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Общая характеристика работы. 

Актуальность работы 
Анализ фактических данных о балансах календарного времени 

бурения показывает, что, в зависимости от назначения скважины, в 
структуре затрат времени от 30 до 50 % составляют затраты на работы, 
связанные с разрушением горных пород долотами различных 
типоразмеров. Эффективность разрушения горных пород долотом зависит 
от многих факторов: свойств горной породы, параметров режима бурения, 
показателей свойств бурового раствора, характеристик его потока и др. 
Вопросам проектирования оптимальных режимов и других параметров, 
перечисленных выше, уделяется пристальное внимание, однако 
немаловажным является факт реализации проектных решений. 

Известно, что полученные при стендовой отработке 
породоразрушающего инструмента зависимости (даже при имитации 
забойных условий), связывающие показатели работы долота с 
параметрами режима бурения, как правило, не выполняются в условиях 
бурения скважин. Как отмечает К.Е. Юнин, довольно часто сравнение 
стендовой и промысловой эмпирических зависимостей показывает их 
полное несоответствие друг другу. Это связано с появлением крутильных 
колебаний, зависанием бурильной колонны и др. 

В связи с этим задача оптимизации отработки долот, определения 
момента подъема долота при достижении минимума стоимости метра 
проходки или максимума рейсовой скорости в реальных условиях 
является актуальной. 

Цель работы 
Повышение эффективности и снижение стоимости процесса 

углубления скважины за счет оперативного определения оптимального 
времени работы долота в квазиоднородном массиве пород при роторном 
бурении на основе современных методов обработки текущей 
промысловой информации. 

Задачи 
1. Анализ взаимосвязи основных критериев оптимизации отработки 

долот. 
2. Аналитическое исследование изменения скорости бурения в 

квазиоднородном массиве пород при заданном режиме для долот 
различных типов. 

3. Обоснование методических операций по оперативному определению 
оптимального времени работы долот в квазиоднородном разрезе в 
реальных условиях. 

4. Обобщение и анализ промысловых данных по отработке долот, 
апробация полученных теоретических результатов и разработанных 
на их основе методов расчета параметров бурения 
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5. Разработка алгоритма дискриминации моделей для расчета 

оптимального времени работы долота. 
Научная новизна 

1. На основе анализа решения кинетического уравнения, 
описывающего тенденции снижения механической скорости 
проходки, для экстремумов основных технико-экономических 
показателей работы долот - минимума стоимости метра проходки и 
максимума рейсовой скорости - для различных показателей 
степени кинетического уравнения получены трансцендентные 
соотношения, представляющие оптимальное время работы долота 
как функцию безразмерного параметра <ptcneV"~l при заданных 
значениях затрат времени на спуско-подъемные и вспомогательные 
операции (tc„B), стоимости долота (Сд) и часа работы буровой 
установки (С6у). 

2. Установлено, что когда время работы долота равно или больше 
продолжительности спускоподъемной операции, для оперативной 
оценки оптимального времени работы долота можно использовать 
частные критерии оптимальности, для которых безразмерный 
параметр ptonmv0"~l (оптимальное обобщенное время) имеет 
единственное численное значение для каждого конкретного 
показателя степени п. 

3. Анализ промысловых результатов отработки долот различного типа 
с использованием полученных теоретических соотношений позволил 
провести дискриминацию моделей буримости и идентифицировать 
тип долота по показателю степени уравнения. Установлено, что 
характер отработки штыревых долот соответствует теоретическим 
закономерностям, полученным при решении кинетического 
уравнения с отрицательным показателем степени. Показано, что 
полученные теоретические решения обобщают результаты работы 
долот одного типа независимо от их размера. 

Достоверность 
Достоверность научных положений и полученных результатов 

определяется современным уровнем теоретических исследований и 
удовлетворительной сходимостью теоретических расчетов с 
промысловыми данными. 

Практическая ценность 
Практическая ценность результатов исследований заключается в 

разработке комплекса методических операций и алгоритма расчета 
параметров работы долота и дискриминации моделей для оперативной 
оценки оптимального времени работы долота по оперативной 
информации в реальных условиях, что позволяет обеспечить 
рациональное использование ресурса породоразрушающего инструмента. 

Апробация работы 
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Основные положения диссертации доложены на 3-м 

Международном семинаре «Горизонтальные скважины» (Москва, 2000 г.), 
55-ой Юбилейной Межвузовской студенческой научной конференции 
(Москва, 2001 г.), IV и V Всероссийской конференции молодых ученых, 
специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России 
(Москва, 2001-2003 гг.), 5-й научно-технической конференции 
«Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса 
России (Москва, 2003 г.), а также на заседаниях кафедры «Бурения 
нефтяных и газовых скважин» РГУНиГ им. И.М. Губкина. 

Публикации 
Основные положения диссертации опубликованы в 8 печатных 

работах. 
Структура и объем работы 
Работа состоит из введения, трех разделов, основных выводов и 

результатов, списка литературы. Она изложена на 102 стр. текста, включая 
17 рис. и 18 табл. 

Автор выражает искреннюю благодарность научному 
руководителю к.т.н., доц. Ведищеву И.А., зав. кафедрой д.т.н., проф. 
Ангелопуло O.K., сотруднику кафедры д.т.н., проф. Крылову В.И., а также 
всему коллективу кафедры за помощь в выполнении работы и подготовке 
ее к защите. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и основные задачи работы, изложены основные 
результаты, обладающие научной новизной и представляющие 
практическую ценность. 

