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ц
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Согласно энергетической стратегии России на

период до 2020 года планируется развитие сырьевой базы ТЭК: добычу нефти

довести  с  379  млн.т.  в  2002  году  до  450- 520  млн.т.,  а  также  увеличить

производство  всех  видов  первичных  энергоресурсов.  Исходя  из намечаемых

уровней  добычи,  стратегия  определяет  ожидаемый  прирост  запасов  нефти в

период  до  2020  г.  в  7,5  -   10  млрд.т.  Для этого  необходимо  наращивание

объёмов буровых работ, в связи с чем, исследование процессов, происходящих

при работе бурильного инструмента, является актуальной задачей.

Практическую  значимость  эти  исследования  приобретают  в  связи  с

необходимостью  снижения  стоимости  наклонно- направленного  и

горизонтального бурения, широко распространенного на нефтяных промыслах

России.

Повышение  технико- экономических  показателей  бурения  наклонно-

направленных  и  горизонтальных  скважин  тесно  связано  с  исследованием

динамики  работы  бурильного  инструмента  и  последующим  созданием

технических  средств,  обеспечивающих  достаточную  осевую  нагрузку  на

долото.

Особую  роль  приобретают  технические  средства,  которые  позволяют

повышать  скорость  бурения  и,  соответственно,  удешевлять  процесс

строительства скважин.

Следует отметить, что в опубликованных ранее исследованиях решались

в  основном  частные  вопросы.  Отсутствуют  результаты  аналитических

исследований  работы  бурильного  инструмента  с динамическими усилителями

нагрузки  на  породоразрушающий  инструмент.  В  недостаточной  мере

исследованы методы управления динамикой работы долота на забое скважины.

В  свете  изложенного  задача,  связанная  с  исследованием  и созданием

различных  видов  динамических  усилителей  нагрузки  на долото,  приобретает

особую значимость.
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Цель  работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — создание  способа  управления  динамикой  бурильного

инструмента  с  применением  комплекса  наддолотных  гидродинамических

вибраторов  (виброусилителей)  с  целью  избирательного  подавления

низкочастотных  высокоамплитудных  колебаний  многошарошечного  долота,

что  обеспечивает  снижение  ухабообразности  забоя  скважины  и,

соответственно,  повышение  скорости  бурения  наклонных  и  горизонтальных

скважин.

Основные задачи:

1. Создание нового способа избирательного управления динамикой  бурильного

инструмента  с  применением  комплекса  наддолотных  гидродинамических

виброусилителей  (вибраторов  с  гидроусилителями)  путем  подавления

низкочастотных  высокоамплитудных  колебаний  многошарошечного  долота  с

целью  уменьшения  ухабообразности  забоя  скважины  и,  соответственно,

повышения скорости бурения.

2.  Создание  методологии  проектирования  (расчета  основных  рабочих

параметров)  и  разработка  сериимйдвэнергоемких  маятниковых  и  клапанных

вибраторов,  обеспечивающих  избирательное  управление  динамикой  работы

бурильного  инструмента  при бурении  ротором  и  забойными  двигателями,  в

т.ч.:

-   разработка  комплекса  наддолотных  и  скомбинированных  с  шарошечными

долотами устройств  для управления динамикой низа бурильного  инструмента;

-   исследование  механики  работы  и  основных  параметров  наддолотных

многоступенчатых  виброусилителей  (при  свободных  и  вынужденных

колебаниях),  предназначенных  для  бурения  вертикальных,  наклонно-

направленных  и горизонтальных  скважин;

исследование  механизма  влияния  наддолотных  многоступенчатых

виброусилителей  на  выравнивание  ухабообразного  забоя  скважины  (при

использовании многошарошечных  долот).

3.  Определение  влияния  продольных  колебаний  (частоты  и  амплитуды

виброперемещений)  на снижение  коэффициента трения  бурильной  колонны о
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стенки промежуточной  обсадной колонны и ствола скважины .

4.  Разработка  нового  способа  увеличения  длины  эффективного  бурения

(ротором  и забойными  двигателями)  горизонтальных  и боковых  ответвлений

стволов  скважин  с  использованием  комплекса  виброусилителей  и

определением  рационального  размещения  их по длине  колонны  бурильного

инструмента.

Методы решения

В  работе  использован  комплекс  методов,  состоящий  из  аналитических,

стендовых  и промысловых  исследований, а  также современные методы  теории

упругости и динамики систем с распределенными параметрами.

Научная новизна

1- На  основании  проведенных  теоретических  и  лабораторных  исследований

обоснована  возможность  создания  и  апробирован  в  промысловых  условиях

новый способ  избирательного  управления  динамикой бурильного  инструмента

с  использованием  разработанного  комплекса  скважинных  виброусилителей,

обеспечивающих  подавление  низкочастотных  высокоамплитудных  колебаний

многошарошечного долота (для уменьшения ухабообразности  забоя скважины).

2.Создана  методология  проектирования  (расчета  основных  рабочих

параметров)  и  разработки  новых  типов  высокоэффективных  маятниковых  и

клапанных  вибраторов  для  избирательного  управления  динамикой  низа

бурильного  инструмента  при  бурении  ротором  и  забойными  двигателями,

включающая в себя:

исследованный  механизм  влияния  наддолотного  поличастотного

маятникового  многоступенчатого  вибратора  на  ухабообразность  забоя

скважины при бурении многошарошечными долотами;

-   теоретическое  обоснование  схемы  работы  и основных  параметров  базовых

узлов  комплекса  скважинных  виброусилителей  при  свободных  и

вынужденных  колебаниях  (за  счет  преобразования  части  энергии  потока

жидкости), с учетом нелинейности демпфирования в системе;

-   влияние  основных  параметров  потока  жидкости  (расхода  жидкостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q  и
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потерь  давления  АР) на частоту  и  амплитуду  продольных  волн,  излучаемых

виброусилителями.

