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Рассматривается механизм удаления частиц бурового шлама из скважины. Со-
гласно последним зарубежным публикациям, на борьбу с осложнениями, связанными с 
зашламованием ствола скважин, ежегодно в мире расходуется порядка 6 млрд долл. 
США. Известны приборы для измерения содержания в буровом растворе частиц шла-
ма различного размера. Однако, они обеспечивают только разовые, спорадические 
замеры. В статье обоснована необходимость непрерывного автоматического мони-
торинга содержания шлама в восходящем потоке промывочной жидкости. Впервые в 
мире предложена принципиальная схема устройства, обеспечивающего достижение 
этой цели.

Суть автомтатического мониторинга заключается в измерении плотности 
бурового раствора на измерители плотности, смонтированного на специальном 
поворотном столе дважды. Далее эти показания с помощью датчика преобразуются 
в электрический измерительный сигнал, который подается во встроенную микросхе-
му, где переведенные в цифровую форму сигналы обеих плотностей минусуются и 
на табло пульта бурильщика в принятых единицах измерения появляются значения 
плотности очищенного раствора и ее увеличения за счет насыщения шламом. 

Рассматриваются рекомендации по эффективному использованию автомати-
ческого устройства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бурение скважин; буровые растворы; буровой шлам; ос-
ложнения и аварии; непрерывный автоматический мониторинг выноса шлама; схема 
прибора. 

ӨРЛЕМЕ ТАСҚЫНЫҢДАҒЫ БҰРҒЫЛАУ ЕРІТІНДІСІ ІШІНДЕГІ 
ШЛАМ ҚҰРАМЫН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ БАҚЫЛАУ ҮШІН 
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Ұңғымадан бұрғылау шламының бөлшектерін жою механизмі қарастырылған. 
Соңғы шетелдік басылымдарға сәйкес, ұңғыма оқпанының шламмен ластануға бай-
ланысты орын алатын қиындықтармен күресуге әлемде жылына шамамен 6 млрд 
АҚШ доллары жұмсалады. Әртүрлі көлемдегі шлам бұрғылау ерітіндісіндегі өлшейтін 
құрылғылар белгілі. Дегенмен, олар бір реттік, кездейсоқ өлшеулерді қамтамасыз 
етеді. Мақалада бұрғылау ерітіндісінің өрлеме ағынындағы бұрғылау шлам мөлшерін 
бақылауды автоматтандыру қажеттілігі негізделді. Әлемде тұңғыш рет осы мақ-
сатқа жетуді қамтамасыз ететін құрылғының сұлбалық сызбасы ұсынылған. 
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Автоматтандырылған мониторингтің мәні бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын 
арнайы айналмалы үстелге орнатылатын тығыздықты өлшеуіште екі рет өлшеу 
болып табылады. Кейін, бұл көрсеткіштер арнайы бергіш арқылы электрлі өлшеу 
сигналына айналдырылады, ол кіріктірме микросхемаға жеткізіледі, мұнда екі тығыз-
дықтардың цифрланған сигналдар шегеріледі және тазартылған ерітіндінің тығыз-
дығы және осы ерітіндінің шламмен қанығуымен байланысты тығыздықтың ұлғаюы 
қабылданған өлшеу бірліктерінде бұрғылау қондырғысының тақтасында пайда болады.

Осы құрылғыны тиімді пайдалану бойынша ұсыныстар қарастырылған.
НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: ұңғыны бұрғылау; бұрғылау ерітінділері; бұрғылау шламы; 

қиындықтар мен апаттар; шламды шығарудың үздіксіз автоматты қадағалау, аспап 
сұлбасы. 
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In this article the mechanism for removing drill cuttings particles from a well is considered. 
According to the latest foreign publications, about $ 6 billion is spent annually in the world 
to combat the complications associated with the slugging of a wellbore. Known devices 
for measuring the content in the drilling mud cuttings particles of various sizes. However, 
they provide only one-time, sporadic measurements. The article substantiates the need for 
continuous automatic monitoring of the sludge content in the upstream flushing fluid. For 
the first time in the world, a schematic diagram of a device is proposed that ensures the 
achievement of this goal.

The core of the automatic monitoring is to measure the density of the drilling fluid on a 
density meter mounted on a special turntable twice. Further, these readings are converted by 
the sensor into an electrical measuring signal, which is fed to an integrated microchip, where 
the digitized signals of both densities are minus and the density of the cleaned drilling mud 
and its increase due to saturation with cuttings appear on the panel of the driller’s console in 
the accepted units of measurement.