В первом разделе проведен анализ современного состояния 
решения проблемы рационального использования ресурса 
породоразрушающего инструмента. 

Значительный вклад в разработку методов проектирования 
режимов бурения и оперативного управления углублением скважин 
внесли отечественные исследователи: Ю.Ф. Алексеев, Р.А. Бадалов, С В . 
Белоконь, В.О. Белоруссов, Г.Д. Бревдо, М.Т. Гусман, A.M. Гусман, А.П. 
Духнин, Ф.И. Железняков, Р.А. Иоаннесян, Ю.Р. Иоаннесян, А.З. 
Левицкий, Е.Г. Леонов, М.Р. Мавлютов, А.А. Минин, А.Х. 
Мирзаджанзаде, А.В. Орлов, П.Ф. Осипов, А.Н. Попов, Ю.Ф. Потапов, 
В.В. Симонов, В.М. Спасибов, А.И. Спивак, И.Ф. Толстых, B.C. Федоров, 
М.А. Фингерит, Н.И. Шацов, С.А. Ширин-Заде, Л.А. Шрейнер, P.M. 
Эйгелес, Е.К. Юнин, и др., а также зарубежные - Д. Аллен, М. Бингхэм, X. 
Вудс, Е. Галле и др. 

Существует два известных направления в методике расчета 
показателей работы долот. Одно направление заключается в том, что 
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используется эмпирическая зависимость начальной механической 
скорости проходки от величины осевой нагрузки и числа оборотов долота. 
Затем через декремент падения скорости вычисляется мгновенная и 
средняя механическая скорость, проходка на долото, рейсовая скорость, 
стоимость метра проходки и т.д. 

Второе направление отличается тем, что используется зависимость 
средней механической скорости проходки от осевой нагрузки на долото и 
числа оборотов, что позволяет отказаться от определения декремента 
падения скорости во времени. Для оценки времени бурения предлагается 
эмпирическая зависимость стойкости долота от осевой нагрузки и числа 
оборотов. 

Однако, как отмечает П.Ф. Осипов, результаты подобных 
исследований в лучшем случае позволяют решать задачи оптимизации 
технологии углубления для некоторого интервала, а не всей скважины, а 
также для долот одного типа, поскольку «...экстраполяция этих решений 
на новые типы долот методически невозможна». 

Известно, что получаемые при стендовой отработке долот 
эмпирические зависимости, связывающие показатели работы долота с 
параметрами режима бурения, как правило, не выполняются в условиях 
бурения скважин, поскольку реализация проектных режимов в 
промысловых условиях зависит от многих факторов, контролировать 
которые невозможно из-за их неопределенности. В связи с этим возникает 
необходимость создания модели, опирающейся на контролируемые 
параметры, ориентируясь на которые, можно было бы принимать 
оперативные решения в зависимости от принятого критерия 
оптимальности. 

В настоящее время основными критериями оптимальности 
являются максимум рейсовой скорости и минимум стоимости метра 
проходки. 

В работах А.А. Минина, А.П. Духнина, И.Ф. Толстых, А.З. 
Левицкого и др. делались попытки использовать оперативную 
информацию для принятия решения по эффективности отработки долота. 
При таком подходе, согласно А.З. Левицкому, «...нет необходимости 
вводить модель износа вооружения (долота), поскольку за относительным 
износом вооружения можно следить по падению скорости проходки в 
однородном разрезе». При этом он отмечает, что теоретической основой 
методов обработки первичной информации являются аналитические 
зависимости, отражающие причинно-следственные связи и определяющие 
развитие процесса. Наиболее распространенные зависимости такого рода 
получаются путем решения уравнения: dv/dt + cpV" = 0., где п 
положительный показатель степени. 

Решая это уравнение для разных значений степени п, можно 
получить различные зависимости падения механической скорости, при 



этом для каждого показателя степени декремент падения скорости имеет 
свою размерность, равную мх~"/ч2~" и, следовательно, величина <р и Vo 
для одного и того же долота будет зависеть от принятого значения п. 

Следует отметить, что в литературе нет достаточно ясных 
рекомендаций по выбору модели в зависимости от типа долота, однако в 
то же время предлагаются эмпирические формулы для расчета декремента 
как функции осевой нагрузки и угловой скорости. 

Во втором разделе проведены аналитические исследования 
моделей отработки долот. 

В 50-х годах в качестве критерия оптимальной отработки долот 
был предложен максимум произведения средней механической скорости 
на проходку (тахГ„Л). В статьях А.П. Духнина и И.Ф. Толстых не 
приводилось аналитических выкладок, однозначно связывающих 
предложенный критерий с основными показателями отработки долота. 
Используя зависимость для оценки рейсовой скорости в виде 

1 +*сп. 1*6 ' 
V = -—т^~7Г"' м о ж н о получить следующие соотношения: 

v'-k-Wr~k^=kv"W (2Л) 
V V « . V *ат V / 'сив 

где к=Фб/*с*« % ( 2 2 ) 
! + '«/'«» 

Проведя исследование функции к на максимум, получим, что 
максимальное значение £=0,5 достигается при t6/tne=l, после чего к 
снижается, стремясь к асимптоте к -> (1у ] . 

