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СБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность рзбогь!. СтеписЕоюэ подземков хранилище газа (ПХГ) Р2С

псложено в Саратовском Заволжье и йвлнетсп одним  ЙЗ крупнейших s России и 

мирэ с акГ5'вным о5ъер/ом газа 5,08 млрд. и куб. м. Создано оно ка база исто

щенною  газозсго  f̂ QCTopoKftGHKH S 1973  году. Из  старого  гксплуатацяонмого 

фонда перешли  12 скаахснк  , а  16S  скважин  средигй  глубиной 2150  метроэ 

Д0ЯЖ1ЧЫ быть пробурены. 

Из опыта стрсительствз схважин при разЗуривании Степнозск.ого мэстсро

здекйя  кзвестко, .что  в  кш«дой  третьей  сгчгажинэ  зскрывэлчсь  одна  Й."И "не

сколько зон катЕСТрофйЧ'̂ ских поглои4екий. Погг.ощаюц|иа породы залегают на 

глубикрх от 400 до  1000 кетроа  в интервале бурения под промежуточную хо

лсиху.  Дополнстальными серьезными  препятогэлями для  бурзн'̂ я  ЯЕЛЛЛМСЬ 

шламсгые  пробки, oSpaayroî î eca  на забое  и  прэлйтствуюцие  г.аращизанию 

инстру'гйента, 

Для прохождения «нтарвэла осложнений s Степноасксм УБР, проводиБШ5!.1 

бурение сш^жт  для разработки Ствпковского мастероздения, использовались 

вое известные тахнопогии. При незозгчЛОУ.̂ ностй достижанйя проектной глубины 

спусха прс[ле>ГчуточноЯ колонны, прсаодмпось забурь^вание с глубины 400  500 

Msrpos нашонконапрагяенного  crsona с целью обойти зону поглощения. Если 

после  габуризания 3....4 стзогоз этого достичь нз удава.пось, то скважина  лик

зидироээлась.  ТЕК  ИЗ 20  эксплуатационных  скаа«У)и, заложенных  а сзс5дово11 

части поднятия.  5 скзажин( т.е. 25 %,),  были ликеидирозакы  изза осложнсн1'1Й 

при бурении под  прбмежугочную колонну. 

При бурении nspsbix зксплуатациокчых  СКВШ!<ЙН ПХГ использозался опыт 

бурения  «удачных» стволов скважин старого фонда. Однако применяемые тех

нологии имели а целом низкие  технихозкокомичеокяе  показатели  . Например, 

гю 7 схвшкиналя, буризшимся Е  1Э7Б 73 г.г.,  затраты календарного времени на 

прохождение  интераапа 400   1000 метров  составили  в средном  на скважину 

1Э79 часов, достигая по отдельным из нкх  3... 4 тысячи часов. 



Сложившаяся  ситуация  потребовала  разработки  принципиально  новых 

способов  преодоления осложнений. Для исшючания работ по тампонированию 

зон поглощений и эффективной очистке забоя от шлама  аатором бь'.л разрабо

тан способ бурения с обратной орлифтной  промывкой. Е соответствии  с  ним 

промывка забоя осущестапялась пластовой еодой, нбпрбрь!8нс> поступаюи^ай к 

долоту  из вскрытых водоносных  горизонтов за счет  аэрации  ее в бурильных 

трубах, 

Опьп'ные  работы  показали, что  при  использовании  обратной  эрлифтной 

промьшкй (ОЭП) механическая скорость проходки возрастагт до 10... 12 метров 

Б час.  Однако  при этом Б некоторых  скважинах,  несмотря на многократнь!е 

проработки с подъемом  на поверхность  10 ...40 куб. мэтров шлама, ив удаеа

лось углубиться практически ни на один сантиметр. Характер  материала,  по

ступаюи^его из скважин указывал на то, что этот 1илам предетазляет проду!ггь( 

обрушения  стенок скважин в 1?нтервале залегания  слабооцементированных об

ломочных карбо.чатных  пород  ИЗБЭСТНЛКОБ И ДОЛОМ!ЛТОВ карбона, 

Установление причины поступления  такой породы а ствол скважины опре

делило подходы к преодолению этого тя^келого осложнения. Вначале делались 

попытки  (формирования устойчиаой каверны многократными проработками. Ес

ли зто не давало результатов, то приводилась  многократная закачка  цементно

го раствора в интервал, что  нэ всегда  позволяло создать устойчигый  ствол и 

скзажкну ликвидиродэли.  Проведенный нами анализ и модельные исследоза

кия  позволили, установить  причину  недостаточной  эффективности  известных 

технологий укрепления неустойчивых пород и на этой осноае разработать козую 

технологию. 

В предложенном способе (авторское свидетельство СССР 1745867) закре

пление  слабосцементироганных  карбонатных  пород  создается  путем много

кратной проработки  укрепляемого  интервала  с  промывкой  цв.«внткым раство

ром и энергичным его  перемешиванийм на забое. 

В настоящее время бурение с обратной эрлифткой промывкой в сочетании 

с укреплением неустойчивых пород цементированием с ^обойиум п€ре!иеи;иЈ3

кием является наиболее рациональной  технслсгйей. гэрантируюцей прозодку 



скважин s сложных  горногеологическик  условиях, аналогичным  Степнсвской 

площади. 

Цель  работы.  Разработка  комплекса  тахиикотехнологичоских  решений 

для  бурения сквгикин в успоэиях интенсизнЬ'Х поглои^гиий бурового раствора  и 

осыпей пород. 

Основные задачи исследований. 

а  выявление причин основных оспожнвкий  при бурении скважин в надвэ

рейской  карбонатной толц^в на Степновской  площади и прогкозкрова

ниэ приуроченности их по площади и геологическому разрезу; 

а  разработка  технологических  и технических  решений  для  прохождения 

пластов катастрсфичесхих  поглощений в условиях интенсивных осыпей 

породы. 