Recommendations for the effective use of this device are considered.
KEY WORDS: drilling wells; drilling mud; drilling cuttings; complications and hazards; 

continuous automatic monitoring of cutting transport; scheme of the apparatus. 
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реди большого числа функций, выполняемых буровым раствором, основной 
функцией является удаление частиц разрушенной породы с забоя скважи-
ны, и недопущение их скопления в ее стволе. Невыполнение этой функции 

вызывает осложнения различной степени тяжести [1–3]. 
Так, неполное удаление частиц шлама с забоя приводит к снижению скорости 

бурения. Резцы породоразрушающего инструмента теряют контакт с поверхностью 
забоя и, наталкиваясь на крупные частицы, тратят сообщаемую им энергию на пе-
реизмельчение этих частиц. При этом сокращается ресурс работы самого долота.

Удаление шлама становится более трудным и, если не контролируется должным 
образом, может привести к серьезным проблемам, таким как механическое заклини-
вание трубы (ловильные работы или потеря скважины), чрезмерный момент трения 
(увеличение требуемой мощности вращения) и сопротивление трения, трудности в 
посадке обсадной колонны, проблемы с каналообразованием при цементировании, 
нарушение циркуляции, высокоий крутящий момент вращения, чрезмерная эквива-
лентная плотность циркуляции, низкая механическая скорость бурения, чрезмерный 
износ долота и трудности при каротаже [4, 5].

Скопление частиц шлама на некоторых участках ствола вызывает его сужение 
и затруднение извлечения бурового инструмента из скважины («затяжки») и его 
спуска на забой («посадки») [6]. При отягчающих обстоятельствах затяжки могут 
вызвать прихват бурового инструмента в стволе скважины при подъеме, а посадки 
– невозможность установки породоразрушающего инструмента на забой и забури-
вание нового ствола скважины с потерей его нижерасположенной части. Даже если 
последнего удается избежать, то наличие посадок при спуске практически всегда 
означает невозможность проведения каротажа [5, 7], ввиду застревания каротажных 
зондов в зонах скопления частиц шлама. В таких случаях много времени приходится 
затрачивать на проработку ствола скважины с промывкой и вращением. Часто про-
ведение каротажа удается обеспечить лишь после нескольких неудачных попыток, 
каждой из которых предшествуют длительные проработки ствола скважины.

Тяжелые и трудно ликвидируемые прихваты происходят при аварийной оста-
новке привода буровой установки (лебедки и бурового насоса). На оставшийся на 
забое в неподвижном состоянии буровой инструмент при прекращении циркуляции 
жидкости сразу же начинают опускаться наиболее крупные и тяжелые частицы 
шлама. Если отсутствие циркуляции продолжалось достаточно долго, то зазор 
между утяжеленными бурильными трубами (УБТ) и стенкой скважины оказывается 
заполненным шламовым материалом. При возобновлении работоспособности по-
верхностного оборудования этот материал не позволяет оторвать долото от забоя, 
либо даже провернуть его, также не позволяет возобновить циркуляцию жидкости. 
Ликвидация подобных прихватов достигается либо разбуриванием УБТ (или их 
части) – что представляет собой чрезвычайно трудоемкую операцию, либо забуркой 
нового ствола, позволяющего обойти зону прихвата. В обоих случаях на ликвидацию 
прихвата могут потребоваться месяцы незапланированных затрат времени.

Особенно часто описанные проблемы возникают при прохождении легко бу-
римых пород в виду большого количества продуктов разрушения, образующихся в 
единицу времени. Часто для возникновения осложнений, связанных с осаждением 

С
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шлама, оказывается достаточно времени вынужденных кратковременных прекра-
щений циркуляции жидкости, например, при наращивании бурильной колонны. 

О важности и необходимости анализа шлама в режиме реального времени 
указывается в работах [8, 9] и акцентируются, что мониторинг является важным 
аспектом буровых работ, и правильный отбор проб, измерение и интерпретация 
шлама помогают предотвратить проблемы, улучшить производительность бурения. 
В противном случае система управления не может надежно поддерживать давление 
в забое или обеспечивать плавный поток шлама.

Очистка скважины от шлама осуществляется за счет скорости восходящего 
потока промывочной жидкости. Эта скорость равна [10]:

(1)

где Q – расход промывочной жидкости (подача насоса), D – наружный диаметр 
кольцевого пространства, dв – его внутренний диаметр (наружный диаметр буриль-
ных труб). 

