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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. При традиционном  способе бурения  с положи

тельным  дифференциальным  давлением  в  системе  «скважинапласт»  вскры

ваемые продуктивные пласты подвергаются различного вида повреждениям. 

Изучение  причин,  снижающих  продуктивность  скважин,  привело  к  ак

тивному внедрению метода их строительства в неравновесных условиях. Начи

ная с 1998 года специалистами ООО «ЛУКОЙЛБурениеПермь»  начала реали

зовываться  программа  закаичивания  скважин  с  использованием  технологии 

первичного  вскрытия продуктивных пластов при отрицательном  перепаде дав

ления  в системе  «скважинапласт»  (далее   па депрессии). Предложенный  ва

риант,  при  котором  первичное  вскрытие  продуктивного  пласта  ведется  с про

мывкой  газожидкостной  смесью  нефть+азот  и используется  полностью  закры

тая система циркуляции, ранее в условиях России не применялся. Наибольший 

эффект при использовании данной технологии достигается на нефтяных место

рождениях с пластовыми давлениями ниже гидростатических и находящихся на 

поздних стадиях разработки. 

При бурении с депрессией  на пласт существует двухфазный  поток, и ко

личество параметров, подлежащих рассмотрению  на стадии  планирования, яв

ляется  значительным.  Расчетные  методики  должны  обеспечить  высокую  точ

ность  для  получения  заданной  величины  депрессии  на  пласт,  распределения 

давлений по стволу скважины как основного условия устойчивости ствола, оп

ределения  энергетических  характеристик  забойного  двигателя  и  исключения 

аварий при проведении работ. 

В  большинстве  случаев  вскрытие  продуктивных  пластов  на  депрессии 

осуществляется  винтовыми  забойными  двигателями.  Энергетические  характе

ристики ВЗД с применением в качестве рабочего агента газированных буровых 

растворов в настоящее время отсутствуют. 

Наличие этих проблем  привело  к постановке  вопроса  о новой  гидравли

ческой программе скважин, бурящихся на газожидкостной смеси. 
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Цель работы:  повышение показателей бурения и заканчивания  скважин 

при вскрытии продуктивных пластов винтовыми забойными двигателями гази

рованными  буровыми растворами  при  отрицательном  дифференциальном  дав

лении в системе «скважинапласт». 

Основные задачи работы: 

1. Определение рабочих характеристик ВЗД при использовании газожид

костной смеси. 

2. Разработка  алгоритмов  расчета и  программ  на ЭВМ  для  определения 

параметров  промывки  вертикальных  и  наклонно  направленных  скважин  газо

жидкостными  смесями при бурении винтовыми забойными двигателями  с уче

том эксцентричного расположения бурильной колонны в скважине. 

3.  Определение  забойного  давления  в бурящейся  скважине  при  промывке 

аэрированным  промывочным  раствором  при  различном  эксцентриситете  ко

лонны бурильных труб в скважине. 

4.  Определение  расходов  жидкой  фазы  и  газа  для  полного  выноса  выбу

ренной  породы  при  структурном  и  турбулентном  режиме  течения  вязкопла

стичных  газированных  смесей  при эксцентричном  расположении  колонны бу

рильных труб относительно оси ствола скважины. 

Методическую  и теоретическую основы исследований  составили науч

ные  труды  отечественных  и  зарубежных  авторов  в  области  гидродинамики 

симметричных  и  асимметричных  потоков  неньютоновских  и  многофазных 

жидкостей  при  различных  режимах  течения,  общие  положения  гидравлики 

применительно  к  бурению нефтяных  и газовых  скважин,  а также  гидравличе

ские особенности рабочего процесса в двигательной секции винтового забойно

го двигателя. Работы проводились на базе специально разработанных методик и 

экспериментальных  установок,  обеспечивающих  целенаправленное  исследова

ние  гидродинамических  процессов  в двигательной  секции  винтовых  двигате

лей,  промысловых  исследований  и  испытаний  новых  алгоритмов  расчета  ра

циональных параметров промывки при вскрытии продуктивных пластов. 
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Паучная  новизна: 

1. Впервые  экспериментально  получены  энергетические  характеристики 

винтовых забойных двигателей  нового поколения при использовании  в качест

ве рабочего агента газированных смесей. 

