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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  /аройлемб». Современный  уровень  разработки  место
рождений характеризуется усложнением геологотехнологических условий 
бурения вследствие: 

 роста средних глубин скважин с целью поиска и освоения глубоко зале
гающих продуктивных горизонтов; 

ухудшения  гидрогеологических  условий  на  большей  части  мес
торождений, вступающих в поздние стадии разработки; 

 роста доли месторождений  со  слабопроницаемыми  коллекторами  и  с 
низкими пластовыми давлениями; 

 увеличения объемов горизонтального  бурения  с  осложненными  усло
виями освоения по всей длине горизонтального участка ствола. 

Выбор конструкции бурильной  колонны и режима ее работы  предопре
деляется не только стоимостью бурения,  но  и  качеством  формирования 
ствола и вскрытия продуктивного горизонта.  Но  до  настоящего  времени 
ряд вопросов выбора конструкций и эксплуатации  бурильных  колонн  ре
шается с учетом только статических напряжений и знакопеременных изги
бающих,  что  не  соответствует  реальной  картине  работы  их в скважине. 
При  этом  не  в  полной  мере  учитываются  условия  разрушения  забоя  и 
влияние бурильного  инструмента  на интенсивность  загрязнения  ПЗП.  Не 
рассматривается  при  расчетах  и  гамма  напряжений,  возникающих  в 
элементах  колонны  от действия грунтовых, параметрических  поперечных 
и  некоторых  других  видов  колебаний.  Для  управления  динамикой 
колонны и снижения интенсивности загрязнения ПЗП в процессе вскрытия 
пласта бурением не всегда корректируется длина УБТ. 

Идентичная картина наблюдается и с обсадными колоннами.  В частно
сти,  расчет  оснастки  колонн  ведется  без  учета жесткости  центрирующих 
элементов,  допустимого эксцентриситета обсадных труб относительно оси 
скважины  и зависимости его от зенитного угла и скорости течения тампо
нажного раствора в кольцевом  пространстве. В результате снижается каче
ство  изоляции  пластов  продуктивного  и  водоохранного комплексов. 

При перфорации не всегда корректно учитываются потери давления  на 
дифракционное искривление линий тока жидкости в ПЗП.  Для такого уче
та часто используются решения,  соответствующие плоскорадиальному по
току жидкости с искусственным введением в них степени  несовершенства 
вскрытия пласта в виде дополнительных фильтрационных  сопротивлений, 
что не соответствует исходным дифференциальным уравнениям.  Практи
чески  не  производится  н  дифференцирование  плотности перфорации по 
толщине продуктивного комплекса. 

При  выборе способов и режимов  освоения  продуктивного  комплекса 
часто  не  учитывается влияние динамики  бурильного инструмента на  заг
рязнение коллектора,  являющееся  одной  из  основных  причин снижения 
проницаемости  ПЗП. 



в  этой связи необходима разработка новых научных концепций и техно
логических  решений  по  повышению эффективности и качества работ при 
заканчивании скважин.  Поэтому для разработки месторождений, особенно 
с низкопроницаемыми  коллекторами  нефти и газа,  актуальной  становится 
рассматриваемая  в  работе  проблема  решения  технологических  задач 
заканчивания  скважин  на  основе  современных  представлений  о 
гидродинамике системы «колонна   скважина   пласт». 

Цель  работы.  Повышение  качества  заканчивания  скважин; 
разработка  методов  управления  волновыми  процессами  в  бурильной 
колонне с целью оптимизации  режимов бурения и снижения  интенсивнос
ти  загрязнения  ПЗП;  увеличение  производительности  скважин  путем 
разработки и внедрения комплекса взаимосвязанных научно обоснованных 
технологических  и  технических  решений  вскрытия  пласта  бурением, 
цементирования  обсадных  колонн,  перфорации и освоения скважин. 

Основные задачи  исследований: 

1.  Исследование и сравнительный энергетический анализ различных 
видов колебаний бурильного инструмента, распространения волн по длине 
многоступенчатой  колонны и влияния их на разрушение забоя  и  загрязне
ние ПЗП. 

2. Исследование  влияния  режимов  цементирования,  оснастки обса
дных  колонн  и  эксцентричности  кольцевого  пространства в наклонной 
скважине на качество разобщения пластов. 

3. Исследование  распространения  и  затухания (по  глубине скважи
ны, скелету породы и поровым каналам продуктивного коллектора)  основ
ных типов волн, разработка комплекса технологических решений по совер
шенствованию вскрытия и разобщения пластов  и  освоения скважин  с  ис
пользованием волновых процессов. 

4. Исследование  радиального проникновения акустических волн  че
рез  стенки  труб и обоснование параметров скважинных  гидрогенераторов 
для  виброобработки  ПЗП и кольцевого пространства по всей длине ствола 
при цементировании  наклонных скважин. 

5. Развитие методов управления  волновыми процессами в бурильном 
инструменте на основе исследований  эффектов  акустического  и  динами
ческого  виброгашения  в  антивибрационных  составных  компоновках ко
лонн,  влияния  степени  демпфирования  и  жесткости  упругих  элементов 
виброгасителей различных типов на продольные колебания долота. 

6. Исследование  влияния  дифракционного  пространственного  ис
кривления линий тока жидкости в ПЗП на увеличение гидравлического  со
противления продуктивного коллектора,  на выбор  плотности перфорации 
и на работу скважины. 

Методы решения  поставленных  задач.  Поставленные  задачи ре
шались проведением теоретических, стендовых и промысловых исследова
ний и испытаний. Дополнительно использовались результаты замеров про
дольных,  крутильных  и  поперечных  колебаний  бурильного  инструмен
та  забойным  автономным  виброметром  конструкции  В.П.  Чупрова, 



замеров  сил  прижатия  колонны  к  стенке  ствола  радиальным  динамо
графом,  разработанным  с  участием  автора,  фотографии стенок откры
того  ствола  и эксплуатационной  колонны,  полученные  ультразвуковым 
скважинным телевизором CAT конструкции АО НПФ «Геофизика». 

Научная  новизна: 

1.  Аналитически  решены,  впервые,  задачи  параметрических 
поперечных  колебаний  бурильной  колонны  без  использования  функций 
Матье.  На  основании  полученных  решений  разработаны  или  выявлены 
новые технологические решения, в т.ч.: 

 способ динамического виброгашения низкочастотных  высокоамплитуд
ных,  например  «грунтовых»,  колебаний  долота  с  использованием  комби
нированных свечей «УБТ + СБТ + УБТ»; 

  принципы  обоснования  и  расчета  рациональной  длины  УБТ  (с учетом 
условий проводки скважины); 

  основные  закономерности  распределения  аварий  по  длине  бурильной 
колонны и ее элементов; 

  нерациональность  применения  12м длины  бурильных  труб  (127мм и 
др.)  вместо 9м и др. 

2,  Обоснованы основные принципы и выявлен механизм  избиратель
ного  виброгашения  и  управления  динамикой  колонны  с  помощью 
виброгасящих устройств с регулируемыми параметрами демпфирования. 

3.  Аналитическим  методом  установлено  влияние  гидродинамики 
системы «колонна   скважина   пласт» на загрязнение ПЗП  инфильтратом 
промывочной  жидкости  с  учетом  характеристики  продуктивного 
коллектора.  Детализирована  (по  видам  инициирующих  причин) 
предельная глубина инфильтрации при бурении и СПО. 