Скорость выноса шлама: 

(2)

где U скорость падения шлама в неподвижной жидкости. Она равна [10]:

(3)

где ρØ –плотность материала шлама; ρce – плотность жидкости, d – эквивалентный 
диаметр частицы шлама, K – коэффициент формы частицы. Для округлых частиц 
этот коэффициент равен 4.0–4.5 м0.5, для частиц плоской формы 2–4. 0 м0.5.

Увеличение плотности восходящего потока бурового раствора, вызванное со-
держанием в нем шлама: 

(4)

где VÁ – механическая скорость бурения. 
Величину ∆ принято считать критерием того, существует или нет опасность 

осложнений, вызванных перенасыщенностью шламом восходящего потока промы-
вочной жидкости. В частности, существуют рекомендации [6], что при промывке 
ньютоновскими жидкостями допустимая разность плотностей не должна превышать 
10 кг/м3, а для обладающих динамическим напряжением сдвига буровых растворов 
(неньютоновские жидкости), – 30 кг/м3.

Важности мониторинга свойств бурового шлама, с точки зрения предотвраще-
ния осложнений и аварий, посвящены несколько недавних публикаций в зарубежной 
специальной прессе [11, 12]. Так, в работе [11] предлагается установка для анализа 
частиц бурового шлама в растворе. Заливаемая в нее проба раствора определенного 
объема разбавляется до объема, когда жидкость становится прозрачной. После этого 
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частицы фотографируют в луче света. Далее фотографию подвергают обработке, 
в ходе которой частицы вписываются в двумерные шаблоны известных размеров. 
После этого производится подсчет шаблонов и таким образом определяется со-
держание частиц каждого размера. Чтобы учесть размеры по третьей координате 
(фотография дает расположение частиц на плоскости), частицы подвергают враще-
нию. Однако эта достаточно сложная по устройству установка предназначена лишь 
для «точечных» (разовых) замеров и не удовлетворяет требование непрерывного 
автоматического мониторинга. 

В работе [12], в обоснование необходимости мониторинга содержания шлама 
в растворе, особенно в условиях кавернообразования, приводятся статистические 
данные, согласно которым на борьбу с осложнениями, связанными с зашламованием 
скважин, ежегодно в мире расходуется порядка 6 млрд долл. США.

В работах [8, 13] приводятся существующие методы анализа бурового шлама с 
использованием расходомера Кориолиса с анализатором PSD (распределение частиц 
по размерам) для идентификации шлама по сравнению с породой из каверн на основе 
коэффициента формы и возвратного объема и обсуждается только возможность их 
автоматизации. К тому же указанный расходомер является дорогим в цене. 

В работе [14] описывается метод, основанный на рентгеновской флуоресцентной 
(XRF) спектрометрии. Образцы, облучаемые источниками, испускают электромаг-
нитное излучение, которое принимается газонаполненными детекторами, которые 
преобразуют сигнал в импульс тока. Полученный спектр импульса тока передается 
на компьютер (ПК) для обработки. Помимо спектрометра и ПК, метод XRF требует 
стандартизации образцов, дает представление лишь о минералогических свойствах 
выбуренной породы и выполняется вручную.

В статье [15] описывается метод, основанный на анализе изображений, который 
позволяет получать информацию о характеристике пробуренного шлама в режиме 
реального времени. Также описан способ получения минералогических данных 
из пласта путем анализа шламов с помощью спектроскопии комбинационного 
рассеяния.

Кафедрой технологии и техники бурения скважин был получен патент [16] 
Республики Казахстан на устройство для автоматического непрерывного монито-
ринга содержания шлама, в буровом растворе. Это устройство базируется на ранее 
запатентованном автоматическом измерителе плотности раствора [17]. 

Измеритель плотности смонтирован на поворотном столе, который с помощью 
реле времени способен делать остановки заданной продолжительности в заданных 
позициях. Благодаря этому, измеритель плотности в ходе вращения стола оста-
навливается под каналом подачи раствора из циркуляционной системы буровой 
установки. После заполнения мерной емкости вес раствора в ней специальным 
датчиком преобразуется в электрический измерительный сигнал, который подается 
в микросхему, где конвертируется в цифровую форму. Один замер плотности про-
изводится за каждый оборот стола. 

