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Аннотация. Автором дается описание усовершенствованных конструкций 

кольмататоров. Кольмататоры-калибраторы своими калибрующими ребрами на-

дежно удаляют любую фильтрационную корку, препятствующую процессу коль-

матации со стенки ствола. Применение кольмататора-долота способствует скоро-

стной кольматации вновь образуемой поверхности ствола скважины при ее уг-

лублении. Кавитационно-волновой промывочный узел также участвует в процес-

се создания слоя кольматации. 

Технические и конструктивные недостатки ранее применяемых конструк-

ций снижали эффективность результатов волновой кольматации. Первоначально 

вихревые патрубки изготавливались из стали в виде стаканов, что приводило в 

условиях высокой абразивности буровых растворов и кавитационных процессов в 

них к скоротечному износу патрубков. Даже замена материала на силицирован-

ные графиты не помогла полностью решить проблему надежности и долговечно-

сти сменных вихревых патрубков. Изменение конструкции и материала патрубков 

позволило поднять их ресурс эксплуатации более чем на порядок. 

 

Abstract. The article describes the improved designs of kolmatators. Calibrating 

kolmatators by templating ribs reliably remove any filter cake, which prevents the 

colmatation process, from the well bore. The application of kolmatator-bit contributes 

high-speed colmatation of the new formed surface on the borehole during drilling. Cavi-

tation-wave mud unit is also involved in the creation of a layer of wellbore strengthen-

ing. 

Technical and design deficiencies of earlier applied constructions reduced the 

result efficiency of the wave wellbore strengthening. Originally vortex tubes 

manufactured from the steel as glasses, resulting in condition of highly abrasive drilling 

fluids and cavitation processes in fulminant wear out of branch pipe. Even replacing the 

material on siliconized graphite hasn’t helped complete solving the problem of 
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reliability and durability of the replaceable vortex branch pipes. Changing the branch 

pipe design and material allowed to increase operational resource by more than an 

order. 

Ключевые слова: кольматация, фильтрационная корка, долото, волновые 

процессы, буровой раствор, волновой генератор. 

Keywords: wellbore strengthening, filter cake, bit, wave process, drilling fluid, 

wave generator. 

 

Первые скважинные испытания технологии локальной волновой кольмата-

ции проницаемых пластов были проведены под руководством Р.Ф. Ганиева Ю.С. 

Кузнецовым, А.П. Катковым в Западной Сибири на буровых предприятиях объе-

динения «Нижневартовскнефтегаз» [1, 2]. Хотя и были получены положительные 

результаты испытаний (снижение газопроявлений и поглощений раствора, более 

высокий подъем цементного раствора в затрубном пространстве скважин, увели-

чение среднесуточного дебита скважин), все же выявленные в процессе испыта-

ний устройства ПК-146 (первого варианта УОК-215,9), разработанного на кафедре 

бурения Уфимского нефтяного института. Технические и конструктивные недос-

татки снизили эффективность результатов волновой кольматации. Первоначально 

вихревые патрубки изготавливались из стали в виде стаканов, что приводило в 

условиях высокой абразивности буровых растворов и кавитационных процессов в 

них к скоротечному износу патрубков. Расстояние выходного отверстия вихрево-

го патрубка от стенки скважины составляло 0,030...0,040 м, что заметно снижало 

эффективность ее очистки от глинистой корки и кольматации. Даже замена мате-

риала на силицированные графиты не помогла полностью решить проблему на-

дежности и долговечности сменных вихревых патрубков. 

С учетом этих особенностей было разработано устройство волновой коль-

матации УОК-215,9 [3, 4], в котором у вихревого патрубка отсутствовал наиболее 

слабый элемент конструкции – торцевая стенка, но имелось два выходных излу-

чающих отверстия, находящихся на расстоянии 0,006...0,010 м от стенки скважи-

ны. Тем самым, только за счет совершенствования конструкции удалось повысить 

надежность устройства и эффективность его функционирования. 

В последние годы были разработаны усовершенствованные конструкции 

кольмататоров (рисунки 1а, 1б, 1в) в соответствии с изобретением [5]. Машино-

строительная промышленность взялась, наконец, за изготовление вихревых пат-

рубков из твердых сплавов. Изменение конструкции и материала патрубков по-

зволило поднять их ресурс эксплуатации более чем на порядок. В полых корпусах 

устройств выполнены боковые сквозные радиальные отверстия, в которых уста-

новлены сменные твердосплавные вихревые кавитационно-волновые патрубки, в 

которых образованы вихревые камеры с одним или двумя тангенциальными от-

верстиями (рисунок 2).  
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Рисунок 1: а) кольмататор-переводник типа УОК; 

                     б) кольмататор-калибратор типа УККП; 

                     в) кольмататор-калибратор типа УККС. 