Научная новизна. 

1. Разработан  коыапеко эффективных  мероприятий  по удалению  с забоя 

обломкоз интенскзно осыпающихся пород. 

2. Научно обоснозан и внедрен в практи.чу бурения способ бурзния с обрат

ной эрлифтной промыЕкой зон катастрофических поглощений 

3. Разработан и успешно внедрен способ ук'реппакия неустойЧ1<ЈЫх пород в 

бурящихся скважинах. 

Практическая значимость работы заключается в той, что разработанный 

комплегх мероприятий, включающий  бурение с обратной эрлифтной промызкой 

3 сочетании с укреплением неустойчивь1Х пород цементированием с забойным 

перамешкеанием. является наиболее  эффективнь1М  п  гарантирующим  успйш

нуга проводку сквакин  з  интерзалах  залегания  !йнтенсиано поглощающих  и 

осыпающихся слзбосцзмгитирозаннмх  горных пород. 

Апробация работы. Все основные результаты  диссертации :  бурение с 

обратной эрлифтной промывкой, способы укрепления  нвустойчивь1Х пород в бу

рящейся скважине и др. нашли практическое применение при бурении 23 сква

жин  на СтепноЕсхой  ПХГС с общим  экономическим эффектом 23,9 млрд. руб

Л2Й (в ценах  1886 г.). По результатам применбНй.я разработанных технологий в 

практике бурения автор  награжден а 1996 году Премией РАО «Газпром». 



Материалы диссертации доклздыЕоЛМСь на «Параой региональной научно

тэчкйчэской конференции, сакция «НефТ!» и газ» в г, Сгазропопе, 1997 г. 

8  пол.чон? объеме диссэртацмоннзя  работа доетадызапась  нэ  соаместиом 

заседании  кафедры бурения  СгГТУ  и  научкотехнкчесхой  секции  по  буреняю 

СеаКааНИПИгаза, где была одобрена и ракомендована к защите. 

По теме дйссортйцки опу5ликовгис< 8  статей, получена' 2 аеторскирс сееде

тельсгэа 

Фаш'йчэс'гий материал и личный  вклад. 

В  основу диссертационной  работы полохоны  ксследования  гвтсра  за  пе

риод с 1979  по  1998 годы, а та.тае данные бурения; гёофш»ч&ст:< 1лссг,едот

ний ск8аж>5м и другие «атериапы научных и промзгодствзнных сргаимзаций ДАО 

«Бургазгеотерм»  ОАО «Газпром». 

Проведенньо  научные  исследо^зяия  базироЕалиегз на фастйчеоком  мате

риале  по строительству  С!̂ заж1лк на Степнозскоы  меэторождени»*.  Получ©ннь!е 

ввтором  результаты  npciiaiw  опробоэание на бурящ'лхея ск8&кпнах,  поепужили 

основой создзн'ля  коЕой  рациональной технологии бурзния  в ичт&рэзлах  ьата

строфических поглощений в условиях осыпей пород, которая вкпюче.ча в обяза

тельный комплекс технологических  мвроприктяй, используемых  г.ру,  строитель

стве скважин на Степноаскои ПХГ. 

Объем работы. Диссертацяя состоит из 4  глаз  и  заключения,  изложенных 

на  142  страницах  текста,  иллюстрируемых  31 рисунком. 5  таблицами и со

провождается списком литературы из 32 наименований. 

В диссертация защищаются  следу.ющйе осноаные аоложения. 

1. Способ удаления  из скаажины  c6.ncFj!Kos ингенсиено  ссьшающмхсч  по

род. 

2.  Нозгя  технология  бурения  ллзстов,  караетаризующихся  кйтастрофиче

стм  поглоо^ением Byposoro рествора. 

3. Способ укрепления неустойчивых пород в  бурящихся скзажмнах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РА50ТЫ 

Первая глааа состоит из трех разделоз . 



3  пгрвом  рэздепа  пригедены  крагкие  СЕедеиия  об  усяоаиях  бурения 

скважин  на СтепноЕСКом местарс^даями. 

С 1973 года ПО «Союзбургаз»  приступило к проведению SypoQbix работ по 

созданию  пс'лземцого  хранилища  газа  на  база  1«сто1Х1еннь!х  газовых  залежей 

Ст5Г,ноаского месторождения. В соотсетствки с проектом не5обходи5(1о было гро

бур'.тгь 1S6  с'хагкин с расчетной срэдн^й глубиной около 2150 м. 

В  ХОДИ прогедеиия  буроаых  работ  имэли  место  серьззные  осложнения, 

обуспоЕлвиныа  поглдщекиам про<«ывоч15С.й >ХЙДКОСТИ  В нитерЕгпе бурения под 

промежуточную юпонну ( 400  1000 м).  Такие псглои4ения приводят к резкому 

снижений тахчйкоз'.'.оном1лчэских гохазэтелеЯ на только га счет потерь времени 

на борьбу с HS'.MH, но и за счет возрастания авпрййнооти. 

Так, г.о схважмнам , з разрезе хоторых не были вскрьгты гоны катзстрофи

4ac)fiix  псгло'̂ ^эний, затраты календарного врензни из бурение указанного ин

тервала на !7ребышапя 500 чзсоз, s том числа на ликвидацию осложнений 70 

150 часов. Вместе с тем  затраты календарного Бремеии на прохождение зтогр 

интервала  s скважинах,  где были катастрофическ1Аэ  поглои!ения, состйзяли s 

среднем на одну скЕажику 1979 чгсов. То есть, на качсдой  из скважин дополни

тельные потари аремени состэаипн около 1500  часов,  Е«ЛИ более двух стан«о

месяцев. На OTfleKbHtw скэажинзх, с наиболее сложными  услоаиями  проводки, 

эти потеря бып.и йще значительнее. Так, по скважине Ш  1S9  затраты временя иа 

прохождение интеразла 400 1000 м достигли 4С5в часов. 

riomoiijeHne промызсчной жидкости сопровождалось накопленЕ е̂м в стеола 

шлэ.мозых пробок, высота которь»х достигала нескольких десятков метров. 