В устройстве для измерения содержания шлама поворотный стол при своем вра-
щении обеспечивает замеры плотности при двух остановках: При первой остановке 
измеритель плотности оказывается под каналом, подающим из приемной емкости 
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бурового насоса очищенный раствор. После осуществления замера и возобновления 
вращения, стол снова останавливается, размещая прибор под каналом, подающим 
раствор из устья скважины. Таким образом, в течение одного оборота стола плот-
ность раствора замеряется дважды. Во встроенной микросхеме переведенные в 
цифровую форму сигналы обеих плотностей минусуются и на табло пульта буриль-
щика в принятых единицах измерения появляются значения плотности очищенного 
раствора и ее увеличения за счет насыщения шламом. 

Принципиальная схема устройства автоматического мониторинга содержания 
шлама демонстрируется на рисунке. 

Устройство работает следующим образом. 
До ситуации, показанной на схеме, двигатель поворотного стола 1 был обе-

сточен, и стол стоял в положении «промывка» когда воронка 4 располагалась под 
каналом подачи воды 6IIB (велась очистка воронки от следов раствора после замера 
плотности зашламованного потока).

В некоторый момент при вращении диска 10 реле времени, кулачок 17IIB зам-
кнул нормально разомкнутый контакт 14 и подал напряжение на клеммы пускового 
реле 11. Якорь реле 12, двигаясь слева направо и замкнув нормально-разомкнутые 
контакты 13 и 15, подал напряжение на двигатель 2, а также взял реле 11 на са-
моблокировку, (чтобы оно осталось под напряжением после схода кулачка 17IIB с 
нормально разомкнутого контакта 14). Стол 1 начал вращаться, отводя воронку 4 
от канала 6IIB и приближая ее к каналу 6P подачи очищенного раствора. 

На рисунке показан момент, когда установленный на столе 1 кулачок 18P при-
ближается к нормально замкнутому контакту 16, чтобы разомкнуть его и обесточить 
реле 11, которое, прервет линию питания двигателя стола 2. 

Когда двигатель остановится, воронка 4 встанет под каналом 6P и начнет за-
полняться раствором. При этом вес воронки будет возрастать, и она, преодолевая 
сопротивление сжатию пружины 5, будет опускаться, вызывая движение скользящего 
контакта 8 вниз по реохорду 9. Спустя время, заведомо достаточное для полного 
заполнения воронки, кулачок 17P диска реле времени подойдет к контакту 14 и 
возобновит вращение стола. 

В момент, когда воронка отойдет от канала 6P и приток раствора прекратится 
(но воронка еще будет оставаться полной), кулачок 19I замкнет контакт 20 и от 
источника напряжения UП запитает реохорд 9. В этот момент скользящий контакт 
8 будет находиться на реохорде в положении, соответствующем весу очищенного 
раствора. С реохорда будет подано электрическое напряжение U, представляющее 
собой измерительный сигнал веса. Это напряжение подается на аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП), где конвертируется в цифровую форму и поступает на ми-
кросхему (МКС), где запоминается, как числовое значение плотности очищенного 
раствора. 

Далее, аналогично вышеописанному, стол 1 с находящейся на нем воронкой 4, 
двигаясь по часовой стрелке, своим кулачком 18B размыкает контакт 16 и устанавли-
вает воронку под желобом 6B, где она будет промываться струей воды в продолжение 
времени, достаточного для удаления остатков раствора. 

Проход кулачка 17B через контакт 14 снова возобновит вращение, пока кулачок 
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Рисунок – Устройство для автоматического мониторинга содержания шлама  
в буровом растворе

А – вид сбоку: заполнение очищенным раствором и измерение плотности; Б – вид сверху 
с электросхемой; В – схема обработки сигнала; Индекс I означает очищенный раствор; 

Индекс II – зашламованный раствор; Индекс Р означает раствор; Индекс В – вода; 
1 – стол; 2 – электродвигатель; 3 – подшипник; 4 – воронка; 5 – пружина; 6IР – канал 
подачи очищенного раствора; 6IIР – то же зашламованного раствора; 6IР, 6IIР – каналы 

подачи воды для промывки; 7 – раствор; 8 – скользящий контакт; 9 – реохорд; 10 – диск 
реле времени; 11 – пусковое реле; 12 – якорь; 13, 14, 15, 20 – нормально-разомкнутые 

контакты; 16 – нормально-замкнутый контакт, 17IР,17IIР – кулачки возобновления 
вращения из позиций замеров очищенного и зашламованного растворов, 17IР, и 17IIР – то 
же из позиций промывки; 18IР, 18IВ, 18IIP, 18IIВ – кулачки для остановки вращения; 19I и 19II 

– кулачки для подачи напряжения на реохорд; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
МКС – микросхема; Т – табло; UП – напряжение питания; U – измерительный сигнал; ρI – 

плотность очищенного раствора; ∆ρ – увеличение плотности 
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18IIP не остановит воронку под желобом 6IIPдля заполнения воронки зашламованным 
раствором. 

