильных труб, 

глубинного и устьевого оборудования. Все они направлены на повышение 

технико-экономических показателей строительства скважин. Наиболее 

перспективным для исследования из этих методов, по нашему мнению, 

является улучшение смазочной и противоизносной способности промывочной 

жидкости, регулирование которой осуществляется составом и содержанием 

смазочной добавки.  

Оценка показателей триботехнических свойств промывочного агента 

должна проводиться как с позиции взаимодействия бурильной колонны с 

внутренней поверхностью обсадных труб, так и с позиции взаимодействия с 

фильтрационной коркой и горной породой. Зачастую под термином «смазочная 

добавка» подразумевается реагент комплексного действия, способный 

минимизировать сальникообразование на элементах КНБК, оказать 

ингибирующее воздействие на глинистые минералы, улучшить качество 

первичного вскрытия продуктивного пласта и т.д. Таким образом, при 

проектировании состава смазочной добавки мы в наших исследованиях должны 

стремиться обеспечить улучшение не только смазочной и противоизносной 

способности, но и вышеупомянутых свойств.  

Также при проектировании состава необходимо учитывать степень 

воздействия компонентов на окружающую среду, их доступность и стоимость, 

которая напрямую определяет конечную цену и конкурентоспособность 

реагента. 

 



!

!

65!

3.2 Теоретическое обоснование выбора компонентного состава 

смазочного реагента 

 

Фрикционное взаимодействие бурильных труб с внутренней 

поверхностью обсадных колонн находится в широком диапазоне контактных 

энергий. На поверхности трения находятся участки с различной контактной 

нагрузкой и температурой. В зависимости от скорости движения колонны и 

величины бокового прижимающего усилия на поверхности трения могут 

преобладать участки с теми или иными контактными нагрузками и 

температурами. Понятно, что механизмы смазочного действия среды, каковой 

является промывочная жидкость с эмульгированной смазочной добавкой, на 

участках с различной контактной температурой и давлением будут отличаться. 

Рассмотрим подробнее возможные механизмы защиты материала труб от 

изнашивания.  

Поверхность труб покрыта слоем ПАВ, входящих в состав смазочного 

реагента. За счет сил Ван-дер-Ваальса молекулы ПАВ притягиваются 

«однополярными» концами 

(гидрофильная часть к 

гидрофильной, гидрофобная к 

гидрофобной). Так, на 

металлической поверхности 

создается многоуровневый 

«молекулярный ворс» (рисунок 

3.1). Слой обладает 

плотноупакованной структурой 

у поверхности адсорбата, по 

мере удаления от нее могут встречаться нарушения, «бреши». Промывочная 

жидкость, а точнее ее основа, взаимодействует с полярными частями молекул 

ПАВ, создавая таким образом защитную пленку.  

Рисунок 3.1 – Схема высоковязкого 
защитного слоя 
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Г.И. Фукс установил, что молекулы ПАВ, имеющие линейную структуру, 

обладают более высокой способностью образовывать высоковязкие слои по 

сравнению с ПАВ с разветвленной структурой. Обеспечить защиту материала 

труб от изнашивания такие слои могут только при контактном давлении ниже 

0,4 – 0,6 ГПа и при контактной температуре, не превышающей 50°С [68, 78, 

122], то есть в интервалах скважины с незначительной кривизной при снятии 

колонны с клиньев в конце или начале подъема. 

На участках поверхности трения, характеризующихся большими 

контактными давлениями, защитные пленки высоковязкого промывочного 

раствора разрушаются, слой молекул ПАВ утоньшается до длины одной 

молекулы. В этом мономолекулярном слое локализуются сдвиговые 

напряжения, возникающие при движении тел трения [5, 80, 119]. Он также 

предотвращает образование металлических связей между поверхностями. 

Такой режим трения принято называть граничным, он схематично показан на 

рисунке 3.2.  

 
Рисунок 3.2 – Схема взаимодействия адсорбционных слоев 
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В условиях граничного трения на трущейся поверхности могут 

образовываться участки упругой деформации металла, зазор на границах 

которых мал (контакт локализуется в мономолекулярных адсорбционных 

слоях) и препятствует отводу и подводу промывочной жидкости. 

 Раствор внутри этой зоны обладает повышенной вязкостью и 

предотвращает возникновение металлического контакта между телами. Сила 

трения на этих участках определяется, главным образом, вязкостью жидкости 

внутри них. Такое взаимодействие принято называть 

микроупругогидродинамическим (МУГД) [119, 121, 152]. Толщина пленки 

промывочной жидкости внутри участков МУГД контакта (схематично показан 

на рисунке 3.3) много меньше, чем при гидродинамической и 

упругогидродинамической смазке, и составляет 100-500 нм [44, 109, 110, 111, 

112, 136]. 

 Поверхности бурильных и обсадных труб имеют значительную шероховатость, 

так параметр Rz может достигать 40 мкм. Даже после длительного 

фрикционного взаимодействия на них наблюдаются значительные неровности. 

Контакт этих неровностей сопровождается тепловой эмиссией, в некоторых 

Рисунок 3.3 – Схема МУГД взаимодействия 
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случаях ее величина может быть достаточной для разрушения защитного 

адсорбционного слоя (рисунок 3.4). При десорбции молекул ПАВ с трущейся 

поверхности происходит нарушение режима граничной смазки,  разрушение 

зон МУГД контакта. Температура начала десорбции молекул ПАВ, входящих в 

состав смазочной добавки, может характеризовать способность смазочного 

реагента защищать трущиеся поверхности в тяжелых условиях фрикционного 

контакта.  

 

 
Рисунок 3.4 – Взаимодействие неровностей трущихся поверхностей бурильных 

и обсадных труб 

 

Однако определение температуры начала десорбции является достаточно 

трудной задачей. Ее значение зависит не только от длины, структуры молекулы 

ПАВ, типа и числа функциональных групп, но и от усилия прижатия и скорости 

перемещения поверхностей. Так, Хирст, Кэрридж, Ланкастр, Матвеевский 

установили, что рост удельных контактных нагрузок приводит к снижению 

термостойкости адсорбционных слоев. Файн, Роу, Кройц в своих работах 

показали, что иногда увеличение скорости скольжения способствует 

повышению температуры десорбции. Общим выводом их исследований 
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является то, что при температуре, большей 200°С, происходит десорбция 

практически любых длинноцепных органических ПАВ [9, 52, 132].  

При СПО, шаблонировках, бурении в «слайде» скважин большой 

глубины и сложного профиля, на трущихся поверхностях бурильных и 

обсадных труб возникает большое число участков с высоким контактным 

давлением и температурой, достаточной для десорбции молекул ПАВ любой 

структуры и типа. Высокие значения тепловой эмиссии приводят не только к 

полному разрушению адсорбционного слоя ПАВ, но и к нагреванию, 

размягчению, деформации материала труб. Термическая пластичность металла 

и высокая контактная нагрузка обуславливают возможность сближения 

ювенильных поверхностей на расстояние в несколько межатомных радиусов. 

Это приводит к возникновению металлических связей, их деформации и 

разрушению, сопровождающимся отделением частиц металла с поверхности 

трения. Значительное тепловое воздействие на поверхность, окружающую 

участок схватывания, вызывает разупрочнение материала труб, его оплавление, 

отпуск. При этом возможно возникновение явления закалки и вторичной 

закалки [18, 40].  

Поверхности бурильных и обсадных труб, находящиеся в 

коррозионноактивной среде промывочной жидкости, содержащей 

растворенные газы и соли, покрыты тонким слоем окислов. При интенсивной 

пластической деформации материала труб, характерной явлению схватывания, 

происходит разрушение этого слоя [41, 112, 116 122]. Свежеобразованная 

ювенильная поверхность обладает высокой реакционной способностью, однако 

скорость адсорбции молекул ПАВ на ней в несколько десятков и даже сотен раз 

меньше, чем на окисленном металле [42, 129, 142, 146]. Обеспечить защиту 

материала труб в условиях, когда на трущейся поверхности находится 

значительное количество участков с высоким контактным давлением и 

температурой, можно за счет нескольких механизмов.  

Так, эффект металлоплакирования, применительно к улучшению 

триботехнических свойств промывочных растворов, был реализован Ялуниным 
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М.Д. [86, 87]. Механизм действия металлоплакирующих компонентов 

заключается в том, что на участках с высокой теплонапряженностью 

происходит восстановление атомов переходных металлов (кобальт, никель, 

медь, цинк и др.). Образованная пленка металла переходной валентности, 

получившая название «сервовитная», обладает значительно более высокой 

пластичностью, нежели материал труб. Так увеличивается фактическая 

площадь контакта поверхностей, снижаются контактные давления. В 

сервовитной пленке локализуются сдвиговые напряжения, возникающие при 

трении [32, 48, 54, 55, 56, 66].  

Реализация явления металлоплакирования является эффективным, но не 

единственным способом обеспечения защиты трущихся поверхностей, 

находящихся в условиях высоких контактных давлений и температур. 

Некоторые химические вещества, содержащие в своем составе хлор, серу, йод, 

фосфор или даже фтор, реагируют с металлом тела трения, при этом на его 

поверхности образуются структуры, обладающие иными физико-химическими 

свойствами [13, 126, 137].  

Описанные выше процессы, происходящие в зоне трения, а также 

возможные механизмы защиты поверхностей от изнашивания кратко сведены в 

таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Условное разделение защитных механизмов по контактной 

температуре и давлению 

Контактная 
температура 

Контактное 
давление 

Защитный механизм 

Низкая Низкое Образование высоковязких адгезионных 
слоев промывочной жидкости. 

Высокое Образование мономолекулярных 
адсорбционных слоев, МУГД зон. 

Высокая Низкое/среднее Образование прочных хемосорбционных 
слоев 

Высокое Металлоплакирование, химическое 
модифицирование поверхности 
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Учитывая то, что трение между бурильными и обсадными трубами 

является комплексным процессом, при проектировании состава смазочного 

реагента необходимо подобрать оптимальное соотношение компонентов, 

функционирующих при различных контактных нагрузках и температурах.  

Из таблицы 3.1 видно, что значительную роль в защите трущихся 

поверхностей от изнашивания играют поверхностные явления, происходящие 

на границе «промывочная среда – металл». Выше упоминалось, что прочность 

связи «молекула ПАВ – поверхность трения» определяет параметры 

разрушения защитного слоя и, как следствие, эффективность смазочного 

реагента. Энергия этой связи определяется составом, строением, 

пространственной ориентацией молекулы ПАВ, числом и типом 

функциональных групп, которые определяют механизм образования связи 

«молекула ПАВ – металлическая поверхность» [61, 78, 83]: 

1. Взаимодействие за счет сил Ван-дер-Ваальса характеризуется слабой 

энергией связи (≈ 1 – 3 ккал/моль). Такое взаимодействие с металлической 

поверхностью присуще синтетическим, минеральным, полиальфаолефиновым 

маслам, получаемым переработкой нефти. Оно обусловлено наличием в составе 

молекулы алкильной группы.  

2. Взаимодействие за счет водородных связей (энергия взаимодействия 2 – 

15 ккал/моль), возникающих между металлом и гидроксилом, наблюдается для 

высокоатомных спиртов. Оно характерно для полигликолей, оксалей, других 

спиртов. 

3. Более прочные связи между адсорбентом и адсорбатом (10 – 30 

ккал/моль) образуются при возникновении поляризационных и ионно-

полярных сил. Возникновение таких сил возможно при наличии в молекуле 

ПАВ карбоксильной группы, например у молекул жирных кислот, входящих в 

состав таллового, рапсового и некоторых других масел. 

4. Наиболее прочное взаимодействие с поверхностью металла (энергия 

связи = 15 – 80 ккал/моль) возникает у молекул, имеющих в своем составе 

карбонильную, амино-, имидо- и некоторые другие группы. В этом случае 
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происходит образование химической связи по электронно-донорно-

акцепторному (ЭДА) механизму [61, 81, 113, 135]. Такой тип взаимодействия 

присущ мылам жирных кислот, моно-, ди-, триэтаноламинам жирных кислот, 

что и обусловило их широкое использование в качестве компонентов 

современных смазочных добавок.  

Функциональность смазочных добавок обусловлена созданием на 

металлических поверхностях плотноупаковынных слоев адсорбировавшихся 

молекул ПАВ. Величина защитного эффекта зависит от прочности связи 

«функциональная группа – поверхность металла» и от структуры и длины части 

молекулы ПАВ. Так, например, для жирных кислот и высокоатомных спиртов 

было обнаружено, что с увеличением числа метиленовых звеньев растет 

температура начала десорбции. Это значит, что адсорбционные слои из более 

длинных молекул способны обеспечивать защитный эффект в условиях более 

высоких контактных нагрузок и давлений [111]. Увеличение длины неполярной 

части молекулы ПАВ может компенсировать низкую энергию связи ее 

функциональной группы с металлом. Так, например, спирт, содержащий 

семнадцать метиленовых групп, обеспечивает более высокую защиту 

поверхности, чем жирная кислота с двенадцатью метиленовыми группами. 

Влияние длины неполярной части молекулы ПАВ на прочность 

адсорбционного слоя, при числе метиленовых групп большее девятнадцати, 

незначительно. А в случае если молекула содержит менее семи метиленовых 

групп, защитное действие не обнаруживается вне зависимости от типа 

функциональной группы [109]. 

Исследования адсорбционных слоев стеариновой и изостеариновой 

кислоты, октандеканола и его изомеров, проведенные П. Стадтом, М. 

Бельтцером и др., показали, что молекулы ПАВ, имеющие преимущественно 

линейную структуру, образуют на поверхности металла более плотные 

защитные слои [115, 155]. Источником ПАВ, обладающих преимущественно 

неразветвленной структурой, могут служить масла растительного и животного 
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происхождения, наибольшей дешевизной и доступностью из которых обладает 

талловое масло (ТМ).  

Как уже указывалось выше, буровая смазочная композиция должна 

содержать в своем составе компоненты, функционирующие при различной 

величине энергетической загрузки. В качестве компонента, функционирующего 

в условиях высокой контактной температуры и давления, могут быть 

использованы различные серо-, фосфор-, хлор-, фторорганические вещества. 

Их защитное действие, как правило, происходит в два этапа. В начале, 

адсорбируясь на трущейся поверхности, они создают прочные защитные слои. 