4.На  основе  аналитических  исследований  обоснованы  принципы 
преобразования  энергии  трения  продавочнон  пробки  о  внутреннюю 
поверхность  обсадной  колонны  в  ее  релаксационные  автоколебания  с 
сопутствующим возбуждением  гидродинамических воли  (для обоснования 
и  реализации  способа  виброобработки  заколонного  пространства  по  всей 
длине ствола при цементировании  наклонных скважин). 

5. Установлено  влияние  дифракционного  искривления  линий  тока 
жидкости  на  потери гидравлического давления в ПЗП  при  переменном и 
квазистатическом течении жидкости в системе  «скважина — перфорацион
ные каналы   пласт».  Показано влияние  плотности перфорации  на дебит 
скважины  (для кумулятивных  перфораторов  в низкопроницаемых  пластах 
при плотности  10...25 отв/м   на десятки процентов). 

6. Для  решения проблемы  рационального выбора  способа  и  основ
ных  параметров  освоения  скважины,  особенно  в  низкопроницаемых 
коллекторах  (до  0,03...0,05  мкм^)  с  низкими  пластовыми  давлениями, 
впервые обоснована и разработана  аналитическая модель влияния условий 
вскрытия  пласта  бурением  на  выбор  минимальных  и  максимально 
допустимых депрессий на пласт. 



Основные  защищаемые  полозкения: 

1. Метод решения задач параметрических  поперечных колебаний  бури
льного  инструмента,  позволяющий  избежать использования  функций  Ма
тье,  получить  новые  решения,  аналитически  объяснить  и  обосновать 
комплекс задач, связанных с заканчиванием скважин. 

2.  Результаты  сравнительного  качественного  анализа  основных  ви
дов колебаний  бурильного  инструмента  и  их  влияния  на  загрязнение 
ПЗП при вскрытии продуктивного коллектора бурением. 

3. Методы  (способы)  управления  динамикой бурильной колонны с по
мош,ью комплекса антивибрационных  составных компоновок колонн  и из
бирательно демпфирующих устройств. 

4. Способ виброобработки  тампонажного раствора в заколонном  прост
ранстве через стенки обсадных труб при  цементировании скважины путем 
использования поличастотных  гидродинамических продавочных  пробок. 

5. Метод  выбора  основных  параметров  освоения  скважины  с  учетом 
условий вскрытия  продуктивного  коллектора  бурением,  предуждающий 
инициирование заколонных перетоков и других осложнений. 

Практическая  ценность: 

1. Разработаны методики выбора и расчета: 
  рациональных  конструкций  бурильной  колонны  с  прогнозированием 

долговечности ее элементов; 
  длины  УБТ  в  зависимости  от  способа  бурения,  частоты  вращения 

долота, физикомеханических  свойств разбуриваемых пород,  минимизации 
загрязнения пласта при вскрытии бурением; 

 конструкции и параметров КНБК с учетом  устойчивости к изменению 
горногеологических и технологических условий бурения. 

2.Разработан,  апробирован  при  бурении  и  передан  в  производство 
(ТУ  0318998)  комплекс  новых  типов  полуавтоматических  опорно
центрирующих элементов. 

3. Разработаны и реализованы при проводке скважин в Башкирии и др.: 
 технология  и методика управления волновыми  процессами  в  буриль

ной колонне с помощью  новых типов составных антивибрационных  ком
поновок,  основанных  на  принципах  динамического  или  акустического 
виброгашения,  обеспечивающих  повышение  скоростей  бурения  и сниже
ние интенсивности загрязнения ПЗП; 

методика  расчета  степени  демпфирования  и  жесткости  гасителя 
продольных колебаний в зависимости от условий проводки скважины, спо
собы  и  техника  для  селективного  виброгашения  с  помощью  демпферов 
продольных,  крутильных  и  поперечных  колебаний  с  регулируемыми 
параметрами  демпфирования; 

 технология  и техника для локальной  расширки  ствола  (искусственных 
каверн) с целью повышения  качества изоляции  пластов  продуктивного  и 
водоохранного комплексов при цементировании наклонных скважин; 



 технология и техника виброобработки заколонного пространства (через 
стенки  труб  по  всей  длине  ствола)  для  повышения  качества  изоляции 
пластов при цементировании наклонных  скважин. 

4. Разработана методика  выбора  плотности  перфорации  с  учетом  типа 
перфоратора, размеров и формы перфорационных  каналов, коллекторских 
свойств и характеристики  пласта и флюида.  Обоснован и разработан  ком
плекс  механических  перфораторов  для  повышения  производительности 
скважин. 

5. Разработаны  методика  и принципы выбора способов освоения сква
жин (свабированием, с дополнительной гидродинамической  или гидроаку
стической  волновой  обработкой  пласта и др.) с учетом условий  вскрытия 
продуктивного горизонта бурением. 

Реализация  работ  в  промышленности.  Разработаны  нормативные 
материалы,  утвержденные  в  АНК  "Башнефть"  и  ООО  "ЛУКойл  
Западная Сибирь", ТПП "Когалымнефтегаз", в т.ч.: 

1. Технологический  регламент  на  освоение эксплуатационных скважин 
после бурения и капитального ремонта,  на испытание и исследование  по
исковоразведочных  скважин методами свабирования. 
РД  390014727597./Ситдыков  Г.А.,  Лнтурин  А.Ш.  и  др.Уфа: БашНИ
ПИнефть, 1997. 129 с. 

2. Полуавтоматические  опорноцентрирующие  элементы  с самовыдви
жными  ребрами.  ТУ  0318998.  /  Янтурин  А.Ш.,  Самушкин  В.В.  Уфа: 
БашНИПИнефть,  1998. 19 с. 

3. Методика  расчета оснастки.режима цементирования  и проходимости 
обсадных  колонн  в горизонтальных  скважинах./ЯнтуринА.Ш.,  Асфандия
ров Р.Т. Когалым: ПО "Когалымнефтегаз",  1992. 68 с. 

4. Регламент на проведение  технологических  операций  по перфорации, 
свабированию  и  глушению  скважин  нефтью./Янтурин  А.Ш.  Когалым: 
ООО "ЛУКойл  Западная Сибирь",  ТПП "Когалымнефтегаз", 1998. 201 с. 

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной  работы 
до1спадывались  и обсуждались на: 

 «1Й, 2й и 3й Всесоюзных  конференциях по динамике,  прочности  и 
надежности нефтепромыслового оборудования»  (Баку, 1974, 1977, 1983). 

 «Всесоюзной конференции по наклонному бурению»(Баку, 1978). 
  «8й  научнотехнической  конференции  факультета  математических 

знаний Куйбышевского политехнического института»(г.Куйбышев,  1984). 
Республиканских научнотехнических конференциях:«По проблеме неф

тяной и газовой промышленности»  (Уфа,  1973); «По вопросам разработки, 
добычи, транспорта и переработки  нефти и газа в Башкирии»  (Уфа,  1975); 
«Результаты  научных  исследований  в  области  повышения  качества  про
дукции  и эффективности  производства  предприятий  нефтяной,  газовой  и 
нефтеперабатывающей  промышленности Башкирии» (Уфа, 1977). 

 Научнопрактической  конференции  «Повышение эффективности  и ка
чества  проводки  глубоких  разведочных  скважин  в  аномальных  геологи
ческих условиях» (Красноярск, 1989). 