2. Впервые  аналитическим  путем получены  формулы для  расчета  забой

ного  давления  при  бурении  скваяшн  с  промывкой  нефтегазовой  смесью  при 

вскрытии  продуктивных  пластов  на  депрессии  с  учетом  эксцентриситета  ко

лонны бурильных труб относительно оси скважины. 

3.  Впервые  разработаны  алгоритмы  и  программа  расчета  параметров 

промывки скважин с определением рациональной  скорости движения в любой 

точке  пространства  и расхода  газированных  промывочных  жидкостей, обеспе

чивающих полную очистку от выбуренной породы в вертикальной  и наклонно 

направленных скважинах. 

Практическая  ценность: 

1.  Разработанные  алгоритмы  и  программы  использованы  для  определе

ния  параметров  промывки  при  вскрытии  продуктивных  пластов  на  депрессии 

винтовыми  забойными  двигателями  с  применением  нефтегазовых  смесей  при 

бурении  скважин  Черёмуховского  месторождения  Татарстана,  Аптугайского 

месторождения Пермского края и Быгинского месторождения Удмуртии. 

2.  Разработанные  программы  прогнозирования  и  управления  процессом 

промывки при бурении  скважин ВЗД па депрессии, зарегистрированные  в Рее

стре программ для ЭВМ в Российском агентстве по патентным и товарным зна

кам, используются в ООО «ПермНИПИнефть»  при разработке проектов вскры

тия продуктивных пластов с применением винтовых забойных двигателей. 

Основные защищаемые  положения: 

  результаты  исследований  энергетических  характеристик  ВЗД  на  газо

жидкостных смесях; 

 математические модели для определения рабочих характеристик  винто

вых забойных двигателей при работе на газожидкостных смесях; 



6 

 алгоритмы и программа расчета параметров промывки скважин  газиро

ванными  промывочными  жидкостями,  обеспечивающими  полную  очистку  от 

выбуренной породы; 

 новый подход к определению забойного давления бурящейся  скважины 

при  использовании  аэрированного  бурового  раствора,  отличающийся  учетом 

эксцентриситета между осями бурильных труб и ствола скважины. 

Апробация  работы 

Результаты  работы  докладывались  и  получили  положительную  оценку: 

на  12м Европейском  симпозиуме «Повышение нефтеотдачи  пластов», Казань, 

2003г.; Всероссийском  совещании  по качеству  строительства  скважин, Анапа, 

2003г.;  заседаниях  технических  советов  нефтяной  компании  «ЛУКОЙЛ», Мо

сква,  20012003п\;  заседаниях  научнотехнических  советов  ОАО  «ЛУКОИЛ

Бурение», Самара, 2004  г.; заседаниях научнотехнических  советов ОАО «Тат

нефть»,  Альметьевск,  2005  г.;  заседаниях  научнотехнических  советов  ООО 

«Удмуртнефть»,  Ижевск,  2005 г.;  заседаниях  учёного совета ООО  «Перм

НИПИнефть»  (г. Пермь,  2004, 2005  гг.), заседаниях  кафедры  «Бурение  нефтя

ных и газовых скважин» Уфимского государственного нефтяного технического 

университета  (г. Уфа, 2006 г.), Пермского государственного  технического уни

верситета  (г. Пермь, 2004, 2005, 2006 гг.),  1й  научнопрактической  конферен

ции  «Передовые  технологии  строительства  и  ремонта  скважин» 

(г. Пермь, 2005 г.). 

Публикации 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  12  пе

чатных работах,  в том числе двух патентах на изобретения и одном свидетель

стве на полезную модель. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация состоит из введения, 6 разделов, основных выводов, библио

графического  списка, включающего 74 наименования. Работа изложена на  133 

страницах машинописного текста, включает  11 рисунков и 22 таблицы. 
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В.М.  Плотникову  и  кандидату  технических  наук,  доценту  Т.О.Акбулатову  за 
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Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулирова

ны цель и задачи исследований, представлены научная новизна и практическая 

значимость работы. 

