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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследований 
Основной  особенностью  нефтегазодобывающей  отрасли  России является  переход  многих 

месторождений  в позднюю и завершающую  стадию  разработки, характеризующуюся  проблемами 
извлечения  остаточных  запасов,  сосредоточенных,  в основном, в низкопроницаемых  заблокиро
ванных  коллекторах.  Для их извлечения  требуются  новейшие  ресурсосберегающие  технологии и, 
в  частности,  строительство  специальных  (горизонтальных,  разветвленных, с увеличенной  поверх
ностью фильтрации  в зоне  против  продуктивных  пластов  и др.)  скважин.  Важнейшее  значение в 
этих условиях приобретает  герметизация заколонного пространства. 

Рассматривая  основную  причину и факторы, снижающие  качество строительства скважин, 
в части первичного вскрытия продуктивных отложений и разобщения пластов при  цементировании 
эксплуатационных  колонн, следует отметить, что причиной  большинства осложнений и снижения ка
чества работ при заканчивании и эксплуатации  скважин является активная лчдравличесхая связь вскры
тых бурением флюидонасыщенных пластов со стволом скважины. Большинство применяемых в отечест
венной и зарубежной практике буровых растворов не обеспечивают эффект>1Вной гщхзизоляции прони
цаемых пластов от ствола скважины. 

Из  геологоч|)изических  факторов  на г^фавлические условия и технолотю  бурения наибольшее 
влияние  оказывают  шубина  залегания,  фильтрационные  и  прочностные  характеристики  пород
коллекторов, свойства пластовых флюидов и особенности баротермодинамического состояния запекей 
углеводородов на различных стадиях их разработки. Изза разности плотностей промывочнопэ раство
ра и насыщающих  коллекторы  флюидов,  гидххгтагическое давление жидкости в стволе скважины, с 
глубиной, повышается быстрее, чем пластовое. Это предопределяет рост репрессий на забой и  стенки 
скважины тем больший, чем выше пластовое давление и разность плотностей бурового раствора и пла
стовых флюидов. Этот же фактор приводит к росту шдродинамических давлений при проведении в сква
жине основных производственных операций  СПО, восстановление циркуляции и промывки, бурения, це
ментирования обсадных колонн и тд. Достижение вьюокого уровня репрессий на призабойную зону пла
стов  интенсифицирует нестационарные процессы гвдхщинамического взаимодействия в скважине. 

Не меньшее  отрицательное  влияние на технологию и качество заканчивания  скважин оказы
вает дифференциация  пластовых  давлений  по разрезу и площади  интенсивно  разрабатываемых 
месторождений  нефти  и газа. Следствием  изменения  гидродинамического  состояния и поведения 
разрабатываемых  залежей  утеводородов  являются: ухудшение  коллекторсхих свойств  продуктивных 
пластов и снижение потенциальной продуктивности скважин, ранняя обводненность добываемой  про
дукции, межпластовые и заколонные перетоки пластовых флюидов. 

Основными факторами снижения качества долговременного разобщения пластов при цементи
ровании эксплуатационных  колонн являются свойства^ цементного раствора^ камня, режимы подъема 
раствора на рао^етную высоту, фильтрационнью и прочностные характеристики ствола в йнтёрвапё^про
дуктивных  отложений. 

Интенсивное обезвоживание цеменгаого раствора под воздействием высоких репрессий в перио
ды цементирования  колонн и ОЗЦ существенно изменяет ею исходные свойства (плотность, вязкость, 
предельное  напряжение  сдвига, сроки  схватывания и твердения), активность физикохимических про
цессов  формирования  цементною  камня  за эксплуатационной  колонной,  величину  тидростатичесхого 
давления цементного раствора в скважине в период ОЗЦ.  В неоднородном по плотости цементном рас
творе при формировании цементшю  камня образуются различные дефекты, связанные с процессами 
коагуляционного и кристаллизационного структурообразования, контракции и тд. Следствием зп1х про
цессов становится отсутствие напряженных  контактов  между  элементами  крепи (стенкой скважины и 
цементным  кольцом, цементным кольцом и поверхностью оба1дных труб), наличие контракционных кана
лов в цементном камне, неоднородная прочность цементного камня по вьюоге. Наличие фэдиента давле
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ния между разнонапорными  пластами в этих условиях вызывает, еще до ввода скважин в эксплуата
цию, межпластовые, заколонные перетоки и фпюкщопроявления. 

На нефтяных площадях Ромашкинского месторождения технология заканчивания скважин ослож
нена в основном факторами, характерными для поздней стадии разработки. За 50 лет эксплуатации место
рождения с широким применением методов интенсификации разработки и повышения нефтеотдачи (раз
личные виды заводнения пластов с поэтапным его повышением с 6,^8,0 МПа до 2025 МПа при одновре
менном снижении пластового давления в продуктивных горизонтах с 17,5 до 8,5 МПа, тепловое воздей
ствие на  пласты, закачивание  газа)  извлечение остаточных  запасов  углеводородов  возможно строи
тельством  скважины  с  применением  ресурсосберегающих  технологий, обеспечивающих  высокое  ка
чество первичного вскрытия и герметизацию заколонного пространства. 

ОсновнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA цепью работы является обеспечение качества строительства скважины для извле
чения остаточных запасов углеводородов путем формирования основного ствола при бурении, подп> 
товке к цементированию и герметизации ее заколонного пространства. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: 
1.  Проведение  анализа методик  проектирования параметров режима бурения скважин, ме

тодов  расчета  параметров  осевых  зубцовых  вибраций  долота  и совершенствование  методов  их 
расчета применительно к роторношпиндельному способу бурения скважин. 

2.  Усовершенствование  конструкции  устройства для  роторношпиндельного  способа  буре
ния и применение его в условиях Татарстана. 

3.  Исследование  характера проникновения твердой фазы и фильтрата  разных по свойст
вам промывочных жидкостей из скважины в проницаемые пласты (коллекторы). 

4. Изучение влияния кольматации на проницаемость призабойной зоны пластов с примене
нием фактора фуппирования кольматирующих частиц в волновом поле. 

5.  Рассмотрение  проблем, связанных  с заколонными  перетоками  и предложение техноло
гии, обеспечивающей герметизацию заколонного пространства. 

Научная новизна 
1.  На основе  имеющейся  информации  и  промысловых  исследований  разработаны  и усо

вершенствованы  методы  расчета  параметров  осевых  зубцовых  вибраций долота  и проектирова
ния  режима  бурения  роторношпиндепьным  способом  с  усовершенствованием  конструкции  уст
ройства и технологии проводки скважин в условиях Татарстана. 

2. Даны  выражения для  определения скорости  фильтрации жидкости  в пласты и  глубины 
проникновения  фильтрата  в период  интенсивности  этого процесса, определены  время и область 
применения  водополимерных  буровых  растворов,  а также  асбестогелиевого,  торфяного  и шлам
лигнинового буровых растворов.. 

3.  Предложено  применять  управляемую  кольматацию  пород  с  учетом  теории  фуппирова
ния твердых частиц в кольматационном потоке жидкости. Разработаны выражения для определе
ния скорости частиц  и распределения их по  массе в таком потоке. 

Практическая ценность 
1.  С  применением  усовершенствованной  конструкции  устройства  технолоши  углубления 

скважин и инструкции для реализации роторношпиндельного способа бурения скважин в условиях 
Татарстана  получено  кратное  увеличение  механической  скорости  проходки  в сравнении с ротор
ным способом. 