 Семинарах: «Зависимость  продуктивности  нефтяных пластов от качес
тва их первичного вскрытия.  Новые технологии и химреагенты для перви
чного  и  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов»,  «Совершенствова
ние разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений» (Уфа, 1997). 

  Отраслевой  конференции  «Экологические  проблемы  нефтегазового 
комплекса и способы их решения»  (Москва,  1994). 

 Всесоюзных конференциях: «Формирование и работа тампонажного ка
мня Б скважине»  (Краснодар,  1977); «Повышение долговечности  и надеж
ности  машин  и  приборов»  (Куйбышев,  1981);  «Вскрытие  продуктивных 
горизонтов  и  освоение нефтегазовых  скважин»  (ИваноФранковск, 19 82); 
«Вскрытие  нефтегазовых  пластов  и освоение  скважин»(ИваноФранковск, 
1988);  «Проблемы  строительства  нефтяных  и  газовых  скважин»  (Красно
дар,  1990) и др. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  изло
жено  в  141  печатной  работе,  в  т.ч.  в  3  монографиях;  86  статьях  и 
опубликованных  тезисах  докладов,  48  изобретениях  и  патентах,  4 
нормативных документах (РД и ТУ). 

Структура  и объем работы.  Диссертационная работа состоит из 
введения,  5 глав,  основных  выводов  и  рекомендаций:  изложена  на 

страницах  машинописного  текста и содержит 74 рисунка,  10 таблиц, 
список литературы  из 143 наименований. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  заканчивания 
скважин  в  низкопроницаемых  коллекторах,  определены  цель  и  задачи 
исследований,  намечена  стратегия  разработки  новых  технологических 
решений. 

Глава 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТЫ 
БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС БУРЕНИЯ 

И КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  СКВАЖИН 
Одной из основных  причин  загрязнения  призабойной  зоны пласта явля

ются  гидродинамические волны давления жидкости, вызываемые  в стволе 
скважины  низкочастотными  колебаниями  бурильного  инструмента. Поэ
тому  в работе  рассмотрены  основные  элементы статики  и динамики  бу
рильного  инструмента,  в наибольшей  мере (непосредственно  или  косвен
но)  влияющие  на  работу  долота,  интенсивность  загрязнения  ПЗП  при 
вскрытии  бурением  и качество  основных  этапов  заканчивания  скважины. 
Выявлена,  в частности, картина  влияния  упругой  деформации  и сил вза
имодействия  низа  колонны со стенками  скважины  на процесс локального 
искривления  ствола в виде винтовой  спирали.  Показано  влияние локаль
ного  искривления  и процесса  желобообразования  на ухудшение  качества 
изоляции  пластов.  Полученные  результаты  наглядно  иллюстрируются 



фотографиями  ствола  на  различных  ŷ iacTKax наклонной  скважины, вы
полненными скважинным акустическим телевизором CAT. 

Проведен энергетический  анализ и исследованы основные  виды продо
льных  и крутильных релаксационных  авто , грунтовых,  зубцовых  и пара
метрических  поперечных  колебаний  бурильного  инструмента.  Показано, 
что пренебрежение  ими недопустимо при рассмотрении основных  причин 
загрязнения  ПЗП  инфильтратом  промывочной  жидкости,  при  решении 
технологических задач оптимизации условий разрушения забоя и в некото
рых  других  случаях.  При  этом  получена  формула  для  определения 
амплитуды  ЛМг  грунтовых  крутильных  колебаний  многошарошечного 
долота в зависимости от амплитуды  АРг продольных, имеющая вид: 

ЛМг = 0,5 АРг А m sin Шг1,  (1.1) 

где А   амплитуда продольного виброперемещения долота при ухабообра
зном забое; m   число шарошек долота;  cOj.   круговая частота. Так, напри
мер,  для 215,9мм долот при бурении в мягких  и твердых породах диапа
зон изменения  АМгравен:  9...360Н»м  для  турбинного  бурения  и 

6...225 Н»м   для  роторного. 
Рассмотрены  основные  виды  релаксационных  автоколебаний  буриль

ной колонны. По результатам аналитических исследований получены фор
мулы для  определения  частоты  Vp  ,  амплитуды  изменения  продольной 
осевой нагрузки АТр  и  момента  кручения  АМр наиболее энергоемких  ви
дов  этих  автоколебаний,обусловленных  периодическим  высвобождением, 
по  мере  заглубления  долота  в  породу,  энергии,  аккумулируемой  за  счет 
сил трения  упруго деформированной  колонны о стенки скважины: 

ATp«0,15P'r)a(EIqcosa)" ' ;  (1.2) 

АМр « 0,19  Р̂ ̂  г̂  ц R (EI)''* (q cosa)"',  (1.3) 

где  Р   осевая  сжимающая  нафузка  на  нижнем  конце колонны труб; 
R  радиус соединительного замка труб;  EI    жесткость труб  на  изгиб; 
г    полуразность  диаметров  замка  и  скважины,  а    зенитный угол; 
р    коэффициент  трения  замков  о  стенки  ствола;я   вес  единицы  длины 

труб в жидкости.  Проведенный анализ показал, что релаксационные авто
колебания  в  меньшей  мере  влияют  на  работу  бурильной  колонны,  чем 
грунтовые  колебания  долота. Основной  диапазон  частот  их для  реальных 
условий  бурения  при  механической  скорости  V =  1...40 м/час  равен  Vp = 
0,2...40 Гц, что  соизмеримо  с частотой  грунтовых  колебаний  и дополняет 
ранее  проведенные  исследования Г.А.Кулябина и Е.К.Юнина о вероятном 
влиянии автоколебаний на формирование ухабообразности забоя. 

Развиты,  начатые  Н.Ф.Лебедевым  и Р.Г.Григулецким  исследования 
поперечных параметрических колебаний  бурильной колонны при плоской 
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и пространственной  формах упругой деформации. Найдено  приближенное 
решение  уравнений Матье применительно к поперечным колебаниям мно
гоступенчатых  стержней.  В результате  этого,  впервые  удалось  получить 
достаточно  простое  аналитическое  выражение для определения  амплиту
ды  переменных  напряжений изгиба,  имеющих максимальные значения  в 
замковых концах труб или вблизи  протекторных утолщений и равных: 
для пространственно деформированного сжатого участка колонны труб 

ДМз = 0,45 (2Р + ДР) АР r/N ; 
для плоскодеформированного сжатого участка 

(1.4) 

AMjc = EI N'  V q sina  (sin v) 
для плоскодеформированного растянутого участка 

•I  I  Р+ЛР. 
P  !  (1.5) 

р+др ДМзр = EI N"' V q sina (sii v)"' (p 
Здесь  ДР  амплитуда изменения осевой нагрузки; 

к̂  = P/EI;  S  длина одной трубы. 

(1.6) 
V = 0,5 к S  ; 

N = P  4 E I n 4  2 : 
Для  примера,  на рис.1.1  представлены  изменения  момента  изгиба ДМзс 

при плоском  изгибе в зависимости  от длины  s труб  127 х 9 при бурении 
забойными  двигателями  в условиях,  характерных  для  УралоПоволжья. 
Из  рисунка  следует,  что  при  бурении  в  крепких  и  твердых  породах в 
127мм  трубах  длиной  10... 12  м  резко  возрастают  напряжения  изгиба, 

приводящие  к интенсивному  усталостному  разрушению их. Для 114мм и 
140мм труб  картина  аналогична.  Следовательно,  применение  9м длины 
труб указанных диаметров более предпочтительно, чем 12м. 

