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Аннотация. Одним из основных способов достижения надежного 

разобщения пластов является подготовка скважины к принятию 

цементного раствора. С этой целью применяются буферные жидкости, 

основная задача которых полное вытеснение бурового раствора из 

затрубного пространства и обработки поверхности обсадной колонны и 

стенки скважины для лучшего сцепления с цементом. Буферные и 

промывочные жидкости служат для повышения степени вытеснения 

бурового раствора из затрубного пространства, приведения обсадной 

колонны и стенок скважины в смачиваемое водой состояние (без 

углеводородов) и отделения буровых растворов от цементного раствора.  

В статье приводятся результаты лабораторных исследований по 

определению отмывающей способности буферных жидкости по 

отношению к различным буровым растворам с целью сравнения их 

эффективности.  
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Исследования проводилось по методике оценки эффективности 

буферных жидкостей (Cementing Engeneering Manual 2.B.5. Surfactant 

Selection (Dec.2002) Schlumberger) на экспериментальной установке 

(OFITE MODEL 900) в условиях моделирующих скважные. 

 

Annotation. One of the main ways to achieve a reliable zonal isolation in 

an oil well is to prepare the well for adoption of the cement slurry. For this 

purpose the buffer liquid is used. It's main task is to completely displace the 

drilling fluid from the annulus and the surface treatment of the casing and the 

borehole wall for better bonding with the cement. Buffer and washing liquids 

are used to increase the degree of displacement of drilling fluid from the 

annulus, to bring the casing into the wellbore and the water-wettable condition 

(without hydrocarbons) and the separation of drilling fluid from the cement 

slurry. 

The article provides results of laboratory tests to determine the launder 

ability of  buffer fluid with respect to various drilling fluids in order to compare 

their effectiveness. 

The research was carried out by the method of evaluating the 

effectiveness of buffer liquid (Cementing Engeneering Manual 2.B.5.Surfactant 

Selection (Dec.2002) Schlumberger) in a pilot plant (OFITE MODEL 900) 

under conditions that simulatesthe well. 
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Повышение качества разобщения пластов, помимо применяемых 

тампонажных материалов и технологии цементирования, существенно 

зависит от степени замещения бурового раствора тампонажным в 

затрубном пространстве скважины. Указанные задачи решаются с 

помощью буферных жидкостей, которые в большинстве случаев 

позволяют качественно разделить тампонажный и буровой растворы, 

обеспечить высокую степень замещения промывочной жидкости из 

затрубного пространства, вымыв бурового раствора из кавернозных зон и 

удалить фильтрационную корку со стенок скважины. В конечном итоге, 

это позволяет образовать  вокруг обсадной колонны сплошную цементную 

оболочку, исключающую заколонные перетоки флюидов [1-3]. 

Поскольку спектр применяемых буровых растворов достаточно 

широк, и они отличаются, как компонентному составу, так и по своим 

свойствам, то для их удаления необходимы различные буферные 

жидкости. 

Для оценки эффективности различных буферных жидкостей были 

проведены специальные исследования.  

Объектами исследований явились следующие виды буферных 

жидкостей: 

─ пресная вода: 

─ вода с ПАВ в количестве 2 % (ОП-10 или Сульфанол); 

─ вода с НТФ при концентрации 2 и 5 %; 

─ сухой буферный порошок WBM Clean100 при концентрации 0,5 и 1,0 %; 

─ сухие буферные порошки Азимут 16/1; 16/2; 16/3; 

─ сухой буферный порошок RC097 при концентрации 1%; 

─ сухой буферный порошок RC085 при концентрации 1%. 

Все сухие порошки предварительно растворялись в пресной воде. 

Полученные буферные жидкости относились к ньютоновским 

жидкостям, имели плотность около 1000 кг/м
3
, условную вязкость 15-16 с. 
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Для исследований использованы различные буровые растворы, 

состав и свойства которых приведены в таблице. 

Таблица 

Составы и свойства буровых растворов 

№ Буровой раствор 

Свойства раствора 

Плотность, 

кг/м
3
 

УВ, 

с 

PV, 

дПа.с 

YP, 

Па 

ПФ, 

см
3
/30мин 

1 Вода +4% бентонит + 0,3% КМЦ 1060 28 11,8 3,8 9-10 

2 Вода + куганкская глина + 0,3 % мел 1270 25 10,4 4,9 27-28 

3 Полимерный 1  

Состав: 

Вода + Na2CO3 0,2% + NaOH 0,1% + 

Барит 20% + Крахмал 2%  

+ Ксантовая смола 0,3%  

1100 33 10,5 9,6 10 

4 Полимерный 2  

Состав: 

Вода + Na2CO3 0,2% + NaOH 0,1% 

+Формиат Натрия 50% + ФХЛС 2% 

+Ксантовая смола 0,3%  

1200 38 9,0 10,5 11 

 

Исследования проводились на вискозиметре (OFITE MODEL 900 

VISCOETR),  

по методике оценки эффективности буферных жидкостей (Cementing 

Engeneering Manual 2.B.5. Surfactant Selection (Dec.2002) Schlumberger) 

Методика испытаний позволяла в динамических условиях следить за 

состоянием глинистой корки, сформированной на пористой поверхности. 

Процесс формирования глинистой корки осуществляли под определенном 

давления в течения 10 мин, за тем помешали в буферную жидкость и 

приводили во вращения. Через определенные промежутки времени 

фиксировалось изменение веса глинистой корки и на основании этого 

строились графики динамики ее смыва. Результаты определения 

отмывающей способности буферных жидкостей представлены на 

рис. 1 - 4. 
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Рис. 1 - Отмывающая способность буферных растворов бурового раствора на 

основе бентонита 

 

 
Рис. 2 - Отмывающая способность буферных растворов бурового раствора на 

основе куганакской глины 

 

 
Рис. 3 - Отмывающая способность буферных растворов полимерного бурового 

раствора № 1 
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Рис. 4 - Отмывающая способность буферных растворов полимерного 

бурового раствора № 2 

 

Приведенные показали, что буферные жидкости имеют различную 

отмывающую способность.  

Предлагаемый метод позволяет однозначно оценить моющую 

способность буферных жидкостей и сравнить их эффективности. Кроме 

того, предлагаемый метод может быть использован для исследования 

воздействия буферной жидкости на глинистую корку в зависимость от 

режима течения и физико-химических свойств буровых растворов и 

буферных жидкостей. 

Проведенные с помощью предлагаемого метода сравнительные 

испытания ряда известных буферных жидкостей показали,что хорошими 

отмывающими свойствами обладают растворы WBM Clean100, 

Азимут16/1, Азимут16/2, Азимут16/3, RC097 и RC085, которые 

существенно превосходят многих традиционных буферных жидкостей на 

основе воды. 

При этом буферные порошки Азимут показали эффективность смыва 

выше, чем их зарубежные аналоги, что хорошо вписывается в 

производство импортозамещающих материалов для нефтегазовой 

промышленности. 
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