Иногда,  в  процессе  углубления  вскрывались  поглоцакзщие  зоны,  куда 

шпэм уходил, ипамовые пробки исчезали и дальие5*шеэ буремиз под промежу

точную  колонну прсзод"лось бэз выхода [циркуляции и безссложнаний. В связи 

с этим, исходя из Боз?ло.̂ яссти ескрь!тия зоны, К7да уходит шлам, стратегия про

хождения осложненного  интервала состояла  в бесперб6о.?*ном обеспечении бу

ровых зодой и максимальном со;!ргщекик вромени на наращиваняе. 

Если  шллмоприиимаощий  интервал з ргзрезэ отсугстэозэп. бурение под 

про.'лежрточную колонну затягигалгль  на  .ЧНОГЫЙ месяцы изза необходимости 



захач^и  в скеажину  Е.сааозмюкны:< ТЈМПОУ)ажных смесей  для  ликвидации  погло

щения. 

В  некоторых  скважинах  при  поглощении  от(*еч2лись  обеалы  породы. 

Именно  изза  них  чаще  всего  производилась  зарезка  нозых  стволов  с  целью 

обойти осложненную зону.  По некоторым скважинам второй  иля третий стеолы 

оказывались  внз  осложненной  зоны. Но  в большинстве  cnyvaoia  это  кгароприй

ТИ8 эффекта не давало и ряд скважин был ликвидирозан. 

Во  втором  раздали  приводится  анализ  иихсеяаркогеологических  услогиР 

бурения на Степнозской площади. 

Степнобскоэ поднятие  , с которым связано однои'леяное  нафтегазовое  ме

сторождение расположено  е югозападной  части Степнсвс?;ого взла, пр!«урочэн

ного к южному склону ЗалаковскоПугачеэгкого саода. 

Разрез  скважин  представлен  осадсчкыми  породами  девонской,  каменно

угольной и пермской систем палеогоДской группы, юрской и мелоаой С'АС1&Л ме

зозойской группы. каогеноЕой и 1!етвартиц'Я0й систем кайнозойской фупп&). 

Основные осложнения а .процессе бурения связаны с надвгрейской  карбо

натной толщей, в которой  с некоторой  стеленьхг услоаности, по  ыииаралогичэ

скому составу,  можно выделить два части: доломитовую и известняковую. 

С  целью  установления  закономерностей  распределения  поглокцений  по 

разрезу, нами  были проана.пйэиро5аны  сеотзетстаующие данные по прсбуран

ным  скважинам, начиная  с 1973 г. 

Анализ  показал,  что  в  интервзпг  бурения  под  промежуч'оччую  колонну 

ЫОЖ.Ч0 выделить два поглощающих  комапвкса. Верхней расположен  е интерва

ле  400  500 м.  НИЖНИЙ   750  850 м, Поглощения  промывочной жидкости, от

маченнь'.е по некйторым скважинам  s иитерзапе 500  750 м  , носят  спорадиче

ский характер. 

Погло',1{енип  в  верхнем  комплексе  начинаются  обычно  после  углубления 

ниже крошти карбонатных отло,*:ений  на глубину от 10 до 50 м. 

Поглощения 6 нижнем комплексе чэтко пр^чурочены к мячкоггкому горизон

ту.  Более дательноа рзсс?,1отреии€  матэрь'злоа  лозбопйэт  установить, что  кзк

более интенсивные погло'щэния приурочены к пачка R2  МЯЧКСЕЙКОГО горизонта. 

Именно в зтой пачка чаа^е вгего  наблюдаются  nposartw  инструг^лекта при Зуре



НИИ,  что свидетельствует  о существовании  здесь  многочисленных  каверн. При

рода  возкикнозанмя  згих  кзвери,  видимс,  связана  с  процессами  аыщепачнаа

ния  пород  ичфильтрацйонными  годами, дв1<;куи(им11ся  по  пераично  проницае

мым пачкам. 

По  Боей  Еерояткости,  это  обстоятельство  обусловило  форм1лроеание  су

порпроницаамых»  зон  и  чрезвычайно  высокую  продуктивность  ЕОДОНОЗНЫХ ГО

ризонтоа.  Последнее было испопьзозако при разработко и реализации техкихо

технологических решений, представланных ниже 

В третьем разделе приваден анализ затрат  рремеми и материалов на лик

видацию осложнений, связанных с  катастрофичасиимм  г.огпои4екияы!и  бурового 

растаора  при бурении под  промежуточную колонну на СтепкоЕСкоЯ площади. 

Во эторсй главе  приводится анализ рвгулыатоз  опробования  различных 

технологий для прохождения  надзерейской кар6онз.тио{1 толщи. 

При бурении  под промежуточную  колонку а зав^^снмости от  интенсизности 

поглощения ухудшается  или вообце  прекращается  очи.стка скважины от  Sbi5y

рэнной породы. Прзодоление осложнений, связанных с недостаточной очисткой 

ствола скважины, обуспоаленной  пог/ющеиием  бурового  раствора, осущестал.ч

атсл двумя принципиально различными  путями. Пэрзый  путь  это  ЛИХЕИДЗЦИЯ 

иля снижение йнтэнсквиоста поглощения бурового pacrsopa до приемлемей sa

пкчияы,  когйз  остааидэяся  циркуляция  обеспечиЕает  удоапстворительнуга  очи

стку  стаола.  Второй  путь    прим<2Нвнив TsxHonorjifl,  поззолягощих  производить 

гюстоянное нлм периодическое удале.ч ив lanawa безликвидацки поглощения. 