В  табл. 1.1  представлены  результаты  впервые  проведенного  автором 
(совместно  с В.П.Чупровым  и Т.Н.Бикчуриным)  аналитического  анализа 
промысловых замеров продольных,  крутильных и  поперечных  колебаний 
низа  колонны,  полученных  непосредственно  забойным  регистратором 
вибраций,  которые  практически  подтверждают  представленные  в  работе 
результаты исследований колебаний бурильного  инструмента. 

Величины ускорений колонны и соответствующих  им, 
виброперемещений и амплитуд. 

Таблица 1.1. 
Вид 
колебаний 

Параметр  Бурение 
ротором 

Бурение 
турбобуром 

Продольные  Ускорение, м/с'̂  
Виброперемещение,мм 
Амплитуда осевой нафузки, 
кН 

4,73 
11,7...1,9 

620...168 

4,42 
1,8...1,2 

206...17I 
Крутильные  Ускорение, с"'̂  

Виброперемещенне,градусы 
1290 
18...3 

638,5 
1,5...1,0 

Поперечные  Ускорение, и/с^ 
Виброперемещение,м 

2,43 
6,0... 1,0 

1,25 
0,5 ...0,3 5 
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ДМз, 
кН'См 

300 

200 

100 

12  S, м 

Рис. 1.1. Зависимость переменного изгибающего момента от 

длины бурильных труб 127x9 при зенитном угле 30°, 

сжимающей нагрузке Р=200 кН для плоскодеформи

рованного участка колонны. 

^ . _ _ _ _   частота вращения долота п='350 мин"Ч

_ _ , „ _ _ _ ,   частота вращения долота п=180 мин' ; 

1Др=200 кН; 2Др=150 кН; 3Др=50 кН; 
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На основе исследованных основных видов нормальных, сдвиговых и  ка
сательных напряжений в бурильной колонне и полученного прямого реше
ния уравнения Матье удалось решить и ряд практических задач. Так, впер
вые разработана методика выбора  длины УБТ с учетом условий  проводки 
скважины:  способа  бурения,  механических  свойств  пород,  частоты 
вращения  долота  и др.  Это  позволило  разработать,  непосредственно  для 
практического  использования,  специальные  таблограммы  (рис.1.2)  для 
выбора минимальной длины УБТ, исходя  из допустимой осевой  нагрузки 
на границе УБТ и СБТ. 

На основе проведенных  аналитических  и экспериментальных  иссле
дований была выявлена назревшая  целесообразность  разработки  для раз
личных этапов заканчивания скважин, особенно в  низкопроницаемых кол
лекторах  и при низких пластовых  давлениях,  опорноцентрирующих эле
ментов (ОЦЭ) с самовыдвигающимися  (только при бурении  или проработ
ке ствола) калибрующими или центрирующими ребрами.Была разработана 
серия полуавтоматических ОЦЭ нового поколения, обеспечивающих: 

  избирательную  проработку  и  локальную  расширку  ствола  перед 
спуском обсадной колонны (модели КПр); 

увеличение  скоростей  бурения  и  снижение  интенсивности 
загрязнения  ПЗП  при  вскрытии  пласта  бурением  (калибратордемпфер 
модели КС   для гашения поперечных колебаний низа КНБК); 

снижение  интенсивности  искривления  и  цилиндричность  попереч
ного сечения ствола на участках размещения  глубиннонасосного оборудо
вания  (эксцентричный  ниппель  модели  КПрЭН    для  принудительного 
вращения нижней части КНБК по траектории «вокруг  оси  скважины»). 

Лопасти ОЦЭ выдвигаются  из корпуса за счет перепада давления  внутри 
колонны  и  в  затрубном  пространстве.  Рабочий  диаметр  регулируется 
непосредственно  перед  спуском  в  скважину.  ОЦЭ  могут  дополнительно 
оснащаться кольматирующими гидромониторными  насадками, встроенны
ми  гидрогенераторами  или  устройствами  для  снижения  дифференциаль
ного давления  на забой. Наддолотные  ОЦЭ обеспечивают  жесткое  (КПр) 
или упругодемпфирующее  (КС) центрирование долота. 

Серийное  производство  разработанных  ОЦЭ,  после  промысловой 
апробации  на  нескольких  десятках  скважин  в  Башкирии  и  Когалыме, 
начато на ОЗНПО АНК "Башнефть". 

Модификация калибратора КПр в виде расширителя РШ была использо
вана  в СКВ. 1519 в Башкирии  для создания локальных расширок ствола над 
кровлей и под подошвой нефтяного пласта,  предназначенных для повыше
ния качества изоляции продуктивного  коллектора. 

Для  повышения  скоростей  бурения  и  снижения  интенсивности 
загрязнения ПЗП разработаны  новые или аналитически развиты  известные 
методы управления волновыми процессами в колонне: 

  рационализацией конструкции колонны, в т.ч.  соответствующим под
бором длины УБТ; 
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ТАБЛОГРАММА  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  МИНИМАЛЬНОЙ  ДЛИНЫ  УБТ 
(Р    лопустимая  сжимающая  «+»  нагрузка  на  границе  СБТ и УБТ) 

Р ,  КН  •  +200  + 150  + 100 

Р  кН  2 0 0  50 

; |  • " " 

600 мин"^ 
^  п=400  мин ^ 

1  ''^  \  Бурение 
:  забойными 
i  i  д в и г а т е л я м и 
i  (ТБПВ  127x9) 

!п=2 00  мин'М  1 

^  ; 
^ 

; |  • " " 

600 мин"^ 
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  С  помощью  составных  антивибрационных  компоновок  (АВК) 
колонн,  основанных  на  принципах  акустического 
виброгашения (отражения части энергии продольных колебаний на забой 
скважины); 
  использованием  АВК  с  динамическим  виброгашением  (включающих 

свечи «УБТ + СЕТ + УБТ»); 
  с помощью  демпферов  продольных,  крутильных и поперечных коле

баний с избирательным  виброгашением. 
Промысловые  испытания  новой  компоновки  АВК  с  акустическим 

виброгашением  (рис.1.3, типа АОР), разработанной  на  базе  проведенных 
аналитических  исследований,  и  АВК,  ранее  предложенной  Т.Н.Бикчури
ным и Ю.С.Васильевым  (рис. 1.3, типа АШР) подтвердили  эффективность 
применения их для повышения проходки на долото  h  (до  57...74%АОР; 
до 53%  АШР) и механической  скорости  бурения V (до 60... 112%  АОР; 
до 77,5%  АШР) в условиях  Башкирии. При испытаниях  замечены  новые 
эффекты,  заключающиеся  в  том,  что  эффективность  применения  АВК 
изменялась  по  глубине  скважины  с  шагом,  равным  полуторакратной 
величине  длины  волны  грунтовых  колебаний  долота.  Это  объясняет  наб
людающиеся  факты влияния  длины  колонны  на  периодическое  ухудше
ние условий разрушения забоя и интексификацию загрязнения ПЗП. 

Более  эффективной  оказалась АВК  с динамическим  виброгашением 
(рис. 1.4),  разработанная на базе полученного (на основе  найденного приб
лиженного решения уравнения  Матье)  решения  задачи  продольнопопе
речных  колебаний  низа бурильной  колонны. АВК с динамическим  вибро
гашением использовались при бурении: турбобурами  9 скважин в Башки
рии и  2х  в Татарии;  электробурами  2х скважин в Башкирии.  Во всех 
случаях были получены положительные результаты:  увеличение проходки 
на долото доходило до  139,5 %. Более активное влияние АВК с динамичес
ким  виброгашением  по  сравнению  с  акустическим,  вплоть  до  полного 
демпфирования  (рис.1.5) амплитуды продольных виброперемещений доло
та (на CKB.2561 наблюдалось даже визуально), удовлетворительно  объясня
ется относительно более близким размещением ее к забою скважины. 