Их адсорбционная активность, обусловленная наличием таких групп, как 

имидо, окси, гидрокси и др., определяет защитное действие в области малых и 

средних контактных температур и давлений. При высоких значениях удельной 

энергии происходит деструкция этих присадок с последующим 

взаимодействием активных продуктов с поверхностью трения. Также присадки 

могут взаимодействовать с металлом без предварительного разложения, 

образуя при этом сложные галоидоорганометаллические соединения [9, 110, 

126, 134]. Защитное действие химически активных присадок является 

интегральным показателем, зависящим от многих факторов, определяемым 

главным образом соотношением скорости образования и разрушения 

модифицированных слоев [38, 130, 145]. Скорость их образования зависит от 

реакционной способности присадки, определяемой составом и структурой 

молекулы, количеством химически активных компонентов. Прочность 

модифицированных слоев определяется их структурой и составом, который, 

главным образом, определяется тем, какие элементы (фосфор, фтор, хлор или 

их комбинацию) содержит присадка в своем составе. На рисунке 3.5 

схематично показано соотношение между реакционной способностью и 

прочностью модифицированных структур в зависимости от типа активного 

элемента.  
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Описанные выше эффекты 

металлоплакирования и 

химического модифицирования, а 

также эффект поверхностного 

пластифицирования и 

трибополимеризации успешно 

реализуются в узлах различных 

машин и механизмов. В буровой 

технологии они нашли 

применение в герметизированных 

опорах шарошечных долот, 

резьбовых смазках [100]. Однако 

применительно к взаимодействию бурильной колонны со стенками скважины 

их использование может быть осложнено тем, что в большинстве случаев 

средой является промывочный раствор на водной основе, а не углеводородная 

жидкость. Поэтому важным требованием, предъявляемым к материалам, 

обеспечивающим химическое модифицирование поверхности трения, является 

их совместимость с водными средами.  

Вещества, обеспечивающие защиту материала труб от изнашивания за счет 

химического модифицирования трущихся поверхностей, обладают высокой 

стоимостью, сложностью процесса синтеза. Кроме того, они не оказывают 

положительного воздействия на противоприхватные свойства промывочных 

жидкостей, а иногда даже ухудшают их. К тому же их высокая стоимость 

может значительно снизить конкурентоспособность разрабатываемого 

смазочного реагента. 

Трение в паре «металл – фильтрационная корка» обуславливается двумя 

составляющими: 

1. Взаимодействие шероховатостей поверхности труб и фильтрационной 

корки. Шероховатость корки определяется формой и размерами частиц 

дисперсной фазы промывочной жидкости. 

Рисунок 3.5 – Взаимосвязь химической 
активности присадки и прочностью 
модифицированных слоев!
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2. Адгезионнымии и аутогезионными процессами в системе «металл –

 фильтрационная корка».  

Управление этими составляющими позволит снизить статический и 

динамический коэффициент трения бурильной колонны о поверхность 

фильтрационной корки. Как отмечалось в главе I, добиться «выглаживания» 

поверхности корки и снижения величины адгезионного взаимодействия 

возможно как за счет использования ПАВ, так и за счет реализации эффекта 

пленкообразования. 

В качестве пленкообразующего компонента в состав смазочного 

компонента могут вводиться хлорированные парафины (ХП). Они 

представляют собой смесь насыщенных углеводородов с числом атомов 

углерода от десяти до тридцати, в которых часть атомов водорода заменена на 

атом хлора. Промышленностью выпускаются различные марки ХП, 

отличающиеся по степени замещения атомов водорода атомами хлора. От 

количественного содержания хлора в составе молекулы зависят физические 

свойства ХП (таблица 3.2). Известно использование ХП в качестве компонента 

состава для жирования кожи как пластификатора при производстве пластмасс, 

а также компонента, снижающего стоимость ПВХ-изделий. Они нашли 

широкое применение в качестве компонентов водных СОЖ для обработки 

металлов резанием, ранее использовались в качестве присадок к маслам 

гипоидных передач и топливам двигателей внутреннего сгорания [47, 84, 114]. 

ХП могут обеспечить защиту трущихся тел от изнашивания за счет 

химического модифицирования поверхностных слоев металла.  

 

Таблица 3.2 – Физические свойства некоторых товарных марок хлорированных 

парафинов 
Название Температура 

плавления, °С 
Температура 
кипения, °С 

Содержание 
хлора, % 

Плотность, г/см3 

ХП-52 от 30 до 38 270 50,5-53,0 1260-1290 
ХП-250 от -30 до -33 170 24,0-29,0  960-1020 
ХП-470 от -8 до -12 270 45-49 1185-1235 
ХП-418 от -12 до -25 260 40-45 1130-1160 
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Защитное действие хлорсодержащих соединений заключается в 

образовании на трущейся поверхности хлоридов железа или сложных 

хлорорганических солей железа (рисунок 3.9), [118]. Отметим, что, в отличие 

от различных модификаций присадки КУ-9 (рассмотрена в главе I), 

разработанной на кафедре БНГС УГНТУ, ХП не проявляют поверхностной 

активности на границе вода – металл.  

 
Рисунок 3.6 – Схема образования хлорорганического соединения  железа на 

поверхности трения 

 

Хлорированные жирные кислоты и их мыла, способные адсорбироваться 

на металлической поверхности благодаря наличию в составе молекулы 

карбоксильной группы, очень ограниченно представлены на рынке химических 

веществ. Поэтому их использование при производстве смазочной добавки не 

отвечает требованиям дешевизны и доступности реагентов. 

Образование хлоридов железа может протекать по двум механизмам [13].  

1. Непосредственное взаимодействие хлорорганического соединения с 

металлической поверхностью:  

RCln+Fe     FeCl2+RCln-2       

 

2. Термодеструкция хлорорганического соединения, взаимодействие 

отщепленного иона хлора с металлической поверхностью: 

              RCln RCln-2 +2 Cl-   

              Fe0+2Cl-    FeCl2.  
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Образованные пленки хлорида железа имеют слоистую молекулярную 

структуру. Они имеют более низкое сопротивление срезу, чем исходная 

поверхность металла [67].  

Инициация трибохимической реакции ХП с поверхностью трения 

происходит только при определенном значении контактной температуры, 

которая зависит от содержания хлора и длины молекулы. Для ХП-470 А 

температура составляет около 240°C [47]. Ниже этой температуры защитное 

действие ХП может возникнуть только благодаря его адгезии на 

гидрофобизированной поверхности металла. На рисунке 3.7 представлена 

теоретическая зависимость скорости изнашивания эталонного образца стали в 

различных средах [112]. 

 
Рисунок 3.7 – Условная теоретическая зависимость скорости изнашивания 

образца стали в различных средах 

 

Защита трущихся поверхностей бурильных и обсадных труб в широком 

диапазоне контактных нагрузок и температур может быть осуществлена за счет 

самостоятельного добавления ХП в состав смазочной добавки, а также за счет 

их совместного использования с веществами, обеспечивающими эффект 
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металлоплакирования. Ввиду инертности ХП к металлической поверхности при 

низких значениях контактной нагрузки и температуры их использование 

представляется целесообразным только совместно с анионными и 

неионогенными ПАВ. 

Проведенные методические опыты (раздел 2.2) и анализ промысловых 

наблюдений (раздел 1.2) подтвердили наши представления о трении между 

бурильными и обсадными трубами как о процессе, сопровождающемся 

большим числом патологических форм изнашивания. Поэтому для улучшения 

триботехнических свойств промывочных жидкостей необходимо введение в 

состав смазочного реагента веществ, способных реализовывать эффект 

металлоплакирования и химического модифицирования. 

 

3.3 Экспериментальное обоснование выбора компонентного состава 

смазочной добавки 

 

Как показано в предыдущем разделе, в состав смазочной добавки, кроме 

ПАВ различного состава, должны входить вещества, способные обеспечить 

реализацию эффекта металлоплакирования, химического модифицирования. 

Сформулирована гипотеза о том, что ХП могут оказать положительное 

воздействие на смазочную способность промывочного раствора. Одним из 

требований, предъявляемых к современным смазочным композициям, является 

их совместимость с промывочной жидкостью. Так, в современной буровой 

технологии, наряду с использованием блоков приготовления раствора, ввод 

смазочных реагентов в состав промывочного раствора может осуществляться 

через желобную систему, заливаться внутрь бурильной колонны перед 

наращиванием, вводиться напрямую в растворную емкость. ХП являются 

вязкой лиофобной жидкостью, что обусловило ее применение в качестве 

пленкообразователей на искусственных и натуральных кожах. Ввод ХП в 

промывочный раствор на водной основе затруднен и требует использования 

эмульгатора.  
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В качестве эмульгатора могут использоваться следующие группы 

неионогенных ПАВ [103]:  

- группа синтанолов: смесь оксиэтилированных спиртов, отличающихся по 

длине углеводородного радикала и степени этоксилирования; 

- группа неонолов: смесь изомеров оксиэтилированных алкилфенолов с 

различным числом оксиэтильных групп и длиной алкильного радикала; 

- стеароксы представляют собой смесь гидроксиэтилированных жирных 

кислот. Количество гидроксиэтил-групп, а также молекулярная масса жирной 

кислоты варьируются в широких пределах; 

- моно-, ди-, три-этаноламиды жирных кислот.  

При приготовлении водоэмульсионных смазочно-охлаждающих 

жидкостей для обработки металлов резанием (СОЖ), содержащих в своем 

составе ХП, наиболее часто в качестве эмульгатора используют 

Неонол АФ-9-12, обладающий высокой эмульгирующей способностью, 

доступностью, дешевизной. Оптимальным пределом соотношения ХП/НПАВ 

является 1/5:1/15 [84].  

Промышленностью выпускаются несколько видов хлорированных 

парафинов, наибольшей доступностью и приемлемыми физическими 

свойствами обладают парафины марки ХП-470А. В наших исследованиях мы 

использовали именно эту модификацию под аббревиатурой ХП.  

В таблице 3.3 приведены некоторые результаты испытаний на 

износостойкость эталонного образца стали в различных средах. Испытания 

проводились на тестере смазочной способности фирмы Fann (методика описана 

в главе II). 

 

Таблица 3.3 – Тестовые испытания среды, обработанной ХП. 

Удельная 
нагрузка, Н/мм2 

Относительная скорость изнашивания бруска  
вода вода+0,85% ХП+0,15% Неонол вода+1% Лубриол 

2,8 1 0,88 0,72 
3,8 1 0,72 0,74 
4,8 1 0,59 0,84 
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 Из таблицы видно, что ввод ХП в промывочный раствор, даже без ПАВ, 

способствует улучшению ее смазочных свойств по сравнению с эффективной 

смазочной добавкой. Ввод в среду ХП позволил снизить скорость изнашивания 

образца трения во всем исследуемом интервале удельных нагрузок. По 

сравнению с распространенной добавкой Лубриол защитное действие ХП выше 

при среднем и высоком значении прижимающего усилия (до 30%). При низких 

же значениях усилия прижатия эффективность ХП несколько уступала реагенту 

Лубриол. Поэтому использование ХП в составе бурового смазочного реагента 

может быть весьма перспективно с точки зрения защиты оборудования от 

изнашивания.  

 Для детальной проверки смазочных свойств хлорированных парафинов 

проведны триботехнические испытания в среде, обработанной тестовой 

смазочной добавкой (ТС), содержащей в своем составе ХП и ПАВ. В качестве 

сравнительных данных выбраны значения скорости изнашивания образца стали 

в растворе, обработанном смазочной добавкой Лубриол, в растворе без 

смазочной добавки, а также в растворе, обработанном сравнительной 

смазочной композицией (СК), отличающейся от ТС тем, что не содержит в 

своем составе ХП. 

Как упоминалось выше, многоатомные спирты в некоторых случаях 

могут адсорбироваться на металлической поверхности за счет образования 

связей по ЭДА-механизму. Так, известно использование флотореагента оксаля 

различных марок для улучшения смазочных свойств промывочных жидкостей 

[43, 45, 49, 51], особенно эффективно его использование совместно с 

полигликолями [21, 101, 104, 106]. Кроме улучшения смазочных свойств их 

использование в составе смазочной добавки положительно сказывается на 

качестве вскрытия продуктивного пласта, ингибирующей способности 

промывочной жидкости. Поэтому нами была использована смесь полигликолей 

и флотореагента оксаля в соотношении 45:55 (далее смесь высокоатомных 

спиртов СВС) в качестве обязательного компонента в составе смазочного 
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реагента. К тому же наличие СВС в составе реагента снижает его температуру 

застывания и улучшает совместимость с промывочной жидкостью. 

В разделе 3.2 отмечалось, что жирные кислоты, их амиды, имиды, 

глицериды обладают высокой способностью к формированию прочных 

адсорбционных слоев [113, 135, 143], известно их применение в смазочных 

средах для обработки металлов резанием и давлением [120]. Проведенные 

совместно с А. А. Яруллиным исследования показали, что калиевые мыла 

жирных кислот обладают более высокой способностью к защите трущихся 

поверхностей от изнашивания, чем их амиды или глицериды [88]. В ходе этих 

исследований выявлено также, что увеличение содержания неомыленных 

жирных кислот до определенной степени способствует снижению скорости 

изнашивания. Это говорит о комплексности процесса фрикционного 

взаимодействия между бурильными и обсадными трубами. 

Поэтому в качестве вещества, обладающего способностью образовывать 

защитные адсорбционные слои на фрикционной поверхности, нами выбрано 

омыленное солями калия талловое масло (КТМ). Омыление производилось 

известным способом из расчета 90 мг едкого калия на 1 г таллового масла (из 

расчета кислотного числа масла 120 мг/г, а числа омыления 150 мг/г). Тем 

самым в составе КТМ несомненно присутствуют свободные жирные кислоты, 

которые при изготовлении смазочной композиции путем длительного 

перемешивания под воздействием температуры образуют с некоторой частью 

СВС сложные эфиры. Итак, состав ТС будет выглядеть следующим образом: 

ХП-15%, НПАВ-3%, КТМ-41%, СВС-41%, а состав СК: НПАВ-3%, КТМ-49%, 

СВС-48%. 

Описанные в первой главе случаи катастрофического изнашивания 

обсадных труб происходили при бурении интервалов под эксплуатационную 

колонну и хвостовик. Бурение этих интервалов велось на безглинистом 

биополимерном хлоркалиевом растворе. Несомненным его преимуществом 

является минимальное отрицательное воздействие на продуктивный пласт. Оно 

достигается за счет высоких фильтрационных и кольматирующих свойств, 
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низкого содержания коллоидной фазы. К недостаткам можно отнести его 

повышенную стоимость относительно других промывочных растворов на 

водной основе. 

Для придания данной промывочной системе тиксотропных свойств в 

раствор вводится полимер на основе ксантановой смолы (Duovis, Xanplex 

и др.). Он представляет собой повторяющуюся пятикольцевую структуру, 

состоящую из двух колец в 

основной цепи и трёх колец в 

боковой цепи. Основная цепь 

содержит глюкозидные остатки, 

идентичные структуре 

целлюлозы, т.е. они имеют β-

глюкозидо-(глюкозидо)n–β-

глюкозидное строение [61]. 