В перадм раздело приведен детальный анализ темпа углубления  и счистки 

сгзслз  скаажин при.испопьзовэн.ии  способов  СНИЖЙНИЯ  интенсиености  поглоще

ния бурового раствора  при бурении  различных сквахин  под  промежуточную  ко

лонну на Степнсвской площади; 

н  аэрирования бурового рзствора; 

а  введения в состав бурового раствора рззлтных  наполнителей; 

га цемэнтирозания зон поглса|ений. 

Было  установлено,  что  применение  азрирсяанной  жидкости  а  усповнях 

сложной гидродинамической  обстзнозки  в скважине, при образовании  в глини

стых  препластках  к.а^{>!*^ачмтельного  диаметра  нэ  no3Eonvwo  ликгидировать 
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осложнения  комплексного хзрзжтера,  связанны© с  поглои^ением и  ззглпамлеии

ем ствола. 

Опьгг введения различных наполнителей  в буровой растеор для  СКЙАСНИЯ 

интбнгианостй  его поглощек'ия  показал,  что  эти  меры  зффакгйЕны  лмшь  при 

вскрытии зон частичного  поглса^ения, в зонах же катастрофических  поглощоний 

следует  использовать болае эффективные способы. 

Изол.чц'Ия  поглощающлх  горизонтов  в  еэрхних  иктерЕалах  надзерейской 

толщи  путе« ик цементирования  трабует проведения дорогостоящих работ.  Це

ментирова.чие  же  интер&алсз,  соотзетствуощих  зонам  катестрофичесхих  по

глощений,  как  правило,  не  приносило xersaetsioro  результата:  цзгнеэтный  рас

твор либо  pasMbiBiancfl  пластовой  водой, либо  уходял  в  поглощающие  горизон

ты. 

В этой связи нами был разработан  и успешно опробозан  новый способ  цв

!ЛонтйроЕ5Н1<,.чвымкопрояицаемого  пласта  (а,с.  1677257/ СССР  . 1991).  Суть 

способа заключается  в образозанми в поглощающем  пласте  непроницаемого  эк

рана  путем  закачки тампонажного раствора  и сдноаременного еоздания  Е усть

евой  части  воздушного  буфера  с  цепью  регулирования  даопенин  э  системе 

скважинапласт. 

Для этого воздух закачивают в скаажнну до давления,  равного nnacroBowy.  . 

После  закачки тампонажного раствора  воздух стравливзтат  из слвззтн  до  дав

ления  в  воздушном  буфере,  рзЕного  разности  пластового  давления  Б  ПОГЛО

щающем пласте и статического давления столба тампонажного раствора, остав

ляемого  Б скаажкне. Это дазлание  сохраняют  в скважина до окончания  тверде

ний тампонажного  раствора. 

0пь!гные работы на схважинах показали высокую  зфф<5Ктивность атого"ме

тода ликвидации  поглощений  пластов. Однако,  & случае  высокой  дренирован

ностй 5ысокопроницазмьгд интераглоз возможности его мсгут Быть огрэничены. 

Сравнительно  нозысокая  эффективность  перечисленных  методов  борьбы 

с катастрофическими  поглощениями бурового раствора  при строительстае  екза

жин ка СтепноЕСколя ПХГ обуспогила  необходимость создзния  специальной тех

нологии  бурения  интервалов  катастрофически);  погло1чвний  бзз  вьвгода  цирку



г.яции, что  S csoKj очередь  создало гробг^иу  ОЧИСТКИ  СТКОПЗ  СКВЗЖИНЬ!  ОТ 1ила

ма. 

Второй рзздеп вжг.ючэет  разработку твхьюлогай  бурения итйрвалоа  ката

стрсфйчгских поглощений Syposcra раствора. 

Бурение без выхода цир1<уляиии на Стегтноасксм  ПХГ ведется без оссбых 

затруднбИ11й  S тем  сщчге, когда гюглощао'А^кй  пласт  сзсбодно пр'лкш'ает  всю 

выбургннук» породу, Одиачо  Б бопйшикстве случаев вь!5урйнная порода  KS игле

ет возможности ухода s гпаст, в результате чего г.рс'.юодет  обриозЕН'ле на зэ

5ое  11!лямовой npoSci, достигающей  5начител1:.!!ых  рагмгроз,  Причгм,  особэн

н'лти  г.итоногйческрго  состава, структуры  и хзргктера  разрушения  разбуригае

?иь'х пород обугпазлиааюг  образование ка забсе дог.тзтсчиэ круг.нь!У  обпок'лщ. 

XapaKiepKhSM  приыйрсм  ЙВЛЯЮТСЯ  сбразць!  породы,  получеикью  npti  обу

рйзгн^'И  ашакоаой  пробки  коронкой  диаметром  12?  м«  в схзажине  № "̂ ЗЗ. На 

глногих крупных обломках лорсды,  наряду  с позгрхнсстймй  скалыЕакия, видны 

г.олссти, запвлнзпныв  кр;^сталла!,№ жильного  кальцэтэ. Эго  сеадзтельстаует 

о  высо:'сй  СТ9ЛЗНЯ трвщиноязгости,  котсрея.  видимо,  и  опрадег.ягт  наблю

даемый характер ра?рушен1чя породы. 

3 связи с TSM,  что способ бурения  инторзалса  катастрофических поглоще

ний баз 8ь!хсдз цир!^у;!яции язляэтся наыбэлсй рационапьнь^м для Стег'ное.ского 

ПХГ. HSMi*. бьши  разработаны  различные  методы  удя.пекия  шлама  без  тхвк

дацим псшощэиия

Вькгашяиив  шпзма  /кпузырпмиа.  При  бурении  с  пр.^мсй  лромыекой 

аэрированной  водсй  было  за.адечено, что  зосстзновлэн'^ю  цир!с/лящ'и  предше

ствует ии7е!̂ сИБНь;й Еыброс газожидхостной смеси. Поскольку при йтои создгат

с? Еь^сокач старость'  аосходя1!|его потока, psuiwrti его чспользозать для Bbiw.bisa 

Еыбуреинзй  породы' из  cxsawtsHti  и  применять  8 тоь!  случае  ,  когда  прсмыЕка 

aspiiposaHHoCi «сдой  к© об&спечивзет  выноса шлама на  порэрхкость.  Этот  спо

соб получил название "Вымывание mmiAa пузырями". 