Проведенный  анализ управления  волновыми процессами  в бурильной 
колонне  с  помощью  виброгасителей  продольных,  крутильных  и  попереч
ных  колебаний  выявил  необходимость  учета  и  регулирования  основных 
параметров их (степени демпфирования  Сг и жесткости  к̂ ) при  изменении 
условий и глубины бурения скважины.Полученное на основе исследований 
с  использованием  преобразований  Фурье  и  Лапласа  решение  известного 
волнового уравнения  для многоступенчатой бурильной колонны сводится 
к определению  Сг  при заданном  кг  (или  наоборот) из формулы: 

с, = со'  л/  |B , 'R^  (k r mu)YI  ;  Bi = EiFiki,  (1.7) 

где R=  (Bi Вг  tgk|li  tgkz^/Bi  tgkil] + Bj tgkjb);  ki = ю/с;  волновое число; 
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с,    скорость звука;  Ь  и  Ц   соответственно, длина секций УБТ и 
СБТ; со  круговая частота колебаний. 

Для  примера,  на рис. 1,6  представлена  рассчитанная  по  формуле  (1.7) 
зависимость параметров виброгасителя  от частоты вращения долота и глу
бины  скважины  для  двухступенчатой  колонны  состоящей  из  турбобура, 
УБТ и бурильных труб. На основе  анализа полученного  решения  разрабо
тан ряд способов и устройств для избирательного  гашения(по частоте воз
мущающей  нагрузки)  низкочастотных  продольных,например,грунтовых 
колебаний долота: по а/с СССР 1273493; 1579975; по патентам РФ 1806257; 
1819974. 

Глава  2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ  ПРИСКВАЖИННОЙ  ЗОНЫ  ПЛАСТА 
(ПЗП) ПРИ ВСКРЫТИИ ПРОДУКТИВНОГО  КОЛЛЕКТОРА 

БУРЕНИЕМ 
В развитие  ранее  проведенных  исследований  В.Н.Полякова,  Н.А. Гука

сова  и др. рассмотрена задача  возникновения  при спускоподъемных  опе
рациях (СПО) гидродинамического давления, отличающаяся учетом типа и 
характеристики  продуктивного  коллектора  и  др.  факторов.На  основе 
решения системы уравнений гидродинамического движения потока внутри 
колонны,в  кольцевом  пространстве  и  в  ПЗП  была  исследована 
интенсивность загрязнения  пласта при СПО. По результатам  исследований 
уточнены  режимы  СПО  для  различных  характеристик  продуктивных 
коллекторов. 

Более  трудноразрешимую  задачу  представляет  загрязнение  ПЗП  не
посредственно в процессе бурения. Так, под действием статического пере
пада  давления  ЛРс,  при  плоскораднальном  течении  жидкости  в  ПЗП и 
отсутствии сформировавшейся  плотной слабопроницаемой  глинистой кор
ки  (в  зоне  долота)  или  кольматационного  слоя  пласт  загрязняется  на  ка
куюто глубину  RK за время  t = (R^    Rĉ ) Шо Ця (АРст к)"' 1п(Як/Кс), где К̂  
  радиус  скважины;  Пи    вязкость  инфильтрата;  Шо   пористость;  к
проницаемость. 

При  к  = 0,005...0,02  мкм^  инфильтрат  может  проникнуть  в  ПЗП на 
глубину  1м  за  12,2...3,1 часа. Этот пример наглядно подтверждает резуль
таты  анализа экспериментальных  исследований (ранее проведенного авто
ром совместно с В.И.Шутихиным), показавшего,что  квази (за счет только 
турбулизации потока) или статическая  инфильтрация в пласт не объясняет 
загрязнения  ПЗП  на  глубину  до  нескольких  метров.  Поэтому  в  работе 
приведены  исследования  основных  причин  возникновения  на забое  сква
жины гидродинамических давлений, вызывающих наибольшее загрязнение 
ПЗП непосредственно при бурении. Проведенные исследования позволили 
установить, что наибольшее  влияние на загрязнение ПЗП оказывают грун
товые колебания  долота,  при которых шарошки  перемещаясь по ухабооб
разному  забою  периодически  сближаются  с  ним, вызывая  возникновение 
гидродинамического  давления.  Другой  заметной  причиной  загрязнения 
ПЗП являются параметрические поперечные колебания низа колонны, при 
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которых  УБГ  или  турбобур,  подверженные  в  наклонной  скважине  про
дольнопоперечному  изгибу,  под  действием  релаксационных  автоколеба
ний колонны или продольных колебаний долота, всегда имеют определен
ную  зону  периодического  сближения  со  стенкой  скважины.  В  меньшей 
мере  влияют  вращение  колонны  ротором  и  крутильные  колебания,  при 
которых  жидкость,  на  контакте  с  наружной  поверхностью  элементов 
КНБК, будет, как бы, «закачиваться» в стенку скважины. 

Для  определения  предельной  глубины  инфильтрации  в  пласт  были 
проведены  исследования  распространения  в  ПЗП  различных  видов 
гидродинамических  волн, возникающих  в системе «колонна   скважина» 
при  вскрытии  продуктивного коллектора бурением. 

Выявленная  картина загрязнения  ПЗП наглядно иллюстрируется  рис.2.1. 
Из  анализа  рисунка  вытекает,  что  поскольку  полностью  предупредить 
проникновение инфильтрата в пласт практически невозможно, то основной 
задачей  выбора  рациональных  технологических  решений  является 
ограничение  глубины  инфильтрации  некоторой  допустимой  областью, 
ограничиваемой, например, поверхностью цилиндра. Радиус этого цилинд
ра следует считать допустимой  глубиной  инфильтрации  и он должен уста
навливаться для каждого конкретного  месторождения  в соответствии с на
копленным промысловым опытом с учетом характеристики  продуктивного 
коллектора  и  принятой  технологии  освоения  скважины  и  очистки  ПЗП. 
Таким образом, результаты  исследований  показывают, что низ  бурильной 
колонны является своеобразным  "вибронасосом", как бы, перекачивающим 
жидкость из скважины в ПЗП, обычно, на глубину до 5...8  м, что совпадает 
с результатами, полученными Р.С. Яремийчуком, М.М.Аглиуллиным  и др. 
на  основе  промысловых  исследований  по  объемам  инфильтрата,  отбира
емым  пластоиспытателями. 

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ СТВОЛА,ОСНАСТКИ И РЕЖИМА ТАМПОНАЖА 
ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПЗП И КАЧЕСТВО 

РАЗОБЩЕНИЯ ПЛАСТОВ 
С  целью  выявления  влияния  различных  технологических  факторов  на 

герметичность  заколонного  пространства  и,  соответственно,  на  качество 
герметизации продуктивного комплекса был проведен  анализ физического 
состояния  открытого  ствола  и  обсаженной  скважины  по  фотографиям, 
выполненным CAT. 