Известно, что произведение Vmh также имеет максимум, поэтому 
время достижения максимума рейсовой скорости, когда время бурения 
больше времени спуско-подьемных и вспомогательных операций, т.е. 
>б/'с„в>1, будет 

зависеть от времени достижения maxVm I у , max l-21— или max , г, 
V / *ст у'«. V'«'«• 

которые, таким образом, можно использовать в качестве частных 
критериев эффективности. Отсюда видно, что предложенный А.П. 
Духниным и И.Ф. Толстых критерий maxFmA может использоваться, когда 
tcm = const И При УСЛОВИИ t6/tcne > 1. 

Аналогичные исследования можно провести и для функции 
стоимости метра проходки, если представить ее в виде: 

Ст=-± 7 ; / °-°У\ (2.3) 

а затем преобразовать к виду 



с „ = — % = , 
't 

cue 

(2.4) 
где 

к/ _ V*r> Ней, />2 54 
i+ ' e / '«- + c */ '«» c * ' 

Q 
Для различных значений — — максимумы к' достигаются при: 

*б/'с„«=1 + Сд/1спвСбу. (2.6) 
Для оценки соотношений между показателями бурения и 

критериями оптимальности решим в общем виде кинетическое уравнение: 
^ + ^ ; = о . (2.7) 

Решая это уравнение, находим мгновенную механическую скорость: 

v,=V0[i-{\-n}pt6v0
n-llr, (2.8) 

где безразмерный комплекс <pt6Vo~lпредставляет собой обобщенную 
переменную, имеющую смысл обобщенного времени. По теореме о 
среднем находим среднюю механическую скорость проходки: 

F- = (^kH-(>-"W7-.]£}. (2.9) 
Таким образом, используя соотношения (2.1),(2.4) и (2.9) можно 

записать: 
для рейсовой скорости 

{2-n}p{t6+tcJ 

для стоимости метра проходки 

С„= ,—= j-^(2-n)<p; (2.11) 

vtn i-[i-(i-«K^'F 
для частных критериев эффективности 

^ = f¥~=V'»fyT=(, T \l-\-b-»)*6VrP\ (2-12) 
ф ^ , V /'спв У /tens {2-п}рфб*™[ J 

Исследуя описанные соотношения на экстремум, были найдены 
соответствующие соотношения для определения оптимального времени 
по критерию: 

максимума рейсовой скорости 



[\-(i-nyptonmvrih+ i+(2-*)i^ <f*o,mvQ°-l\ = 1 ; (2.13) 

минимума стоимости метра проходки 
- V 

[i-(i-*Kn^o"-T- 1 + ( 2 - и 1 ^ = - + 
^"бу*опт J 

Ч*опт М) = i; (2.14) 

(2.15) 
для частных критериев оптимальности 
[i - 0 - п }pt0„mvr ]• [i + (з - n}pt0„mvrl Г = l . 
Таким образом, для основных показателей эффективности 

отработки долот мы получили общее решение для оценки оптимального 
времени работы долота в зависимости от безразмерного комплекса 
я*оптК~\ который в дальнейшем будем определять как оптимальное 
обобщенное время. 

Совместный анализ уравнений (2.13) и (2.14) показывает, что 
соотношение (2.13) является частным случаем выражения (2.14), когда 

->0. Следовательно, результаты анализа уравнения (2.14) для 
-̂*6v спв 

конкретных значений п могут быть распространены и на уравнение (2.13) 
С для экстремума рейсовой скорости, если принять 

^ 6v спв 
= 0. 

Подставляя конкретные значения показателя степени п, мы 
получим трансцендентные уравнения: 

для п = -2 Я*о 

1+ 
<Ро + 4 <Рс, 1+-

^бу'спв J 

(2.16) 

для п = -\ Я*о 1— 

1+ 
<pt„ - + 3 V*c м 1 + -ZL. 

С t 
\ *~*бу спв J 

(2.17) 

ДЛЯ и = 0 Фа, 1 — 

1+ 
¥о • + 2 Я* а 

( С ^ 
бу спв j 

(2.18) 

Анализ уравнений (2.16) - (2.18) показывает, что с ростом 

комплекса <pt„ 1 + - ^ -
с t 

\ бу спв J 

значение 0ошко""' при «<0 стремится к 
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асимптоте; при п = -2 max(ptol„„v~3 -> 0,333; при л = -1 maxcptonmv0-2 ->0,5; при 
11 = 0 max «*„,„„ К0-' ->1. 

Для л = 1 и и = 2 , раскрыв неопределенность уравнения (2.14) при 
этих значениях, получим следующие соотношения: 

«*о-,Л0=ехр(^о„„,К0°)-ДЛЯ /7 = 1 1 + 9*™Л° Г / 
у v^6v спв 

ДЛЯ /7 = 2 ^ о , , ,Л=0 + Лп,Л)1п(1 + ^и ,„Л)-«*о тЛ 1 + -С t 

(2.19) 

.(2.20) 

Таким образом, получены трансцендентные уравнения, 
позволяющие для конкретных значений п, Vo, Сд, СбУ, <р и tcm определить 
безразмерный параметр <ptonmv0

n~l и вычислить оптимальное время работы 
долота по критерию минимума стоимости метра проходки или, положив 
Сд = 0, максимума рейсовой скорости. 