В  первой  главе  приводятся  результаты  анализа  методов  определения  ра

циональных  технологических  параметров  промывки  скважин  при  вскрытии 

продуктивных  пластов  винтовыми  забойными  двигателями  (ВЗД)  с использо

ванием газированных промывочных жидкостей. 

Значительный  вклад  в развитие  методологической  и теоретической  базы 

исследований  проблем,  связанных  с гидродинамическими  особенностями  дви

жения  многофазных  систем,  внесли  А.А.  Арманд,  Н.А.,  Гукасов,  СИ.  Криль, 

С.С. Кутателадзе,  Л.С. Лейбензон,  А.Х. Мирзаджанзаде,  Д.Ю. Мочернюк, 

Г.Э. Одишария, Н.И.  Семенов, М.А. Стырикович, А.А. Точигин,;  в разработку 

теории  рабочего  процесса  винтового забойного двигателя   Д .Ф. Балденко, 

М.Т. Гусман, Ю.А. Коротаев, A.M. Кочнев, С.С. Никомаров; в создание техно

логии  бурения  скважин  с  применением  ВЗД   П.И.  Астафьев, Т.Н. Бикчурин, 

Ю.В. Вадецкий, А.Г. Калинин, В.И. Крылов, Б.А. Никитин,  а также с примене

нием  газированных  промывочных  жидкостей    А.С.  Бронзов,  М.А.  Гейман, 

М.Р. Мавлютов,  Е.Х. Мехтиев, Р.А. Мукминов, И.И. Мусинов, Н.М. Филимо

нов, З.А. Хабибулин, З.М. Шахмаев, Е.В. Шеберстов  и др. 

Данные  о  влиянии  аэрации  на  работу  турбобуров  приведены  в  работах 

Леонова  Е.Г.,  Исаева  В.И.,  Межлумова  А.О.  и др.,  в то  же  время  результаты 

этих исследований не могут быть перенесены для ВЗД, являющимся объёмным 

гидравлическим двигателем. 
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Использование  ВЗД требует  установления  рационального  сочетания  па

раметров режима  бурения с учётом конкретных условий проходки  продуктив

ных пластов. Решение  этого  вопроса  связано  с установлением  энергетических 

параметров ВЗД и их  связи с гидродинамическими  закономерностями  течения 

промывочных жидкостей в кольцевом пространстве скважины. 

В  настоящее  время  расчет  программы  промывки  на  стадии  разработки 

проекта на строительство  скважин па депрессии в отечественной и зарубежной 

практике бурения производят по программе «MUDLITEI», разработанной ком

панией  «Мауер  Инжиниринг  Инк.».  Однако,  как  показывает  отечественная  и 

зарубежная практика бурения, при отрицательном перепаде давления в системе 

«скважинапласт»  результаты,  получаемые  по  данной  программе,  не  всегда 

совпадают  с  промысловыми  данными.  Использование  только  расчётных  дан

ных  по  промывке  скважин  во  многих  случаях являлось  причиной  бурения  на 

псевдодепрессии  (Р3АБ>РПЛ.)

Проведенный анализ показал, что существующие в настоящее время как у 

нас в стране, так и за рубежом методы проектирования режима промывки сква

жины при вскрытии продуктивных пластов на депрессии не учитывают энерге

тические характеристики ВЗД, работающих на газожидкостных смесях, а также 

эксцентриситет между осями бурильных труб и ствола скважины. Эти и другие 

актуальные научные и практические проблемы положены в основу задач иссле

дований диссертационной работы. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическим  и экспериментальным  исследо

ваниям  энергетических  характеристик  винтовых  забойных  двигателей  при ис

пользовании в качестве рабочего  агента газожидкостной  смеси. Дан анализ су

ществующих  подходов  к математическому  моделированию  рабочего  процесса 

ВЗД. 