Было  установлено,  что  ввиду  различных  радиальных  деформаций  эк
сплуатационных  колонн  (изза  различных  условий  эксплуатации,  напри
мер, добывающих  и  нагнетательных  скважин)  необходим  дифференциро
ванный  подход к их цементированию.  Так, при снижении  давления  в наг
нетательной  скважине,  например,  при  ремонтных работах  на  10 МПа  на
ружный диаметр упругой колонны труб уменьшится на 34,1 мк. 

При  этом  цементный  камень  и  порода  пласта  могут  остаться  в 
положении,  близком  к  исходному.  В  результате  появляются  условия  для 
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возникновения  микроперетоксв,  которые  в  процессе  дальнейшей 
эксплуатации  скважины  перерастают  в  макроперетоки.  Герметичность 
заколонного пространства нарушается. 

Была  проведена  оценка  влияния  несоосности  обсадной  колонны  и 
оси скважины  на  качество изоляции  пластов. Т.к. на наклонных  участках 
скважины  колонна,  как  правило,  прилегает  к  нижней  стенке  ствола,  то 
100% изоляция заколонного пространства невозможна даже теоретически, 
что указывает  на  необходимость  ужесточения  требований  к  центрирова
нию обсадных колонн. Поэтому для обеспечения высокого качества изоля
ции пластов продуктивного  и водоохранного  комплексов  в таких случаях 
требуется  надежное  центрирование  обсадной  колонны,  дополнительное 
применение  жестких  фонарей,  использование  искусственных  локальных 
расширок ствола и др. В связи с этим  была разработана методика центри
рования обсадной колонны, которая в отличие от  нормативных  учитывает 
жесткость упругих элементов фонарей и режим цементирования колонны. 

В связи  с необходимостью  корректировки  режимов  цементирования 
эксплуатационных  колонн  (для  обеспечения  полного  замещения  промы
вочной жидкости цементным  раствором в эксцентричном  кольцевом про
странстве)  на  базе проведенных  исследований  была  получена  формула 
для определения  минимальной  производительности  Q  цементировочных 
агрегатов, требуемой  для  вытеснения  промывочной  жидкости  тампонаж
ным  раствором  по  всему  периметру  эксцентричного  кольцевого  прост
ранства, которая в приближенной форме имеет вид: 

пто  r f  Юг  t  8г  3t  5t̂   е̂   4 г 
Q"=  [  + (  ) t V   (  +  )( v̂  +    ) + (  1 + 

8 T I 6  6 6  3 4  22  г  2  3t 

l i t  3e^  Зе'*  v̂   13v^  15 e" 
+ —  ) V ( v̂  +  + ( v̂  + 3 ê  +  )  ( V + 5 е Н  )]. (3.1) 

36 r  2  8v^  3t  72rt  8v^ 

Здесь To и T|   соответственно, напряжение сдвига и вязкость тампонажного 
раствора;  t  минимальный зазор между нижней стенкой обсадной трубы и 
стенкой  ствола;  г    наружный  радиус  обсадной  трубы;  v  = R    г  ;  R  
радиус  скважины.  В  частном  случае,  при  отсутствии  эксцентриситета 
смещения  выражение  (3.1) совпадает с формулой, предложенной Р.И.Ши
щенко,Б.И.Есьманом  и  П.И.Кондратенко,для  структурного  режима 
течения  вязкопластичных  жидкостей  в  концентричном  кольцевом 
пространстве. 

Анализ  полученного  решения  показал  назревшую  необходимость 
корректировки  предельно  допустимого  эксцентриситета  [е]  эксплуатаци
онной колонны относительно оси ствола в зависимости от зенитного угла, 
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центрирующей  оснастки  колонны,  режима  цементирования  и  других 
факторов при цементировании  наклонных скважин. 

Для  обеспечения  успешного  цементирования  обсадной  колонны  (с 
подъемом  цемента  на  требуемую  высоту)  при  наличии  зон  поглощений 
была исследована и решена задача выбора режимов тампонажа скважин с 
обеспечением  полного  замещения  глинистого  раствора  цементным  по 
всему периметру кольцевого пространства на наклонных участках ствола. 

Для повышения  качества изоляции пластов продуктивного  и водоох
ранного  комплексов  были  проведены  исследования  влияния  волновых 
процессов  на гидродинамику  заколонного  пространства при  цементирова
нии  обсадных  колонн.  Исследовалась  предельная  глубина  распростране
ния различных типов волн:  гидродинамических (ГДВ)  по столбу жидкос
ти  и  по  поровым  каналам  пласта;  акустических(АВ)    по  трубам  и  по 
скелету  породы.  Рассмотрен  и  ряд  поверхностных  волн:  Рэлея    на 
границах  различных сред,  Стоунли  и  Лява. 

Аналитически  показано,  что  при  распространении  в трубах,  в  коль
цевом пространстве  или в поровом  коллекторе основной причиной затуха
ния волн является трение жидкости о стенки канала, а трение между части
цами  самой  среды  влияет  незначительно.  Поэтому  в результате  решения 
соответствующего  гиперболического  уравнения  телеграфного  типа  полу
чена  картина затухания ГДВ по столбу жидкости  (для  различных  частот 
V , Гц),  которая  для  215,9мм  скважины  в конечной  фафической  форме 
представлена на рис.3.1. 

Для виброобработки заколонного пространства могут использоваться 
и  высокочастотные  волны,  проникающие  в  него  непосредственно  через 
стенки  обсадных  труб.  Результаты  исследования  проникновения  ГДЕ  в 
кольцевое  пространство  через  стенки  эксплуатационной  колонны  пред
ставлены  на  рис.3.2,  из  которого  следует,что  до  частоты  в несколько  сот 
герц  ГДВ  в  заколонное  пространство  через  стенки труб практически  не 
проникают. Резкие  изменения  амплитуды  ГДВ  по периметру  заколонного 
пространства  в  частотном  диапазоне  3...20 кГц  объясняются  влиянием 
известного  эффекта  «стоячей  волны».  Полученное  решение  позволило 
впервые  разработать  способ  виброобработки  заколонного  пространства  с 
использованием  релаксационных  автоколебаний  продавочной  пробки 
(рис.3.3).  Характеристика  излучаемого такой гидродинамической  "прыга
ющей" продавочной пробкой, волнового поля показана на рис.3.4, 

Промышленная  апробация  проведена  при  цементировании  11  сква
жин  в Башкирии. По  всем  скважинам  получен  однозначный  положитель
ный  результат.  Повышена  степень  замещения  бурового  раствора  тампо
нажным. Увеличена доля интервалов со сплошным сцеплением. 

Глава 4. ВЛИЯНИЕ ПЕРФОРАЦИИ НА КАЧЕСТВО  ВСКРЫТИЯ 
ПЛАСТА И НА РАБОТУ СКВАЖИНЫ 

При кумулятивной перфорации скорость движения струи  достигает, 
как известно, 9000 м/с, а ударное воздействие  30000 МПа. Напряжения в 
породах, соответствующие началу необратимой деформации по М.П.Мох
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Рис.3.4.Амплитуда давления  ЛР генерируемых "прыгающей" 

пробкой гидродинамических волн в 146мм колонне, 

в стационарном потоке жидкости с расходом 0,015 м^/с. 

(скорость лентопротяжного механизма  10 делений/с; 

масштаб записи давления ДР: 1 деление  0,5 Мпа.) 