Ответвления основной цепи  

представляют собой 

трёхцикловые боковые цепи, 

аналогичные по структуре 

остатку полисахаридов. Присоединённые к боковой цепи различные 

функциональные группы (карбонил, карбоксил, гидроксил и другие) придают 

ксантану вязкостные свойства (рисунок 3.8). 

 Полимер на основе ксантановой смолы способен образовывать 

относительно большое число водородных связей. В бурении ксантан 

используется для придания промывочным агентам легко разрушаемой 

структуры, благодаря которой буровая промывочная жидкость имеет 

псевдопластичную реологическую модель: разжижается с увеличением 

скорости сдвига. 

Для регулирования фильтрационных и вязкостных свойств буровой 

промывочной жидкости использована полианионная целлюлоза – продукт 

взаимодействия целлюлозы и монохлорацетата натрия, который представляет 

Рисунок 3.8 — Структура молекулы 
ксантановой смолы  
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собой карбоксиметилцеллюлозу с высокой степенью замещения [61]. Известна 

под названиями AquaPAC, PolyPAC, ПАЦ ВВ/НВ и др. Полианионные 

целлюлозы различных производителей могут отличаться по степени 

замещения, замещающим ионам, степени полимеризации, молекулярной массе. 

В целом отличительной чертой полианионной целлюлозы от 

карбоксиметилцеллюлозы является более высокая эффективность в растворах 

электролитов, в том числе и в присутствии (ограниченном) солей жесткости. 

При значительной кальциевой агрессии в качестве регулятора показателя 

фильтрации могут быть использованы крахмальные реагенты. Крахмал имеет 

форму микроскопических  миндалевидных зёрен  концентрической структуры 

и не представляет собой индивидуального вещества. Он содержит растворимую 

в воде амилозу (растворимый крахмал), образующую не особенно вязкие 

растворы, и амилопектин, который в холодной воде нерастворим , но в горячей 

воде образует очень вязкий клейстер. Амилоза и амилопектин  построены по 

типу  мальтозы, т.е. имеют α-глюкозидо-(глюкозидо)н-α – глюкозное строение. 

В современной технологии бурения нефтяных и газовых скважин 

модифицированные крахмалы получили широкое распространение. В наших 

экспериментах крахмал применялся в качестве понизителя фильтрации 

базового раствора, использовавшегося для оценки солестойкости различных 

смазочных реагентов.  

Для обеспечения процесса ближней кольматации продуктивного пласта 

может подбираться кольматант (как правило карбонат кальция) различного 

фракционного состава. Утяжеление производится, как правило, мраморной 

крошкой, мелом, баритом, гематитом, фракционный состав которых также 

может выбираться для управления кольматационными свойствами. Данный тип 

раствора позволяет сохранить реологические и фильтрационные свойства на 

приемлемом уровне даже при высоких его плотностях. Растворы данного типа 

относительно устойчивы к загрязнению твердой фазы, кислым газам, 

кальциевой агрессии. При вскрытии глинистых горных пород, аргиллитов, 
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сланцев данная промывочная жидкость может ингибироваться солями 

калия [34].!
В таблице 3.4 показан состав промывочной жидкости, выбранной в 

качестве модельной среды. 

 

Таблица 3.4 – Состав базового безглинистого раствора 

Компонент Концентрация, % Предназначение 

полимер на основе 
ксантановой смолы 

0,3 
придание системе 

псевдопластичности 

низковязкая модификация 

полианионной целлюлозы 
0,3 снижение показателя фильтрации 

высоковязкая модификация 

полианионной целлюлозы 
0,2 

снижение показателя фильтрации, 

увеличение пластической вязкости 

Na2CO3 0,01 снижение жесткости воды 

NaOH 0,01 регулирование рН 

Мраморная крошка 20 утяжеление 

Хлористый калий 5 ингибитор глинистых минералов 

Смазочная добавка 1 улучшение смазочных свойств 

Измерения параметров модельного раствора представлены в таблице 3.5 и 

производились до ввода смазочной добавки.  

 

Таблица 3.5 – Параметры базового безглинистого раствора 
Параметр Значение 

Плотность, г/см3 1,18  

Показатель фильтрации, см3/30 мин 5,5  

УВ (по воронке Марша), с 56 

Пластическая вязкость, мПа*c 17 

СНС 1/10, дПа  12/20 

ДНС, дПа 24 

Cl-, мг/л 23500 
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 На рисунках 3.9, 3.10 приведены результаты исследований 

триботехнических свойств базовой промывочной жидкости, обработанной ТС, 

СК, Лубриолом. 

 
1 – базовый раствор; 2 – 1+1%Лубриол; 3 – 1+1%CК; 4 – 1+1%ТС 

Рисунок 3.9 – Коэффициент трения пары «металл – металл» в среде, 

обработанной тестируемыми смазочными добавками 

 

Как видно из рисунка 3.9, смазочная композиция ТС, содержащая в своем 

составе ХП, обеспечивает снижение коэффициента трения пары «металл – 

металл» во всем диапазоне интенсивности нагрузки на 8 – 15% по сравнению с 

композицией СК, в составе которой ХП отсутствуют. 
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1 – модельный раствор; 2 – 1+1%Лубриол; 3 – 1+1%CК; 4 – 1+1%ТС 

Рисунок 3.10 – Скорость изнашивания эталонного образца стали в среде 

обработанной тестируемыми смазочными добавками 

 

Как видно из рисунка 3.10, введение ХП в состав смазочной добавки 

позволило обеспечить кратное снижение скорости изнашивания эталонного 

образца стали. Так, скорость изнашивания образца трения при интенсивности 

нагрузки 133 Н/см в среде, обработанной ТС, на 25 – 27% ниже, чем при 

обработке СК и Лубриолом. При увеличении интенсивности прижимающего 

усилия наличие в смазочном реагенте ХП позволило обеспечить уменьшение 

скорости изнашивания до 2 раз по сравнению с реагентами, в составе которых 

ХП отсутствовал. 

Из рисунков 3.9, 3.10 видно, что влияние интенсивности нагрузки на 

коэффициент трения пары «металл – металл» для сред, обработанных 

смазочной добавкой, с ХП и без него, различно. При наличии ХП в смазочной 

среде с ростом нагрузки происходит снижение коэффициента трения. А 
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скорость изнашивания образца стали, в отличие от реагентов без ХП, не растет 

с увеличением интенсивности прижимающего усилия. 

На металлической поверхности тел трения после испытаний в среде, 

обработанной ТС, обнаружена тонкая черная гидрофобная пленка. Такая 

пленка иногда наблюдалась и при испытаниях в среде, обработанной смазочной 

добавкой без ХП, однако ее наличие не было явным. Происхождение этой 

пленки некоторые исследователи объясняют термической деструкцией молекул 

ХП под воздействием высокой температуры с последующей графитизацией 

углерода [84]. 

Предположение о данном механизме образования гидрофобной пленки 

подтверждено морфологическим анализом поверхности трения, выполненном 

методами оже-спектроскопии и электронной микроскопии (рисунок 3.11). 

 
а – поверхность трения Х100; б – поверхность трения Х1000 

Рисунок 3.11 – Микрофотография поверхности трения при испытаниях в среде, 

обработанной смазочной добавкой с ХП 

 

 Исследования на микроскопе были выполнены после тщательного 

удаления спирто-бензольной смесью с поверхности трения всех загрязнений. 

Тем не менее морфологический анализ показал повышенное содержание  

углерода на участках неровностей поверхности трения (рисунок 3.11).  
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 Помимо улучшения триботехнических свойств промывочных жидкостей  

применительно к трению пары «металл – металл» буровая смазочная добавка, 

как уже было сказано ранее, должна обеспечить снижение прихватоопасности 

бурильных труб в скважине. В таблице 3.6 показаны значения статического и 

динамического коэффициента «металл – фильтрационная корка», измеренного 

на приборе ФСК-2М для модельного раствора, обработанного различными 

смазочными добавками. 

 

Таблица 3.6 – Статический и динамический коэффициент трения пары «метал – 

фильтрацилнная» 

№ Тип раствора 
Коэффициент трения 

статический  динамический  

1 модельный раствор 0,255 0,225 

2 1+1% Лубриол 0,215 0,198 

3 1+1%CК 0,210 0,192 

4 1+1%ТC 0,190 0,181 

 

 Из таблицы 3.6 видно, что введение ХП в состав смазочной добавки 

позволило увеличить ее эффективность применительно к снижению 

прихватоопасности. Так, динамический коэффициент трения между 

металлическим пуассоном и фильтрационной коркой промывочного раствора, 

обработанного реагентом ТС, на 7 – 10% ниже, чем при обработке раствора 

реагентами СК и Лубриол. Снижение разницы значений динамического и 

статического коэффициентов трения (разница значений: 4% – ТС; 8% – СК; 9%  

– Лубриол) говорит о способности ХП уменьшить адгезионное взаимодействие 

между фильтрационной коркой и металлическим пуассоном.  

 Таким образом, использование ХП в качестве компонента буровой 

смазочной композиции позволит обеспечить улучшение противоизносных, 

антифрикционных и коркообразующих свойств промывочных жидкостей. 
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 В разделе 3.2 отмечалась возможность использования эффекта 

металлоплакирования для защиты поверхности бурильных и обсадных отруб от 

изнашивания. Ранее нами были предприняты попытки модификации смазочной 

добавки БКР-5 путем ввода в ее состав различных неорганических солей меди. 

Это позволило снизить скорость изнашивания стали до 1,5..2 раз. Однако ввод 

указанных солей напрямую в промывочную жидкость не улучшил ее 

триботехничеcких свойств, а наоборот, привел к увеличению скорости 

изнашивания стали и сильной коррозии металлических узлов установки. Этот 

факт можно объяснить тем, что при вводе солей меди в смазочную добавку 

происходит омеднение жирных кислот, входящих в ее состав. Обработка 

модельного промывочного раствора смазочным реагентом, состоящим из смеси 

омедненных жирных кислот (МЖК) и высокоатомных спиртов (соотношение 

1:1), позволила снизить скорость изнашивания эталонного образца стали 

до 1,5...2 раз. На поверхности трения после опыта отчетливо обнаруживалась 

медная пленка. Ее формирование в ходе испытания сопровождалось снижением 

коэффициента трения [28, 53].  

При обработке модельной жидкости смазочной добавкой, имеющей 

меньшее содержание МЖК, выделение меди на поверхности трения не 

наблюдалось, снижение скорости изнашивания эталонного образца стали 

составило 20 – 40%. 

При значительной шероховатости поверхностей (Rz = 9 – 12 мкм) 

образование медной пленки отмечено не было. Инициация этого процесса 

начиналась только после длительной приработки тел трения, после которой 

кластеры меди наблюдались только на относительно ровных участках. Не было 

отмечено выделение меди на поверхности тел трения, притертых перед 

испытаниями пастой ГОИ. 

Исследования поверхности трения методами РЭМ после 

триботехнических испытаний в модельной среде, обработанной 

медьсодержащей смазочной композицией (МЖК – 15%, КТМ – 45%, СВС – 

40%), показали, что образование сегрегаций меди происходит только на 
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участках с высокой контактной температурой и давлением. Образование 

сервовитной пленки на ровных участках поверхности (при испытаниях в среде, 

обработанной смазочной добавкой с содержанием МЖК 50%) происходит 

благодаря «размазыванию» меди, выделившейся в зонах схватывания. 

Исследования металлоплакирующих материалов, проведенные ранее З. П. 

Мельником применительно к общему машиностроению, подтверждают наши 

наблюдения [54, 55, 56].  

Установлено, что повышение содержания медных мыл в смазочной 

добавке, оказывает положительное влияние на ее эффективность 

применительно к паре «металл – металл», однако отрицательно сказывается на 

ее противоприхватных свойствах и приводит к значительному удорожанию 

реагента. Для оценки влияния медных мыл на смазочное действие среды 

применительно к паре «металл – фильтрационная корка» мы провели серию 

опытов на приборе КТК-2. В каждом из опытов концентрация смазочной 

добавки составила 1%. В таблице 3.7 приведены значения коэффициента 

трения между металлическим пуассоном и фильтрационной коркой модельного 

раствора, обработанного смазочными добавками с различным содержанием 

МЖК. 

 

Таблица 3.7 – Влияние содержания МЖК на способность смазочной добавки 

снижать липкость фильтрационной корки 
Номер 

опыта 

Содержание компонентов в смазочной добавке, % Коэффициент трения 

МЖК основа* 

1 0 100 0,210 

2 25 75 0,229 

3 50 50 0,241 

4 75 25 0,248 

5 100 0 0,255 

6 не обработанный смазочной добавкой модельный раствор 0,255 

*Состав основы: НПАВ 3%, КТМ 49%, СВС 48% 
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Сервовитная пленка имеет высокую пластичность, локализует сдвиговые 

напряжения, возникающие при трении, ее образование способствует 

выравниванию поверхности, снижению контактных давлений. По нашему 

мнению, реализация металлоплакирования является наиболее эффективным 

способом защиты материала труб от изнашивания. Однако смазочные добавки, 

реализующие этот эффект, имеют ряд существенных недостатков, делающих 

невозможным их использование в буровой технологии: 

1.  Необходимость длительной приработки пары трения до момента, когда 

значительная доля трущейся поверхности начнет покрываться защитной 

медной пленкой. Это говорит о том, что до активации защитного 

действия смазочной добавки глубинное оборудование может быть 

подвержено значительному износу. 

2.  Отсутствие способности у медных мыл снижать прихватоопасность. Так, 

при содержании МЖК в составе смазочного реагента более 25% его 

эффективность, с точки зрения снижения прихватоопасности, падает 

более чем в два раза. 

3.  Высокая стоимость медных мыл, сложность процесса их получения. 

4.  Плохая совместимость с промывочными растворами на водной основе. 

Обеспечение защиты обсадных и бурильных труб от изнашивания только 

за счет образования на их поверхностях сервовитных пленок 

труднореализуемо, однако ввод медных солей в состав смазочного реагента в 

качестве противозадирного компонента может быть весьма эффективным 

способом улучшения смазочных свойств промывочных жидкостей. Ранее нами 

была разработана смазочная добавка, обеспечивающая снижение 

теплонапряженности в зоне фрикционного контакта за счет использования в ее 

составе стеарата меди [76, 77, 108].  