Поскольку трансцендентные уравнения (2.16) - (2.20) необходимо 
в каждом конкретном случае решать методом итераций, были просчитаны 
и построены графики зависимости <ptonmv^ от безразмерного комплекса 

г 
* = <Р<с„Л 1+-

С t 
бу'спв ) 

(2.21) 

а также получены аппроксимирующие формулы, представляющие эти 
зависимости в явном виде: 
для п = 2 в области 0,02 < х < 6,5 

^„„Л =1,812 ' С ^ 1 + _Ь» 
С t 

-10.565 

<Р<с„Л 

для п = 1 в области 0,02 < х < 4,0 

<Pt„ 1,13 ' С ^ 
1+-ь» 

С t 
«*,„ 

0,45 

для и = 0 в области 0,0169 <х<, 3,56 
г с ^ 

С / 
у бу спв J 

</Х„,.К <PtonJ? =0,141n 

для и = -1 в области 0,01 < х < 1,0 

<Pt0„J72= 0,495 + 0,0761п 
\^ ^ t f v сне у 

для /7 = -2 в области 0,0135<х<0,656 

+ 0,7144; 

Г С Л 

1+ " 9*„Л' - 2 

Л„Л~3 = 0,3 66 + 0,0513 In ' С Л 

1+-Ь» 
\̂  бу cue j 

<Р<с„Л~ 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

Полученные формулы для п < 0 практически позволяют получить 
численные значения до 0,9-0,95 от асимптоты, т.е. за верхним пределом 
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области применения формул (2.24) - (2.26) с точностью 5-10 % можно 
пользоваться значением асимптоты для <ptonmva я-1 

Используя выражение (2.15), найдем численное значение 
параметра <ptonmVf~l при разных значениях показателя степени п. 

t - 3̂ 0,„„П~3 ]• [i + 5̂ OI1MF0-3 f = l => cptonmv? =0,314; 
[l-2^o,„A-1-[l + 4 ônmF0-2f =1 => 
[l-^on^o",]-[l + 3^onmF0-,J=l => 
^ o n m=ln( l + 2^onm) => 

n = -2 
n = -\ 
n = 0 
n=\ 
« = 2 2<pt°:mVi - i n ( i + ^ „ F 0 ) 

1 + <РоптК 

<pto„mv0- =0,433; 
<pt^v? = 0,667; 
^ o n „=i»25; 

(2.27) 
(2.28) 
(2.29) 
(2.30) 
(2.31) 

Таким образом, мы получили численные значения 
безразмерного параметра <ptonmv0

n-1
 д л я р а з н ы х и> которые соответствуют 

максимуму Vm\6/tcne' п ° Д с т а в л я я значения (2.27 - 2.31) в полученные 
ранее выражения (2.8),(2.9) для мгновенной и средней механических 
скоростей, получим соотношения между мгновенной, средней и 

начальной скоростями проходки, соответствующие максимуму V„ J 6/ 
V / с 

представленные в таблице 2.1. 
Таким образом, полученные численные соотношения позволяют 

достаточно просто определять момент наступления максимума Vm 

для конкретной зависимости и, соответственно, прогнозировать момент 
подъема долота. 

Таблица 2.1 
Отношение скоростей 

п 
V,/V0 

VJV0 

v,/vm 

-2 
0,390 

0,780 

0,500 

-1 

0,366 
0,732 

0,500 

0 

0,333 
0,667 

0,500 

1 

0,286 
0,570 

0,500 

2 

0,203 
0,406 

0,500 

Как было сказано, в кинетическом уравнении показатель степени 
изначально принимается положительным, однако выше мы неоднократно 
использовали отрицательные показатели степени. Рассмотрим, что дает 
нам отрицательный показатель степени. Для этого уравнение (2.8) 
представим в виде: 

V, i-{\-„)pV0~*j± (2.32) 

Подставим в это уравнение ранее полученные численные значения 
(2.27 - 2.31) безразмерного параметра Л и Г и п о с т р о и м ^ ^ ^ 
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V,/V0=F(t6/tcne) (рис. 2.1.), соответствующие различным значениям 
показателя степени: 

п 

п 

Vo 

у0 

1-3-0,314-^-

1-2-0,433-^ 
/ 

опт 

(2.33) 

И = 0 => 21 = 1-0,667-^-
V0 L 
V. 
Vo п = i => т г = ехР 

п = 2 => 

- 1 , 2 5 - ^ -
V опт 

1 h 
V0 1 + 3 , 9 2 3 ^ 

Как видно из графиков (рис. 2.1.), кривые для « = -2 и « = -1 имеют 
вид, аналогичный графику отработки штыревого долота. Таким образом, 
можно предположить, что кинетическое уравнение способно описывать 
работу штыревых долот, если принять отрицательным показатель степени 
п. 

Аналогичные исследования можно привести для средней 
механической скорости проходки. 

В третьем разделе приведены результаты разработки и апробации 
алгоритма расчета параметров бурения и оптимального времени работы 
долота 

Для определения значений <р, V0 и п используются результаты 
оперативных промысловых исследований изменения мгновенной 
механической скорости Vt„ 
Представляя фактические данные об изменении мгновенной скорости во 
времени в виде зависимости vl

l~"=f(t), а для п=\ в виде \nV, =/(/), мы 
получим графики в линеаризующих координатах. Используя эти 
зависимости, методом наименьших квадратов можно определить значения 
(р и Vo. Для выбора конкретной модели необходимо идентифицировать 
промысловые результаты по показателю степени и, используя методы 
дискриминации моделей. 