2. Комплексные исследования по влиянию: свойств промывочных жидкостей на уровень их 
фильтрации  в породы  призабойной  части скважин, на качество  и скорость образования фильтра
ционной  корки, виброкольматации,  качества тампонажного  материала  и  цементного  камня, проч
ности контакта  его с окружающими  поверхностями, а таюке разработанные требования  к качеству 
отмеченных  материалов, технологии  их приготовления  и применение разработки  по управляемой 
кольматации с применением теории волнового поля, позволили значительно повьюить эффектив
ность вскрытия продуктивных пластов и цементирования скважин. 
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Апробация 
Результаты диссертационной  работы  и основные  положения докладывались  и обсужда

лись  на научнопрактических  конференциях:  «Опыт  разведки и разработки  Ромашкинского  и дру
гих крупных нефтяных месторождений ВолгоКамского региона»  (г. Лениногорск, 1998г.); «Приори
тетные  методы увеличения  нефтеотдачи  пластов и роль супертехнологий»  (г. Бугульма, 1998г.); 
научнотехнических  конференциях  по  бурению  скважин УдмуртНИПИнефть  ОАО  «Удмуртнефть» 
(г.  Ижевск,  19982002  гг.).  Международной  науч.    техн.  конференции,  посвященной  40летию 
ТюмГНГУ  «Проблемы  развития  ТЭК  Западной  Сибири  на современном  этапе»  (г.Тюмень,  2527 
сентября 2002 г.) и на технических советах предприятий 0 0 0  «Татнефть»  Азнакаевскбурнефть» 
(19982003 гг.). 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа состоит  из введения, 3 разделов, основных выводов и рекоменда
ций: изложена на 184 страницах  машинописного текста и содержит 22 рисунка, 17 таблиц, список 
литературы из 165 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, определены цель и задачи исследований. 
Первый  раздел  посвящен  анализу  особенностей  процесса  углубления  скважин  при  раз

личных способах бурения с учётом геологических особенностей месторождения углеводородов. 
В  процессе углубления скважины можно изменять определенные параметры, которые при

нято называть параметрами режима бурения: осевая нафузка на долото  G, условно разделяемая 
на динамическую  и статическую составляющие; расход промывочной жидкости   Q и параметры, 
характеризующие ее свойства; частота вращения долота   п (или бурильной колонны  для ротор
ного  бурения).  Без  прекращения  процесса  углубления  скважины  можно  изменять  и давление  на 
выкиде бурового насоса  Рн = Pmai или в бурильной колонне, и вращательный момент для работы 
долота  Мд или на валу забойного двигателя  MBI.  НО  РН, MS И Мдне принято относить к параметрам 
режима бурения, хотя Рн является одним из главных и управляемых параметров, который опреде
ляет работу  ГЗД и оказывает соответствующее  влияние на темп углубления скважины. Следова
тельно Ртах как и режимныб параметры должен проектироваться в оптимальных пределах. 

Действительно,  на указанный  темп  при бурении с ГЗД оказывают определяющее  влияние 
два  стержневых  параметра:  гидравлическая  мощность  на  выкиде  бурового  насоса  и  мощность, 
переданная забою скважины. Следовательно, наряду с G, давление Рн = Риах определяет величину 
коэффициента передачи  мощности  на забой скважины. По количеству технологических  связей Рн 
равнозначно  разфузке  инструмента  на буровом  крюке и, видимо, Рн следует относить  к парамет
рам режима бурения. 

Физикомеханические  свойства  горных  пород  и  осложнения  в скважине  в  каждом  районе 
буровых  работ имеют свою специфику.  Это является одной из основных причин того, что до  сих 
пор не разработаны общие методы проектирования специальных режимов бурения. Поэтому час
то  применяют статистический  метод проектирования специальных  режимов бурения или эмпири
ческие зависимости, часто пригодные только для отдельных районов бурения. 

Несмотря  на огромную  работу  исследователей  и  практиков,  из  анапиза их  работ  следует 
необходимость  дальнейшего  решения  задач  проблемы  совершенствования  режимов  бурения 
скважин с применением теории вибропроцессов и характера работы бурильного инструмента при 
конкретном приводе долота. Очевидно, что такие задачи должны решаться с совершенствованием 
методов  проектирования,  и  обоснования  компоновок  бурильной  колонны, а также  более  эффек
тивных  моделей  забойных  двигателей.  Последнее  связано  и  с  проблемой  совершенствования 
привода долота в целом. 
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Далее рассмотрены вопросы проектирования осевой нзфузки на забой скважины и на 
долото, предложен способ и устройство для ее формирования. 

Из анализа технологического процесса работы бурильного инструмента во время углубле
ния скважины с ГЗД следует, что обеспечением необходимой величины осевой нагрузки на забой 
Сз, по существу  поддерживается  нормальный  автономный  режим его работы. Учитывая то, что 
между подачами вытянутой части бурильной колонны (ВЧ БК) такой режим нарушается, становит
ся очевидной необходимость  в применении способов и устройств, поддерживающих  автономный 
режим работы. 

Физическое моделирование процессов работы низа бурильного инструмента, долота и раз
рушения породы на забое скважины, отвечающее всем критериям подобия, возможно только при 
выполнении натурной модели. Однако, результаты исследования процесса разрушения пород под 
штампом получены в основном в условиях приближенного моделирования при раздельном стати
ческом и ударном воздействии на породу. А в скважине удары зубьев о породу эпизодичны, раз
рушение породы происходит от последовательного действия на нее статической (GCT) И динамиче
ской (Сд) составляющих при виброударном (6д) характере воздействия. 

При анализе результатов исследований процесса разрушения горных пород на стендах и в 
условиях скважин с применением известных способов  бурения установлено: 

  в процессе бурения скважин возможна реализация подводимой  к забою энергии с осуще
ствлением четырех скачков разрушения породы при виброударах зубьев шарошечного долота по 
породе. 

  имеются возможности создания нового привода долота, при котором значительно повы
сятся механическая и рейсовая скорости бурения при той же величине подводимой энергии. Одно
временно при этом имеется возможность снижения веса бурильной колонны применением мень
шей длины УБТ и более легких бурильных труб. 

С учетом сказанного проведены исследования  и разработаны предпосылки для по
вышения эффективности бурения скважин вибровращательным приводом долота (РШ). 

Анализ работ по разрушению пород показал, что исследования этого процесса на стенде 
достаточно полно и корректно проведены исследователями на кафедре бурения Уфимского неф
тяного института по разработанной  ими методике. Результаты исследований оценивались  в ос
новном по энергоемкости процесса разрушения породы Аэ. 

В других работах приведены результаты огромной работы по исследованию процесса раз
рушения  пород  под штампом  на стендах при ударном воздействии  на породу. Считаем, что в 
скважине чисто ударные явления эпизодичны, в основном GCT прикладывается, как внезапно при
ложенное усилие (нафузка), под действием которой под зубом долота происходит первый скачок 
разрушения породы, с последующим виброударным воздействием на нее и чаше совместным, а 
не раздельным, как это производилось, осуществлением второго и третьего скачков разрушения. 

При такой интерпретации процесса разрушения породы результаты стендовых исследова
ний увязываются с техническими  и технологическими  задачами познания  и совершенствования 
процесса углубления скважин и способов бурения. 

Таким образом, величина Ост и ее способ  реализации ифают существенную роль в про
цессе углубления забоя и повышении показателей бурения, что эффективней реализуется с при
менением РШ   способа. Например, с увеличением  GCT на 25% механическая скорость проходки 
возросла вдвое. 

Картина разрушения пород индентором на стенде в связи с различным характером дейст
вия усилий GCT И Gfl, а также с определенным отношением 6ст/Сд, может существенно отличаться 
в условиях забоя (рисунок 1). 

В  работах Филимонова  Н.М., Мавлютова  М.Р.  и Вдовина К.И. описана определенная по
следовательность трех и более форм (скачков) разрушения горных пород индентором. При этом 
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не показаны отличия в реализации энергии   АР  (и сил) воздействия на породу на стенде и в усло
виях скважины. 

Считается, что  первая форма разрушения  породы на забое скважины обусловлена дейст
вием GcT во время t при ее переходе с одного зуба на другой. Причем Сет действует как внезапно 
приложенная  нафузка.  В  это  время  под  зубом  долота  образуется  определенная  форма лунки  в 
зависимости от  величин Gci, времени  t,  конструкции  вершины зуба, свойств породы и др. факто
ров. Также частично снижается боковое давление на вершину зуба для последующей реализации 
GcT+Gfl, что создает  предпосылки для эффективного осуществления 2™ и 3™ скачков  разрушения 
породы, причем 2°" скачок в той или иной степени реализуется при всех способах бурения, в зави
симости от величины усилия Од и динамичности привода. 

При турбинном  бурении третья  форма  разрушения  породы с характерной  лункой  по  ряду 
причин не осуществляется, в первую очередь из   за недостатка мощности на непосредственное 
разрушение  породы  (Np). Но  при  низкооборотном  бурении энергии,  как  правило, достаточно  для 
третьего скачка разрушения породы и образования микротрещин вокруг лунок 2"> и 3™ скачков раз
рушения с клино или конусообразными ядрами напряжения, в которых порода находится во псев
досжиженном состоянии. 