Строгое  аналитическое  описание характеристик,  установление  функцио

нальных  зависимостей  объемных,  гидравлических  и механических  потерь  от 

крутящего  момента для ВЗД практически  не  выполнимо. Сложность  гидроме
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ханических процессов, происходящих  в рабочих  органах двигателя, привела к 

созданию различными исследователями методов приближенного расчета харак

теристик машины.  Известны две формы обобщения характеристик  винтовых 

гидромашин: 

  критериальная (на основе теории подобия); 

  относительная (на основе степенных зависимостей). 

С  учетом  результатов  ранее  проведенных  исследований  характеристик 

ВЗД, полученных при использовании методов теории подобия и размерностей, 

предпочтение  следует отдать, на наш взгляд, критериальной  форме, тем более, 

что относительная  форма, в конечном счете, приводит к анализу  безразмерных 

комплексов. 

Для  современных  отечественных  ВЗД,  характеризующихся  повышенны

ми энергетическими показателями, по сравнению с ранее применяемыми, а так

же  широким  значением  диапазона  заходности  двигательной  секции  известна 

формула для определения общего перепада давления на ВЗД при работе на во

де: 

А  PQ
2
\  и(/

2
мТ~ 

f \  \Q
2
Vp)  J 

где 

an=(2,42010 + l,26110zpl,031z2)+ 

+ (7,365104 +2,23<M04zpl,551103zp
2)r  + 

+ (5,005 1071,495 1072p+1,040  106z2)r\ 

bE = ( 5,494 + 2,649zp 1,445 • 10"' z\ )+ 

+  (б,7501021,247102гр2Д89г2)г+(2,31410Ч7,22710\5,213гр}г\ 

cn  = (2,559  4,048 • 10"' zp + 3,015 • 10"2
  z\)+ 

+ (3,026102 + 9,41510zp   7 z 2 } r  + 

+ (l,45410' 5,63610"zp  +  5,60610"zl)s'\ 

X-
 5 
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/   площадь проходного сечения между ротором и статором; 

Q  расход рабочей жидкости через ВЗД; 

V   рабочий объем двигательной секции; 

8   радиальный натяг в двигательной секции; 

р   плотность рабочей жидкости; 

М    вращательный момент в двигателе; 

Ар  перепад давление на двигателе; 

zp   число зубьев ротора. 

Известна также универсальная расчетная формула для определения пере

пада давления  в ВЗД при использовании  в качестве рабочего  агента  вязкопла

стичных буровых растворов: 

pQ
2 

ДР«1»  , 2  впж  епж 

где 

а „  =(4,972 + 2,19105/<"  3,65210V')+ 

+ (9,3321033,61610V+3,85710 ,y1)r  + 

+ (l,181.10s1,03lOV+9,02310'V')s ,\ 

b.„x  = (б,7541,772105//  +2,88310'//)+ 

+ (1,683 • 103+ 6,46910 V  1 . 2 1 4  1012// }г + 

+ (2,406• 105 8,587• 10V*+1.89910'V*!  У ' , 

c^  = (l,051 +  l,83510V2,36710"//)+ 

+ (з,586 • 102  7,775104/'*4,798lO'V'У + 

+ (5,6551047,75710 V  +2,19110"  / / } / , 

Mf где  ju  =  f— 

V>Qp 

P  плотность рабочей жидкости; 

JJ.   динамическая вязкость рабочей жидкости. 

Преобразовав эти соотношения, получим вьфажение для определения по

терь давления в ВЗД при работе на газированной вязкой жидкости: 
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г  О
2 

А п  ...  'смКем ^  rf'  » 

где  /с„   плотность  газожидкостной  смеси, 

бсм  расход газожидкостной  смеси. 

П  „  _i_„  ^« 

е»=9*  i+  г  (О 

где  Г = ^   газовый фактор, 
ч. ж 

Ч*иУж
  и

  ЧыУь  расход  и  плотность  жидкости  и  газа при  нормальных  усло

виях. 

