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Аннотация. Основной причиной возникновения посадок, затяжек и прихватов являются 

наличие большого количества глинистых минералов, несоответствие свойств и состава 

буровой промывочной жидкости, а также режима промывки геолого-техническим условиям 

вскрытия пласта. Прихват – это распространенный и серьезный вид осложнения при проводке 

скважины. Ликвидация прихвата требует значительных затрат времени и финансовых средств. 

Рассмотрены виды прихватов, признаки возникновения и мероприятия по их устранению.   

Установлена верхняя граница прихвата свободной части колонн по упругому удлинению, 

растягивающей нагрузке, собственного веса колонн. Даны алгоритмы определения вида 

прихвата и последовательности действий при ликвидации прихвата бурильной колонны. 
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Введение 

В процессе бурения скважин наклонно-направленных, горизонтальных 

или сложного профиля возникают дополнительные работы в процессе 

подготовки ствола скважины к спуску колонны. Например, если во время спуска 

/ подъема бурильного инструмента наблюдаются затруднения в его 

перемещении по стволу скважины или непроходимость по стволу скважины при 

спуске обсадных колонн ОК, то происходит заклинивание бурильной колонны 
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БК.  Основной причиной возникновения посадок, затяжек и прихватов являются 

геологические осложнения скважин, несоответствие свойств и состава буровой 

промывочной жидкости, режима промывки. 

Существующие виды прихватов и причины их возникновения 

представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Виды прихватов и причины их возникновения 

 

Верхняя граница прихвата определяется расчетом свободной части колонны 

по упругому удлинению под действием растягивающей нагрузки, превышающей 

собственный вес колонн:  

∆𝐿 = ∑
∆𝑃∙𝑙𝑖

1,15∙𝐸𝑖∙𝑆𝑖
= ∑

∆𝑃∙𝑙𝑖∙𝜌𝑖

1,15∙𝐸𝑖∙𝑞𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1     (1) 

где 1,15 – коэффициент, учитывающий жесткость колонны за счет замковых 

соединений; 

Р = P2 - P1 – растягивающее усилие, Н;  

P1 – натяжение колонны,  

Р2 – натяжение инструмента; 

        li, Еi, Si, qi, i – соответственно длина, модуль упругости, площадь 

прихват под действием 
перепада давления 

(дифференциальный 
прихват)

• наличие 
проницаемых 
пластов: песчаник, 
трещиноватый 
известняк; 

• репрессия;

• фильтрационная 
корка; 

• контакт колонны 
со стенкой 
скважины; 

• неподвижное 
состояние 
колонны; 

• время без 
движения 
колонны; 

• прижимающая 
сила.

прихват вследствие 
образования уступов

• переслаивание 
твердых пород: 
твердые имеют 
номинальный 
диаметр, слабо-
сцементируемые –
каверны;

• при подъеме / спуске 
происходит затяжка / 
посадка, лопасти 
стабилизаторов и 
муфты инструмента 
прихватываются под / 
над уступом в 
результате трения о 
противоположные от 
прихвата стенки 
скважины;

• резкие искривления 
ствола;

• высокая 
пространственная 
интенсивность ствола 
скважины.

прихваты вследствие 
заклинивания БК, ОК в 
суженной части ствола 

скважны

• потеря диаметра 
долота и 
калибрующих 
элементов БК;

• вытекание 
пластичных пород в 
ствол скважины 
номинального 
диаметра при 
проходке текучих 
пород;

• быстрое увеличение 
толщины 
фильтрационной 
корки;

• несоответствие 
параметров 
промывочной 
жидкости;

• набухание 
приствольного слоя 
пород (глинистая 
корка).

прихваты вследствие 
нарушения геометрии 

ствола

• частое изменение 
направления или 
углов при бурении 
наклонно-
направленной 
скважины;

• естественное 
отклонение долота 
при разбуривании 
чередующихся 
твердых и мягких 
пород;

• недостаточно 
жесткие или нестаби-
лизированные КНБК 
при больших осевых 
нагрузках на долото.

прихваты 
заклиниванием БТ в 
желобной выработке

• попадание в 
желобные выработки;

• спуск жестких 
компоновок и 
отклонителей в 
скважины, имеющие 
перегибы ствола, 
осложненные или 
бурившиеся менее 
жесткими 
компоновками;

• спуск полномерных 
долот в интервал 
скважины, 
бурившейся 
изношенными 
долотами по 
диаметру;

• выпадание крепких 
кусков породы или 
попадания 
посторонних 
предметов, в 
скважину.
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поперечного сечения, масса единицы длины, плотность материала каждой 

секции;  

       ni – число секций колонны. 