забой 

Рисунок 1   Схема разрушения породы под зубом долота при роторно
шпиндельном способе бурения 

1,111 лунки скола породы при первом и втором скачках ее разрушения; 
ll,IV   ядра напряжений при втором и третьем скачках; 
V    порода, скалываемая  после  всех  скачков разрушения  и воздействия  на  нее двух  или 

трех последовательных ударов зубьев шарошки; 
5з1   величина пофужения вершины зуба в породу; 
Ья2,Ияз   высоты  ядер  напряжения  второго  и третьего  скачков  разрушения  породы  зубом 

долота; 
Auimax   максимальная толщина шлама; 
ACT   глубина разрушения породы под действием Ост. 

После виброудара по забою 2™ зуба {от одного или смежного венцов) порода может скапы
ваться  кусками  длиной  около  величины  шага зубьев долота   tn и толщиной   ДирвЛя т.е. до  1,3 
ширины (или диаметра) единичной площадки силового контакта зуба с породой   FK*. Величина Дш 
может быть больше или равна общей осевой деформации породы при 3", 4" скачках разрушения, и 
достигать  5  мм, или  больше,  когда  порода  между  соседними лунками  от  ударов  1™  и 2™  зубьев 
раскалывается третьим (или 4") зубом шарошки на 2,3 куска. 
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Если мощности Np недостаточно для такого разрушения породы, то   есть, по существу для 
образования соответствующих длин микротрещин (до 0,5tn), то после 3™ виброудара зуба по поро
де между  первыми двумя ударами произойдет  выкол породы, но с меньшими кусками, чем при 
первых двух  ударах. Описанный характер образования шлама  подтвердился  при его обмерах в 
процессе  бурения  скважин РШ   способом  в доломитах, известняках  и глинистых породах. При 
этом с увеличением Ост на 25%, механическая скорость проходки возросла вдвое. 

Таким образом, величина  GCT  И способ ее реализации ифают существенную роль в про
цессе  углубления  забоя  и  повышении  показателей  бурения.  Причем образование  клиновидной 
формы  псевдосжиженного  состояния породы в ядре напряжения объясняет  вывод Жлобинского 
Б А. о целесообразности  применения  зубьев долота с прямоугольной  формой породоразрушаю
щей вершины: на создание такого ядра при всех скачках разрушения породы расходуется меньше 
энергии, чем, например, при сферической форме вершины зуба, а эффективность расклиниваю
щего действия ядра   выше. При этом определенное значение имеет угол наклона зуба долота к 
вертикали  ав при его начальном контакте с породой. Когда ав<90'', а породоразрушающая вер
шина зуба отличается по форме от сферической, на забое скважины происходит предварительный 
скол породы при малой нафузке на зуб долота. 

Так как скорость распространения продольной волны напряжения больше скорости движе
ния поперечной волны (до 1,6 раза), а время осуществления всех скачков составляет сотые доли 
секунды, то ядра напряжений  образуют своеобразный клин, через который энергия от зуба долота 
с  незначительными  потерями  передается пород, как при микрогидроразрыве  пород, по линиям 
наименьшего сопротивления с образованием небольших по размеру трещин чаще вдоль пласта. 
Такой характер передачи и реализации энерши при разных скачках приводит к снижению (до 3...5 
раз) энергоемкости   Аэ пород, по мере перехода от 1!^ к последующим скачкам разрушения по
род. 

В условиях скважины процесс образования общей лунки углубления забоя (глубиной до 5 
мм по Мавлютову М.Р.) при существующих способах бурения составляет 12...20 мс. 

Общая деформация горной породы под зубом долота 5о, как правило больше, чем величи
на пофужения вершины зуба в породу  5л. Такое превышение может составить Knp=5o/(ho...2ho), 
т.е. реально Кпр=3. Образование трещин на уровне вершины "клина" образованного  из ядер на
пряжения, и взаимное влияние вибровоздействий зубьев на забой при современном их располо
жении  на шарошках долот может приводить  к увеличению  VM ДОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3^ и более раз. Такую задачу 
можно решать двумя способами: при высокооборотном бурении с Кпр=1,3 путем применения мно
говершинных зубьев или с профильным расположением их вершин; при низкооборотном с увели
чением VM до 3...5 раз с обеспечением соответствующего Кет. 

Отметим следующий существенный фактор снижения Аэ с увеличением порядкового номе
ра скачка, не объясненный в результате исследований процесса разрушения пород при реализа
ции скачков. Сначала было мнение о равенстве А» при разных скачках, а затем показано снижение 
Аэ| по мере увеличения деформации породы, что кажется должно происходить в обратном поряд
ке. В действительности нарушения физической сути отмеченного явления снижения Aai нет, если 
учесть превращение породы под зубом долота в псевдосжиженное состояние, и как отметил Жло
бинский  Б.И., в определенном объеме ядро породы приобретает свойства идеальной жидкости. 
Это значит, что, в момент окончания предыдущего скачка в сформировавшемся ядре проскакивает 
волна напряжения ("гидроимпульс"),  как при тдроударе в жидкости. Но поскольку движение вер
шины зуба долота вдоль его оси продолжается в ходе последующего скачка, разрядки напряжения 
в  волне гадроудара не наступает, т.е. первичное напряжение  в ядре удваивается, в результате 
последующий скачок разрушения может совершаться с вдвое меньшей величиной Аэ. 

Естественно, при разных породах, приводах долота и условиях бурения приведенные соот
ношения в Аэ, будут отличаться, но такая тенденция должна сохраняться в связи с отмеченной ос
новной причиной снижения Аэ и с изменением времени тк. Уровень соотношений Аэ, в значитель



ной степени зависит от привода долота, но при этом очевидно значение организации  процесса по 
реализации Мз, так как на А» влияют величины трения зуба о края нижней части лугнки выкола по
роды и последущая деформация породы в ходе предыдущего скачка ее разрушения. Как известно, 
на  преодоление  сил трения  индентора  о  породу  и на ее дробление  может  расходоваться значи
тельно больше энергии, чем на отрыв шлама от породы. 

Разработка  способа  и  конструкции  для  роторношпиндельного  бурения  скважин.  В 
современной  технологии  бурения  глубоких  скважин  отсутствует  классификация  привода  долота, 
что явилось  одной  из  причин  бессистемного  проектирования двигателей для  бурения,  неполного 
использования результатов исследований по разрушению горных пород и ряда других следствий. 

За последние 40 лет принципиальных  изменений в совершенствовании  привода долота, за 
исключением применения турбовинтовых двигателей, практически не было, разработки и исследо
вания велись в основном согласно ранее предпоженным идеям. Причем роторный способ считал
ся окончательно сформировавшимся, а совершенствовался  в основном турбинный способ  (десят
ки известных моделей)  и способ с несколькими моделями  ВЗД, что не меняло сути ранее предло
женных  идей и способов  бурения  глубоких  скважин. При этом соответствие  предпоженных  реше
ний  не сравнивалось  по совокупности  существенных  признаков, определяющих способ  бурения в 
связи с отсутствием рекомендаций для сравнения. Считаем, что основные отличительные призна
ки  вибровращательного  способа  бурения  глубоких  скважин  можно  представлять  в  следующем 
объеме: 

1.  Вид привода. 
2.  Способ (метод) разрушения горных пород. 
3.  Методы формирования энергии на устье скважины и передачи ее на забой. 
4.  Методы  формирования  осевых  усилий  в  БИ  и  потоке  промывочной  жидкости    ППЖ, 

обеспечение  уровней  частоты  вращения долота, его осевых  перемещений  и количества  пораже
ний забоя вооружением шарошек. 

5.  Характер  работы  и взаимодействия  системы элементов  БИ и ППЖ в динамике;  уровень 
автономности работы системы. 

6.  Способ очистки скважины и ее забоя от выбуренной породы. 
7.  Метод оптимизации  режима бурения  и способ управления  работой элементов  БИ и ППЖ; 

особенности передаточного звена. 
8.  Уровень выходных параметров (VM; НД; VP; износ элементов долота и др.). 
9.  Наличие положительных и отрицательных признаков в сравнении с другими способами. 

По совокупности  признаков  (кроме п.6) предлагаемый способ бурения и устройство для его 
реализации можно считать новыми, что подтверждено патентом на изобретение. 