На обоих выходах радиально ориентированного к стенке ствола скважины 

вихревого патрубка вращающиеся в его камере завихрения потоки кольматацион-

ного раствора преобразуются в веерообразные конические, касательно направ-

ленные к стенке ствола потоки, что способствует очистке зоны кольматации от 

толстой фильтрационной корки. Очищенная поверхность ствола в волновом поле 

закупоривается активированной дисперсной фазой бурового раствора при много-

цикловом воздействии на каждый участок стенки кольматируемой породы при 

высокооборотном вращении кольматационного устройства. 

 

Рисунок 2. Схема функционирования кавитационно-волнового кольмататора 
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Кольмататоры-калибраторы, кроме того, своими калибрующими ребрами 

надежно удаляют любую фильтрационную корку, препятствующую процессу 

кольматации, со стенки ствола. Поэтому их применение более эффективно по 

сравнению с кольмататором-переводником. 

Но, по мнению автора, наиболее перспективным кольматационным уст-

ройством является кольмататор-долото [5], в корпусе которого в сквозном ради-

альном отверстии установлен вихревой кавитационно-волновой патрубок (рису-

нок 3).  

Устройство имеет все преимущества кольмататора-калибратора, но у него 

есть еще два важных положительных качества. Кольматационный патрубок пре-

дельно приближен к забою, что способствует скоростной кольматации новой об-

разуемой поверхности ствола на забое. Кавитационно-волновой промывочный 

узел также участвует в процессе создания слоя кольматации. 

 

Рисунок 3. Кольмататор-долото 

В объединении «Нижневартовскнефтегаз» после бурения с применением 

волновой кольматации произошло заметное увеличение суточного дебита сква-

жин (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты влияния волновой кольматации на увеличение дебита 

скважин 

Скважина, 

дата 

Куст,  

месторождение,  

предприятие 

Технология 

вскрытия 

пласта 

План 

 дебит, 

м
3
/сут 

Факт. де-

бит, 

м
3
/сут 

№ 35117, 1987 год № 791, 

Самотлорское, 

ПО Нижневартов-

скнефтегаз 

с волновой 

кольматацией 

УОК-215,9 

50 345 

№ 12495, 1987 год 20 57,2 

№ 35131, 1987 год 50 101 

№ 39086, 1987 год контрольные 

скважины 

без кольматации 

30 7,2 

№ 39073, 1987 год 20 3 

№ 39085, 1987 год 30 3 
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Применение кавитационно-волновой кольматации при бурении скважин 

существенно снизило или предупредило появление нефтегазопроявлений. 

Так, куст № 791 Самотлорскоого месторождения того же предприятия, 

средние показания по газосодержанию в буровом растворе в процессе бурения 

скважин с кольматацией составляли 1,3%, после СПО – 3,5%, а без кольматации 

соответственно – 5,6% и 17,6% (таблица 2). 

Таблица 2. Результаты  применения волновой кольматации при  нефтегазовых 

проявлениях 

Скважина, 

площадь, месторождение,  

предприятие 

Тип 

кольмататора, 

дата 

Нефтегазовые проявления 

без кольматации с кольматацией 

№№ 35117, 12495, 35131, 

12891, Самотлорское м/р,  

Нижневартовскнефтегаз 

 

УОК-215,9 1987 

год 

 

газовый фактор: 

5,6% при бурении, 

17,6% при СПО 

газовый  

фактор: 

1,3% при  

бурении, 3,5% 

при СПО 

№№ 6062, 6183,  

 Варьеганское м/р,  

Варьеганнефтегаз 

УОК-215,9 1991 

год 

 

небольшие 

газопроявления 

проявления 

не наблюдались 

№ № 467, 471, 491, 

Маскудьинская пл., ЗАО 

Лукойл-бурение-Пермь 

УОК-215,9 1997 

год 

 

нефтепроявления проявления 

не наблюдались 

№ 101,  

 Находкинское м/р, 

ЗСФ БК Евразия 

УОК-215,9 2005 

год 

простои на удаление 

газовых пробок из 

раствора до 3 суток 

простои на их 

удаление сокра-

тились  

до 15-20 минут 

№ 131,  

пл. Татышлинская, 

ОАО Башнефть 

УОК-215,9 2010 

год 

нефтегазовые прояв-

ления с сероводоро-

дом 

проявления 

не наблюдались 

 

В ПО «Варьеганнефтегаз» при бурении без кольматации скважин кустов 

наблюдались небольшие газопроявления. При бурении скважин №№ 6062 и 6183 

с кольматацией газопроявления не наблюдались. 

В ЗСФ БК «Евразия» на скважине № 101 при бурении с кольматацией су-

щественно сократились до 15-20 минут газопроявления, вызывавшие простои 

бригады до 3 суток на вымывание газовых пробок на предыдущей скважине куста 

при бурении без кольматации.  