Вымывание "пузы.рями" проводите» по следующей ТЙХКОЛОГИМ, 

Инструмент  с  проработкой  углубляется  в шла*.< на  4    8  м.  Б  бурильные 

трубы компрессором зака'чиваэтсч воздух до дзпле^п^^ 3  4 МПа. Затерл вапича

ется бурсЕой  касоо  и эоздушиыЗ  пузырь зыдаЕ.П1«йзэтсл в затрубное лростраи



12 

СТ50. Через  некоторое  spsMs  происходит  выброс  газожидкссть'сй  смеси  со  зна

чительным количеством  шлама. 

8  сущности 8 скЕЗжине Г1роисходйт следующог. При выходе из труб возд '̂х 

подхзать^заег  частв  а!лама  и,  образуя  газожидкостную  cusob,  тргяспоргируёт 

его на поЕерхность с большой скоростью. По кере продвижения  смеси  вверх, ее 

объем  увеличивается,  что  синжгэт  Доаление  столба  ЖИДКОСТИ  е  эаколоиногл 

пространстае, Бспедстаиэ ч5Го на стен»! схз2Ж1даы соэдйетс.ч  значительная  де

прйсоия, возрааает опасность обрушеняя стенок скважины. 

Этот  метод был опрс*6оЕан на ряде скаажйн и показал достаточ.но sisicoKyio 

эффвктизность. Одцако, согданке депрессии  на  пласт  прмзодило к нарушению 

устойчиБостк  стенок  схеажииы  в  породах,  склонных  к  кавернооЗразованию. 

KpoKS того, при выбросах, s условиях  кегерметкзироеанного  устья,  создавалась 

опасная для персонала  ситуация. 

еКонт&йиерносифонный»  способ  азвлэч^нии  итама  с  забоя  CKSS

жины. 

"Коктейнерносифонный" способ извлечений шлаг/.а с забоя  скезжины бьш 

предложен  и впервые опробован  нами на схважйне  № 133. Суть способа  заклю

чается S следующем. 

Контейнер длиной  около 20 ы собнргется  из  обсадных  труб.  Его нижняя 

часть оборудуется  специальной  коронкой,  изготовленной  в форме  конуса, в ко

торой  устана&пивается  сткидыззющаяся  перфорированная  заслонка,  позао

ляющак Басти прямую промывку. 

Контейнер  на  бурильнь:х  трубах  спускается  на  забой.  Не  доход.ч  до 

"головы"  шламовой пробш. аключанзт буровой насос, с  вращениегй  углубляются 

в а:лам на 510 м. Затем буровой насос отключается  « ь бурильную колонну на

гнетается компрессором воздух. 

При достикении 3,0  6,0 МПа компрессор останааливают  и открыззют пус

ковую задвижку.  В результате  стравлиаания  воздуха  создается  резкий  пзрэпад 

давления  м«*жду скважиной  и внутренней  пспостью  бурильной  колонны.  Вода, 

подхватывая  шлам, устр8«дляется во внутрь бурильной  копснны.  После  ьырав

нйвакйй дааления восходящее движение 'зоды прекраикается, оседаюл^ий  шлам 
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закрывает ззспон«у. Зат5м инструмент поднимается, из контейнйра и нижних 2 

4 свечей бурильных труб удаляется шлам. 

Для  количественной  хараетермстики  описанного  способа  автором  сфор

глулирована  и анапитически  решена  згдача  движения  шламовой  частицы,  под; 

!*маемой а «контейнер»  перетоком  буробого  раствора  из  колоцевого  простран

ства 8 трубнса, при переменной разности уровней.  При этом приняты  следую

щие оснсзные услоемя: частица кмеег  шарообразную форму;  режим  движения 

потока жидкости по трубам и кольцевому пространству  турбулентный; уровень в 

кольцевом лрсстранстзе  изменяется  при  отсутствии притока и поглощенич  или 

остается постоянным  динамическим; втягиванием частиц в контейнер скорост

ным напором пренеёрегается. 

На базе задач  'истечения жидкости  при пгреиенной разности  уровней со

ставлены дглффоренциальные уравнения, описывакициэ изменения во времени: 

положения  уровня жидкости в бурильных  трубах  ( с учетом гидравлических со

сротизлений), скорости аосходяцего  потока в контейнере  и  вертикальной  коор

динаты шламовой частицы  Решение указанных уравнений поззопипо  получить 

расчетные  зависимости  для  плаиирозания  технологической  операции  очкстки 

ствола  скважины  «контейнерносифонным»  методом, а именно  :  величину  иэ

обходи?*1ого перепада давлений; максимальную длину  контейнера  технологиче

ски необходимого диаметра. 

Применение  «контзйнерносифонного»  способа  позволило  осуществить 

успешную проводку ряда скважин на Степновсксй площади. 

Вместе  с  тем,  анализ  техникотехнологических  показателей  процесса 

бурения  с  использованием  «контейнэркосифонного»  способа  свидетельстауэт 

о  сравнительно  невысокого темпе  углубления  скважин, что обуслоЕлано  необ

ходиг1йостью многочисленных повторных проработок  с целью измельчения шла

ма,  Кроме  того,  при  отборе  шлама  возможно  нарушение  устойчивости  стекок 

скважины за счет  гидроудара. 

Бурение  с обратной  зрлифтиой  промывкой. 