Отличительные признаки РШ   способа и устройства заключаются в следующем (рис. 2): 
  жестко присоединенном к БК (к УБТ) корпусе массой т.;, и с жесткостью а̂ о, 
  с центрично расположенным в нем валом  массой Швр, 
  причем вал и корпус соединены осевой опорой с жесткостью Зп; 
  включением узла  передачи  Мвр от  корпуса  к валу через торсион Т, одновременно  выполняю
щим функцию демпфера крутильных колебаний колонны; 
  установкой  упругого  элемента  (например,  пружины  с  Элр) с  возможностью  передачи  усилия 
Gnp и гидравлического усилия 6ф от верхней растянутой части БК массойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA гпц,  на вал и долото. 

Осевые  усилия  на долото  от  нижней  части  БК  определяются  весом  сжатых  труб  длиной 
0,5Я. ОЗВД, причем с эффективным весом УБТ равным Сд. 

Таким образом, нафузка G формируется весом Скр (от  т,р), С<ж и Gy с их перераспределе
нием во времени  усилиями  Gnp, Оф и  OR  (на участке с жесткостью ак и длиной  от нижнего торца 
УБТ до вала устройства), то есть Ост, Од и Оф формируются как при турбинном бурении, но с нали
чием упругого элемента, через  который передается усилие Оу на вал устройства  (параметры пру
жины рассчитываются по разработанным методам). 



10

Следовательно,  известные элементы в устройстве  расположены так, что выполняется их 
целевое назначение, но собственную частоту колебаний пружины необходимо проектировать без 
возможного явления резонанса в ней при совпадении ее собственной частоты с вынужденной при 
вибрациях нижней части БК. Последнее трудно реализовать с применением амортизаторов, пру
жин в устройстве типа ШИП (шпиндель пружинный), амортизированной осевой опоры турбобуров, 
так как в этих трех случаях демпфирующие элементы нафужаются почти всей величиной G и сами 
быстро выходят из строя. Так несколько видов пружин при испытании ШИПа оказались не работо
способными, а большинство моделей амортизаторов оказались не эффективными. 

Рисунок 2   Схема связи элементов бурильного инструмента и потока 
промывочной жидкости при роторно   шпиндельном способе бурения 
а»   жесткости корпуса устройства торсиона на (Т) кручение. 

Из сказанного выше следует, что при РШспособе передачи осевых усилий, формирующих 
G, осуществляется через элементы с последовательным расположением жесткостей ау и ак, па
раллельно  которым действуют жесткости апр+аж+аю+ап, снижающие отрицательные эффекты от 
действия % и aR. 

Жесткости Эу и Зп действуют последовательно, поэтому осевая опора при РШспособе ра
ботает в облегченных условиях, особенно по сравнению с условиями бурения с ВЗД. Такое распо
ложение элементов БИ и ППЖ рационально для работы бурильного инструмента, особенно осе
вой опоры. При роторном бурении формирование G жесткое и связано в основном с компоновкой 
УБТ и уровнем ау. Но так как при роторном бурении (в сравнении с турбинным) низкие п, fs и кп, а 
твд больше, то проходка на долото обычно больше, чем при других способах. 

Устройство  роторношпиндельного  способа  бурения.  Роторношпиндельный  способ 
бурения осуществляется  вращением с дневной  поверхности  бурильного инструмента  (БИ) рото
ром с применением промывки скважин обычным способом. Устройство при этом способе включает 
(рисунок 3) следующие элементы и механизмы (снизу вверх): 

долото, 
осевую опору (шпиндель), 
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механизм передачи вращающего момента от бурильной колонны валу шпинделя, 
упругий  элемент,  например,  витую цилиндрическую стальную пружину для  менее жесткой 

передачи части  осевого  усилия от  БК на  вал шпинделя  и соответственно  на долото,  а также для 
разфузки осевой опоры от осевого усилия. 

Снижение уровня жесткости при передаче вращающего момента  Мвр от БК к валу шпинде
ля достигается  применением  в узле передачи  Mq> гибкого элемента   торсиона (аналогично, как в 
ВЗД). Наличие  в устройстве  осевой  опоры  позволяет  перераспределять  основные  нафужающие 
осевые  усилия  в бурильном  инструменте.  Такая  возможность  обусловлена тем, что  гидравличе
ское усилие  Gr, действующее,  как  и при  ГЗД, на  вал осевой  опоры, снижает длину  и вес  сжатой 
части БИ пугем восприятия усилия Gr растянутой частью БК. В связи с этим можно снизить сжатую 
часть  БК  (в  сравнении  с  роторным  способом)  и технологически  необходимую  длину  УБТ,  общий 
вес БК (возможно до 2 и более раз) и мощность наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ее вращение, то есть появляется возможность 
увеличивать  частоту  вращения  БК в сравнении с роторным способом, сохраняя ее работоспособ
ность. При этом  уровень  подачи  промывочной  жидкости   Q  в скважину  обусловлен  необходимо
стью  очистки  скважины  (как  при  роторном  способе)  и  частично    регулирования  рационального 
уровня Gr, что  может незначительно  превышать  известную величину Q=Qmin. Упругий элемент пе
редает только часть осевого усилия (Gnp) от БК на вал шпинделя, то есть, нет его жесткой связи с 
общей  нафузкой,  передаваемой  от  БК  долоту  и  обратно,  как  это  предусмотрено  в  скважинных 
амортизаторах или в  устройстве  типа  ШИП,  следовательно, нет  недостатков, связанных с рабо
той таких устройств, но одновременно упругий элемент позволяет регулировать динамическую на
фузку на долото. 

Центрирующие  элементы  на валу  шпинделя, над ним и между УБТ улучшают условия ра
боты осевой опоры и равномерность работы долота на забое. 

Таким образом, в способе бурения РШ объединены основные положительные  качества ро
торного  бурения и способов  бурения  скважин  с  ГЗД: облегчены условия  работы  БИ, и в  первую 
очередь долота, с резким повышением  возможности  увеличения  проходки на долото  и механиче
ской  скорости  проходки  путем  увеличения  и  количества  поражений  забоя  вооружением  долота; 
снижена стоимость компоновки  БК и энергия на ее вращение при сохранении или незначительном 
повышении г\1Дравлической мощности насосов при углублении скважин. 

В предложенном способе отрицательные признаки устранены или снижен уровень их влия
ния.  На основе расчетов и результатов  опытного бурения скважин, установлена  возможность  по
вышения  КПД способа  бурения  по сравнению  с другими способами. Естественно  область  приме
нения РШ   способа имеет свои  границы. Причем проблема снижения вредного влияния резонан
са смещений остается общей для всех способов. 

Проектирование  режима  бурения.  Очевидно,  что  проектировать  режим  можно  разными 
методами  после накогтления  информации  по результатам  применения  предложенного  способа. В 
настоящее время предложен аналитический метод. 

Осевая нафузка на долото  проектируется  из условия характера формирования  Ga при РШ 
  способе. 

Расход Q проектируется в технолошчески необходимых пределах при QmhzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £  Q <Отш: 

'  тр 

з в  '  (1) 
где  Отшверхняя граница  технологически  необходимого  Одля  РШ  способа, м%; 

Р'''пах   Ртах ДЛЯ РШспособа, Т.О. величина  максимального  технологически  необходимого 
давления на выкиде бурового насоса, Па; 

SPi   сумма  перепадов давления, расходуемых  на  очистку  забоя  от  шлама и на дораз
рушение породы струей промывочной жидкости. Па; 

беж, Gnp, Тп   осевые усилия от веса сжатой части БК, от пружины и на осевую опору; 
Gr, G   гидравлическое усилие на вал устройства и осевая нафузка на долото. 

4^ 
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центраторы 

переводник (под элеватор) 

кольца регулировочные 

упругий элемент (пружина) 

траверса для передачи вра
щающего момента от БК к 
торсиону 

шпонка 

отверстия 

торсион 

отверстия 

вал устройства 

осевая опора 

уплотнение 

центратор (калибратор) 

Рисунок 3   Схема устройства для бурения скважин новым (РШ) способом 

Р^т«г1,5/Рвш(вт«вв±Тп   Gnp)+  Щ  (2) 

где  Рвш   площадь сечения вала устройства в месте  расположения  уплотнений, м ;̂ 
Gmax   максимальная осевая нафузка на долото, Н; 
GB   вес вала устройства, Н; 
Тп   осевая нафузка на осевую опору привода долота, Н; 
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Gnp   усилие на вал устройства от упругого элемента, Н; 
В   учитывает  гидросопротивления  в  гидравлическом  тракте  скважины, Нс /̂м*. 
Рабочую частоту ПРШ можно определять также, как и при роторном бурении или по форму

ле: 
= 4,8  10'

Д г „  (3) 
Поскольку резонанс смещений проявляется также как и при других способах, то рекоменду

ется определить эффективный (рациональный) диапазон прш и периодически менять п в заданных 
пределах, снижая отрицательное  влияние такого явления, также, как это делается при роторном 
бурении. 