После соответствующих  подстановок  получим 

Ap = Trk(o.wJr'+P*)+03iy.^,]?i(p,+r)x 
gf  P 

Mf
2
gp'' 

]уж{0,19Г+р')+0,%1г,ГрЬ1(р'+гУ 

В  последнее  выражение  входит  давление  р'  = —  (ра    атмосферное  дав
Ра 

ление),  которое  в  принципе  изменяется  по  длине  ВЗД.  Для  того  чтобы  упро

стить задачу,  принимаем 

P =  jip„+P.^), 

где  рк  и  реьа   давления  на входе в ВЗД и выходе из  него. 

Так как потери давления в ВЗД  Ар = />к реъа,  то можем  записать 



12 

Для  определения  потерь давления в ВЗД  при работе на газированном  вяз

копластичном  буровом  растворе  полагаем,  что  смесь  является  квазигомоген

ной. Тогда плотность можно  найти из выражения: 

_  I  жЧж  I  гЧг 
'см  ~ 

Чж+Чг 

С учётом уравнения  состояния  получим 

ГЖ+Г„Г 

1+г 

Расход смеси определяется  по (1). 

Потери давления в современных  ВЗД при  использовании  в качестве  рабо

чего  агента  вязкопластичного  бурового  раствора  с  достаточной  для  практики 

точностью определяется по формуле проф. Н.А.  Гукасова: 

AA»«.; 
.YrQ

1 

sT 

(  (1 

"п+Ь,, 
TNsQ

1 
0,0032 +0,22  l U ^ 

У в  0.0032+  0 , 2 2 l U ^ 

где  N   число шагов  статора  (ротора); 

У г
  и

  Y,  удельный вес соответственно глинистого раствора и воды; 

/<г  и /«,  динамическая вязкость глинистого раствора и воды; 

s   длина периметра ротора и статора, равная 

* = 2(2z ,+lkbr  +4, 

е   значение эксцентриситета 

D. 

^ , + 1 ) + 2 

Т   величина осевого шага ротора. 
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При этом потери давления в ВЗД при использовании в качестве рабочего 

агента  газированного  вязкопластичного  бурового  раствора  предлагается  опре

делять по следующему выражению, заменив  ужут,  дж= qcu  '• 

А
Л, 

._Ьж+г.гУж(л,  г 
1+ "типе  ^впж 

f
2
Mg 

ч1\1+уУЬж+г.г) 

Щ*я1 

^'•
r
^zt

m2
^i^k: 

0,0032 + 0,22{^Т 
k

4
r.qx) 

Для  проверки  теоретических  положений  были  проведены  специальные 

стендовые исследования рабочих характеристик винтовых забойных двигателей 

диаметрами 75 и  106 мм, как наиболее часто применяемых при вскрытии  про

дуктивных  пластов  на  депрессии,  с  применением  в  качестве  рабочего  агента 

газированной воды и вязкопластичных буровых растворов. Для проведения ис

пытаний  ВЗД  на  газированных  смесях  был  разработан  и  изготовлен  стенд, 

включающий  специально  созданный  герметизированный  узел для  приема  га

зожидкостной смеси после ВЗД. 

В  качестве  рабочего  агента  использовались  техническая  вода  и  буровой 

раствор. В  качестве  бурового  раствора  использовались  водные  растворы  кар

боксиметилцеллюлозы различной концентрации. 

Анализ  полученных  данных  позволил  сделать  вывод  о  том, что  с повы

шением газового фактора в промывочной  жидкости моментоемкость  винтовых 

двигателей  уменьшается.  Особенно  это  заметно  при  использовании  вязкопла

стичной жидкости  (рис.1  и 2). Снижение  моментоёмкости  ВЗД  обуславливает 

снижение показателей бурения, особенно механической скорости. 
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Р,  МПа  п.  1/с 
14  "I  3.5 

3.0 

2.0 

1.5 

4  Ч  1.0 

0.5 

0  1  0.0 

~^<^ 

_ ^ > 

~  — 

_  г̂ 

  _  __ 

р 

\л 

п 

ч ^ ^ 5 

"  ~  •̂  
>. 