Наиболее простым является использование коэффициента 
корреляции, который показывает меру линейной статистической связи 
между показателями и факторами. Одним из критериев выбора модели, 
которая наилучшим образом из всех предложенных описывает процесс, 
является критерий Тейла. Он основан на определении следующего 
коэффициента: 
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где т - число измерении; у, 
значения. 

(3.1) 

реальные значения; у, - вычисленные 

v,/v0 

1.2 

0.2 

—ф—п=-2 
_ ш _ п = - 1 
—А— П=0 

—Ж—п=2 

0,2 0,4 0,6 0,8 1.2 

Рис.2.1. Зависимость отношения V,/V0 от /б /tcm для различных показателей 
степени п 

Коэффициент U = 0 при полном совпадении вычисленных и 
измеренных значений, и U = 1 при очень плохом модельном 
предсказании. 

Для апробации методов расчета параметров бурения и 
дискриминации моделей был проведен анализ промысловых материалов 
по отработке отечественных и импортных долот различных типоразмеров, 
использованных при бурении сверхглубоких скважин №№ 2 и 3 
Девонских и №1 Правобережной глубиной 7000 м, 6500 м и 6500 м 
соответственно, пробуренных в Астраханской области. Кроме того, 
использовались данные, опубликованные различными исследователями в 
научно-технических журналах и монографиях. 

Астраханские сверхглубокие скважины имели многоколонную 
конструкцию и, следовательно, при бурении были использованы долота 
нескольких диаметров от 609,6 мм до 165,1 мм и различных типов, в т.ч. 
режуще-истирающих ИСМ и PDC, шарошечных с фрезерованным и 
зубковым (штыревым) вооружением. Разрез этих скважин представлен 
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четырьмя мощными разнохарактерными комплексами отложений, 
толщина которых позволила выделить долота, отработанные в 
квазиоднородных интервалах, для апробации полученных уравнений. 

В табл. 3.1 представлены результаты отработки долота ИСМ 391,3 
при бурении скв. №1 Правобережной в Астраханской области, а также 
результаты последовательного расчета, по мере отработки долота, V0„ <p 
,R2, критерия Тейла и оптимального времени работы долота для 
различных значений показателя степени п. 

Анализ табл. 3.1 показывает, что по мере отработки долота для 
модели с п = 1 коэффициент корреляции (R ) возрастал, стремясь к 
единице, а критерий Тейла стабилизировался на уровне U = 0,077. Для 
моделей с и = -1 и и = 2 коэффициент корреляции сначала возрастал, а 
затем начал снижаться, а критерий Тейла возрастал до U = 0,126 и 0,263 
соответственно. 

Анализ изменения расчетных значений v0, <p и tonm показывает, что 
эти показатели для п = 1 более стабильны, чем для « = 2 и и = -1. 

Таким образом, по всем показателям наиболее адекватна 
промысловым результатам отработки долота ИСМ 391,3 модель с 
показателем степени п = 1. 

В таблице 3.2 представлены данные об изменении мгновенной 
механической скорости проходки во времени при роторном бурении 
твердых пород долотом с фрезерованными зубьями в скв.№1 Тимано-
Печорская, а также представлены результаты последовательного расчета 
У0,<рД2' ,критерия Тейла и оптимального времени работы долота по 

•К критерию максимума Vm^6/t для различных значений показателя 
степени п. 
Анализ табл. 3.2 показывает, что по мере отработки долота для модели с п 
=2 коэффициент корреляции последовательно возрастает, стремясь к 
единице, и практически во всем исследуемом интервале времени он выше, 
чем для моделей с показателями степени п= 1 и и = -1. При этом критерий 
Тейла для модели с п =2 постепенно снизился до U =0,0684, а для п = -1 и 
п =1 возрос до U = 0,1648 и U = 0,1136 соответственно. Другие показатели 
также более устойчивы для модели с« = 2. 

Таким образом, для шарошечного долота с фрезерованными 
зубьями более адекватна промысловым результатам модель с показателем 
степени п-1. 

Для выбора модели отработки штыревых долот были обработаны 
результаты применения отечественных и импортных долот с 
твердосплавными зубьями при бурении сверхглубоких скважин №№ 2, 3 
Девонских и №1 Правобережной, пробуренных в Астраханской области. 
Дискриминация моделей осуществлялась по критерию Тейла (3.1) и 
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Таблица 3.1 
Последовательный расчет показателей по мере отработки долота ИСМ-391,3 на скв. №1 Правобережной 

(АстраханьБУРГАЗ) для различных значений п. 

№ 

№ 

п/ 

п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Общее 
время 
буре
ния, ч 

39,3 

88,8 

150,1 

177,1 

224,6 

292,9 

367,4 

426,6 

Мгно-
вен. 
мех. 