Содержание медных мыл в составе смазочной добавки выше 15% ведет к 

значительному повышению ее стоимости и снижению противоприхватных 

свойств, поэтому при проектировании смазочной композиции необходимо 

выбрать такое медьсодержащее вещество, которое наиболее полно реализует 
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плакирующий эффект при условии малой концентрации. Защитное действие 

сервовитной медной пленки не зависит от природы медьсодержащего 

компонента, поэтому его эффективность целесообразно оценивать по времени 

начала реакции восстановления меди на поверхности трения. Инициация этой 

реакции сопровождается снижением коэффициента трения. 

В таблице 3.8 приведены данные о скорости образования медной пленки 

на металлической поверхности тела трения. Испытания проводились на тестере 

смазочных свойств Fann Lubricity Tester в среде модельной промывочной 

жидкости, обработанной смазочными добавками с различным содержанием 

меди. Концентрация смазочной добавки в каждом опыте составила 1%. 

 

Таблица 3.8 – Влияние массового содержания меди в составе смазочной 

добавки  на скорость образования медной пленки 

№ Медьсодержащий компонент 
Время образования 

пленки, мин 

Содержание 

меди, мг/г 

1 омедненное талловое масло 7,5 44,5 

2 стеарат меди  5,5 56,0 

3 одновалентной меди мыла талового масла 3,2 81,6 

 

 При содержании меди менее 44,5 мг/г время образования медной пленки 

составляет более 20 мин. Проведение триботехнических испытаний в средах, 

обработанных смазочными добавками с одинаковым содержанием 

металлической меди, показали, что на скорость образования сервовитной 

пленки влияет солеобразующая кислота и валентность атома меди. Так, 

инициация процесса плакирования для медных мыл кислот, содержащихся в 

таловом масле, происходит быстрее по сравнению с медным стеаратом. 

Соединения одновалентной меди активнее вступают в трибохимическое 

взаимодействие с трущейся поверхностью, нежели двухвалентной. 

 Таким образом, присутствие в составе смазочного реагента 

одновалентной меди мыл таллового масла может быть эффективным способом 

модификации триботехнических свойств промывочной жидкости.  
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3.4 Разработка рецептуры смазочного реагента СД-М 

 

В разделе 3.3 было показано, что путем ввода в состав смазочной добавки 

ХП и МЖК обеспечивается значительное снижение скорости изнашивания 

эталонного образца стали. Также высказывалось предположение, что 

совместное использование МЖК и ХП в составе смазочной композиции может 

быть весьма эффективным способом улучшения триботехнических свойств 

промывочных жидкостей. Наличие в смазочной добавке активных ПАВ, в 

качестве которых мы используем СВС и КТМ, обеспечит ее эффективность в 

широком диапазоне контактных давлений и температур. 

Теоретические представления и экспериментальные данные о процессе 

изнашивания труб не могут определить точного значения оптимальной 

концентрации каждого из названных компонентов. Наши представления о 

характере фрикционного взаимодействия труб в скважине могут дать лишь 

допустимые интервалы варьирования концентраций компонентов. Определение 

точного состава смазочной добавки может быть осуществлено с помощью 

уравнения регрессии, полученного при обработке данных полнофакторного 

эксперимента [1, 22, 60, 64]. 

Для получения уравнения регрессии необходимо провести планирование 

эксперимента для системы – смазочной добавки, являющейся смесью СВС, 

КТМ, ХП, МЖК. Переменные уравнения регрессии – концентрации этих 

компонентов в смазочной добавке. Логично, что сумма концентраций всегда 

равна 100%. Геометрическое место точек (координаты которых соответствуют 

концентрациям компонентов), удовлетворяющих этому условию представляет 

собой 3-х мерный «симплекс» (треугольник для 3-х компонентой смеси, 

тетраэдр – для 4-х компонентной) [14, 24]. Концентрации компонентов 

находятся в определенных пределах, или  ограничивающих условиях. Впервые 

построение плана, обеспечивающего исследование свойств смесей при наличии 

ограничивающих условий, было выполнено Шеффе [151]. Однако в своих 

работах он ограничился только односторонними ограничениями. Построение 
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планов для смесей с множественными ограничениями впервые было выполнено 

Маклином и Даймондом [117, 139]. Суть планирования эксперимента для 

многокомпонентной смеси с множественными двухсторонними ограничениями 

сводится к следующему [23, 24]:  

1) значения концентраций компонентов смеси перекодируют в 

«псевдокомпоненты» по формуле:  

xi = (Ki – li) / (100 - L), 

где xi – содержание i–ой псевдокомпоненты;  Ki – содержание i–го 

компонента, %;  L – сумма ограничений «снизу» для всех компонентов, %;

 li– «нижнее» ограничение для i–го компонента, % 

 

2) строится симплекс, исключаются области, попадающие под ограничения, 

вычисляются координаты вершин полученного многоугольника (усечённый 

симплекс в общем виде схематично показан на рисунке 3.12) 

3) вычисляются координаты центров масс – «центроидов» каждой из 

полученных граней. 

 

 
Рисунок 3.12 – Схематичное изображение усеченного симплекса 

 

Для каждой вершины и центроида проводится эксперимент, на основании 

результатов вычисляются коэффициенты уравнения регрессии [24]. В 

некоторых случаях изображение усеченного симплекса, определение координат 
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его вершин, а тем более центроидов может быть весьма трудоемкой задачей, 

что диктует необходимость использования специализированного программного 

обеспечения (ПО). В наших исследованиях мы использовали ПО Statistica 10. В 

таблице 3.9 приведены интервалы варьирования факторов. 

 

Таблица 3.9 – Интервалы компонентов тестовых смазочных добавок 

Фактор Компонент Интервал варьирования, % 
min max 

1 МЖК 0 15 
2 ХП 0 30 
3 КТМ 25 75 
4 СВС 20 60 

 

Повышение концентрации МЖК свыше 15% ведет к значительному 

снижению способности смазочной добавки снижать коэффициент трения пары 

«металл – фильтрационная корка».  

При концентрации ХП в смазочном реагенте больше 30% его цена 

становится неконкурентоспособной на рынке буровых услуг и материалов.  

Для снижения прихватоопасности бурильной колонны, а также для 

улучшения гидрофобизирующей и ингибирующей способности промывочной 

жидкости в состав смазочной композиции вводятся КТМ и СВС. При 

концентрации СВС ниже 20% добавка имеет достаточно высокую температуру 

плавления, рост концентрации СВС свыше 60% ведет к значительному 

удорожанию продукции.  

Смазочный реагент, содержащий КТМ больше 75%, имеет высокое 

значение вязкости, что осложняет его ввод в состав промывочного раствора. 

При концентрации менее КТМ 25% реагент теряет свои противоприхватные и 

гидрофобизирующие свойства.  

Итак, был построен 4-х факторный «симплекс-центроидный план для 

смесей с ограничениями» (таблица 3.10) [93]. Критерием оптимизации была 

выбрана скорость изнашивания тела трения в среде промывочной жидкости, 

обработанной тестовыми смазочными добавками в концентрации 1%.   
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Таблица 3.10 – Симплекс-центроидный план и результаты эксперимента 

Номер 
опыта 

Расположение 
точки на 
усеченном 
симплексе 

Компонентный состав тестируемой 
добавки, % 

Компонентный состав тестируемой 
добавки в перекодированном виде  

Коэффициент 
трения 

Скорость 
изнашивания, 
мм/ч МЖК ХП КТМ СВС МЖК ХП КТМ СВС 

1 вершина 15 0 25 60 0,27 0 0 0,73 0,314 0,0492 
2 вершина 0 30 25 45 0 0,55 0 0,45 0,309 0,0432 
3 вершина 15 30 25 30 0,27 0,55 0 0,18 0,288 0,0268 
4 вершина 0 0 75 25 0 0 0,91 0,09 0,325 0,0864 
5 вершина 0 30 50 20 0 0,55 0,45 0 0,304 0,0380 
6 вершина 15 30 35 20 0,27 0,55 0,18 0 0,283 0,0261 
7 вершина 0 5 75 20 0 0,09 0,91 0 0,322 0,0626 
8 вершина 15 0 65 20 0,27 0 0,73 0 0,315 0,0447 
9 вершина 5 0 75 20 0,09 0 0,91 0 0,312 0,0626 
10 вершина 0 15 25 60 0 0,27 0 0,73 0,303 0,0477 
11 вершина 0 0 40 60 0 0 0,27 0,73 0,345 0,0894 
12 центроид 0 13 48 39 0 0,24 0,42 0,35 0,299 0,0422 
13 центроид 7 0 56 37 0,13 0 0,56 0,31 0,317 0,0522 
14 центроид 15 15 37,5 32,5 0,27 0,27 0,23 0,23 0,292 0,0253 
15 центроид 7,5 30 33,75 28,75 0,14 0,55 0,16 0,16 0,284 0,0238 
16 центроид 7,5 18,75 25 48,75 0,14 0,34 0 0,52 0,290 0,0261 
17 центроид 1,5 1,5 75 22 0,03 0,03 0,91 0,04 0,339 0,0775 
18 центроид 7 13 60 20 0,13 0,24 0,64 0 0,298 0,0231 
19 центроид 5 5 30 60 0,09 0,09 0,09 0,73 0,295 0,0447 
!
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Испытания проводились при интенсивности прижимающего усилия 133 

Н/см, базовой средой являлась безглинистая промывочная система (состав и 

параметры приведены в таблицах 3.4, 3.5). 

Обработка полученных экспериментальных данных на ПО Statistica 

позволила получить уравнение регрессии: 

a=1,890*A+0,602*B+0,089*C + 0,094*D-5,077*A*B -2,364*A*C - 2,299*A*D - 

0,933*B*C - 0,012*C*D + 4,143*A*B*C + 3,849*A*B*D - 0,707*A*C*D – 

0,582*B*C*D, 

где  a–скорость изнашивания эталонного образца стали, мм/ч 

 A–концентрация МЖК; 

 B–концентрация ХП; 

 C–концентрация МЖК; 

 D–концентрация СВС. 

  

 Значимость коэффициентов уравнения регрессии оценивалась с 

использованием диаграммы «Паретто» (рисунок 3.13). 

 
Рисунок 3.13 – Диаграмма «Паретто» для оценки значимости коэффициентов 

уравнения регрессии 
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Проанализировав диаграмму, отбросим члены уравнения, коэффициенты 

которых незначимы, и получим уравнение регрессии: 

a=1,890*A+0,602*B+0,089*C + 0,094*D-5,077*A*B -2,364*A*C - 2,299*A*D - 

0,933*B*C + 4,143*A*B*C,  

где  a–скорость изнашивания эталонного образца стали, мм/ч; 

 A–концентрация МЖК;  

 B–концентрация ХП; 

 C–концентрация МЖК; 

 D–концентрация СВС. 

 

Обобщенный коэффициент детерминации данного уравнения R2
extend  = 

0,9852. Также было полученно уравнение регресии, описывающее влияние 

компонентного состава смазочной добавки на коэффициент трения в паре 

«металл – металл»: 

k=2,026*A+0,401*B+0,286*C + 0,241*D-4,77*A*B -1,757*A*C - 1,506*A*D - 

0,589*B*D, 

где  k–коэффициент трения в паре «металл – металл»; 

 A–концентрация МЖК;  

 B–концентрация ХП; 

 C–концентрация МЖК; 

 D–концентрация СВС. 

 

Обобщенный коэффициент детерминации данного уравнения R2
extend  = 0,9323. 

Выбор состава смазочной добавки производится исходя из влияния ее 

компонентного состава на противоизносные свойства промывочных жидкостей. 

Для выбора оптимального содержания компонентов в смазочной добавке 

построим графики поверхности отклика (скорости изнашивания стали) в 

координатах концентраций ХП, КТМ, СВС при содержании МЖК 0, 5, 10, 15% 

(рисунок 3.14). 
! !
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Рисунок 3.14 – Изображение поверхности отклика (скорости изнашивания) в зависимости от содержания ХП, КТМ, СВС 

(в перекодированных значениях) при содержании МЖК 0, 5, 10, 15%!



!

 Проанализировав поверхности отклика, выберем состав проектируемой 

смазочной добавки (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Компонентный состав проектируемой смазочной добавки 

Компонент Содержание, % 
МЖК 12 
ХП 21 
КТМ 42 
СВС 25 
 

Смазочный реагент уточненной рецептуры назовем СД-М. Проведем 

анализ совместного влияния концентрации смазочного реагента, ПАЦ и 

ксантановой смолы на скорость изнашиваия образца трения и коэффициент 

трения в паре «металл – металл». Для этого проведем планирование 

эксперимета по методу Бокса-Уилсона [1]. Интервалы варьирования 

компонентов приведены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Значения варьируемых факторов 

Уровни 
варьирования 

Кодовое 
обозначение 

Факторы 
A (Ксантан) B (ПАЦ) C (СД-М) 

Основной 0 0,35 0,4 2,5 
Верхний +1 0,5 0,6 5 
Нижний -1 0,2 0,2 0 
Интервал варьирования 0,15 0,2 2,5 
 

В таблице 3.13 показана матрица планирования и результаты эксперимента. 

 

Таблица 3.13 – Матрица планирования эксперимета и результаты опытов 

Номер 
опыта 

A B C AB AC BC ABC Скорость 
изнашивания, мм/ч 

Коэффициент 
трения 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 0,00083 0,310 
2 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 0,00117 0,385 
3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 0,00077 0,345 
4 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 0,00157 0,400 
5 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 0,00054 0,220 
6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 0,00014 0,210 
7 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 0,00083 0,185 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0,00060 0,195 
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 Регрессионный анализ экспериментальных данных, проведенный на ПО 

Statistica 10, позволил составить уравнение регрессии.  

Для скорости изнашивания: 

a = 0,00078+0,0038A-0,00091B-0,00001C+0,00381АB-0,00040AC+0,00027BC-

0,00047ABC, 

где а – скорость изнашивания, мм/ч; 

 А – концентрация ксантановой смолы, %; 

 В – концентрация ПАЦ, %; 

 С – концентрация СД-М, %. 

Для коэффициента трения:  

k = 0,238+0,280A+0,128B+0,003C-0,166АB-0,07AC-0,048BC+0,066ABC, 

где k – коэффициент трения; 

 А – концентрация ксантановой смолы, %; 

 В – концентрация ПАЦ, %; 

 С – концентрация СД-М, %. 

 

Обобщенные коэффициенты детерминации (R2
extend) для данных 

уравнений равны соответственно 0,9418 и 0,9389. 