ч 
• \ 

\ 
\ 

\ 

\ 



\ 

\ 

СО  0.3  О.в  0.9  1.2  1.5  1.5  2.4  2.7  3.0  3.3  Ц  кН  А 

Рис. 1. Сравнение характеристик ДО106 при работе на воде (  ) 

(Q = 7,0л/с,Г = 0) и на водогазовой смеси (  )  (Qm = 6,89л/с,Г  = 24) 

Р,  Ша  п,  1/с 
14 

12  

10  

а  

о  

4  

2  

а5 

__  _  У 

п 

^^

* 

р 

г / 
L* 

\ 

• — . 

^ 

\ 
\ 

X" 

\ 

У 

S 

ч 

\ 

S" 

\ 
\ 

\ 
0.0  0.3  0.6  0.9  1.2  1.5  1.8  2.1  2.4  2.7  ао  3.3  М. кН  л 

Рис. 2. Сравнение характеристик ДО106 при работе на буровом растворе 

(  )  (2 = 8,0л/с,Г = 0)  и  газированном  буровом  растворе  (  ) 

(&.=7,9л/с,Г = 21) 

Кривые  на рис.  1 и 2 построены.по  результатам  экспериментальных  ис

следований, обработанных методом математической статистики. 
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В третьей  главе  приведены результаты  теоретических  исследований  по 

расчёту забойного давления при вскрытии продуктивных пластов с промывкой 

газированной нефтегазовой смесью. 

В  диссертации  приводится  решение  задачи  по  определению  забойного 

давления при ламинарном режиме потока и совпадении осей ствола скважины и 

колонны бурильных  труб, а также  при наличии эксцентриситета  между  этими 

осями. Расчеты по выведенным соотношениям показали, что учет эксцентриси

тета при ламинарном движении приводит к снижению забойного давления при 

равных газовых факторах до 30%, что указывает на необходимость его учёта. 

Выведены  зависимости  для  определения  забойного  давления  в  случае 

турбулентного  режима  промывки  и  любом  эксцентриситете  между  осями  ко

лонны бурильных труб и скважины. Расчеты по этим зависимостям при прочих 

равных условиях при максимальном эксцентриситете забойное давление может 

снижаться до 20%. Следовательно, учет эксцентриситета необходим в расчетах 

гидравлической программы при бурении на депрессии. 

С  использованием  полученных  соотношений  в  диссертации  выводятся 

формулы  для  определения  забойного  давления  наклонно  направленных  буря

щихся скважин в случае промывки их аэрированной вязкопластичнои  смесью и 

при эксцентричном расположении  колонны  бурильных  труб  относительно  оси 

скважины. 

Таким  образом, результатом  проведенных  исследований  в третьей  главе 

является получение расчетных зависимостей для определения забойного давле

ния при промывке скважин газожидкостными смесями при наличии эксцентри

ситета между  осями  колонны труб  и скважины. В  качестве  жидкой  фазы рас

смотрены техническая вода и нефть, как при наличии проскальзывания газа, так 

и квазигомогенной структуре. 

Четвёртая  глава  посвящена  исследованиям  по  определению  расхода 

жидкости,  обеспечивающего  вынос  выбуренной  породы  го  любой  точки  экс

центричного кольцевого пространства. 
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Для  нахождения  скорости  и  расхода  газожидкостной  смеси  для  выноса 

выбуренной  породы была решена задача  определения  скорости в любой точке 

газожидкостной смеси при движении ее в кольцевом пространстве. 

Для  установления  гидродинамических  соотношений  (расхода  жидкости, 

газа, скорости потока, величин давления) при движении вязкопластичной газо

жидкостной  смеси  в  эксцентричном  кольцевом  пространстве  в  диссертации 

рассмотрено  течение  негазировашюй  нефти  в  этом  пространстве.  Приведён 

пример расчета необходимого  расхода для этого случая.  Полученные  соотно

шения  были  использованы  для  определения  расхода  и  газового  фактора  при 

промывке  скважины  нефтегазовой  смесью в случае  турбулентного  и ламинар

ного режимов течения в любой точке эксцентричного кольцевого пространства. 