скоро 
сть, 
м/ч 
4,40 

4,60 

3,70 

2,32 

1,72 

1,49 

1,34 

0,81 

Vo, 
м/ч 

-

-

-

5,110 

5,150 

4,950 

4,700 

4,530 

п = -\ 
Ф 

-

-

-

0,0494 

0,0514 

0,0423 

0,0328 

0,0275 

R2 

-

-

-

0,741 

0,851 

0,847 

0,796 

0,776 

Кри
терий 
Тейла 

-

-

-

0,0576 

0,0554 

0,0904 

0,0906 

0,1260 

чшт, 
ч 

-

-

-

150 

148 

161 

180 

193 

Vo, 
м/ч 

-

-

-

5,833 

6,474 

6,260 

5,721 

5,861 

л=1 
Ф 

-

-

-

0,0042 

0,0042 

0,0050 

0,0043 

0,0045 

Rz-

-

-

-

0,679 

0,825 

0,888 

0,892 

0,933 

Кри
терий 
Тейла 

-

-

-

0,071 

0,085 

0,079 

0,077 

0,077 

'опт, 

ч 

-

-

-

111 

111 

101 

по 
107 

77 = 2 

Vo, 
м/ч 

-

-

-

7,112 

11,810 

13,140 

10,600 

82,640 

Ф 

-

-

-

0,0013 

0,0019 

0,0020 

0,0019 

0,0024 

R2 

-

-

-

0,638 

0,790 

0,887 

0,921 

0,893 

Кри
терий 
Тейла 

-

-

-

0,0878 

0,1370 

0,1440 

0,1230 

0,2630 

'опт, 
ч 

-

-

-

101 

69 

64 

72 

27 
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коэффициенту корреляции (R2). Результаты расчетов приведены в табл. 
3.3. Анализ представленных результатов показывает, что для штыревых 
долот изменение мгновенной механической скорости наиболее точно 
описывается моделью с п = - 1. 

Следует отметить, что обработка промыслового материала для 
каждого долота должна производиться при наличии не менее 4-х 
временных интервалов. Наиболее устойчивые результаты расчета всех 
показателей, в т.ч. и оптимального времени, начинаются при t6 > 0,3-0,4/O„m. 

Для проверки полученных зависимостей был проведен анализ 
промыслового материала по отработке отечественных и импортных долот 
различных типоразмеров. На основе фактических данных, методом 
наименьших квадратов были определены V0 и <р для каждого долота, а 
затем по численным значениям безразмерного комплекса (^0„тК0"_1)для 
этих долот определялось значение tonm, для конкретного значения п: для 
долот с фрезерованным вооружением п =2; для штыревых —п= -1 ; для 
режуще-истирающих - п= 1. Используя фактические данные Vu для 
конкретных значений времени отработки te и вычисленных V0 и tonm были 
построены графики V,/V0=F(t6/tcne), представленные на рис. З.1., 3.2. и 
3.3., на которые нанесены теоретические кривые, построенные по 
соотношениям (2.33). 

Как видно из представленных графиков, долота по своим 
результатам распределились по группам, соответствующим определенным 
показателям степени: для долот штыревых — п = -1; режуще-истирающих 
(PDC и ИСМ) - п — 1; с фрезерованным вооружением п = 2. При этом 
среднеквадратичное отклонение фактических данных от теоретических 
расчетов составило: для долот штыревых — а= 8,2%; режуще-истирающих 
- а = 13,4%; с фрезерованным вооружением — а= 15,2%. 

Анализ промысловых данных показал, что из критериев, 
представленных в табл. 2.1, наиболее устойчивым является соотношение 
VJVo, что вполне объяснимо, так как в него входят статистически 
определенные величины, в то время как в два других соотношения входит 
V,, которая является величиной, зависящей от условий, имеющих 
случайный характер (неоднородность пород, крутильные колебания, 
зависание нагрузки и т.д.). 

Таким образом, полученные решения позволяют анализировать 
работу долот на основе единого методического подхода независимо от 
размера долот и дифференцированно в зависимости от типа. Полученные 
численные значения безразмерных параметров (2.27 - 2.31) и отношений 
(табл. 2.1) могут использоваться в качестве контрольных параметров в 
реальном масштабе времени. 
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Таблица 3.2 
Последовательный расчет показателей по мере отработки долота с фрезерованными зубьями 

при роторном бурении скв. № 1 Тимано-Печорская [данные П.Ф. Осипова] для различных значений п 