Техническое решение 

При расследовании инцидента при реконструкции скважины на 

Красногорском месторождении ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» выявлено, что при 

спуске хвостовика ОК-102 на бурильном инструменте глубиной 1699 м после 

наворота ведущей бурильной трубы и подрыве клиньев произошла потеря 

подвижности хвостовика. Последовательно отвечая на 4 вопроса, отмечая баллы, 

по колонке с наибольшей суммой, определяют вид прихвата (табл. 1). 

Таблица 1.  

Алгоритм определения вида прихвата    

вопросы Прихват шламом 

или обвалившейся 

породой 

Дифференциальный 

прихват 

Заклинивание на 

участке со сложной 

геометрией 

1. Куда перемещалась бурильная колонна непосредственно перед прихватом? 
Вверх 2 0 2 

Вниз 1 0 2 

Без движения  2 2 0 

2. Перемещается бурильная колонна вниз после прихвата? 
Вниз свободно 0 0 2 

Вниз с трудом 1 0 2 

Не идет вниз 0 0 0 

3. Вращается бурильная колонна после возникновения прихвата? 
Вращение запрещено 0 0 0 

Свободное вращение  0 0 2 

Затрудненное 

вращение  

2 0 2 

Вращение невозможно 0 0 0 

4. Какой характер циркуляции прихвата? 
Свободная циркуляция 0 2 2 

Неполная циркуляция 2 0 0 

Циркуляция 

отсутствует  

2 0 0 

Сумма баллов  2 4 2 
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Причина потери подвижности хвостовика - наибольшая сумма в колонке -

«Дифференциальный прихват».  

Порядок действий при ликвидации прихвата, мероприятия по 

безаварийному бурению скважин включены в руководящие документы бурового 

предприятия и обязательны для исполнения всеми службами.  На рис. 2 приведен 

пример алгоритма действий при ликвидации прихвата бурильных колонн. 

 

Рис. 2. Алгоритм последовательности действий при ликвидации 

прихвата бурильной колонны 
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Контроль крутящего момента и оборотов ДЭЛ, построение диаграммы 

свинчивания является методом, гарантирующим качественное свинчивание. 

Датчики, регистрирующие параметры крутящего момента, выбранной передачи, 

количества и скорости оборотов свинчивания находятся на машинном ключе и 

передают данные по радиоканалу в модуль управления. 

После проработки ствола скважины на Красногорском месторождении, 

перед спуском хвостовика произведен спуск / подъем КНБК – посадок / затяжек 

не отмечено (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Диаграмма ДЭЛ 
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Заключение 

Таким образом, эффективность действий при ликвидации прихвата 

зависит от вида и признаков возникновения прихвата. Сначала применяют 

способы, не требующие помощи буровой бригаде с привлечением 

дополнительных материалов и оборудования. Затем рассматривают 

возможность освобождения колонны без ее развинчивания над верхней границей 

прихвата. В последующих способах предусматривают разъединение колонны 

над интервалом прихвата с применением ударных механизмов и другие более 

трудоемкие способы (обуривание прихваченной колонны, извлечение ее по 

частям, установка цементного моста и пр.).  

Придерживаясь указанных мероприятий, строительство скважины будет 

качественным, менее затратным как в финансовом плане, так и в сроках 

строительства. 
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V.V. Denisov, T.N. Ivanova 

 

ANALYSIS AND ELIMINATION OF TACKS AS ONE OF THE WAYS TO 

REDUCE ACCIDENT WHILE DRILLING 

Annotation. The main reason for jamming, dragging and sticking are plenty of clay minerals, 

inconsistency of properties and composition of drilling flushing fluid as well as non-compliance of 

the flushing mode with the geological and technical conditions of reservoir opening. Sticking is a 

common and serious drilling complication. It takes considerable time and money to eliminate 

sticking. Types of sticking, signs of their occurrence and measures for their elimination are 

considered.   The upper limit of sticking of a free part of drill-strings by elastic elongation, tensile 

load, own weight of the strings is established. The algorithms for determining the type of sticking 

and the sequence of operations to eliminate differential wall sticking are given. 

Key words: drilling, casing, drill-string, differential wall sticking, elimination of sticking. 
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