Известно  ,чтс  при  бурении з услсвиях  катастрофических  поглощений  бу

рового раствора  чепрерызное удаление  шлаляа  может осуществляется с по«!0

щью одной из схем обратной  промывки, осуществляемой  путем снижения ста
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тического давления столба жидкости  в бурильной  колонне там  или  иным спосо

бом.  Наиболее часто для этих целей использубтся эрлифт.. 

Однако, приыенениэ  в данных  условиях  зрлифта, работающего  по тради

ционной схеме, требует  спец1!зльного оборудования  и инструмента  : EspTniorce 

или специальных вращающихся гопоаок для ввода воздуха, Беду11!их труб с про

дольными  каналами  для  воздуха, а  ,  главное, двух  колонн  бурильных  труб  с 

концентричесш!и или параллельным расположением  в стволе. 

АнЕШИэ  процессов,  происходящих  в  бурящихся  скважинах  Стелновского 

ПХГ, показал, что  при  решении определенных технических задач бурениз  с об

ратной промывкой, создаваемой зрлйфтои  и выходом промьшочной  ЖИДКОСТИ  , 

транспортирующей  выбуренную  породу  ка  поверхность,  может  быть  осущестз

лено  с  применением  обычного  бурового  оборудозания  и  HHCTpyiweHTa.  Сущ

ность  разработанного  способа для случая промывк»! пластоаой водой, к^плюст

рируетсл рисунком и заключается в следующем. 

Воздух от компрессора  I подается  в кольцевое  прсстранетйо  между обсад

ной колонной 2 и бурильной  колонной 3  . Кольцевое пространстЕО между обсад

ной и бурильной колоннами  гормвтйзировано  на устье вращаьэщиадся преаенто

роы 4 или другим пригодным для данной цели  герметизирующий  устройством. 

Подазаеный  г  кольцевое пространство  воздух оттесняет  воду  ки.же ааратора 5, 

выполненного в виде  перезодниха  с боковым CTEepcTi'SM, поступает  з  буриль

ную  колонну  , аэрирует  находящуюся  там  воду.  Под  воздействием  перепада 

дазлекил  , вызванного  аэрироЕа(жвм,  а  а^аажкнв  нарушается  гидравлическое 

равновесие:  ЕОДЗ  ИЗ водоносного  глаата 6 поступает а ствол  СКЕЈ>"ИНЫ, омыва

ет за5ой и породоразрушающий  инструмент  7, захаатызаег  еыб>^енную  породу 

и поднимается по бурильной колокь.е, преходит чзреэ ведущую трубу  (на  суеме 

на показана ). вертлюг 8 и по шланг/  S пспзлает  в емкость 10 для сбора аоды и 

выбуренной  породы. Вода из  емкости  10, в зависимости  от условий, сбрасыва

ется Б поверхнсгстные водостоки  или возвращается в скважину. 

Так  как  в процессе  углубления  скважины  увеличивается  и  глубина  нахож

денмя аэратора  , то  рабочее  дзЕленив  воздуха  принимается  таким, чтобы  оно 

превышало  гидростатическое давление на глубине  нзхожд&яин  азратсра  s  кон

це долбления. 
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Схема бурения с обратной эрлифтной промывкой. 

Перэд спуском инструмента для очередного долбления аэратор пзрестав

ляатсл ма длину пройденного  интервала  в первоначальное  положение. Таким 

образом S процзссабура.чия он остается в одном и том же интерзала. 

Первое опробование  технологии бурекия с обратной грлифтной промув

коЯ проаоднлось при бурении скважины  172 Степнсзской площади. 

Пспучоннь!й опьпг подтвердил прастйческую  работоспособность бурэиия, 

его  npevfMyiijacTEO  перед  бурением  с  вь!носсм  ьалама  «пузырями»  или 

сконтейнериосифонным» способом в силу ранее указанных ограничений. Глав



нее, что при этом us создаются резкиа перепады дзелемкй  , которь;© аь«зы&ают 

потерю устойчтсст стенок, скеашгны. 

Эффективность  лрздлзгачмой  технологий  во  киогои  определяется  пра

вильным выбором осноеных napawstpos промывки:  тубяны погружеиял смеся

теля (аэратора), даалекия и расетда воздуу.а, д'/!2ыетра отэерстия смесителя. 

8  этой СВЯЗИ нами была исслздов&на  гидродинамика  процесса при сле

дующих допущениях: 

и  промывка осущастзллегся  исключительно пластобой водой, т.е. расход, 

вьаояящей из скза'Кйны воды полностью ксмпенсируатся es притокоги из 

пласта; 

и  режим течзния пластовой еоды я еэ смэсм о бурильной колонне и доло

те турбулентный; 

•  воздух считазтся идеальным газом. 

Глубича спуска аэратора L  найдена иг условия баланса даеланий с учетом 

MHoroKOMnoHSKTKorc  cccrasa давлений  движущейся жидкости  в скзажя.чс и бу

рильной колонна. 

Давление на компрессоре Р„  предложено определять из условия обеспе

чения критичеслого режима кстеченяя газа через отьерстия аэратора: 

Р« = 2 (Lgp +ДР2) +АРг,  ( 1 ) 

гд® реи,  .ПЛОТНОСТЬ трехфазной смзси прсмыаочкой жидкостя гага и цап§ма. 

дРг  потери на трэяиа при  дз^шекии трехфазной смеси в бурильной колон

на от аэратора до устья. 

ЛРг  потери ка трение газа от Koi«ripeccopa до аэратора. 

Диаметр отверстия аэратора при критич8Ско?и ре.жии8 источэния  газа сле

дует  вычислять  по формуле: 

где Qa  расход газа на входе з компрессор (при кормельных услоаиях); 

Ро  атмосферное даЕлакиэ; 

а   скорость звука е еоздухэ (прин.что з  = 300 м/с), 

<2) 



кроме  того,  для Г!рйдупре:кдс!нмй  чрезмерного  обогащения  промкэочноС! 