Осевые усилия в устройстве и характер его работы в значительной степени зависят от ве
личины технологически   необходимого перепада давления   Рдш в промывочном узле долота: 

РдШ=0,66(Ртах2Р,),  (4) 

Промывку скважины можно осуществлять промывочной жидкостью с такими же свойствами, 
как при роторном бурении. 

Технология бурения РШспособом в сравнении с роторным отличается в  основном боль
шей целенаправленностью в поддержании оптимальных проектных параметров режима бурения, 
так как только их соответствие характеру формирования осевых усилий в нижней части БИ позво
ляет в полной  мере реализовать лучшие свойства роторного и турбинного способов бурения с од
новременным повышением Vu и Нд. 

Согласно классификации по Дин, опытным данным бурения скважин РШ<пособом  и экс
пертным оценкам, учитывающих положительные и отрицательные качества  основных видов при
вода долота, роторношпиндельный привод является самостоятельным, включающим и роторный, 
и занимает первое место в их ряду, с возможным 50% объемом бурения скважин на нефть и газ. С 
учетом применения комбинированного и специального привода долота уровень использования РШ 
  способа в течение предстоящих 5 лет составит 30% (таблица 1). однако опыт бурения скважин 
роторным способом в США свидетельствует о возможности значительного превышения отмечен
ного уровня. 

Для  разработки  общей  классификации  привода  долота  полезно  необходимые  частоты 
вращения долота разделить на более узкие диапазоны, по сравнению с принятыми в настоящее 
время. 

Таблица 1  Предполагаемый объем применения видов привода долота 
в Тюменской области 

Вид (тип) привода 

Объем 
приме

нения, % 

Относительно основных 
видов 

Относительно общего 
объема приводов 

теш, А 
(А7ПЗТЛ 

и др.) 

30 

20 

РШ 

45 

30 

взд 

20 

10 

Ротор
ный 

5 

10 

Специальный и 
комбинирован

ный 

30 

Примечание: К последнему приводу отнесены ТРМ, типа ТПС, с решетками ГТ, ТВДМ, ТО, ДОТ 
и др. 

Для выбора способа бурения имеется ориентировочная рекомендация ВНИИБТ по разде
лению частот вращения долота на три диапазона, в которой не полностью отражены возможности 
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современного привода по повышению показателей бурения при углублении скважины на нефть и 
газ. Учитывая возможности комбинированных ГЗД, особенно типа ТВДМ и РШ   способа, предло
жено разделение п применительно к бурению долотами диаметром 190...295 мм (таблица 2). 

Таблица 2   Предлагаемый вариант разделения частот вращения долота 

Тип привода 
долота 

Диапазон п, об/мин 

Условное  название 
диапазона п 
Условная  твер
дость пород 

Роторный, ВЗД, 
РШ 

45...150 

Низкие 
(н) 
Т...К 

ТВДМ, ТРМ, 
АГТШ,типаТПС 
150...330 

Средние 
(с) 
С...Т 

ТСШ1,А7ПЗ(А7ПЗ 
 ТЛ), типа ТПС 

330...450 

Повышенные (п) 

С...МС 

ТСШ1,А7ПЗ, 
Т12М3 

Более 450 

Высокие 
(в) 
МС...М 

В таблице 2 приведены наиболее конкурентоспособные  ГЗД, так как другие представляют 
собой, в основном, комбинации базовых, в качестве которых можно оставить типы ТСШ1, А7ПЗ  
ТЛ и ВЗД. Но в расширенной классификации видов при вода долота, диапазоны п могут изменить
ся с указанием эффективных  комбинированных  ГЗД и критических  п, при которых эксплуатация 
привода может быть опасной или нерентабельной. 

Эффективность использования мощности при бурении принято оценивать коэффициентом 
передачи мощности   Км, причем несколько по разному. Но подведенная  мощность при каждом 
способе бурения расходуется в разной мере. В этой связи нами предложено такую оценку давать 
по коэффициенту энергоемкости): 

^ргУ,. 

(5) 

где индексы 1,2   означают номер способов бурения, при которых сравниваются параметры, при
чем Npi   определяется расчетным путем, Vw   рассчитываются или вводятся их фактические  ве
личины. 

При всех применяемых способах бурения их КПД меньше коэффициента Км и редко пре
вышает 0,15. Применение роторношпиндельного способа позволяет повысить КПД на 10...50% по 
сравнению с КПД  при других способах (исключая электробурение) в аналогичных условиях. 

Совершенствование методов расчетов параметров вынужденных осевых зубцовых 
вибраций долота. 

Для расчета амплитуды вынужденных осевых зубовых вибраций ОЗВД имеется несколько 
выражений, причем результаты часто неоднозначны, очевидно, что исследователи рассматривали 
разные условия работы долота и  не учитывали отличие кинематических возможностей долот от 
их динамической работы при влиянии различных факторов и последствий взаимодействия воору
жения долота с породами на забое скважины. При этом не были известны некоторые существен
ные особенности скачкообразного разрушения породы под зубом долота. Например, не учитыва
лось, что, если порода в ядре ее разрушения под зубом долота превращается в псевдосжиженное 
состояние, то при этом имеются и последствия, например, изменяются: 

  характер передачи энергии и вид разрушения; 
  свойства породы в лунке (ядре); 
  объем деформируемой породы. 
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Для расчета параметров ОЗВД предложено  несколько выражений. 

Частоту  f  = Y^  (Т   период ОЗВД) рассчитывают как 

Т , = ^ ^ ^ ;  (6) 
пг 

T:=^V  (7) 
2 i  R  n 

где  1 „ , г   шаг зубьев долота по периферийному венцу шарошки П и ее радиус по этому 

венцу; 
п, R   частота вращения долота и его радиус. 

По данным замеров  f,  = —  в скважине и анализа формулы для расчета Тд считаем, что 

более  точные  результаты  расчета Тд иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h  можно  получать  согласно формуле,  пригодной  при  ро
торном и РШ способах: 

б З Г 1 9 , 2  р  с   ^ ^ 0 
^  п  l^EnRsinp  tnan  j 

где  р, С, Е   плотность материала динамически  активного участка низа бурильного инст
румента (БИ), скорость звука в этом участке и его модуль упругости; 

Э   скорость ОЗВД; 
р   угол между осями шарошки и долота; 

G   средняя величина осевой нафузки на долото; 

а^   жесткость породы под зубом долота. 

Очевидно, необходимо  исходное общее  выражение дня  расчета  h , ( t )  (ниже обозначим 

как  h j  в разных условиях. 

В общем случае такое выражение имеет вид 

Ьз=|Ь„,ДЬ^к„6„5„+Ь^±ДП|, 

Ьш„ ̂ h„,  < h ^ ; 

h„ ,   отражает начальную амплитуду ОЗВД, т.е. кинематические возможности  конкретного 

долота при опоре зуба на два зуба ( h ^ ) и на один зуб ( h ^ ) ; 

Ah J,  высота ухаба  (по отношению к ровной поверхности  забоя) в точке контакта зуба с 

забоем; в пределе  ДН^ равна высоте ухаба, т.е. 

^ У ™zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  =К' 

к^  номер скачка разрушения породы; 

5 „   величина осевой деформации породы под зубом долота при соответствующих скач
ках разрушения породы под зубом долота (под действием Ga или общей G на долото); 

S „   глубина псевдосжиженного ядра в породе под зубом долота после Зго скачка ее раз
рушения; 

h   высота выступа забойной рейки на забое; 
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ДП   высота неровностей на поверхности забоя по отношению к начальной (условно) его 
плоскости. 

Проведен специальный опыт и установлено, что увеличение GCT приводит к резкому повы
шению VM. Здесь  возможны различные варианты проектирования и оперативного изменения со
отношения  GCT  И 6Д,  поэтому  в этом направлении  необходимы специальные исследования для 
нескольких характерных условий углубления скважины. 

В 2001 году пробурено еще три скважины РШспособом, в результате получен значитель
ный экономический эффект. 