Данные уравнения позволяют скорректировать состав промывочной 

жидкости с целью снижения скорости изнашивания обсадной колонны. Но 

промывочный раствор, кроме смазочного действия, выполняет целый ряд 

функций, поэтому в промысловых условиях корректировка его состава не 

представляется возможным. Как правило, на производстве концентрация 

смазочной добавки практически всегда составляет 1%. Поэтому в дальнейших 

исследованиях мы будем придерживаться именно этого значения. 

В таблице 3.14 приведены результаты сравнительных триботехнических 

испытаний безглинистой промывочной жидкости, обработанной реагентом СД-

М и некоторыми смазочными добавками, широкоиспользуемыми на 

производстве (в числителе приведено значение скорости изнашивания, в 

знаменателе – коэффициента трения).  
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Таблица 3.14 – Результаты триботехнических испытаний модельного 

промывочного раствора, обработанного различными смазочными реагентами 

№ Среда Скорость изнашивания образца стали, мм/ч 
Коэффициент трения пары «металл – металл» 

при различных интенсивностях нагрузки, Н/см 

133 166 200 

1 Базовый раствор 0,0552 
0,376 

0,0734 
0,368 

0,1151 
0,371 

2 №1+1% Лубриол 0,0452 
0,336 

0,0600 
0,318 

0,0791 
0,325 

3 №1+1% Verlead 0,0471 
0,342 

0,0653 
0,324 

0,0881 
0,341 

5 №1+1% AKS 303 0,0415 
0,329 

0,0515 
0,319 

0,0716 
0,329 

7 №1+1% БКР-5 0,0423 
0,326 

0,0514 
0,311 

0,0734 
0,331 

8 №1+1% СД-М 0,0183 
0,305 

0,0296 
0,287 

0,0316 
0,296 

  

Как видно из таблицы 3.14, спроектированный реагент СД-М значительно 

улучшает триботехнические свойства буровых промывочных жидкостей. Так, 

его ввод в среду позволил снизить скорость изнашивания стали в 2...3 раза, а 

коэффициента трения пары «металл – металл» на 60…90 %, по сравнению с 

базовым раствором, в то время как ввод БКР-5 и Лубриол (лучшие 

представители из сравнительного ряда) позволил снизить скорость 

изнашивания в 1,2…1,4 раза и коэффициента трения на 40…60%. 

Это говорит о том, что использование хлорированных углеводородов 

совместно с металлоплакирующим компонентом позволяет значительно 

увеличить защитное действие буровых смазочных добавок. 

Морфологический анализ поверхности трения (рисунок 3.15) показал, что 

на тех участках, где происходит образование меди, наблюдается повышенное 

содержание кислорода. Это может указать на то, что при использовании в 

составе смазочного реагента металлоплакирующего компонента в 
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поверхностных слоях металла на участках схватывания образуются оксиды 

железа (II) [54, 55, 56].  

 
Рисунок 3.15 – Кластеры меди на участках с высокой контактной нагрузкой 

 

  При триботехнических испытаниях в среде, обработанной добавкой без 

содержания ХП (раздел 3.1), на относительно ровных участках поверхности 

трения наблюдались зоны пластического течения металла. При наличии ХП 

таких зон обнаружено не было, а поверхностные дефекты были заполнены 

графитизированным углеродом (рисунок 3.16). 

 
Рисунок 3.16 – Участки с повышенным содержанием углерода 

   

 Необходимо проверить эффективность разработанной смазочной добавки 

в глинистых промывочных жидкостях. Среди них наибольшее распространение 

получила недиспергирующаяся промывочная система на основе акриловых 
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полимеров. Данный тип промывочных жидкостей ингибирует глинистые 

частицы путем изоляции их от водной среды. Такая изоляция стала возможной 

благодаря наличию в составе промывочного раствора частично 

гидролизованного полиакриамида. Этот тип промывочных жидкостей получил 

широкое распространение при бурении терригенных отложений, которые, как 

правило, перекрываются промежуточной колонной и изучение смазочно-

охлаждающих свойств такого типа раствора может быть недостаточно 

актуально. Тем не менее мы в наших исследованиях обратили внимание на этот 

тип раствора потому как на нем может буриться так называемый «материнский 

хвостовик» – то есть секция, перекрывающая терригенные отложения до входа 

в продуктивный пласт при интенсификации притока методом бурения бокового 

ствола. 

Основным компонентом такой системы является монтмориллонитовая 

глина, вводимая в систему для придания ей тиксотропных свойств. Для 

регулирования фильтрационных ингибирующих и вязкостных свойств в 

составе раствора присутствует группа акриловых сополимеров. 

Сополимер полиакриламида и полиакрилата натрия используется как 

ингибитор гидратации глинистых горных пород. Получают его путем 

сополимеризации полиакрилата натрия и продукта радикальной полимеризации 

акриламида (получают гидролизом акрилонитрила). Полиакрилат натрия – это 

продукт полимеризации акриловой кислоты и последующей ее нейтрализацией 

гидроксидом натрия. Состав базового раствора приведен в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Состав базового глинистого раствора 

Компонент Назначение Содержание, % 
Вода основа 
Бентонит структурообразователь 5 
ЧГПАА ингибитор 0,3 
ПАН ингибитор, понизитель фильтрации 0,3 
NaOH регулятор рН 0,07 
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Параметры системы замерялись до ввода смазочной добавки (ее влияние 

будет рассмотрено позже) и приведены в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Параметры модельной глинистой системы 

Параметр Значение 
Плотность, г/см3 1,06  
Показатель фильтрации, см3/30 мин 7,9  
УВ (по воронке Марша), с 61 
Пластическая вязкость, мПа*c 13 
СНС 1/10, дПа  8/19 
ДНС, дПа 21 
рН 9,3 

 

 В таблице 3.17 приведены результаты испытания смазочных свойств 

(в числителе – скорость изнашивания, в знаменателе – коэффициент трения) 

глинистого промывочного раствора, обработанного различными смазочными 

добавками.  

 

Таблица 3.17 – Результаты триботехнических испытаний глинистого 

промывочного раствора, обработанного различными смазочными добавками 
№ 

Среда 

Скорость изнашивания образца стали, мм/ч 
Коэффициент трения пары «металл – металл» 

при различных интенсивностях нагрузки, Н/см 

133 166 200 

1 Глинистый раствор 0,0420 
0,365 

0,0560 
0,324 

0,0675 
0,346 

2 №1+1% Лубриол 0,0340 
0,316 

0,0502 
0,288 

0,0620 
0,322 

3 №1+1% Verlead 0,0336 
0,280 

0,0482 
0,291 

0,0603 
0,346 

5 №1+1% AKS 303 0,0315 
0,293 

0,0460 
0,285 

0,0591 
0,331 

7 №1+1% БКР-5 0,0280 
0,286 

0,0412 
0,290 

0,0541 
0,302 

8 №1+1% СД-М 0,0163 
0,279 

0,0217 
0,267 

0,0380 
0,283 
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Из таблицы 3.17 видно, что разработанный реагент также эффективно 

улучшает смазочные свойства глинистых промывочных жидкостей. По 

сравнению с промывочной жидкостью, обработанной добавкой БКР-5 и 

Лубриол (лучшими из сравнительного ряда), ввод в ее состав реагента СД-М 

позволяет снизить коэффициент трения пары «металл – металл» на 15 – 20%, а 

скорость изнашивания в 1,5 – 2 раза, что говорит о высокой эффективности 

разработанного реагента. 

В таблице 3.18 приведены результаты триботехнических испытаний, 

проведенных на стандартном приборе Fann Lubricuty Tester, глинистого и 

безглинистого промывочного раствора, обработанных различными смазочными 

добавками (в числителе – скорость изнашивания, в знаменателе – коэффициент 

трения).  

 

Таблица 3.18 – Результатаы триботехнических испытаний различных сред на 

приборе Fann Lubricuty Tester 

№ Среда 

Скорость изнашивания образца стали, мм/ч 
Коэффициент трения пары «металл – металл» 
при контактномдавлении, Н/мм2 

2,8 3,8 4,8 

1 Безглинистый раствор 0,0136 
0,27 

0,0192 
0,26 

0,0225 
0,31 

2 №1+1% Лубриол 0,0115 
0,23 

0,0143 
0,18 

0,0162 
0,25 

3 №1+1% Verlead 0,0121 
0,25 

0,0151 
0,21 

0,183 
0,26 

4 №1+1% СД-М 0,0072 
0,21 

0,0081 
0,14 

0,0101 
0,19 

5 Глинистый раствор  0,0115 
0,22 

0,0185 
0,18 

0,0201 
0,19 

6 №2+1% Лубриол 0,0098 
0,16 

0,0124 
0,14 

0,0144 
0,18 

7 №3+1% Verlead 0,0105 
0,16 

0,0143 
0,15 

0,0162 
0,17 

8 №4+1% СД-М 0,0043 
0,14 

0,0065 
0,11 

0,0107 
0,13 
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Из таблицы видно, что при использовании стандартной методики оценки 

влияния смазочных добавок на антифрикционные и противоизносные свойства 

промывочных растворов, реагент СД-М также показал свою эффективность. 

Таким образом смазочная добавка СД-М позволит улучшить защиту обсадных 

и бурильных труб, элементов КНБК от изнашивания. 

 

3.5 Исследование влияния реагента СД-М на общетехнологические свойства 

буровых промывочных растворов на водной основе 

 

Кроме установленной способности смазочной добавки улучшать 

триботехнические свойства промывочных жидкостей применительно к паре 

«металл – металл» необходимо также оценить ее защитное воздействие 

применительно к парам «металл – горная порода», «металл – эластомер», 

«металл – фильтрационная корка». Помимо повышения смазочных свойств 

промывочных растворов, она должна оказывать ингибирующее воздействие на 

глинистые минералы, снижать интенсивность загрязнения продуктивного 

пласта. Также важно проверить влияние реагента на общетехнологические 

свойства раствора, его коррозионную активность. 

Пенообразующая способность смазочного реагента оценивалась по 

изменению плотности и объема базового раствора. В качестве сравнительного 

ряда были выбраны такие добавки, как Лубриол, БКР-5, Verlead. Выяснилось, 

что реагент СД-М обладает меньшей пенообразующей способностью, чем 

Лубриол и БКР-5, но незначительно выше, чем у добавки Verlead. 

Сравнительный анализ коррозионной активности растворов хлористого 

натрия, обработанных разработанной и некоторыми распространенными 

добавками, показал, что защитное действие реагента СД-М  хоть и несколько 

уступает добавке БКР-5, но находится на уровне показателей Лубриол и 

Verlead. 

В таблице 3.19 показано влияние некоторых смазочных добавок на 

параметры глинистой (ГР) и безглинистой (БГР) промывочной жидкости. 
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Таблица 3.19 – Влияние смазочной добавки на параметры промывочных 

растворов 

Параметр Значение 
ГР БГР 

бе
з д
об
ав
ки

 

1%
 V

er
le

ad
 

1%
 С
Д

-М
 

бе
з д
об
ав
ки

 

1%
 V

er
le

ad
 

1%
 С
Д

-М
 

Плотность, г/см3 1,06  1,06  1,06 1,18  1,18 1,18 

Показатель фильтрации, см3/30 мин 7,9  7,9 7,8 5,5  5,4 5,4 

УВ (по воронке Марша), с 61 60 61 56 55 58 

Пластическая вязкость, мПа*c 13 13 13 17 17 18 

СНС 1/10, дПа  8/19 9/19 9/19 12/20 13/20 12/20 

ДНС, дПа 21 21 21 24 23 24 

рН 9,3 9,3 9,4 10,5 10,5 10,6 

Cl-, мг/л - - - 23500 23500 23500 

Обработка глинистого и безглинистого промывочного раствора как 

разработанной, так и нашедшей широкое применение смазочной добавкой 

незначительно сказалась на параметрах. Увеличение водородного показателя 

при вводе СД-М может быть объяснено диссоциацией калиевых мыл жирных 

кислот, входящих в состав таллового масла.  

 

3.5.1 Изучение влияния разработанного реагента на противоприхватные 

свойства промывочных жидкостей 

 

Способность реагента снизить величину затяжек и риска прихвата 

бурильного инструмента оценивалась на приборах ФСК-2М и ФАСК (методика 

описана в главе II). 

Важными параметрами оценки противоприхватных свойств 

промывочных растворов являются статический и динамический коэффициенты 

трения в паре «металл – фильтрационная корка». В таблице 3.20 показаны 
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значения статического и динамического коэффициентов трения между 

металлическим пуассоном и фильтрационной коркой промывочных жидкостей, 

обработанных смазочными добавками.  

 

Таблица 3.20 – Влияние различных смазочных добавок на коэффициент трения 

пары «металл – фильтрационная корка» 

№ Промывочная 

жидкость 

Коэффициент трения 
(fs-fd)/fd статический (fs) динамический (fd) 

1 БГР* 0,255 0,225 0,13 

2 №1+1% Лубриол 0,215 0,198 0,09 

3 №1+1% БКР-5 0,210 0,192 0,09 

4 №1+1% Verlead 0,232 0,201 0,15 

5 №1+1% СД-М 0,183 0,179 0,02 

6 ГР* 0,424 0,365 0,16 

7 №6+1% Лубриол 0,381 0,350 0,09 

8 №6+1% БКР-5 0,372 0,346 0,08 

9 №6+1% Verlead 0,383 0,362 0,06 

10 №6+1% СД-М 0, 355 0,348 0,04 

*исследуемые среды имеют тот же состав, что и при триботехнических 

испытаниях в разделе 3.4 

 

Из таблицы 3.20 видно, что введение смазочного реагента СД-М как в 

состав глинистого, так и безглинистого промывочного раствора обеспечивает 

снижение динамического коэффициента трения между фильтрационной коркой 

и металлическим пуассоном на 6 – 9% для глинистой промывочной системы, 18 

– 25% для безглинистой. 

Разница между динамическим и статическим коэффициентом трения 

обусловлена адгезионным взаимодействием пуассона и фильрационной корки 

[19, 25, 50]. Снижение этой величины (до 2 раз в случае с глинистым раствором 

и до 7 раз с безглинистым) может свидетельствовать о способности смазочной 
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добавки препятствовать взаимодействию частиц дисперсной фазы 

промывочной жидкости с металлической поверхностью. Измерение величины 

адгезионного взаимодействия между фильтрационной коркой глинистого и 

безглинистого раствора, обработанного различными смазочными добавками, и 

металлической поверхностью пуассона проведено на приборе ФАСК. 