жздкост*!  шламом, способного  привести  к  карушеиию  нормальной  работы  эр

лифта, допустимое  значение  мехЕничестой  скорссти  проходки  на должно  пре

вышать величины 

D'  (3) 

Ki   c;(opocrt> погр^^жекия частиц шпзгла в поглс115ающ9йся;кийксста; 

а    кс?ффиц5«еет  аапаса скорости,  53Б4"СЯЩ8Й  ОТ  гранулометрического  со

стЁва шпама, а = 1,5+2  ; 

d  внутренний диаметр бурильных труб; 

D  диаметр сквачсины; 

фшл.   о5ъе.укой  сояор'канко  шлама  Б про»,ды5очной жидкости. Допустммоа 

знгчен',',в фц,,,,  дг,л соды принято по nworry   0,G2. Oatny.Mecifoe 1начвН1«е onps

деляотся  no форрлуле 

9 ^ ^ ^ ^  ,  ( 4 ) 

гдэ  fv  , р„ ii  ft^.   плотность cooTgaTCTSSHKO  лромызочноЯ жидкости  , es з смеси 

со LiLiaf̂ ofv! и плотность породы шлама. 

Прогаденны©  расчзгы  ОСКОЕНЫХ пэрзмэтров  обратной прогльш/.и эрлиф

то.'л  для услое^^й c^sxKVMbi № 224  Ствпноас'хго  ПХГ по продгггаемой  методике 

пскззалк  практмческоэ  совпздеииа  со  гкачэниями  соотзатствуящих  пзрз?лэт

роз,  опрвдапенмь!х  опыткь!М  п^тг.'л, что  годтверждает  доотозерность  получен

Hbix расчетных заЕйоимостай. 

Третья  глаза  посвящена  разработса  те><нических  средств  буренкя  с  сб

раткой арлифтиой про?лыаксй )я технологии укреплания неустойчивых пород. 

Исслгдоззния  про8од!1лись  на  скзг«!лнэх  , далькойшзе  углубление  кото

рых было невозможно, s саязи со схопление^ шлама на гэбое. Для  осущчствле

ния разработанной'Схевль! обратной  промывая  апастоаой  зо,чоЯ епомош.ью  зр

яу.фта  vicr.onbsossnoob стандартнее  оборудование, доукомплегггоззкноэ  спаци

зльиыми  нйзв.мнымй средотааь'я. К  ним  относятсл  источники  схотсго  воздуха 

(  компреоссрнью  устзиоЕки  ),  их  обвязка  с  устье'л  cicsfXiiHbi,  герметизаторы 
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усяья скважины, линии отвода  пластовой  воды  с  выбуренной  породой  и кон

трольноизм$ритепьмыб  приборы.  Оборудование,  работающее  в  сквежннэ, 

включает: долото, бурильный инструмент, диспергатор и аэратор. 

Устье  скзажины  герметизировалось  вращающимся  превеитером  типа 

77,11"  «НЛ  Шаффар».  Превентор  прйдназнзчен для 6ур«иий с  пряглой про

мывкой и установкой  на 2S9 мм обсадную колонну с максимально допустимым 

диаметром долота 269 мм. Дп.ч ислользозанкл этого прэвентора лри буреняи с 

обратной промывкой на Степнозской площади в его конструкцию енесгны неко

торые изляензния. Была изготовлена переходная катушка дня установки превен

тора на 324 мм обсадную колонну. Для спуска долота диаметром 295.3 мм кор

пус превентора проточен до 300 ыи . БО<СОБОЙ отбод затушен. Для стра&пйвакил 

воздуха и подсоединения ко,мпрвссора в корпус© пре&ентора устаноапекы пат

рубки с кранами высокого даштения. 

Впервые превентор был усганозлбн  на скважине  № 168  к  проработал бо

лаа 250 часов, из них 170 часов с вращением. 

На первом этапе  разработки технологии  бурения с обратной  промывкой в 

качестве бурового наконечника использовалась коронка. Как правило, это приво

дило  к  зашламлению  инструмента, так  как  на  забое  присутствоаали  крупные 

куски обвалившейся породы размером 60x30x30 мм. 

В  дальнейшем  было  использовано  шарошечгюе  долото  с  центральным 

промывочным отверстием с наваренными  бокозыми  пластинами  с  ц^льй пре

дупреждения попадания  крупных кусков породы s инструмент. 

Анализ использования  обычных шарошечных долот при бурении с обрат

ной промывкой выявил их основной недостаток, заключающийся в нздостаточно 

эффективной очистке забоя. Поток промывочной жидкости, двигаясь по кольце

вому  пространству между стонками скважины и бурильной колонной в зоне до

лота разделяется на две части, одна из которых, не доходя до забоя, попадает в 

свободное пространство между лапами долота и не принимает участия  Б очист

ке забоя  от шлама. Это призсдиг к ухудшению очистки забойной.зоны  , сниже

нию скорости углубления скважин. 



Для  создания  раи/.юнапьной  конструкции  долотз  ,  предназначенного  для 

бурен^т  й обратной промывкой нямн быги  проанзяизиросань!  огечестваннью  и 

зсрубЈ??'..чые  MfcTSpJ'̂ arM по rs.Kv.f.i  долотзм за последние 30 лет. 

В результате быпа разработана  конструкций долота  . у которого сагбодное 

6CK0SCS  прсстрзнстьо  ыс'я^лу  папзглщ пврекрь!заэтся  сг^зцмаяьмой  сложного 

пргфблля г.'етаппичвсхой  Г!]!астмной. При зтсм остаэтся  зазор, нэобходимб!й Д1')я 

cгoбoл^юro вращения долота. 