25 

начеву  и В.В.Присташу  равны 286  МПа  для песчаников  и  18 Мпа   для 
известняков.  В результате давления  струи  стенки  перфорированных  кана
лов  уплотняются,  а  проницаемость  их  снижается  (особенно  в  газовых 
скважинах;  по  Ж.Е.Кингу    до  70%  и  более),  что  ведет  к  необратимому 
снижению производительности  скважин. 

Так как при кумулятивной перфорации большая часть энергии взрыва 
не участвует в формировании кумулятивной струи, а разлетается в сторо
ны, вызывая деформацию обсадной колонны и породы ПЗП, то для эколо
гически чистого вскрытия пласта и повышения производительности сква
жин в рамках работы была разработана серия опытнопромышленных об
разцов перфораторов: перфоратор ПМ1 для  фрезерования в стенках  обса
жешюй  скважины  поперечных сегментных щелей 30 х  115 мм глубиной  
75 мм; сверлящий ПМ3   для  22мм отверстий  глубиной: 75 мм  в обыч
ном варианте, 135 мм  в телескопическом;  с концевой фрезой (ПМ4)  
продольные  19мм  щели  глубиной  150  мм;  с  дисковой  фрезой  (ПМ6)  
продольные щели  16 х 120 мм глубиной 73 мм.  В  результате проведенных 
стендовых  и  опытнопромышленных  испытаний  наиболее  эффективным 
оказался  перфоратор  модели  ПМ6, позволивший,  например,  в  скв. 2392 
Сармаевская в Башкирии увеличить удельный дебит нефти в 3,05 раза. 

Для  различных  типов  кумулятивных  и  механических перфораторов 
исследовано влияния плотности перфорации  на  производительность сква
жины.  Для этого в теоретическом  плане решена система нелинейных вол
новых  уравнений  квазистационарного  и  переменного  изотермического 
течений  жидкости  в  системе  "скважина    перфорационные  каналы  
пласт", в виде: 

a^v  д  X 

с̂  v^u' =  —  + —  (  + b Vv~),  (4.1) 
ее  5t  8 6 

учитывающих,  в отличие от  известных,  дифракционное  искривление ли
ний тока жидкости  в ПЗП с учетом: плотности перфорации, формы и раз
меров перфорационных  каналов, влияния их на производительность добы
вающей или нагнетательной скважины. 

Б (4.1): Я  коэффициент гидравлического сопротивления норового ка
нала; 5 гидравлический радиус потока в поровом канале; Ь коэффициент, 
учитывающий  внутреннее трение  в среде; с  скорость звука; v'  = V + и~  ; 
V  и  и~    соответственно,  средняя  и  переменная  составляющие  скорости 
потока. 

На  рис.4.1.  представлена  полученная  по  результатам  решения  для 
215,9мм скважины,  обсаженной  146мм колонной,  зависимость радиуса 
Кг зоны дифракционного искривления линий тока жидкости в ПЗП  от про
ницаемости к пласта с учетом величины перепада давления на контуре Р^ и 
в скважине Рскв, производительности Q скважины и толщины  h  продук
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тинного пласта. Как видно из рис.4.1, для реальных систем влияние перфо
рации на дифрагированное  течение  жидкости  в пласте охватывает  зону в 
десятки метров. Вероятно, эту зону, имеющую наибольшее  гидравлическое 
сопротивление,  и  следует  рассматривать  при  технологических  расчетах 
как прискважинную зону пласта (ПЗП). 

Полученная из решения (4.1) зависимость удельного дебита от перепада 
давления в стволе скважины и на контуре, представленная  на рис.4.2,  поз
волила  обосновать  основные  направления  разработки  механических  пер
фораторов для увеличения производительности скважин. Кроме того, резу
льтаты  исследований  влияния  дифракционного  искривления  линий  тока 
жидкости  в  ПЗП  (рис.4.2,  кривые  1  при  дебите  свыше  1...2  мУсутки) 
непосредственно  подтверждают  целесообразность  использования  в высо
копроницаемых пластах циклической закачки.  Заметно  влияет  на  работу 
скважины  и форма перфорационных  каналов. Так, например,  продольные 
прорези, по сравнению с круглыми каналами, позволяют увеличить  произ
водительность  скважины,  особенно малодебитной  или  с низкой  приемис
тостью, вплоть до кратной величины. 

Глава  5.0Б0СН0ВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ОСВОЕНИЯ  СКВАЖИНЫ 
И ОЧИСТКИ ПЗП 

Выбор метода и параметров освоения  скважины  и очистки  ПЗП пре
допределяются, как  известно, условиями вскрытия пласта бурением.  При 
правильно  выбранной технологии первичного вскрытия пласта можно из
бежать трудоемкой и сложной проблемы  очистки  ПЗП от инфильтрата бу
рового  раствора.  Освоение  скважины  в  этом  случае  сводится  к  менее 
энергоемкой  проблеме  декольматацин.  Поэтому  в  рамках  настоящей 
работы были  проведены  исследования  влияния  условий  вскрытия  пласта 
бурением на выбор режима и способа освоения  скважины. 

Исходя  из необходимости  удаления  при  освоении  кольматационного 
слоя, в соответствии с приведенными в  гл.2  и  др. условиями,  на рис.5.1 
показана зависимость требуемой  величины депрессии  на пласт ?„  от диа
метра  норовых  каналов d  продуктивного  коллектора  для различных усло
вий образования  кольматационного  слоя. Из анализа  графической  зависи
мости исходит, что удаление кольматационного  слоя образованного естес
твенным  путем,  обычно,  трудности  не  представляет.  Но  в  этом  случае 
возрастает  давление  депрессии  необходимое  для  деинфильтрации  ПЗП, 
которое  может  быть  определено  известными  методами,  исходя  из 
энергетического  баланса  формы  потока  в  ПЗП.  Так,  например,  для 
плоского одномерного порового канала относительное увеличение 
гидравлического сопротивления  ПЗП только от ГДЕ  можно представить в 
виде: 

А1гдв = 3 71Др 'урс5,  (5.1) 
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Рис.5.2.Депрессия на пласт, необходимая для деинфильтрации ПЗП при 

освоении 215,9мм скважины  (1 мД = 10'^ мкм^) . 

1.При  вскрытии бурением на глинистом растворе  (вязкость 

инфильтрата ц 1,710"^ Пас). 

2.При вскрытии Оурением на полимерном растворе  (вязкость 

инфильтрата ц 3,610"' Пас). 

Глубина проникновения инфильтрата в ПЗП: "^^^ќ~"Зм; 
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где р  плотность инфильтрата; с  скорость звука в инфильтрате; 5  гидра
влический радиус сечения потока.равный  отношению площади его к  сма
чиваемому  периметру;  v  и  ДР   соответственно, частота и амплитуда 
низкочастотного гидродинамического давления. 

Глубина  проникновения  инфильтрата  промывочной  жидкости  в ПЗП 
обычно достигает нескольких метров,  а толщина  кольматационного слоя, 
как  правило,  не  превышает  10...35  мм.  Поэтому  полное  восстановление 
естественной  проницаемости  ПЗП  с помощью распространенных  методов 
(кислотная  обработка  и  др.)  затрудняется,  что,  в  свою  очередь,  снижает 
степень охвата продуктивного коллектора и нефтеотдачу пласта. 