Предложенный  усовершенствованный  способ  вибровращательного  бурения  и устройство 
для его реализации позволяют повысить КПД способа бурения, следовательно, и показатели бу
рения при снижении стоимости бурового оборудования и расширяют возможности по совершенст
вованию вибровращательного бурения глубоких скважин. 

В результате испытаний роторношпиндельного способа бурения и устройства для его реа
лизации  предложены  ресурсосберегающие  технологии строительства скважин,  позволяющие 
формировать устойчивый ствол бурящейся скважины и тем самым комплексно решать основную 
задачу   герметизацию закопоного пространства. 

Второй раздел посвящен исследованию фильтрационных процессов в системе  «скважина 
  проницаемые пласты» с целью решения задачи создания герметичного заколонного пространст
ва. 

Процесс вскрытия продуктивных пластов бурением является одной из основных технологи
ческих операций, от которой зависит качество испытания и продуктивность горизонтов. Получение 
потенциально  возможных  притоков  нефти  и  газа,  достоверной  информации  о  характере 
насыщенности  и  коллекторских  свойствах  пластов  на  стадии  поисковоразведочного  и 
эксплуатационного  бурения  во  многом  определяется  соответствием  типов  и  свойств  буровых 
растворов  условиям  первичного  вскрытия  пластов,  надежностью  их  разобщения.  Несмотря  на 
достаточно  высокий  уровень  современной  технологии  заканчивания  нефтяных  скважин, вопрос 
снижения  их  продуктивности  в  результате  отрицательного  воздействия  буровых  растворов 
является  актуальным.  В  особенности  это  касается  месторождений  с  низкими  пластовыми 
давлениями и низкими коллекторскими свойствами, к которым можно отнести ряд месторождений 
Татарстана.  Качественное  вскрытие  нефтяных  пластов  сопряжено  с  рядом  проблем,  обу
словленных  различиями  условий  залегания  продуктивных  горизонтов  и  офаниченностью 
технологических решений эффективного заканчивания скважин в данных условиях. 

Одним из перспективных  направлений снижения отрицательного влияния буровою рас
твора на проницаемость призабойной зоны пласта (ПЗП) считается применение полимерных бу
ровых растворов с высокой кольматирующей (экранирующей) способностью. Высокая эффектив
ность таких систем определяется возможностью формировать в процессе фильтрации неглубокую 
(снимаемую перфорацией ) зону кольматации и тонкую, прочную фильтрационную корку, которые 
должны  быть  слабопроницаемы  для  фильтрата. Формируемый  в приствольной  зоне защитный 
слой  способствует  предотвращению  глубокого  проникновения  в пласты фильтратов  буровых  и 
тампонажных растворов и, тем самым, повышению качества их разобщения. 

Проблема предотвращения зафязнения пластов на этапе цементирования должна быть 
решена в процессе бурения путем применения оптимальных составов буровых растворов с высо
кой кольматирующей и коркообразующей способностью. В сочетании с мероприятиями по офани
чению  фильтрации  тампонажных  растворов  это  позволит  улучшить  разобщение  продуктивных 
пластов. 

В этой связи актуальным является исследования влияния фильтрационных процессов на 
формирование экрана, противодействующего  проникновению дисперсной фазы и дисперсионной 
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среды  в перовую структуру  проницаемых  пластов, что позволяет обосновать создание на этой ос
нове принципов разработки специальных рецептур буровых растворов. 

С  этой  целью  рассмотреноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  влияние  буровых  растворов  на  коллеюорские  свойства 
продуктивных  пластов.  В процессе вскрытия  нефтяных пластов бурением, их разобщение и ис
пытания происходит изменение естественной проницаемости пород в результате контакта их с бу
ровыми и тампонажными растворами, жидкостями для освоения и глушения скважин. 

Достижение  полного  сохранения  естественной  проницаемости  пласта  в  процессе  его 
вскрытия в настоящее время практически неосуществимо. Можно лишь стремиться к обеспечению 
минимальных изменений призабойной зоны в продуктивном интервале, но это выполнимо только в 
том случае, если будут известны причины, вызывающие изменения состояния горных пород, сла
гающих пласт, и определена степень их влияния на снижение естественной проницаемости пород. 

Главными  факторами,  обуславливающими  ухудшение  проницаемости  при  воздействии 
жидкостей на проницаемые пласты, обычно считают внедрение в них жидкости и твердых частиц. 
Отмечено, что эффективная проницаемость  пласта вблизи скважины (в призабойной зоне)  не со
ответствует естественной проницаемости самого пласта и определяет его продуктивность. 

Ухудшение  проницаемости  призабойной  зоны  обычно  оценивают  "скин" эффектом.  Его 
происхождение объясняется  наличием  зоны пониженной  проницаемости  вокруг ствола скважины, 
возникшей  в результате  загрязнения  частицами  бурового  раствора  или его фильтратом, а также 
отрицательного  влияния других технологических жидкостей, применяемых при заканчивании и ос
воении скважин. Развитию "скин"   эффекта способствует неправильная технология их заканчива
ния, например, малая плотность отверстий при перфорации или недостаточное по глубине вскры
тие продуктивного  пласта. Несмотря  на то, что зона "зафязнения" имеют небольшие размеры (от 
десятков  сантиметров до  нескольких  метров), она  может быть причиной значительного  снижения 
продуктивности скважин. 

Уменьшение приведенного радиуса скважины приводит к возрастанию гидродинамическо
го сопротивления  потоку, то есть к непроизводительным  потерям пластовой энергии в пристволь
ной части пласта. Некачественное вскрытие пласта приводит к тому, что вместо эксплуатационной 
скважины радиусом 0,1 м фактически создается скважина с меньшим диаметром. 

Поскольку  продуктивный  разрез,  как  правило, неоднороден  по проницаемости  и  по тол
щине  пласта, то  в еще  большей  степени  он  становится неоднородным  в  процессе  техногенного 
воздействия на него. 

Закупоривание  околоскважинного  пространства  приводит  к снижению фильтрационных  и 
емкостных параметров незначительных по размерам прискважинных зон. Однако именно эти зоны 
оказывают  существенное  влияние  на  величину  гидродинамического  сопротивления потоку  нефти 
или  газа при движении этих флюидов  из пласта  в скважину.  При этом для преодоления гидроди
намических  сопротивлений  необходимо  создание  соответствующих  фадиентов  давлений  при ос
воении, что не  всегда  возможно  изза офаниченных  энергетических  возможностей  пласта  и типа 
пластового флюида. 

Анализ  результатов  вскрытия  пластов бурением с промывкой  глинистыми растворами на 
месторождениях Татарстана, Ставрополья, Западной Сибири показывает, что применение данных 
систем увеличивает  сроки освоения скважин  в среднем на 3035 % и снижает  начальные дебиты 
на  1540  %.  Проникновение  воды в призабойную зону приводит к значительному снижению прони
цаемости пласта. В данном случае средняя проницаемость пласта от стенки скважины до контура 
питания после обработки водой снизилась от 0,58 мкм^ до 0,25 мкм^, то есть более чем в 2 раза. 

Отрицательное  влияние  тампонажных  растворов  на  коллекторские  свойства  продуктив
ных  пластов, вскрытых  с промывкой  буровыми  растворами  на водной основе заключается  в том. 
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что  фильтрат  цементного  раствора  может  ухудшить  проницаемость  вследствие  гидратации  це
мента (до перенасыщения извести) с последующей  рекристаллизацией  продуктов в поровом про
странстве; реакции извести в фильтрате с кремнесодержащими  компонентами пласта и образова
нием  кальцийсиликатнопэ  гидрата, входящего  в состав  цемента. Исследователями  установлено, 
что  тампонажные  растворы  значительно  закупоривают  продуктивные  горизонты.  Так,  проницае
мость  образцов  керна  по  керосину  после  насыщения  их фильтратами  цементных  растворов,  со
ставила 3453% по отношению  к исходной. Однако  зона закупоривания  не превышает  1,5  см для 
тампонажных  растворов, затворенных на воде, а для ТРУО, после укорачивания образца на 2 см, 
проницаемость восстанавливается на 95100%. 

Проблема  предотвращения  значительного  повреждения  пласта  при  цементировании 
скважины во многом может быть решена уже при бурении за счет применения оптимальных соста
вов  буровых  растворов,  способных  создавать  низкопроницаемый  или  непроницаемый  для 
фильтратов экран. 