№ 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Об
щее 

время 
буре
ния, 

ч 

0,050 

0,133 

0,217 

0,367 

0,467 

0,633 

0,817 

1,070 

1,500 

1,870 

Мг-
но-
вен. 
мех. 
скор 
ость, 
м/ч 
1,80 

1,20 

1,20 

0,67 

1,00 

0,60 

0,54 

0,40 

0,32 

0,27 

л = -1 

Vo, 
м/ч 

1,772 

1,653 

1,595 

1,528 

1,457 

1,365 

1,300 

Ф 

3,906 

2,468 

1,964 

1,512 

1,146 

0,788 

0,586 

R2 

0,825 

0,642 

0,673 

0,655 

0,627 

0,557 

0,516 

Крите 
рий 

Тейла 

0,0628 

0,1028 

0,1166 

0,1047 

0,1319 

0,1411 

0,1648 

к>пт* 
ч 

0,348 

0,479 

0,561 

0,669 

0,802 

1,024 

1,249 

л=1 

Vo, 
м/ч 

2,005 

1,676 

1,670 

1,598 

1,551 

1,436 

1,348 

Ф 

2,908 

1,645 

1,626 

1,438 

1,332 

1,120 

0,972 

R2 

0,935 

0,611 

0,701 

0,814 

0,872 

0,883 

0,885 

Крите 
рий 

Тейла 

0,0431 

0,0828 

0,0806 

0,0834 

0,0881 

0,1007 

0,1136 

ч>пт> 

Ч 

0,760 

0,769 

0,869 

0,938 

1,120 

1,286 

и = 2 

Vo, 
м/ч 

2,564 

1,727 

1,855 

1,807 

1,953 

1,925 

1,879 

Ф 

2,804 

1,471 

1,686 

1,623 

1,768 

1,746 

1,718 

R2 

0,918 

0,527 

0,744 

0,836 

0,914 

0,956 

0,974 

Крите 
рий 

Тейла 

0,0476 

0,0797 

0,0726 

0,0729 

0,0658 

0,0740 

0,0684 

Ч)ПТ> 

Ч 

0,545 

1,543 

1,253 

1,337 

1,135 

1,167 

1,216 
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Рис.3.1. Долота штыревые 
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Рис. 3.2. Долото с фрезерованным вооружением 
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Таблица 3.3 

Дискриминация моделей отработки штыревых долот 

Скв., 
№ Размер/тип долота Интервал бурения, 

м 

п = Л 

R2 Критерий 
Тейла 

и = 1 

R2 Критерий 
Тейла 

и = 2 

R2 Критерий 
Тейла 

Импортные долота 
зд 
зд 
зд 

1 Пр/б 
1Пр/б 

2Д 
2Д 

165,1/STR30 
165,1/STR40 
165,1/STR30 
215,9/F4DOD 
215,9/MF20T 

215,9/F3 
215,9/F3 

5994-6103 
5900-5994 
5754-5900 
4494-4552 
4412-4469 
4097-4196 
45234597 

0,889 
0,696 
0,605 
0,747 
0,931 
0,852 
0,823 

0,0424 
0,0991 
0,0153 
0,0338 
0,0243 
0,0444 
0,0418 

0,741 
0,696 
0,621 
0,699 
0,904 
0,863 
0,846 

0,1516 
0,1050 
0,0149 
0,0358 
0,0229 
0,0458 
0,0507 

0,757 
0,689 
0,672 
0,671 
0,866 
0,830 
0,831 

0,1831 
0,1280 
0,0148 
0,0375 
0,0237 
0,0544 
0,0588 
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Рис. 3.3. Долота ИСМ и PDC 

На основании проведенных исследований получены решения, 
позволившие разработать алгоритм расчета оптимального времени работы 
долота блок - схема, которого состоит из восьми блоков. 

1. Блок накопления информации. Для получения приемлемого 
результата необходимо иметь как минимум 4 точки. Данные должны 
сохраняться, т.к. при получении очередной точки происходит 
полный перерасчет с использованием всех ранее полученных 
данных. 

2. Блок проверки количества информации. 
3. Блок предварительной обработки информации. Переводит 

полученные данные в линеаризующие координаты для каждой 
модели. 

4. Блок расчета начальной скорости и декремента падения 
механической скорости проходки. Используя преобразованные 
данные, для каждого п производится расчет коэффициентов 
регрессии, т.е. v0 и <р. 

5. Блок расчета теоретических значений V, для последующей 
идентификации моделей для каждой степени п. 

6. Блок дискриминации моделей. Используя критерий Тейла, 
производим выбор модели. 

7. Блок расчета оптимального времени согласно выбранной модели и 
принятия решения. При равенстве реального времени работы долота 
и расчетного значения оптимального времени принимается решение 
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о подъеме долота, в противном случае весь цикл расчетов 
повторяется. 

Технико-экономический анализ эффективности отработки долот по 
критерию минимума стоимости метра проходки проведен на основе 
показателей бурения интервала 2505-3523 м в СКВ. 1 Правобережная 
долотом ИСМ 391,3 №29424 (Астрахань БУРГАЗ) (см. табл.3.1). 

Расчет фактической стоимости 1 м проходки проводился по 
формуле: 

Сл+С б у0 б+1 с п в) 
h 

Стоимость часа работы буровой установки ЮНОК-500 СбУ = 1157 
долл/ч, стоимость долота - Сд = 20000 долл. США. Время 
спускоподъемных и вспомогательных операций tcm =12 часов. 

Теоретический расчет стоимости 1 м проходки проводился по 
формуле (2.11), которая после раскрытия неопределенности для п = 1 
примет вид: 

~ (б+ 'спя + 7Г~~ 

VQ 1 - е х р ( - ^ б ) ' 
Результаты фактических и теоретических расчетов представлены 

на рис. 3.4. Как видно из представленных графиков форма кривых по 
фактическим и теоретическим расчетам аналогичны и оптимальное время 
для минимума стоимости 1 метра проходки, определенное по формуле 
(2.47) равное tonT = 108 ± 4 ч., совпадает для обоих расчетов. 

Расчет по формуле (2.39) показывает, что к моменту достижения 
минимума стоимости 1 метра проходки, долото проработав t6 = 108 ч. при 
среднем декременте падения скорости <р = 0,00444 и осредненной 
начальной скорости v0=6,03 м/ч, прошло h=517 м, т.е. половину интервала 
пробурено со средней стоимостью См=307 долл/м, что согласуется с 
расчетами по фактическим данным. Если в этот момент заменить долото 
на аналогичное новое и, при прочих равных условиях, пробурить 
следующие 501 м, то на бурение интервала АН=1018м с учетом стоимости 
второго долота и дополнительного спукоподъема инструмента было бы 
затрачено 312 526 долларов США против 527 324 долл. при бурении 
одним долотом всего интервала 1018 м при средней стоимости метра 
проходки См=518 м. Таким образом, замена долота на новое в данном 
случае, при прочих равных условиях, позволила бы получить 
экономический эффект равный 214798 долл. США и сократить время 
бурения интервала почти в два раза (на 210 часов). 