По полученным формулам приведены  алгоритм и пример расчета, показываю

щие правомочность  предложенной  системы  уравнений  для  определения  пара

метров промывки при проводке скважины с применением  нефтегазовой  смеси. 

Расчеты показали, что требование к обеспечению ламинарного режима в любой 

точке затрубного пространства при максимальном эксцентриситете приводит к 

необходимости выполнять промывку при значительно более высоком значении 

коэффициента динамической вязкости. 

Для управления  процессом  промывки при вскрытии продуктивного  пла

ста на депрессии с учетом новых методов расчета, разработаны программы для 

ЭВМ, официально  зарегистрированные  в  Федеральной  службе по  интеллекту

альной собственности, патентам и товарным знакам. 

В  пятой  главе  приводится  гидравлическая  программа  промывки  верти

кальной скважины нефтегазовой смесью при вскрытии продуктивных пластов. 

Целью программы является определение расходов жидкости, газа (или га

зового  фактора), эксцентриситета  и вязкости  нефти, при которых  осуществля

ется вынос выбуренной  породы из наиболее узкой части эксцентричного коль

цевого пространства, поддерживается ламинарный режим течения в любой точ

ке затрубного пространства и не происходит поглощения промывочной жидко
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сти.  Поставленная  задача  решалась  из  рассмотрения  пласта  и  скважины  как 

единой гидродинамической системы, т.е. помимо гидрогазодинамических  соот

ношений,  характеризующих  работу  ствола,  мы  должны  располагать  данными 

исследования скважин, которые выражаются в наличии связи между  забойным 

давлением, а также расходами газа и нефти, поступающими из пласта. Найден

ные значения динамической вязкости нефти, газового фактора, эксцентриситета 

и расхода  нефти  позволяют  решить  задачу по  определению  давления  нагнета

ния, решение которой приводится в диссертации. 

В работе  приводится  гидравлическая  программа для  промывки  нефтега

зовой  смесью  наклонно  направленных  скважин  (зарегистрирована  в  Реестре 

программ для ЭВМ, свидетельство  № 2005611048). Показано, что  гидравличе

ская программа промывки для наклонно направленной  скважины  газожидкост

ной смесью  такая же, как и для вертикальной скважины, но с поправкой на ве

личину забойного давления. 

В  шестой  главе приводятся  результаты  промысловых  исследований  эф

фективности разработанных методик и программ определения параметров про

мывки при вскрытии продуктивных пластов с применением газированных сме

сей и винтовых забойных двигателей. 

Разработанные  алгоритмы  и  программы  применялись  для  определения 

параметров промывки при вскрытии продуктивных  пластов на депрессии вин

товыми  забойными  двигателями  с применением  нефтегазовых  смесей  при  бу

рении в 2005 году группы скважин Черёмуховского месторождения  Татарстана 

(скважины №№ 5417, 5427, 5602, 5428, 5603, 5599), Аптугайского месторожде

ния Пермского края (скважины №№ 9, 32, 37, 41) и Быгинского  месторождения 

Удмуртии (скважина № 43). 

Применение  разработанных  алгоритмов  и  программ  показало  высокую 

эффективность при вскрытии продуктивных пластов на депрессии, в частности 

позволило избежать вскрытия на псевдодепресии,  как установлено по замерам 

глубинных манометров. 
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Продуктивные  пласты  во  всех  скважинах  вскрыты  на  депрессии  от 

0,8 до 2,4 МПа,  плотность нефтегазовой смеси, применяемой для вскрытия со

ставляла от  0,56 до 0,87 г/см3, коэффициент аэрации  от 11 до  22 м3  азота на 

1 м3 нефти. 