Далее  приводится  анализ  влияния  различных  факторов  на  процессы  фильтратоот
дачи  и проникновения  твердой  фазы  суспензий  в  проницаемые  породыколлектора.  Изме
нение фильтрационных  характеристик  коллектора  в  призабойной  зоне  продуктивного  пласта  при 
проникновении  бурового  раствора  является следствием совокупного действия  следующих  факто
ров: 

 закупоривание  поровых  каналов дисперсной фазой промывочной жидкости и шламом вы
буренной породы (кольматация); 

 набухания глинистых минералов, содержащихся в коллекторе; 
 сужение поровых каналов вследствие образования адсорбционногидратных слоев; 
 образования в коллекторе устойчивых эмульсий или газовых дисперсий; 
 образования твердых  нерастворимых  осадков  в результате химического  взаимодействия 

фильтрата бурового раствора с пластовой водой и ее компонентами; 
мифации твердых  частиц, отрывающихся от поверхности  поровых  каналов под  воздейст

вием фильтрата  раствора, по  каналам  пласта и сужения проходного сечения при осаждении  час
тиц. 

Степень  воздействия  указанных  процессов  на  состояние  призабойной  зоны  при  вскрытии 
пласта различна  и зависит  от физикохимических  свойств  бурового раствора  и пластовой жидко
сти,  перепада  давления  в системе  «скважинапласт»,  коплекгорских  свойств  продуктивного  пла
ста, а таюке от степени неоднородности (литологического строения) пород пласта. 

При фильтрации бурового раствора на поверхности и внутри проницаемого пласта, можно 
выделить  четыре  зоны: внешняя  фильтрационная  корка  на  стенке  ствола скважины;  внутренняя 
фильтрационная корка (зона образования сводовой перемычки), протяженность которой^составля
ет приблизительно два диаметра проникших частиц; зона проникновения твердой фазы  при мгао
венной фильтрации, протяженность  которой  зависит от соотношения  каналов проницаемой  поро
ды и размеров частиц твердой фазы раствора; зона проникновения водной фазы бурового раство
ра. 

В то же время водная фаза представляет собой лишь компонент сложной системы   «бу
рового  раствора»,  а  фильтрат    составляющая  сложных  процессов  фильтрации  дисперсионной 
среды  в  проницаемом  пласте.  В  результате  такие  факторы  влияния  на  коллекторские  свойства 
ПЗП, как количество фильтрата (глубина проникновения  в пласт) и его состав определяются свой
ствами формируемого  фильтрующего  экрана  «зона  кольматации    фильтрационная  корка». Сле
довательно, задача сохранения  коллекторских  свойств, в процессе бурения  во многом сводится к 
управлению процессами фильтрации с целью регулирования кольматирующих и коркообразующих 
свойств бурового раствора и придания ему способности формировать низкопроницаемый эфан на 
фанице системы «скважинапласт». 
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Исследования  фильтрационных  свойств  буровых  растворов  и  влияния  их фильт
ратов на коллекторские свойства продуктивных пластов. 

Обзор известных  методик позволяет  говорить о существенных  их недостатках, следстви
ем которых могут быть значительные пофешности получаемых значений параметров. 

Изучение  влияния  буровых  растворов  на  проницаемость  песчаников  путем  непосредст
венного  воздействия  на образцы  керна и последующей  обратной фильтрацией  пластового флюи
да  дает  заниженные  значения  коэффициента  восстановления  проницаемости  р,  так  как  в  этом 
случае  не  полностью учитывается действие  зоны  кольматации  и фильтрационной  корки на  полу
чаемые  результаты, а также  возможность  их  преодоления  при перфорации  или  кислотных  обра
ботках. 

Кроме  того,  в данном  случае  невозможно  определить,  что  является  основной  причиной 
снижения  проницаемости  при обратной  фильтрации  нефти: физикохимическое  воздействие  вод
ной фазы с поверхностью  пор и насыщающем  его флюидом или закупоривание  коллектора твер
дыми  частицами. Способ  последовательного  удаления  кольматационного  слоя  пугем  разрезания 
образца песчаника на тонкие пластины и определения проницаемости остающейся части позволя
ет  в целом  реально  оценивать  влияние  каждого  фактора, однако также  имеет  ряд  значительных 
пофешностей.  Это обусловлено  как  периодическими  изменениями термобарических  условий  воз
действия на образец керна (пластовые   атмосферные   пластовые и т.д.), так и влиянием «кон
цевых»  эффектов при изменении длины образца, а таюке необходимостью  корректировки перепа
дов давления для получения сопоставимых градиентов давления фад Р = AP/L. 

Можно  утверждать, что  окончательный  выбор типа  бурового  раствора для  качественного 
вскрытия  продуктивных  пластов должен осуществляться  как с учетом  коллекторских  свойств пла
стов, так и времени воздействия раствора, от которого зависит глубина проникновения фильтрата. 
При  сопоставимом  времени  воздействия  наиболее  эффективными  будут  торфяной  и  шлам
лигниновый  растворы, применение  которых  возможно  для  вскрытия  нефтенасыщенных  песчани
ков с проницаемостью 0,053,0  мкм^. Полимерный  асбестогелевый раствор может быть использо
ван для вскрытия  коллекторов средней и вьюокой проницаемости  (Кпр> 0,1 мкм^ наряду с указан
ными  двумя  растворами.  Хотя  глинистый  и  полимерный  алюмосиликатный  растворы  обладают 
наихудшими  кольматирующими  и  коркообразующими  свойствами, тем  не  менее они также  могут 
применяться дня  вскрытия продуктивных  пластов с высокой проницаемостью  (Кпр> 0,5 мкм^), если 
время воздействия растворов будет сведено к минимуму (не более 10 сут.). 

Естественная  кольматация  поровых  каналов  частицами  дисперсной  среды  приводит  к 
снижению проницаемости пластов. Для продуктивных  пластов это нежелательно, однако в процес
се  строительства  скважин  снижение  проницаемости  пластов  имеет  и  положительные  аспекты. 
Частицы дисперсной фазы могут проникать в пласт на глубину порядка нескольких сантиметров. В 
процессе перфорации такой кольматационный слой может быть успешно преодолен. 

Если кольматацией  не удается обеспечить  абсолютную герметичность стенок, то условия 
бурения скважины  существенно  облегчаются. При проводке  скважины  в неустойчивых  породах, в 
том числе малопроницаемых  (глинах, аргиллитах, сланцеватых глинах), уменьшается проникнове
ние в породу фильтрата промывочных жидкостей, что способствует сохранению природной устой
чивости  пород.  Кольматация  проницаемых  пластов  позволяет  расширить  область  бурения  «на 
равновесии»  и с отрицательным дифференциальным давлением, поскольку офаничивается поток 
жидкости из пласта в скважину и из скважины в пласт при принятых перепадах давления. 

Создание технологии  проводки скважины с управляемой кольматацией проницаемых пла
стов и скважинной техники для обеспечения таких технолошй является новым научным направле
нием  в  бурении  и  имеет  в  большинстве  нефтегазодобывающих  районов страны серьезные  пер
спективы. В некоторых  геологических  условиях  (залегание проницаемых пластов большой толщи
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ны) этот метод является принципиально новым подходом к вскрытию и освоению подобных зале

жей. 

Таким образом, устраняя основную причину, приводящую к возникновению перетоков пла
стовых флюидов по негерметичному заколонному пространству, решается проблема герметизации 
скважины и  создаются предпосылки к  долговременной эксплуатации этого уникального природно
го сооружения. 

В третьем разделе рассмотрены проблемы обеспечения герметичности заколонного про
странства. 

Ранее нами было рассмотрено влияние фильтрационной корки на возможность флюидо
проявления в процессе крепления скважин. Было отмечено, что удаление глинистой корки со сте
нок скважины может привести  к ухудшению  качества цементирования  обсадных  колонн за счет 
обезвоживания цементного раствора напротив проницаемых пластов. Поэтому оптимальным ва
риантом при подготовке ствола скважины к цементированию является удаление глинистой корки, 
как с колонны, так и с породы при одновременной или последующей кольматации проницаемого 
участка пласта. 

Большинство традиционных методов удаления глинистой корки перед спуском и цементи
рованием обсадных колонн не решают основной задачи по обеспечению надежного  контакта на 
фанице цементный камень  горная порода и не предотвращают возможность флюидопрорыва по 
контактной зоне. 