Следует отметить, что бывают случаи, когда после достижения 
минимума стоимости метра проходки, по технологическим и другим 
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причинам (отбор керна, спуск обсадной колонны и др.), необходимо 
пробурить дополнительный интервал. В таких случаях возможно 
продолжение бурения работающим долотом, если это экономически 
оправдано. 

Как показано ранее, долото необходимо было заменить при 
достижении глубины 3022 м. Рассмотрим два гипотетических случая, 
связанных с необходимостью спуска обсадной колонны: 

• колонна спускается на глубину 3128 м; 
• колонна спускается на глубину 3191 м. 

СМ1 долл/м 

500 • 

400 -

300 

200 -

100 • 

*Л 
^+ 

—•— См,долл/м-фкт 
-" А С м ,до л л/м -рсч 

0 100 200 300 400 500 * '4 

Рис. 3.4. Изменение стоимости 1 м проходки при бурении долотом ИСМ 
391,3 скв. 1 Пр/б в интервале 2505-3523 м (БУ: ЮНОК-500) 

В первом случае, после достижения минимума стоимости метра 
проходки необходимо пробурить еще 106 м. Если продолжить бурение 
работающим долотом, средняя стоимость метра проходки возрастет до 
333 долл/м и стоимость бурения интервала 2505-3128 м составит 207 459 
долл. США. Поскольку за оптимальное время долото проходит 517 м со 
средней стоимостью 307 долл/м и на этот интервал затрачено 158 719 
долл., то очевидно, что спуск нового долота целесообразен если стоимость 
бурения оставшихся 106 м этим долотом будет не выше 48 740 долл. На 
бурение интервала 106 м новым долотом ИСМ 391,3 при прочих равных 
условиях, потребуется 18 часов. Стоимость бурения новым долотом 106 м 
составит 54 710 долл. США, что на 5970 долл. больше, чем продолжение 
бурения прежним долотом, т.е. спуск нового долота не выгоден. 

Рассмотрим второй случай, когда колонна спускается на глубину 
3191 м. В этом случае стоимость бурения интервала 2505-3191 м одним 
долотом при стоимости метра 348 долл/м составит 238 728 долл. и, 
следовательно, бурение новым долотом оставшихся до спуска обсадной 
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колонны 169 м целесообразно, если стоимость бурения не превысит 
80 009 долл. США. На бурение новым долотом 169 м, при прочих равных 
условиях, потребуется 30 часов и стоимость бурения составит 68 594 долл. 
США. Таким образом, в этом случае использование нового долота, после 
достижения минимума стоимости метра проходки первым долотом, даст 
экономию 11 415 долл. США. 

Как видно из приведенного примера, полученные в работе решения 
позволяют оценить оптимальное время работы долота при заданном 
режиме, а также в конкретных условиях найти рациональное решение о 
продолжении или прекращении бурения работающим долотом. 

Основные выводы и результаты 
1. В результате теоретических исследований, анализа промысловых 

данных, обобщения результатов научных работ в области разработки 
проектирования методов контроля отработки долот решена задача 
повышения эффективности использования породоразрушающего 
инструмента и снижения стоимости процесса углубления скважины в 
квазиоднородном разрезе при роторном бурении за счет оперативного 
определения оптимального времени работы долота. 

2. В результате аналитического решения кинетического уравнения для 
экстремумов основных технико-экономических показателей работы 
долот (минимума стоимости метра проходки и максимума рейсовой 
скорости), для различных показателей степени уравнения получены 
трансцендентные соотношения, представляющие оптимальное время 
работы долота как функцию безразмерного параметра <ptcneV^ при 
заданных значениях затрат времени на спускоподъемные и 
вспомогательные операции, стоимости долота и часа работы буровой 
установки. 

3. Установлено, что при роторном бурении, когда время бурения 
превышает время, затрачиваемое на спускоподъемные и 
вспомогательные операции рейса, можно предложить частные 
критерии оптимальности отработки долот, для которых безразмерный 
параметр <ptonmV£~l имеет единственное численное значение при 
выбранном показателе степени п, что позволяет использовать их в 
качестве оперативных контрольных параметров в реальном масштабе 
времени. 

4. Разработан алгоритм расчета параметров работы долота в 
зависимости от модели буримости и дискриминации моделей для 
оценки оптимального времени отработки долот. 

5. Использование алгоритма дискриминации моделей при анализе 
промысловых результатов отработки долот различных типоразмеров 
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позволяет идентифицировать тип долота по показателю степени 
кинетического уравнения. 

6. Полученные теоретические решения обобщают результаты долот 
одного типа независимо от их размера в рамках модели с выбранным 
показателем степени. Установлено, что характер отработки штыревых 
долот описывается уравнением с отрицательным показателем 
степени. 

7. Полученные в работе решения позволяют на основе оперативной 
промысловой информации оценить оптимальное время работы долота 
при заданном режиме и в конкретных условиях найти рациональное 
решение о продолжении или прекращении бурения работающим 
долотом. 
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