Результаты приведены в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21 – Значение удельной силы адгезии между металлическим 

пуассоном и фильтрационной коркой 

№ Промывочная 
жидкость 

Удельная сила адгезии, Н/см2 при времени 
контакта мин 

5 10 20 

1 БГР* 0,256 0,398 0,444 
2 №1+1% Лубриол 0,135 0,189 0,251 
3 №1+1% БКР-5 0,124 0,176 0,203 
4 №1+1% Verlead 0,225 0,336 0,413 
5 №1+1% СД-М 0,063 0,119 0,154 
6 ГР* 0,101 0,165 0,183 
7 №6+1% Лубриол 0,081 0,141 0,158 
8 №6+1% БКР-5 0,088 0,134 0,156 
9 №6+1% Verlead 0,121 0,145 0,148 
10 №6+1% СД-М 0,078 0,111 0,134 

 

Как видно из таблицы 3.21, реагент СД-М позволяет снизить величину 

адгезионного взаимодействия в системе «металлическая поверхность – 

фильтрационная корка» до 2 раз по сравнению с существующими добавками. 

Таким образом, ввод в состав промывочной жидкости добавки СД-М 

может уменьшить величину сальникообразования на элементах КНБК и ПРИ, 

снизить величину затяжек и посадок, а также уменьшить риск прихвата 

бурильного инструмента в скважине.  
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3.5.2 Исследование способности смазочной добавки СД-М улучшать 

триботехнические свойства промывочных растворов применительно к паре 

«металл – горная порода» 

 

Изучение смазочно-охлаждающих свойств промывочных жидкостей 

применительно к трению пары «металл – горная порода» может быть 

проведено на модифицированной машине трения АИ-3М [90].  

 Совместно с Яхиным А.Р. были произведены триботехнические 

испытания смазочно-охлаждающих свойств модельной промывочной 

жидкости, обработанных некоторыми смазочными добавками. Диск 

изготавливался из стали 40 ХН, материала, применяемого в изготовлении 

замков бурильных труб. Катастрофические процессы изнашивания глубинного 

оборудования особенно сильно проявляются при взаимодействии с песчаником 

[12]. Поэтому для испытаний был выбран песчаник серый, средне–

мелкозернистый, плотный, однородный, твердость по штампу 1300 H/мм2.  

На рисунке 3.17 а, б приведены значения относительного коэффициента 

трения пары «металлический диск – горная порода» и скорости изнашивания 

диска в модельной среде – безглинистом растворе (аналогичен испытаниям 

«металл – металл»), обработанной различными добавками при различных 

интенсивностях нагрузки.  
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1–БР; 2–БР+1% AKS 303; 3–БР+1% БКР-5; 4–БР+1% Лубриол; 5–БР+1% СД-М; 

Рисунок 3.17 – Значения относительной скорости изнашивания диска а) и 

относительного коэффициента трения б) пары «металл – горная порода» в 

различных средах 
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Из рисунка 3.17 а видно, что обработка буровой промывочной жидкости 

реагентом СД-М позволит обеспечить снижение скорости абразивного 

изнашивания элементов бурильных труб до 1,5 раз по сравнению с добавкой 

AKS-303 во всем диапазоне интенсивности нагрузок. Коэффициент трения 

пары «металл – горная порода» в среде, обработанной СД-М, до 30% ниже, чем 

при обработке добавкой БКР-5–лучшей из сравнительных (рисунок 3.17 б). 

 

3.5.3 Изучение влияния разработанного реагента на триботехнические 

свойства промывочных жидкостей применительно к паре «металл – эластомер» 

 

Срок службы ВЗД, работа  которого происходит в среде промывочного 

раствора, определяется главным образом долговечностью резинового статора. 

Продление срока службы ВЗД позволит повысить технико-экономические 

показатели бурения как за счет снижения затрат на реконструкцию ВЗД, так и 

за счет увеличения рейсовой скорости. Поэтому важным направлением 

исследования триботехнических свойств промывочных жидкостей является 

взаимодействие металлического хромированного статора и резинового ротора 

ВЗД.  

Исследования фрикционного взаимодействия пары «металл – эластомер» 

успешно проводятся Аль-Сухили М.Х. [4, 27] на модернизированной машине 

трения ИИ-5018, реализующей схему «диск – вкладыш» при вращательном 

движении диска. В таблице 3.22 приведены результаты испытаний 

долговечности резины в среде модельной промывочной жидкости, 

обработанной различными реагентами. В числителе указана скорость 

изнашивания образца резины, а в знаменателе – коэффициент трения между 

диском и вкладышем. Значения приведены относительно скорости 

изнашивания и коэффициента трения при испытаниях в необработанной 

смазочной добавкой среде. Диск изготавливался из стали 1Х18Н9Т, вкладыш – 

из резины статора реального ВЗД.  
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Таблица 3.22 – Триботехнические испытания пары «металл – резина» 

№ Среда Относительная скорость изнашивания образца резины 
Относительный коэффициент трения пары «металл – резина» 

при удельной нагрузке, Н/см2 

30 40 50 55 

1 БР 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 БР+1% СД-М 0,231 
0,742 

0,333 
0,764 

0,705 
0,743 

0,900 
0,765 

3 БР+1% Лубриол 0,785 
1,167 

1,173 
1,636 

1,741 
1,504 

1,895 
1,217 

4 БР+1% Ecolube 0,354 
0,758 

0,673 
1,181 

1,194 
0,973 

1,481 
0,956 

  

Фрикционное взаимодействие тел разной твердости и пластичности 

сопровождается образованием межповерхностных связей, прочность которых 

несколько выше прочности более пластичного материала. Поэтому износ при 

трении пары «металл – резина» обусловлен разрушением связей в 

предповерхностном слое эластомера [6, 59]. 

Как видно из таблицы 3.22, разработанный реагент позволяет увеличить 

износостойкость резинового статора в 1,5 – 3 раза по сравнению с реагентами 

Лубриол и Ecolube. Это может быть объяснено образованием на поверхности 

металлического диска тонкой адгезионной пленки ХП, препятствующей 

возникновению адгезионных связей металл – резина. 

 

3.5.4 Оценка устойчивости смазочного регента СД-М к кальциевой агрессии 

 

Строительство скважин в сложных геологических условиях часто 

сопровождается вскрытием водонасыщенных горизонтов с высокой 

минерализацией. При бурении карбонатных пород содержание ионов кальция в 

растворе может достигать 1500 – 2500 мг/л. Эффективность практически всех 

современных смазочных добавок снижается при агрессии солей жесткости. 

Высокое содержание ионов кальция может отрицательно сказаться на 
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совместимости смазочного реагента с промывочным раствором. Поэтому 

необходимо проверить эффективность разработанного реагента при кальциевой 

агрессии. Методика проверки заключается в измерении коэффициента трения 

между металлическим пуассоном и фильтрационной коркой промывочной 

жидкости, обработанной различными смазочными добавками, при различном 

содержании ионов кальция. Полученные значения липкости корки приводятся к 

значениям, полученным для необработанного раствора. Состав промывочной 

жидкости: ксантановая смола – 0,5%, крахмал – 2,5%, мел – 20%, NaOH – 

0,05% вода – остальное. Параметры: плотность=1,19 г/см3, ПФ=6,4 см3/30мин, 

УВ=56с, pH=10,5. 

На рисунке 3.18 показана способность различных смазочных добавок 

противостоять кальциевой агрессии.  

  
1 – промывочная жидкость+1% СД-М; 2 – промывочная жидкость+1% Verlead; 
3 – промывочная жидкость+1% БКР-5. 
Рисунок 3.18 – Эффективность смазочных добавок в условиях кальциевой 

агрессии 

Как видно из рисунка 3.18, разработанный реагент СД-М не теряет свей 

эффективности в условиях сильной минерализации, его устойчивость выше, 
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чем у других распространенных добавок. Так, смазочная способность реагентов 

Verlead и БКР-5 снижается в 2 раза при концентрации ионов Са2+ =2150мг/л и 

2000мг/л соответственно, а эффективность разработанного реагента, при такой 

концентрации ионов Са2+, составляет 85 – 90%. Ухудшение смазочного 

действия добавки СД-М в 2 раза происходит только при 

содержании Са2+ 3800мг/л. 

 

3.5.5 Влияние разработанной добавки СД-М на ингибирующую и 

гидрофобизирующую способность промывочных растворов 

 

Исследования, направленные на улучшение гидрофобизирующей 

способности промывочных растворов, преследуют две цели: 1) уменьшение 

величины загрязнения прискваженной зоны продуктивного пласта; 2) снижение 

интенсивности набухания глинистых минералов.  

Загрязнение продуктивного пласта фильтратом промывочной жидкости 

происходит вследствие его взаимодействия с гидрофильной поверхностью пор, 

возникновением эффекта Жамена. Разупрочнение глин, аргилитов, сланцев – 

практически непроницаемых горных пород, происходит главным образом из-за 

увеличения их влажности, обусловленного капиллярным всасыванием 

фильтрата промывочного агента, осмотическими перетоками в системе 

«скважина – пласт». Поэтому гидрофобизирующие свойства промывочного 

раствора важно рассматривать не только с позиции улучшения качества 

вскрытия продуктивного пласта, но и с точки зрения ограничения роста 

влажности глинистых минералов. 

Изучение гидрофобизирующей способности смазочной добавки может 

быть проведено с помощью капилляриметра Каменской (методика описана в 

главе II). В таблице 3.23 приведены значения капиллярного давления водных 

растворов различных смазочных добавок. 
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Таблица 3.23 – Капиллярное давление для водных растворов различных 

смазочных добавок. 

№ Раствор Капиллярное давление, кПа 
∆Р'кап ∆Р''кап ∆Р'''кап ∆Рсркап 

1 Вода 2,29 2,28 2,30 2,29 
2 Вода + БКР-5 

0,5 % 1,34 1,34 1,33 1,34 
1 % 1,00 0,96 0,98 0,98 
1,5 % 0,84 0,83 0,85 0,83 
3 % 0,79 0,79 0,76 0,78 

2 Вода + СД-М 
0,5 % 1,43 1,44 1,43 1,43 
1 % 0,83 0,81 0,82 0,82 
1,5 % 0,64 0,64 0,63 0,64 
3 % 0,50 0,49 0,49 0,49 

3 Вода + Verlead 
0,5 % 2,07 2,06 2,05 2,06 
1 % 1,47 1,47 1,48 1,47 
1,5 % 0,88 0,89 0,87 0,88 
3 % 0,86 0,83 0,86 0,85 

4 Вода + Лубриол 
0,5 % 1,77 1,75 1,76 1,76 
1 % 1,18 1,18 1,17 1,18 
1,5 % 0,90 0,90 0,84 0,88 
3 % 0,82 0,83 0,83 0,83 

 

Из таблицы 3.23 видно, что наименьшим давлением капиллярного поднятия 

обладает разработанная добавка СД-М. Для оценки влияния концентрации 

реагента на величину капиллярного давления данные таблицы 3.20 

представлены также в графическом виде на рисунке 3.19. 

Из рисунка 3.19 видно, что при малых концентрациях (до 0,75%) реагент 

СД-М несколько уступает добавке БКР-5, однако при больших концентрациях 

его гидрофобизирующая способность оказывается выше на 10 – 15%. По 

сравнению с реагентами Verlead  и Лубриол композиция СД-М позволит 

снизить капиллярное давление на 20 – 30% во всем диапазоне исследуемых 

концентраций. 

 



!

!

118!

 
Рисунок 3.19 – Капиллярное давление водных растворов различных смазочных 

реагентов 

 

 Капиллярное всасывание фильтрата промывочного раствора в глинистые 

горные породы приводит к повышению их влажности, разупрочнению, которое 

сопровождается снижением сил связи внутри глины. По некоторым данным, с 

увеличением влажности глин с 4 – 6 % до 8 – 9% межчастичные силы 

ослабевают в десятки раз.  

Влияние различных смазочных добавок на скорость набухания глины 

изучалось на приборе Жигача-Ярова. Смазочные реагенты вводились в состав 

неингибированного безглинистого раствора следующего состава: 

вода (основа)+0,04% NaOH+0,4% ксантановой камеди+0,3% ПАЦ-НВ+0,1% 

ПАЦ-ВВ+20% мраморной крошки. Параметры промывочной системы: 

плотность–1,15 г/см3; ПФ–5,5 см3/30 мин; УВ (воронка Марша)–58 с. 

Результаты опытов показаны в таблице 3.24. 

 

 

0!

0,5!

1!

1,5!

2!

2,5!

0! 0,5! 1! 1,5! 2! 2,5! 3! 3,5!

Ка
пи
лл
яр
но
е 
да
вл
ен
ие

, к
П
а 

Концентрация реагента, % 

Вода+БКР-5 

Вода+СД-АФ 

Вода+Verlead 

Вода+Лубриол 



!

!

119!

Таблица 3.24 – Изменение во времени скорости набухания глинистой навески в 

различных средах. 

 

Как видно из таблицы 3.24, современные смазочные добавки оказывают 

ингибирующее воздействие на гидратацию глинистых материалов. Некоторые 

из них эффективны в начальный период времени контакта, у других 

ингибирующее воздействие усиливается с течением времени. Ингибирующая 

способность разработанной добавки несколько выше, чем у хорошо 

зарекомендовавшего себя реагента БКР-5 – лучшего из сравнительного ряда. 

 

3.6 Выводы к третьей главе 

 

1.  Трение бурильных и обсадных труб протекает в широком диапазоне 

контактных нагрузок. В условиях триботехнического контакта, 

сопровождающегося значительной тепловой эмиссией, ПАВ, являющиеся 

основным компонентом современных смазочных добавок, не способны 

обеспечить защиту материала труб от изнашивания. В составе смазочного 

реагента необходимо наличие компонентов, обеспечивающих защиту металла в 

широком диапазоне контактных давлений и температур. 

2.  Использование в составе смазочного реагента металлоплакирующих 

компонентов, таких как медные мыла жирных кислот, является эффективным 

способом улучшения показателей триботехнических свойств. Но эти 

компоненты имеют отрицательное влияние на противоприхватные свойства 

промывочных жидкостей. Использование металлоплакирующих веществ 

целесообразно только в качестве противозадирного компонента, причем 

№ Среда Скорость набухания навески, мкм/мин при времени контакта, мин 
1 3 5 10 15 20 25 30 60 120 720 

1 База 60 15 10 12 4 5 4 4 1,8 0,11 0,009 
2 №1+1%KCl 60 10 10 8 4 4 4 2 1,7 0,07 0,001 
3 №1+1%БКР-5 40 10 5 6 2 2 1,6 1,4 0,8 0,08 0,004 
4 №1+1%!СД-М 40 8 5 4 3 2 1,6 1,2 0,5 0,07 0,005 
5 №1+1%!Verlead 50 15 10 6 4 1 1 0,6 0,6 0,09 0,007 
6 №1+1%Лубриол 45 10 8 6 5 3 2,4 2,1 0,8 0,08 0,005 
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применительно к буровой технологии в качестве такого компонента 

целесообразно использовать одновалентной меди мыла таллового масла. 