И действительно,  при освоении  скважины статическим  или квазистати
ческим  понижением  давления  на  пласт полученное,  например,  с исполь
зованием  формулы  Дюпюи  выражение  для  определения  требуемой 
величины депрессии в приближенной форме имеет вид: 

Рдеп = Ч> Ринф > Ки„ф̂  m ц 1п(К„„ф/1 )̂/2к ,  (5.2) 

где  ф  <  1    коэффициент  восстановления  естественной  проницаемости 
коллектора при зафязнении  инфильтратом бурового раствора или жидкос
ти  глушения;  Р„„ф депрессия,  соответствующая  полной  очистке  ПЗП  от 
инфильтрата,  часто  превышающая  допустимую,  например,  вызывающую 
опасность  возникновения  заколонных  перетоков; т и к   соответственно, 
пористость  и  проницаемость  коллектора;  ц    вязкость  инфильтрата;  Rc
радиус  скважины;  К„„ф    радиус  зоны  инфильтрации;  h    эффективная 
толщина пласта. 

Из анализа рис.5.2, построенного по формуле (5.2), и сравнения его с но
рмативными  величинами допускаемых депрессий  на пласт вытекает, что в 
случае  глубокого  проникновения  инфильтрата  промывочной  жидкости  в 
низкопроницаемый  коллектор  целесообразна  дополнительная  волновая 
обработка  ПЗП. 

Если  в  процессе  первичного  вскрытия  пласта  бурением 
применялась высокочастотная  кольматация, то проблема деинфильтрации 
упрощается, хотя давление декольматации несколько возрастает (рис.5.1 
ДР,= 0,1МПа). 

При использовании для  освоения скважины  гидродинамических  (рас
пространяющихся  по  поровым  каналам  пласта)  илр1  гидроакустических 
(по скелету породы) волн растяжениясжатия частота  v̂ ^ и амплитуда ДРап 
волнового  поля  определяются  в  соответствии  с  полученным  решением 
исходя  из условия  необходимости  превышения  затрат энергии  на  загряз
нение ПЗП при первичном вскрытии в виде: 

ДРал Va„ > ДР V .  (5.3) 



в  случае,  если  при  вскрытии  пласта  бурением  использовалась 
струйная  кольматация,  то  величина  необходимой  для  освоения 
статической депрессии определяется из условия 

Pcr>pv„^  (5.4) 
где V0   скорость струи. 

Но  величина  депрессии  при  освоении  скважины  в  любом  случае 
должна ограничиваться условием  сохранения  герметичности  заколонного 
пространства  и  предотвращения  разрушения  цементного  камня,  а  также 
породы  продуктивного  коллектора.  В  связи  с  этим  в работе  разработана 
аналитическая модель,устанавливающая  минимально и максимально допу
стимые  депрессии на  пласт с учетом условий вскрытия его бурением, ка
чества  крепления  скважины  и  коллекторских  свойств  пород,  предупреж
дающая инициирование заколонных перетоков и ряда других осложнений. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Применительно к параметрическим колебаниям  бурильной колон

ны аналитически решены уравнения  Матье, что позволило впервые в  неф
тепромысловой  практике  теоретически  обосновать  и найти  новые  техно
логические  решения  ряда задач бурения и заканчивания скважин, в т.ч.: 

 управления  волновыми  процессами  в бурильной  колонне с помощью 
составных  антивибрационных  компоновок,  основанных  на  принципе 
динамического  виброгашения; 

  обоснования  и  выбора  рациональной  длины  УБТ  с  учетом  способа 
бурения, частоты вращения  долота, механических  свойств пород и других 
условий проводки скважин. 

2. Теоретически  обоснован, разработан и апробирован  при  бурении 
более  двух  десятков  скважин  и  передан  в  производство(ТУ  03189
98)комплекс  новых  типов  полуавтоматических  опорноцентрирующих 
элементов  (ОЦЭ)  и  расширителей  (с  самовыдвигающимися  ребрами  и 
регулируемым  ,  перед  спуском  в  скважину,  рабочим  диаметром), 
предназначенных  для  различных  этапов  заканчивания  скважин, в т.ч. для; 
локальной  проработкиствола,  создания  искусственных  каверн, 
принудительного  вращения  низа  КНБК  (по  заданной  траектории), 
снижения интенсивности загрязнения ПЗП. 

3.  Впервые для управления динамикой бурильной колонны путем 
избирательного  гашения  низкочастотных  высокоамплитудных  колебаний 
долота обоснована  и разработана  методика  расчета основных  параметров 
виброгасителя продольных колебаний (степени демпфирования и жесткос
ти).  Разработан  ряд  конструкций  виброгасителей  с  регулируемыми 
параметрами демпфирования для различных условий проводки скважин. 

4. На основе развития теоретических исследований  гидродинамики эк
сцентричного  кольцевого  пространства  в  наклонных  и  горизонтальных 
скважинах разработана  методика  выбора  рациональных режимов  работы 
цементировочных агрегатов. 
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5.  На  основе  исследований  динамики  бурильного  инструмента 
детализирован  механизм  загрязнения  ПЗП  инфильтратом  промывочной 
жидкости Б процессе первичного вскрытия  пласта. 

6. Па основе аналитических исследований процесса виброобработки  за
колонного  пространства по всей длине ствола скважины через стенки труб 
обоснована  возможность  преобразования  энергии  трения  продавочной 
пробки о стенки обсадной колонны  в гидродинамические  волны давления 
жидкости. Разработан  способ цементирования эксплуатационной  колонны, 
с помощью гидродинамической «прыгающей» продавочной пробки. 

7. Аналитически  обоснован  выбор  плотности  перфорации с учетом 
размеров и формы перфорационных  каналов,  дифракционного искривле
ния линий тока жидкости в прискважинной зоне пласта  при переменном и 
квазнстатическом течении жидкости в системе  «скважина   перфорацион
ные каналыпласт».  Для  повышения  качества вскрытия  низкопроницае
мых пластов разработан комплекс механических перфораторов с приводом 
от забойного двигателя. 

8.  Разработана  аналитическая  модель,  связывающая  минимально  и 
максимально допустимые депрессии  на продуктивный  пласт при освоении 
с  условиями  вскрытия  его  бурением,  качеством  крепления  скважины  и 
коллекторскими  свойствами  пород,  предупреждающая  инициирование 
заколонных  перетоков  и  других  осложнений.  Предложена  методика 
выбора рационального  способа и основных параметров  освоения  скважин 
в  низкопроницаемых  коллекторах  (до  0,03...0,05  мкм^)  с  низкими 
пластовыми давлениями. 

9. Результаты работы  внедрены в производство.  Разработаны  и  утвер
ждены  три технологических регламента  по  основным процессам заканчи
вания скважин. 

Экономический  эффект  только  от  разработки  и  передачи  в 
производство  «Полуавтоматических  опорноцентрирующих  элементов  с 
самовыдвижными ребрами»  (ТУ 0318998) составляет 1865,8 тыс.рублей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  ОПУБЛИКОВАНО 
В 141 ПЕЧАТНОЙ РАБОТЕ, В Т.Ч.: 

Монографии: 
1. Янтурин А.Ш.  Передовые  методы  эксплуатации и механика бурильной 

колонны. Уфа: Башк.кн.издво, 1988. 168 с. 
2. Янтурин А.Ш. Предупреждение аварий с колоннами бурильных труб.  М.: 

ВНИИОЭНГ, 1989. 53 с. 
3. Янтурин А.Ш.  Выбор  рациональных  конструкций бурильных колонн.

М.: ВНИИОЭНГ, 1988. 52 с. 
Статьи и тезисы докладов: 
4.  Янтурин  А.Ш.  К  вопросу  о  релаксационных  колебаниях  продольно 
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