Новая  технология  вскрытия  пласта  на  депрессии  позволила  получить 

прирост дебита  по скважинам Аптугайского месторождения  в  1,7  раза с 23 до 

39 т/сут. 

Вскрытие продуктивного ствола на скважине № 5427 Черемуховского ме

сторождения на депрессии позволило получить дебит нефти  14 т/сут или в 2,8 

раза  выше, чем  средневзвешенный  дебит  по  объекту  при  одинаковых  эффек

тивных нефтенасыщенных толщинах и равном пластовом давлении. По Быгин

скому месторождению увеличение дебита достигнуто в 6 раз. 

Годовой экономический эффект от дополнительно добытой нефти из трех 

скважин составил более  67 млн. руб. 

Анализ расчетных  и  проектных  данных  и  сравнение  их  с  параметрами, 

полученными при бурении, показал следующее: 

•  достигается  устойчивая  работа  ВЗД, что  приводит  к увеличению  меха

нической скорости проходки,  стойкости долота, а также улучшению формиро

вания ствола скважины; 

•  снизилось дифференциальное давление на забой, что положительно ска

залось на ускорении выравнивания давлений над и под разрушаемой породой; 

•  улучшился транспорт выбуренной породы к устью, исключилось накоп

ление шлама на забое и уменьшилось число промывок и проработок ствола. 

После  успешной  апробации  разработанных  методик  при  опытном  буре

нии  скважин  предложенные  алгоритмы  расчета  параметров  промывки  начали 

применяться ООО «ПермНИПИнефть»  при составлении проектов на вскрытие 

продуктивных пластов в скважинах Аптугайского, Шершневского, Москудьин

ского и других месторождениях Пермского края. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  гидравлическая  программа  промывки  наклонно  направ

ленных  скважин  при  вскрытии  продуктивных  пластов  винтовыми  забойными 

двигателями  с применением  газированных  агентов на базе принципиально  но

вых подходов к  определению  расхода и реологических  свойств  многофазных 

буровых  промывочных  жидкостей  с  учетом  эксцентричного  положения  бу

рильной  колонны  в  стволе  скважины  и  наличия  застойных  зон  в  затрубном 

пространстве. 

2. В стендовых условиях  получены рабочие характеристики  ВЗД  при их 

работе  на газожидкостных  смесях. Установлено,  что  при работе  ВЗД на газо

жидкостных  смесях  (при равных  объёмах расхода  негазированной  жидкости  и 

газированной) тормозной момент может снижаться до 35%. 

3. Аналитически  получены уравнения для расчета энергетических  харак

теристик  винтовых  забойных  двигателей  при работе  на различных  промывоч

ных жидкостях с различной степенью аэрации. 

4.  Разработаны  алгоритмы  и  программы  расчета  параметров  промывки 

скважин  при вскрытии  продуктивных  пластов на депрессии  винтовыми  забой

ными двигателями. 

5. Получены  расчетные  соотношения  для  определения  забойного  давле

ния  при  бурении  скважин  с  промывкой  газожидкостными  смесями,  расходов 

жидкой и газообразной фаз, скорости в любой точке эксцентричного кольцево

го пространства в случае ламинарного  и турбулентного режимов течения. 

6.  Разработанные  методы  управления  гидродинамическими  процессами 

внедрены  при  бурении  скважин  винтовыми  забойными  двигателями  в  Перм

ском крае, Республике Татарстан и Удмуртии, что позволило  повысить эффек

тивность  вскрытия  продуктивных  пластов  на депрессии  и  получить  дополни

тельный прирост дебитов нефти по скважинам по сравнению со средними пока

зателями, полученными ранее в этих регионах. 
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7.  Результаты  проведенных  исследований  внедрены  в  0 0 0  «Перм

НИПИнефть» при разработке  проектов на строительство  скважин в различных 

нефтяных регионах Российской Федерации. 

Содержание работы опубликовано в  12 научных трудах, из которых 

№ 14 включены в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, выпускаемых  в Российской федерации  в соответствии  с требова

ниями ВАК Минобразования и науки РФ. 
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