3.  Ввод в состав смазочного реагента хлорированных парафинов, 

относительно доступного и недорогого компонента, позволяет обеспечить 

защиту металла труб от изнашивания в условиях высокой контактной нагрузки 

и температуры. Также хлорпарафины позволяют обеспечить снижение 

адгезионного взаимодействия в «металл – фильтрационная корка», что говорит 

об их способности уменьшить риск прихватоопасности инструмента в 

скважине, величину затяжек и посадок. Совместное использование в составе 

разработанной смазочной добавки хлорированных парафинов и 

металлоплакирующего компонента, в качестве которого использованы 

одновалентной меди мыла таллового масла, позволяет обеспечить защиту 

металла обсадных и бурильных труб от изнашивания в широком диапазоне 

интенсивности взаимодействия.  

Помимо улучшения показателей триботехнических свойств промывочных 

растворов, разработанный реагент оказывает положительное воздействие на 

ингибирующую и гидрофобизирующую способность промывочной жидкости. 
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ГЛАВА 4. ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕАГЕНТА 

4.1 Постановка задачи 

 

В лабораторных условиях разработанный реагент показал способность 

улучшать смазочные и противоизносные свойства промывочных жидкостей, 

однако его эффективность необходимо проверить в реальных условиях. Перед 

проведением промысловых испытаний необходимо определить критерии 

оценки качества композиции. 

Производство реагента требует подготовки технологической схемы и 

регламента по применению.  
!

4.2  Методика проведения промысловых испытаний 

 

Способность смазочной добавки улучшать смазочно-охлаждающие 

свойства промывочных жидкостей в промысловых условиях можно оценить 

несколькими способами.  

Прямое измерение величины износа обсадной колонны, которое может 

быть осуществлено как с использованием некоторых стандартных 

геофизических методов, так и с помощью специальных, дающих более 

адекватные результаты, приборов (эти методы описаны в первой главе). Такой 

метод анализа, несмотря на однозначную оценку эффективности смазочного 

компонента, влечет за собой увеличение срока строительства скважины и 

дополнительные затраты, что посути является существенным ограничивающим 

его применение фактором.  

Помимо прямого измерения величины износа или же совместно с ним 

возможно осуществить регистрацию веса на крюке при движении колонны вниз 

и вверх, а также крутящий момент на роторе (если позволяет конструкция 

буровой установки) при различных глубинах скважины в интервале, бурение 

которого осуществлялось на промывочной жидкости, обработанной 

тестируемой смазочной добавкой. После интерпретации замеров забойной 
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телесистемы или же после проведения инклинометрии скважины, основываясь 

на промысловых замерах веса, проводится расчет по определению 

коэффициента в открытом и обсаженном интервале скважины (расчет 

выполняется на специализированном ПО типа Landmark, Бурсофтпроект или 

аналогичных). Полученные значения коэффициентов трения сравниваются со 

значениями полученными при бурении соответствующего интервала 

аналогичной скважины. Сравнительный анализ коэффициентов трения 

позволит сделать вывод об эффективности разработанной смазочной 

композиции.  

 

Проведение промысловых испытаний проводится в несколько этапов: 

1. Анализ литолого-стратиграфического разреза, с целью выявления 

ограничивающих факторов по возможности применения разработанного 

реагента, таких как температура, агрессия солей двухвалентных 

металлов, наличие сероводорода, активных глин.  

2. Анализ типа и состава промывочного раствора, выбранного на основе 

проектных решений, необходим для проведения лабораторных 

исследований влияния смазочной добавки его параметры. 

3. Анализ существующей обвязки емкостей и блока приготовления 

раствора буровой установки. Данный этап необходим с целью 

планирования действий буровой бригады по обработке промывочной 

жидкости в случае возможного возникновения нештатной ситуации. 

4. Расчет потребного количества смазочной добавки базируется главным 

образом на опыте бурения схожих скважин.  

5.  Разработка технической документации, включающей технологическую 

схему получения реагента и рекомендации по его применению на 

буровой. 

6. Производство и доставка опытной партии на буровую. 

7. Обработка бурового промывочного раствора, мониторинг параметров 

промывочной жидкости и показателей бурения.  
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8. Контроль смазочных свойств промывочной жидкости путем изменения 

содержания смазочной добавки. 

9. Сбор промысловой информации. 

10. Обработка промысловых данных. 

 
4.3 Разработка технической документации 

4.3.1 Разработка технологической схемы приготовления реагента 

 

1. Сырье и материалы 

1.1 Исходным сырьем для получения реагента является: 

Флотореагент оксаль Т-92 – прозрачная, нерасслаивающаяся жидкость от 

желтого до коричневого цвета. Производится согласно ТУ 2452-029-05766801-

94. 

Полигликоли – прозрачная, нерасслаивающаяся жидкость бесцветного или 

желтого цвета. Выпускается под маркой «Гликойл-1» согласно ТУ 2452-130-

05766801-2003.  

Сырое талловое масло – жидкость от янтарного до темно-коричневого цвета с 

резким запахом, выпускается согласно ТУ 13-0281078-119-89. Данный продукт 

получают при разложении сульфатного мыла, являющегося побочным 

продуктом сульфатной варки древесины. В зависимости от типа древесины 

(хвойная, лиственная или смешанная), использованной при сульфатной варке 

целлюлозы, получают сырое талловое масло с различными качественными 

показателями. 

Калия гидроокись – хорошо растворимый в воде порошок белого цвета в виде 

чешуек, комков. 

Хлорированные парафины ХП-470 А – прозрачная маслянистая жидкость от 

светло-желтого до коричневого цвета без механических примесей, выпускается 

согласно ТУ 2493-379-05763441-2002. 

Медный стеарат – нерастворимый в воде мелкодисперсный порошок 

зеленовато-голубого цвета. Выпускается по ТУ 6-09-16-1539-90. 
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Неонол АФ-9-12 – Прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до 

желтоватого цвета. Выпускается по ТУ 2483-077-05766801-98. 

Вода техническая – жесткость по кальцию не более 300 мг/л. 

1.2 Компонентный состав реагента. 

Компонентный состав реагента зависит от качества исходного сырья, в 

частности, от кислотного числа и числа омыления таллового масла. При 

приготовлении реагента необходимо учитывать следующее: 

а) основной компонент – омыленное талловое масло, омыление производится 

50%-м раствором гидроокиси калия в технической воде; 

б) соотношение «раствор едкого калия / талловое масло» определяется 

следующим образом: 9/12*(кислотное число таллового масла)*2/1000; 

в) смесь высокоатомных спиртов готовится из соотношения Т-92/ полигликоли, 

равного 55/45 (смесь спиртов); 

г) отношение ХП-470А/Неонол АФ 9-12 равно 5/1.  

Компонентный состав реагента следующий: стеарат меди–12%, смесь ХП-470А 

и неонола АФ 9-12 – 21%, омыленного таллового масла – 42%, смеси 

высокоатомных спиртов – 25%. 

 

 2 Схема технологического процесса 

 Изготовление реагента осуществляется в следующей последовательности: 

2.1 Приготовление раствора щелочи. 

В отдельную емкость, снабженную мешалкой, наливают воду и загружают 

едкий калий. Смесь перемешивается до полного растворения щелочи. 

2.2 Омыление таллового масла. 

В реактор, снабженный мешалкой и паровой рубашкой, вводится талловое 

масло, при перемешивании вводится расчетное количество раствора щелочи. 

Перемешивание производится в течение 1ч, температура смеси поддерживается 

в интервале 75 – 80°С. 

2.3 Приготовление эфиров жирных кислот. 
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После окончания процесса омыления, не прекращая перемешивания, в реактор 

вводится расчетное количество смеси высокоатомных спиртов. Перемешивание 

продолжают в течение 2 ч. Контроль полного протекания процесса 

контролируют по значению водородного показателя, рН 5%-го раствора 

продукта в смеси изопропилового спирта и дистиллированной воды 

(соотношение 3:1) должно быть не ниже 6,5. 

2.4 Ввод медного стеарата. 

Не прекращая перемешивания и поддерживая температуры смеси на прежнем 

уровне, в реактор порционно вводится расчетное количество медного стеарата. 

Перемешивание продолжают в течение 1,5 ч, затем вводится расчетное 

количество Неонола АФ 9-12. 

2.5 Ввод ХП-470А. 

После ввода Неонола АФ 9-12 в реактор порционно в течение 0,5 ч вводится 

ХП-470А. Затем, не прекращая перемешивания, полученная смесь охлаждается 

до 15 – 20 °С. 

После охлаждения 5%-ый раствор полученного продукта в смеси 

изопропилового спирта и дистиллированной воды (соотношение 3:1) должен 

иметь рН не ниже 6,5. В противном случае необходимо дополнительно 

порционно обработать продукт раствором едкого калия (объем порции не более 

0,5%, после ввода каждой порции смесь перемешивать в течение 0,5 ч при 

комнатной температуре) до повышения значения рН до требуемого уровня. 
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3 Технические требования 

 Полученная смазочная добавка должна соответствовать нормам, 

указанным в таблице: 

№ Показатель Норма Метод 
испытаний 

1 Внешний вид Однородная густая 
жидкость темно-
коричневого цвета 

визуально 

2 Плотность при 20°С, г/см3 1,02-1,04 ГОСТ 3900-85 
3 Водородный показатель 5%-го 

раствора в смеси изопропилового 
спирта и дистилированной воды 
(соотношение 3:1) 

не менее 6,5 электронный 
рН-метр 

4 Температура застывания не выше -15 °С ГОСТ 20287-91 
 

4 Контроль и метрологическое обеспечение производства 

4.1 Поступающее сырье и материалы подвергаются входному контролю на 

соответствие их требованиям нормативной документации. 

4.2 Температура смеси определяется приборами дистанционного контроля 

температуры класса точности не ниже 1,5 или термометрами стеклянными в 

защитной оправе по ГОСТ 28498 с ценой деления один градус и с пределами 

измерений, обеспечивающими контроль заданной температуры. 

4.3 Продолжительность операций по всему технологическому циклу 

контролируется c помощью часов с минутной стрелкой. 

4.4 Контроль массы при приготовлении смеси, а также масса готовой 

продукции определяется на весах для статического взвешивания по ГОСТ 

29329 с пределами измерений, обеспечивающими контроль заданной массы. 

4.5 Контроль параметров при изготовлении реагента осуществляется 

средствами измерений с действующими сроками годности. 

4.6 При приготовлении и определении соответствия готового продукта 

техническим требованиям необходимо проводить измерение водородного 

показателя. Метод заключатся в следующем: 
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 4.6.1 В стеклянную бутыль заливается и перемешивается 

дистилированная вода и изопропиловый спирт в массовом соотношении 3:1.  

 4.6.2 В стеклянную колбу заливается смесь дистиллированной воды и 

спирта объемом 50 мл, вводится 1% тестируемой жидкости, раствор тщательно 

перемешивается. Стеклянную колбу перед использованием промыть 

дистиллированной водой.   

 4.6.3 При помощи электронного рН-метра с абсолютной погрешностью 

не более 0,1 производится замер водородного показателя раствора.  

  

5 Упаковка 

5.1 Смазочный реагент разливать: 

- в бочки полимерные, закрывающиеся полимерной крышкой с металлическим 

фиксатором, по ОСТ 6-19-68, вместимостью не более 1м3; 

- в стальные сварные бочки с завинчивающейся пробкой по ГОСТ 6247, 

объемом не более 203л. 

5.2 Тара должна быть прочной, сухой и чистой. 

5.3 Бочки должны быть герметично закрыты и опломбированы. 

 

 6 Маркировка 

6.1 Маркируют тару в соответствии с ГОСТ 7630. 

6.2 На этикетку, выполненную печатным или типографским способом, 

наносится маркировка со следующей информацией: 

 - наименование и нахождение предприятия изготовителя; 

 - товарный знак изготовителя (при его наличии); 

 - наименование продукта; 

 - масса нетто; 

 - дата изготовления и дата розлива (число, месяц, год); 

 - срок хранения; 

 - условия хранения. 
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6.3 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 7630, 

ГОСТ 14192 

6.4 Транспортная маркировка должна содержать: 

- наименование и местонахождение предприятия изготовителя; 

 - товарный знак изготовителя (при его наличии); 

 - наименование продукта; 

 - масса нетто; 

 - дата изготовления и дата розлива (число, месяц, год). 

 

7 Транспортировка и хранение 

7.1 Транспортировка 

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта 

7.2 Хранение  

Хранение смазочного реагента осуществляется при температуре окружающего 

воздуха не более 1-го года.  

Срок хранения устанавливается с даты изготовления.  

Срок годности соответствует сроку хранения. 

 

4.3.2 Разработка регламента по применению реагента 

 

 1 Технология применения реагента 

1.1 Реагент предназначен для защиты обсадных и бурильных труб, 

водоотделяющих колонн-райзеров, забойного оборудования, элементов КНБК, 

клапанно-поршневой группы буровых насосов от изнашивания при 

строительстве скважин сложного профиля и конструкции. Смазочная добавка 

также эффективно снижает коэффициент трения между колонной бурильных 

труб и стенками скважины. Может применятся в широком диапазоне забойных 

температур и давлений ( до 180 °С). Хранение допускается в условиях низких 

температур до -15°С. 
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1.2 Смазочный реагент вводится в промывочный раствор при помощи 

стандартных средств приготовления промывочной жидкости. Ввод может быть 

осуществлен через желобную систему или же напрямую в бурильные трубы 

перед наращиванием (не более 25 л за каждое наращивание).  

1.3 Концентрация реагента составляет 0,5 – 1,5%, при высокой минерализации 

промывочной жидкости солями жесткости может быть увеличена до 3%. 

 

 2 Требования к технике безопасности 

2.1 Смазочная добавка представляет собой смесь мыл кислот растительного 

происхождения, высокоатомных спиртов, галогеноуглеводородов.  

2.2 Реагент по всем своим свойствам отвечает требованиям, предъявляемым  

«Правилами безопасности нефтяной и газовой промышленности», 

утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 1012.  

2.3 В помещении для хранения и эксплуатации реагента запрещается 

обращение с открытым огнем, искусственное освещение во взрывоопасном 

исполнении. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны осуществляется хроматографическим методом по методикам, 

разработанным Минздравом или с помощью прибора УГ-2. 

2.4 При разливе реагента в помещении место розлива промыть водой и 

протереть сухой тряпкой. При розливе на открытой площадке место розлива 

промыть водой и засыпать песком с последующим удалением. 