Дспоякитеяьмо  нами 5ыла  разработана  сптиг/альная  с>ге;̂ а обвягки  спе

циггьмь!Х иггеглнь^  средств, примечяемьк при буреикл о обратнсЯ  грлпфгной 

пр:;?ль!Зкой, которая  погволлет работать как с прямой, так  и с сбрзгиой  прсг/ыз

кой без дспсгннтельных  ионтаж.чых работ . 

Персчиола^иыэ  инструменты  были усп&лу.а опробованы  при  прозэд^иии 

пргмыспскых  яслытаи!/.й технологии  бурения  с обратной  лромь^зк.ой  зрпкфторл 

при бурении цэпого ряда с/бажин. 

Нзкоапеннь'.й  рпыта  доказал  высоху.'о  эффектизкость  предложениоЯ  тех

молошм. В то же spsMS бьгло огмгчзно, что бурениэ «нтэрзапоз  катастрсфи^'й

c>:i.K попюценкй, как правило, согроеикдаатся  активными осыпями  пород, слз

raieiĵ ^̂ X" стенки скгажянь:, о о5рагованиегл огромных каеерн. 

npi<  гтом  в ряде  спучаез  было  ма^оз^ожно  создать  устой^^лаую  1<аййрну, 

да>кэ  с.р'л  «зЕлачвни!/* десятков  кубо?/етроа  породы  из  нв5слыиого  яктбрвэлз. 

Это постаакло задачу  укрепления иоустсйч^гвых  пород, или  , котя бы создания 

каркаса, своеобразной с5слочки, удерже!ззшщей породу ат активных осыпей. 

Раграбстакный автором способа  ( э.с.  1745887 А1 СССР, 1992 )  преду

CMarpvtsaeT льремешг^ганиа  укрепляемой  породЬ) и гааущего матэриалз  в про

цесс.') проработки с ггроммкксй цементным  рзстворо».?. В связи  с  прихзатоопзс

riocTbso  способ  трезузт  тщательного  инженерного  контроля,  подбора  состава 

тампокжкной смеси м т.д. 

3  яастокщсз speM.4  разрзботзикьЙ комплекс  , йслючаю^ий бурзн'/а  с об

ратной  арлифтной  промывкой  а сочетании  с  украплеь:и&м  неустойчивых  пород 

цаментыроЕанмй.м  с  заЗо;?ным  перегиешнваниел»,  широко  тшттается s  спок

ны/. горногеологузческих условиях Ствлноесксй площади и является  вдинстаон

нсй гехнояогаеЯ, гарантирующей успешную проводку скважин . 
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В  чггвартой  глава  приводится  расчет  зксномичаской  эффективности 

предлоканной технологии бурения погло1ь;аюи)их горизонтов. 

С  исполмованмам данной  техног.сгии  «а  Стапиоаском  ПХГ  к  настоящему 

времени гробурена 23 скзажины с общим экономическим зффахтом в кесилабе 

цен на  01.01.SS г.   23,9  млрд.  рублей. Махсимапььый  годовой  экономический 

эффект  3,12 млрд. рублей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя  итоги  выполненны.ч  в  диссзртационной  работе  исспадозаниям, 

необходимо  отметить, что  бурение  СКБЗЖИН  на  Степкоаском  месторождении  в 

значительной степени  затруднено  катастрофическими  поглч^щенияыи бурового 

раствора и осыпями стенок  в отложенйях  мяч«,оасшго  горизонта  надвврейокой 

толщи. В связи с зтим разработка технологии бурения  , обеспечивающей успеш

ную  проводку  сквейшн  в сложно!/  горногеологических  услоаиях  предстазляет 

собой  важную задачу. 

В грсцассе  решения этой задачи автором получены следующие  результа

ты: 

1. Анализ  геологического  и промыслэбого  материала  позволил  установить 

распределение зон комплексных  осложнений по площади и глубине. 

2.  Показано, что бурение  интерзалов  катастрос|}ических  поглощений  sos

можно двумя путями : 

 ликЕидация  или снижение  11нтеноивкости  г;огяо1цения бурового раствора 

до величины, когда  оставшаяся циркуляция сбеспэчигает  удоалетворительную 

очистку ствола; 

  постоянное  или  периодическое  удаление  иипама  без ликввдацяи  погло

цения. 

3. Устаиозлено, что применение традиционных  способов пикаидации  или 

снижения  катасггрофичоских  поглощений  :  аэрирование  буровых жидкостей  , 

Езедение  в них различных наполнителей  , цементирование  зсн погло^цекий за

частую  не  решает  проблемы  бурения скважин  а условиях,  подо6нь!Х  Степное

скому месторождению. 
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4. Доказано, что при бурвнии ннтервалоз катастрофических  поглощений с 

полкой потерей циркуляции очистка ствола сиважины от шлама "методом пузы

рей"  или " хокгейнерносифонным  " способом приводит к обэапгм  трещинова

тых стенок схаажин, интенсивному каверкообрэзоваиию. 

3. Раэрйботан способ бурения интервалов  кзтггст(>с<ф!:ческ1̂ х псглои^ений с 

обратной эрлифтной про>ль!Екой  о забором жйД!(Осгтинсситепл из пласта. 

5. Предложен способ укрепления наустойчигых пород це^лентг̂ розйнием с 

забойным перемешиазниэм уф&пляемоЯ породы и вяжущего материала. 

7. Многочисленными  промысго5Ь!?̂ чи  испытаниями  показзна  рациональ

ность  и практическая эффестиамость  рззрс5отаиных  техникотехнологических 

мероприятий. 

8. Получениь!й опыт технологии бурения с обратной эрлифтной промывйоЯ 

позволяет ретемендозать данную технологигэ для вгкрытия проду.̂ тавньгх пла

стов , сложенных устойчиЕыми породами с целью снижения протизодгелення ла 

плэст и умен!>и;вния кольматации коллектороз. 
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