В момент, когда кулачок 17IIP опять возобновит вращение стола и воронка начнет 
отходить от желоба, кулачок 19I еще раз, за один оборот стола (цикл измерения), 
замкнет контакт 20 и осуществит измерение плотности зашламованного раствора, 
числовое значение которой после АЦП также попадет на МКС. На МКС, согласно 
встроенной программе, из плотности зашламованного раствора, произойдет вычи-
тание плотности ρ1 очищенного раствора, в результате чего будет получена разность 
плотностей, которая и является характеристикой степени зашламованности. Далее 
разность плотностей ∆ρ вместе с плотностью очищенного раствора ρ1 подается на 
демонстрационное табло. 

Между тем вращение стола продолжится до тех пор, пока кулачок 18IIP остановит 
воронку под водяным желобом 6IIP для промывки, чем и завершится измерительный 
цикл.

Описанное устройство обеспечивает для бурильщика возможность непре-
рывного мониторинга содержания шлама в буровом растворе. Это содержание 
не должно превышать некоторого критического значения. Этим значением может 
быть то, которое указано в вышеупомянутой публикации [13]. С другой стороны, 
непрерывный мониторинг плотности на данном месторождении позволит накопить 
опыт, достаточный для выработки собственного критерия, наиболее приемлемого 
в местных условиях. 

Если содержание шлама превысило критическое значение, то предлагаемое 
устройство обеспечит возможность незамедлительной реакции бурильщика. В 
соответствии с формулой (4) содержание шлама в восходящем потоке при бурении 
скважины данного диаметра можно уменьшить тремя способами:

1. Увеличить скорость выноса С. Это можно осуществить, увеличив подачу 
промывочной жидкости насосом, например, путем переключения его привода на 
более высокую частоту. При наличии запасного насоса его следует подключить па-
раллельно основному насосу. Однако, при бурении пород очень высокой буримости 
и эта мера может оказаться недостаточной, ввиду ограниченности производитель-
ности любого насоса. 

2. Снизить скорость углубки VБ. Это можно осуществить снижением нагрузки 
на долото, либо снижением частоты его вращения. В экстренных случаях, когда, 
согласно показаниям прибора, произошел резкий скачок содержания шлама (напри-
мер, из-за обвала стенок скважины) процесс бурения останавливают и производят 
промывку, до тех пор, пока прибор не покажет нулевое содержание шлама, т. е. пока 
не сравняются плотности нисходящего и восходящего потока. При высоких скоро-
стях углубки остановку бурения с последующей промывкой можно осуществлять 
периодически, – каждый раз, когда показания содержания шлама приблизятся к 
критическим значениям.

3. Перейти на использование раствора более высокой плотности ρce (если 
это возможно в сложившейся ситуации). Эта мера может оказаться эффективной 
как из-за увеличения скорости выноса С при снижении скорости падения шлама 
U (формулы 2 и 3), так и вследствие уменьшения члена в скобках в формуле (4). 
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Кроме того, увеличение плотности раствора всегда приводит к заметному падению 
скорости углубки (см. пункт 2). 

ВЫВОДЫ

В результате исследования мирового опыта по контролю содержания шлама в 
буровом растворе предложен способ и разработана конструктивная схема устрой-
ства непрерывного автоматического мониторинга содержания шлама в процессе 
бурения скважины. Способ упрощает проведение опытов по анализу частиц шлама, 
пригоден для широкого применения на буровых установках и учитывает не только 
размеры частиц, но и, прежде всего, их способность к выносу в конкретных усло-
виях бурения данной скважины.

В предложенной схеме результат замеров представляется в цифровой форме с 
возможностью регистрации во времени. Регистрация позволит накопить на данном 
месторождении опыт, достаточный для выработки собственного критерия, наиболее 
приемлемого в местных условиях. 

Составлен алгоритм оценки текущего содержания шлама в процессе бурения, 
состоящий из определения скорости падения частицы шлама в неподвижной жид-
кости и ее диаметра. 

Разработаны рекомендации по эффективному использованию прибора в усло-
виях наличия опасности зашламования скважины, которые включают увеличение 
скорости выноса шлама, снижение скорости углубки, переход на использование 
раствора более высокой плотности. 
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