Наиболее перспективный путь избавления от этого недостатки  немедленное кольмати
рование проницаемого участка пласта после удаления глинистой корки. Для реализации удаления 
корки и последующей  кольматации  пласта можно воспользоваться таким технологаческим прие
мом, как вибровоздействие. 

Рассмотрен  механизм воздействия гидравлических импульсов на кольматацию пластов и 
на свойства фильтрационной корки,  а таюке теорию управления процессом кольматации пу
тем использования явления группирования частиц в волновом поле. 

Отдельно рассмотрены вопросы формирования структуры цементного камня. 
До начала схватывания тампонажный  раствор в скважине  представляет  собой дисперс

ную систему, в которой дисперсной фазой служат исходные зерна цемента и образующиеся кри
сталлогидраты. Давление столба цементного раствора на пласт обусловлено его высотой и плот
ностью. По мере растворения исходной фазы и образования кристаллогидратов  коллоидной сте
пени  дисперсности  создаются  условия  для  формирования  коагуляционной  структуры,  фор
мируется кристаллизационный  каркас, а камень приобретает  начальную прочность  и жесткость. 
При этом за счет адгезионных сил образуются связи камня как с породой, так и колонной. Чем 
больше образуется связей, тем в меньшей степени передается давление столба цементного рас
твора КЗ пласт. Так как в результате затвердевания цемента происходит разделение твердой и 
жидкой фазы и одновременное образование пор, заполненных водой, то, начиная с определенного 
момента времени, на пласт будет передаваться только давление водяного столба. На этапе твер
дения пластовое давление компенсируется только гидростатическим давлением столба воды, за
полняющего сообщающиеся между собой поры. 

Известно, что на любой стадии химического взаимодействия цемента с водой тампонаж
ный раствор состоит из продуктов  гидратации, непрогидратированной части цемента и воды, не 
вступившей в химическую реакцию. Продукты гидратации, являясь субминокристаллическими но
вообразованиями  высокой степени дисперсности,  образуют  пространственный  высокопрочный 
каркас. 

Внутренние  пустоты,  имеющиеся  в  продуктах  гидратации,  получили  название  гелевых 

пор. Их объем составляет около 30% объема, занимаемого гидратированной твердой фазой. Раз

мер пор геля не превышает  1520  А .  Поэтому вода, находящаяся в этих порах, прочно связана 

адсорбционными силами поверхности твердой фазы и не участвует в дальнейшей химической ре
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акции.  Необходимо  отметить, что процент содержания  гелевых  пор в продуктах твердения не за
висит  ни  от  степени  гидратации,  ни от  водоцементного  отношения, в то  время,  как  капиллярная 
пористость  твердеющего  тампонажного  камня  (размер  пор  более  10̂   см)  зависит  и  от  пер
воначального  водоцементного  отношения  и от степени  гидратации. Под степенью гидратации по
нимается отношение количества прореагировавшей части цемента с водой ко всей массе цемента. 

При превышении  пластового давления над гидростатическим  по сообщающимся  порам и 
капиллярам  флюид  (например,  газ)  мигрирует  по  цементному  камню до  выхода  на дневную  по
верхность.  Если  процесс  твердения  цементного  камня  протекает  достаточно  медленно,  то  газо
прорыв  может носить спонтанный характер, привести  к суффозии мелкодисперсных частиц твер
дой фазы и последующему фонтанированию. 

Так  как в процессе взаимодействия тампонажного  цемента с водой объем продуктов гид
ратации  становится  больше  объема, занимаемого  исходным  вяжущим, то со временем уменьша
ется число капиллярных пор, их средний эффективный радиус. Кроме того, в местах первоначаль
ных сужений пор образуются пережимы из гелеобразных продуктов  гидратации, в результате чего 
формируется  замкнутая  пористость  и,  соответственно,  снижается  проницаемость  образующегося 
камня.  При  медленном  твердении  тампонажного  раствора,  проникающий  вглубь  камня  флюид 
способен  разрушать  малопрочные  перегородки  из  продуктов  гидратации, образуя таким образом, 
сквозные  каналы по камню как между пластами с различными давлениями, так и между пластами 
и  дневной  поверхностью.  Со  временем  за  счет  суффозионных  процессов  часть твердой  фазы  в 
виде гелевых частиц будет выноситься, а радиус канала увеличиваться. 

Таким  образом, наиболее  опасным  временным  интервалом  возникновения флюидопроры
ва непосредственно по цементному камню является период от момента, когда давление на пласт 
снижается ниже пластового, до начала формирования  структуры перового пространства с замкну
той  капиллярной  пористостью. Этот период  может составлять от нескольких часов до нескольких 
суток, и зависит от вида тампонажного материала, водоцементного отношения, температуры твер
дения раствора и др. факторов. 

В результате проведенных исследований сделаны научнообоснованные  выводы о том, 
что: 

 каналообразование по контактным зонам цементного камня происходит за счет усадочных 
деформаций замкнутой пористости, когда контракционные эффекты приводят к вакуумированию 
пор в твердеющем цементном камне. Для предотвращения каналообразования на контактах це
ментного камня с породой и колонной необходимо применять тампонажные композиции, обла
дающие эффектом расширения в процессе затвердевания; 

  седиментационные  процессы,  происходящие  в  тампонажном  растворе  до  начала  его 
структурообразования,  являются  причиной  образования  сквозных  капиллярных  пор в затвердев
шем  камне.  В  результате  осаждения  дисперсной  фазы  и  выдавливания  жидкости  затворения  в 
структуре  камня  возникают  каналы, которые  могут  сохраняться  даже  при  полной  гидратации вя
жущего; 

  интенсивная  седиментация  тампонажного  раствора  вызывает  образование  по  стволу 
скважины  зон  с  пониженным  и  повышенным  водосодержанием.  В зоне с повышенным  (В/Ц >0,6) 
исключается возможность образования замкнутых пор, в то время как в зонах с низким В/Ц имеют 
место  интенсивные  контракционные  явления, вызывающие  усадку  камня и образование  микро и 
макрозазоров на его границе с колонной и породой. 

Применение  седиментационноустойчивых  и  суффозионноустойчивых  тампонажных  рас
творов для крепления скважин  является обязательным условием; 

  для  уменьшения  вероятности  флюидопрорыва  на  фанице  цементного  камня  с  горной 
породой  необходимо перед цементированием проводить подготовку ствола скважин, включающую 
удаление  фильтрационной  корки со стенок  скважины  и последующую  кольматацию  проницаемых 
пластов; 
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 технологические операции в зацементированных скважинах необходимо проводить в пе
риоды, исключающие  нарушение  герметичности  затрубного  пространства,  используя  для  этого 
специальные приборы и технологию. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На основании детального анализа методик проектирования параметров режима буре
ния, методов расчета параметров осевых зубцовых вибраций долота существенно усовершенст
вованы методы их расчета применительно к роторношпиндельному способу бурения скважин. 

2. С учетом конкретных геологотехнических условий Татарстана усовершенствована кон
струкция устройства для реализации роторношпиндельного способа бурения, разработана техно
логия  его применения, позволившая получить кратное увеличение механической скорости проход
ки в сравнении с роторным способом. 

3. Разработана концепция герметизации заколонного пространства скважин, включающая 
комплекс мероприятий  по: сохранению устойчивости ствола при бурении роторношпиндельным 
способом; управлению  процессами фильтрации  и кольматации с учетом фактора фуллирования 
кольматирующих частиц в волновом поле; учету физикохимических и гидродинамических процес
сов, происходящих в тампонажном растворе (камне) в период его закачивания, продавливания и 
ОЗЦ. 

4. С учетом характера проникновения твердой фазы и фильтрата из разных по свойствам 
промывочных жидкостей даны выражения для определения скорости фильтрации и глубины про
никновения фильтрата для водополимерных,  асбестогелевых, торфяных и шламлигниновых бу
ровых растворов. 

5.  Предложены  технологии  управляемой  кольматации  с  учетом  теории  фуппирования 
твердых частиц в  кольматационном потоке жидкости. Разработаны выражения для определения 
скорости частиц и распределения их по массе в таком потоке. 

6. Разработаны требования к тампонажным системам и вмещающей среде, выполнение 
которых обеспечит создание герметичного заколонного пространства на весь срок службы скважи
ны.  Предложены  технологические  мероприятия  для  этих  целей  (стандарт  предприятия 
СТП 001562510012002). 
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