В ОАО «Башнефть» на скважине № 131 при бурении с кольматацией ожи-

даемые нефтегазовые проявления с содержанием сероводорода не наблюдались. 

Так как при циркуляции бурового раствора через вихревую камеру кавита-

ционно-волнового патрубка кольмататора происходит диспергирование (измель-

чение и активация) твердой фазы, что способствует улучшению реологических 

свойств раствора и в принципе позволит снизить расход добавляемых в него соот-
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ветствующих реагентов. Использование при бурении скважин волновой кольма-

тации попутно повлияло на улучшение реологических свойств буровых раство-

ров.  

Применение волновой кольматации предотвратило возникновение погло-

щений бурового раствора, или прекратило их на скважинах, указанных в табли-

це 3. 

Таблица 3. Результаты влияния волновой кольматации на поглощения буровых 

растворов 

Скважина, 

площадь, месторождение,  

предприятие 

Тип 

кольмататора, 

дата 

Поглощения бурового раствора 

без кольмата-

ции 

с кольматацией 

№№ 35117, 12495, 35131, 12891, Са-

мотлорское м/р,  Нижневартовск-

нефтегаз 

УОК-215,9 1987 

год 

 

 

до 10 м
3
/ч 

поглощения 

не наблюдались 

№№ 8081, 1К, 

Суторминское м/р, 

ПО Ноябрьскнефтегаз 

УОК-215,9 1991 

год 

до 15 м
3
 за 

одну 

СПО 

поглощения 

не наблюдались 

№№ 5044б, 6062, 5417,6183,  

Варьеганское м/р, 

ПО Варьеганнефтегаз 

УОК-215,9 1991 

год 

до 15 м
3
 за 

одну 

СПО 

поглощения 

не наблюдались 

№ 4559, 

Варьеганское м/р, 

ПО Варьеганнефтегаз 

УОК-215,9 1991 

год 

с потерей 

 циркуляции 

поглощения 

не наблюдались 

№ № 467, 471, 491, 

Маскудьинская пл., ЗАО  

Лукойл-бурение-Пермь 

УОК-295,3 1997 

год 

с потерей 

 циркуляции 

поглощения 

не наблюдались 

№ 131, пл. Татышлинская, ОАО 

Башнефть 

УОК-215,9 2010 

год 

до 6 м
3
/ч поглощения 

прекратились 

№ 88, пл. Каюмовская, ОАО Баш-

нефть 

УОК-215,9 2010 

год 

до 10 м
3
/ч поглощения 

прекратились 

 

С помощью волновой кольматации в процессе бурения стволов удалось 

предупредить возникновение обвалов породы и прихватов  бурового инструмента 

на приведенных в таблице 4 скважинах. 
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Таблица 4. Результаты влияния волновой кольматации на устранение осложнений 

при бурении 

Скважина, куст, площадь, 

предприятие 

Тип 

кольмататора, 

дата 

Осложнения (обвалы, сужения, 

каверны, прихваты бурового 

инструмента) 

№№ 35117, 12495, 35131, 12891, 

куст 791,  

Самотлорское м/р,  

ПО Нижневартовскнефтегаз 

УОК-215,9, 

 1987 год 

осложнения 

прекратились 

№ 467, 468, 471, 491, 

пл. Маскудьинская, 

ЗАО Лукойл-бурение-Пермь 

УОК-215,9, 

 1997 год 

осложнения 

прекратились 

№ 2-М, Михайловский уч-к, 

 Курганская область,  

 ОАО  КЛНГГ 

УОК-295,3, 

2008 год 

осложнения 

прекратились 

№ 1,  

пл. Геленджикская, 

ООО НК Приазовнефть 

УОК-215,9, 

 2008 год 

осложнения 

не наблюдались 

№ 131, 

 пл. Татышлинская, 

ОАО Башнефть 

УОК-215,9, 

 2010 год 

осложнения 

не наблюдались 

Выводы 

1. Разработаны и изготовлены опытные образцы устройств, в которых реа-

лизуются эффекты теории нелинейной волновой механики, причем кавитационно-

волновые вихревые патрубки выполнены из износостойких твердых сплавов, что 

позволило на порядок поднять ресурс их непрерывной работы в скважинах. 

2. Проведенные промысловые испытания в разных регионах страны, по-

зволили:  

- предотвратить или снизить поглощения буровых растворов; 

- избежать или уменьшить интенсивность нефтегазовых проявлений; 

- предупредить появление или прекратить обвалы горной породы и при-

хваты бурового инструмента; 

- уменьшить зону загрязнения фильтратом и твердой фазой буровых и це-

ментных растворов продуктивных пластов и повысить дебит скважин. 
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