2.5 При работе с реагентом необходимо пользоваться средствами 

индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам выдачи 

рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, утвержденными в установленном порядке. 

Средства защиты кожи по ГОСТ 12.4.068. 

2.6 При работе с реагентом необходимо соблюдать правила личной гигиены. 

При попадании реагента на кожу или в глаза обильно промыть их теплой водой. 



!

!

130!

Помещение, в котором проводятся работы с реагентом, должно быть оснащено 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

2.7 В помещениях запрещается применение открытого огня, не допускается 

использование инструмента, дающего при ударе искру. 

2.8 Резервуары, техническое оборудование, трубопроводы и сливно-наливные 

устройства должны быть защищены от статического электричества в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018. 

 

 3 Охрана окружающей среды 

3.1 Защита окружающей среды при производстве оборудования обеспечивается 

за счет герметизации оборудования и транспортной тары, установлением 

газоочистных установок для очистки удаляемого общеобменной вентиляцией 

воздуха. 

3.2 Производство безотходное, утилизации не подлежит. 

Специфических токсических продуктов в воздушной сред не образуется. Вода 

после промывки емкостей возвращается в систему технологического 

производства. 
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4.4  Результаты промышленных испытаний 

 

Промысловые испытания проводились при бурении скважины №3 

Александровского лицензионного участка недр при бурении интервала под 

эксплуатационную колонну. В качестве базы сравнения выбраны результаты 

бурения скважины №2 на этой же площади, имеющей аналогичную 

конструкцию. Александровская площадь расположена в восточной части 

Русской платформы, в пределах Волжско-Камской антеклизы, и относится к 

Высокому Заволжью. Проектный горизонт – франский ярус верхнего Девона. 

Конструкция скважины представлена в таблице 4.1  

 

Таблица 4.1 – Конструкция скважины №3 Александровкой площади 

Секция Диаметр, мм Глубина 
башмака, м 

Цементирование 

Направление 426 50 прямое одноступенчатое, до 
устья 

Кондуктор 324 500 прямое одноступенчатое, до 
устья 

Техническая 
колонна 

245 1100 прямое одноступенчатое, до 
устья 

Эксплуатационная 
колонна 

146 2747 прямое двухступенчатое, до 
устья 

 

В таблице 4.2 приведена литолого-стратиграфическая характеристика 

разреза.  

 



!
132!

Таблица 4.1–Литолого-стратиграфическая характеристика Александровской площади 

Стратиграфическое 

подразделение 

Глубина залегания  

(по вертикали), м 
Описание горной породы 

название индекс 
от 

(кровля) 

до 

(подошва) 

1 2 3 4 5 

Четвертичная система Q 0 10 Глина и суглинки с прослоями песков и гальки. 

Татарский ярус P2
ur

 10 182 Переслаивание песчаников, алевролитов и глин. Встречаются 
прослои мергелей, известняков и доломитов. 

Сокская, сосновская свиты P2
sks-ss 182 268 Переслаивание алевролитов, глин, песчаников, мергелей, 

прослои доломитов и ангидритов. 

Гидрохимическая свита P2
gd 268 446 Каменная соль с прослоями ангидритов в нижней и верхней 

частях разреза. 

Калиновская свита P2
kl 446 456 Глины известковистые. 

Уфимский ярус Р1
u 456 591 

Переслаивание красноцветных песчаников, алевролитов и 
глин, в средней части карбонатные породы с прослоями глин 
и песчаников, в нижней части желваки и прослои ангидритов 

Иренский горизонт Р1
in 591 901 Каменная соль с прослоями ангидритов 

Филипповский горизонт 
Р1

fl 

 
901 1031 Ангидриты с прослоями доломитов, иногда сильно 

глинистых. 

!
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Артинский ярус 
Р1

ar 

 
1031 1106 В верхней части – ангидриты с прослоем доломита, в нижней 

части – доломиты. 

Сакмарский ярус 
Р1

s 

 

1106 1221 
Известняки светло-и темно-серые, неравномерно 
перекристаллизованные, окремнелые, участками 
доломитизированные. 

Ассельский ярус 
Р1

a 

 
1221 1291 

Известняки серые и светло-серые,органогенно-обломочные.  

Верхний отдел С3 1291 1441 Известняки серые и светло-серые,органогенно-обломочные. 

Московский ярус С2
m 1441 1681 

Известняки крепкие, перекристаллизованные органогенно-
обломочные.   

 

Башкирский ярус С2
b 1681 1781 

Известняки с подчиненными прослоями доломитов.  

 

Серпуховский ярус С1
s 1781 1926 Доломиты неравномерно зернистые,пористо-кавернозные. 

Окский надгоризонт С1
ok 1926 2101 

В верхней части чередование ангидритов, доломитов, 
известняков. В средней части известняки плотные, 
органогенно-обломочные, ниже известняки и доломиты. В 
нижней части известняки плотные, трещиноватые, с 
прослоями аргиллита, доломитизированные, окремнелые. 

Тульский горизонт  2101 2191 Переслаивание песчаников с аргиллитами и алевролитами 

Бобриковский горизонт С1
dd 2191 2211 Переслаивание песчаников с аргиллитами и алевролитами. 

Радаевский горизонт С1
rd 2211 2216 Аргиллиты плитчатые, известковистые. 

!
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Турнейский ярус С1
t 2216 2331 

Известняки крепкие, массивные, в верхней части – 
органогенно-обломочные, в нижней части – 
перекристаллизованные с микростилолитовыми швами, 
заполненными глинисто-битуминозным материалом.  

Заволжский надгоризонт D3
zv 2331 2396 

Известняки органогенно-обломочные, участками 
окремнелые, перекристаллизованные, с редкими прослоями 
доломитов. 

Нижний, средний подъярус D3
fml-fm2 2396 2736 

Известняки микрозернистые и пелитоморфные, органогенно-
обломочные, микросгустковые, частично 
перекристаллизованные, с редкими прослоями доломитов 
мелкокристаллических. 

Франский ярус D3
fr 2736 2747 Песчаники красноцветные, полимиктовые с прослоями 

красноцветных алевролитов и аргиллитов 

!
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 Бурение интервала под эксплуатационную колонну велось на 

малоглинистом полимерном хлоркалиевом растворе. В таблице 4.3 приведена 

его рецептура. На рисунке 4.1 показано влияние концентрации реагента на 

смазочные свойства проектного промывочного раствора. 

 

Таблица 4.3 – Рецептура малоглинистого хлоркалиевого раствора 

Наименование Описание Концентрация,% 

Bentonite API Структурообразователь 0,7 

Каустическая сода Контроль pH 0,2 

Кальцинированная 
сода 

Контроль жесткости 0,2 

Хлористый калий Ингибитор глинистых минералов 3,5 

Карбонат кальция Утяжелитель  3,5 

РАС HV Высоковязкая ПАЦ, контроль реологии, 
фильтрации 0,4  

РАС  LV Низковязкая ПАЦ, контроль реологии, фильтрации 0,5  

Xantan Gum Биополимер на основе ксантановой смолы,  0,2 
 При бурении скважины №2 в состав раствора вводилась смазочная 

добавка Torq Trim в концентрации 1%. При бурении скважины №3 раствор 

обрабатывался разработанным смазочным реагентом. Замер параметров 

промывочного раствора производился дважды в сутки. Проектные значения 

показаны в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Проектные параметры промывочной жидкости 

Параметр Значение 

Плотность, г/см3 1,12  

Показатель фильтрации, см3/30 мин 6  

УВ (по воронке Марша), с 42 

СНС 1/10, дПа  27/52 

ДНС, дПа 18 

Cl-, мг/л 23500 
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 При бурении интервала под эксплуатационную колонну на скважине №3 

Александровской площади перед наращиванием каждые 100 м проводился 

замер веса бурильной колонны при движении вверх и вниз. Данные о значениях 

веса бурильной колонны при бурении скважины №2 были взяты из бурового 

вахтенного журнала (таблица 4.5).  

 

Таблица 4.5 – Вес бурильной колонны при бурении скважин №№2, 3 

Александровской площади 

Глубина, м 
Вес на крюке, т 

Скважина №2 Скважина №3 
вверх вниз вверх вниз 

500 20,6 19,6 20,6 19,7 
600 23,3 21,8 23,1 22,0 
700 26,0 24,1 25,8 24,2 
800 28,9 26,1 28,8 26,0 
900 32,0 28,1 31,2 28,3 

1000 37,6 33,0 34,1 30,9 
1100 37,5 33,1 37,2 33,4 
1200 40,4 35,2 39,8 35,6 
1300 42,8 37,2 42,2 37,6 
1400 45,5 39,4 44,9 39,9 
1500 48,0 41,8 47,5 42,2 
1600 51,0 43,8 50,3 44,3 
1700 54,4 45,4 53,6 46,1 
1800 56,3 48,3 55,7 48,8 
1900 60,6 49,3 59,7 50,0 
2000 61,9 52,7 61,2 53,3 
2100 65,4 54,2 64,6 54,9 
2200 67,4 57,0 66,6 57,8 
2300 70,6 58,9 69,5 59,8 
2400 73,3 61,2 72,1 62,2 
2500 76,6 63,5 75,6 64,3 
2600 78,6 65,7 77,7 66,5 
2700 83,4 68,4 80,7 68,1 

 

Полученные данные использовались для расчета коэффициента трения 

между колонной бурильных труб в открытом и обсаженном стволе скважины. 

Расчёт производился на программе Well Plan, входящей в программный 
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комплекс Landmark. Программа проводит точный поэлементный анализ 

бурильной колонны, используя «жесткую модель бурильных труб». Анализ 

учитывает такие факторы, как параметры талевой системы, физические и 

геометрические параметры бурильных труб, профиль ствола, параметры 

промывочной жидкости.  Результаты расчёта сведены в таблицу 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Коэффициенты трения между бурильной колонной и стенками 

скважины 

Скважина 
Коэффициент трения 

обсаженный интервал открытый ствол 

№2 Александровской площади 0,36-0,38 0,38-0,42 

№3 Александровской площади 0,31-0,33 0,35-0,38 

На рисунке 4.1 показано влияние концентрации смазочного реагента на 

коэффициенты трения пар «металл – металл» и «металл – фильтрационная 

корка». Видно, что оптимальная концентрация реагента составляет 0,8 – 1,2%. 

 
1 – пара «металл – фильтрационная корка»; 2 – пара «металл – металл» 

Рисунок 4.1 – Влияние концентрации реагента на смазочные свойства 

промывочного раствора 
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Абсолютные значения коэффициента трения между бурильной колонной 

и открытым или обсаженным участком скважины и значения, полученные в 

лабораторных условиях, несомненно будут отличаться, поэтому критерием 

оценки смазочных свойств нами выбраны относительные значения (к среде 

обработанной смазочной добавкой в концентрации 1%). 

Для контроля смазочных свойств промывочной жидкости каждые 100 м 

бурения скважины осуществляется расчет коэффициента трения в открытом и 

обсаженном стволе. Производилось прогнозирование веса на крюке на 

следующие 100 м бурения. Отклонения фактического значения веса от 

предсказанного свидетельствуют об изменении коэффициента трения. Зная 

относительное изменение и концентрацию смазочной добавки при последнем и 

предыдущем замере (контролируется по реторте), по графику на рисунке 4.1 

можно вычислить объем смазочного регента для обработки промывочного 

раствора.  

Ввод добавки производится со скоростью 25 л на 10 м проходки до 

стабилизации параметров веса на крюке (заливается в бурильные трубы перед 

наращиванием). Расход разработанной смазочной добавки составил 1,19 л/м, 

добавки TorqTrim 1,21 л/м.  

Влияние тестового реагента на параметры промывочной жидкости не 

превышает влияния других смазочных добавок. 

 

4.5 Выводы к четвертой главе 

  

 Разработана технологическая схема и рекомендации к применению 

смазочной добавки к буровым промывочным жидкостям СД-М. Смазочный 

реагент успешно прошел производственные испытания, показал свою 

эффективность по сравнению с широко используемыми смазочными добавками 

(см. приложение). Были получены рекомендации по проведению испытаний 

реагента при строительстве скважин на других площадях.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Разработана методика исследования триботехнических свойств 

промывочных растворов при трении пары «металл – металл» применительно к 

фрикционному взаимодействию обсадных труб и бурильной колонны при 

поступательном движении. Выполнено конструктивное изменение системы 

крепления образцов машины трения УМТ-2168, произведено ее оснащение 

измерительным узлом, позволяющим регистрировать силу трения между 

образцами в исследуемом растворе в режиме реального времени. Конструкция 

и способ размещения измерительного узла защищены патентом 149153РФ. 

2. Установлено, что ввод в состав смазочной добавки 

металлоплакирующего компонента отрицательно сказывается на 

противоприхватной способности промывочной жидкости и целесообразен 

только для улучшения противозадирных свойств. В качестве 

металлоплакирующего компонента обосновано применение одновалентной 

меди мыл таллового масла. Использование в составе реагента хлорированных 

парафинов позволяет улучшить показатели противоизносных и 

коркообразующих свойств промывочных растворов.  

3. Разработан реагент СД-М, содержащий хлорпарафины и одновалентной 

меди мыла таллового масла. Реагент СД-М улучшает общетехнологические 

свойства промывочных растворов, позволяет снизить скорость изнашивания 

образца стали в 2..2,5 раза, коэффициент трения в паре «металл – металл» до 1,5 

раз, удельную силу адгезии в паре «металл – фильтрационная корка» до 2 раз. 

4. Проведены успешные опытно-промышленные испытания. При промывке 

буровым раствором, содержащим реагент СД-М, осложнений, связанных с 

потерей устойчивости стенок скважины, затяжками и прихватами, не 

наблюдалось. При бурении скважины №3 Александровской площади обработка 

промывочного раствора добавкой СД-М позволила снизить коэффициент 

трения между бурильной колонной и стенками скважины в среднем на 15 – 

20%. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

БПЖ – буровая промывочная жидкость; 

БТ – бурильные трубы; 

ВСП – верхний силовой привод; 

ГП – горная порода; 

КНБК – компоновка низа бурильной колонны; 

ОК – обсадная колонна; 

ПАВ – поверхностно-активные вещества; 

ПО – програмное обеспечение; 

ПРИ – породоразрушающий инструмент; 

ПФ – показатель фильтрации; 

СД – смазочная добавка; 

СОЖ – смазочно-охлаждающая жидкость; 

СПО – спускоподъемные операции; 

РКД – реагент комплексного действия; 

РЭМ–растрово-электронная микроскопия; 

УВ – условная вязкость; 

УГД – упруго-гидродинамический. 
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