З.На  основе  созданной  методологии  избирательного  виброгашения

низкочастотных  высокоамплитудных  колебаний  многошарошечного  долота

разработан  комплекс  скважинных,  в  том  числе  наддолотных,  и

скомбинированных с шарошечными долотами  гидромеханических  вибраторов,

обеспечивающих  управляемое  воздействие  на  наиболее  энергоёмкие

высокоамплитудные  низкочастотные (до 10-  40 Гц ) колебания низа бурильного

инструмента,  с целью  увеличения  механической  скорости бурения и проходки

на долото.

4.  Впервые  в  нефтепромысловой  практике  исследован  механизм  влияния

продольных  колебаний на снижение коэффициента трения бурильной колонны

о  стенки  промежуточной  обсадной  колонны и ствола  скважины. Получена, не

имеющая  известного  аналога,  количественная  картина  зависимости

коэффициента  трения  от  частоты  и  амплитуды  виброперемещений.  Так,

например,  при частоте  5... 15  Гц  и амплитуде  3...6  мм коэффициент трения

уменьшается  на5...20%.

5.  Предложено  увеличение  длины  горизонтальных  и  боковых  ответвлений

стволов  скважин  при  бурении  ротором  и  забойными  двигателями  с

использованием гидродинамических  вибраторов  (в том числе и разработанного

комплекса виброусилителей)  за счет снижения коэффициента трения. Впервые

разработан  метод рационального размещения их по длине колонны бурильного

инструмента,  основанный  на  установке  гидродинамических  вибраторов  на

расстоянии четверти длины волны импульсов  генерируемых  ими волн.

Новизна  результатов  диссертационных  исследований  подтверждена  8

патентами России.

Основные защищаемые положения

1.Способ  избирательного  управления  динамикой бурильного  инструмента

с  помощью  наддолотных  скважинных  вибраторов  с  виброусилителями,
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обеспечивающий  увеличение  механической  скорости  бурения  и проходки на

долото.

2.Методология  проектирования  вибраторов,  основанная  на  управлении

низкочастотными грунтовыми колебаниями многошарошечных  долот.

3.Комплекс  технических  средств,  включающий  в  себя  разработанные

автором  наддолотные  и  скомбинированные  с  шарошечными  долотами

скважинные вибраторы с виброусилителями.

4.Способ  выбора  рационального  размещения  комплекса  виброусилителей

по  длине  бокового  ствола  или  горизонтального  участка  скважины,

реализованный на ряде скважин Туймазинской площади.

Практическая  ценность и реализация работы в  промышленности

Обоснован  и  предложен  способ  размещения  скважинных  вибраторов  с

гидроусилителями  по длине колонны бурильного  инструмента,  заключающийся

в  их  установке  на  расстоянии  четверти  длины  волны  импульсов  волн,

генерируемых  вибраторами  и  обеспечивающий  увеличение  длины

горизонтальных  и  боковых  ответвлений  стволов  скважин  при  бурении

роторным способом и использованием забойных  двигателей.

Предложен  методический  подход  для  расчета  коэффициента  трения

бурильной  колонны  о  стенки  промежуточной  обсадной  колонны  и  ствола

скважины  с  учётом  влияния  продольных  колебаний  (частоты  и  амплитуды

виброперемещений),  используемый  при проектировании  технологии  бурения

длинных горизонтальных и глубоких  боковых ответвлений стволов скважин.

Разработанный  комплекс  наддолотных  и  скомбинированных  с

шарошечными долотами  устройств  для избирательного  управления динамикой

низа  бурильного  инструмента  апробирован при бурении  нефтяных  скважин с

достижением  положительного  эффекта  по величинам  механической  скорости

( в среднем  на 10...30%) и проходки на долото.

Апробация  работы

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на



международных  симпозиумах,  международных,  всероссийских,  всесоюзных,

республиканских  научно- технических  конференциях по  проблемам  нефтяной,

газовой и нефтеперерабатывающей  промышленности в том числе:

II  Всероссийской  конференции  молодых  ученых,  посвященной  проблемам

газовой  промышленности  России  (г.  Москва,  1997г.),  48  научно- технической

конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  (г.Уфа,  1997г.),

Международной  научно- технической  конференции (г. Уфа,  1998г.), на горно-

геологической  секции  49  научно- технической  конференции  студентов,

аспирантов  и  молодых  ученых,  посвященной  50- летию  Уфимского

государственного  нефтяного  технического  университета  (г.  Уфа,  1998г.),  ,  I

Региональном  научно- практическом  семинаре  (г.  Октябрьский,  ОФ  УГНТУ,

1998г.),  V  Международной  научной  конференции  "Методы  кибернетики

химико- технологических  процессов"  (г.Уфа,  1999г.),  научно- технической

конференции "Научные  проблемы  Западно- Сибирского нефтегазового  региона:

гуманитарные,  естественные  и  технические  аспекты  (г.  Тюмень,  1999г.),

научно- практическом  семинаре  "Опыт,  проблемы  и  перспективы  внедрения

виброакустических  методов  контроля  и  диагностики  машин и агрегатов"  (г.

Октябрьский, ОФ УГНТУ,  2000г.),  V  межвузовской  научно- техн. конференции

"Проблемы  нефтедобычи  Волго- Уральского  региона"  (г.  Уфа,  2000г.),

международной  научно- техн.  конференции  "Актуальные  проблемы  Волго-

Уральской  нефтегазоносной  провинции"  (г.  Уфа,  2001г.),  II  международной

научно- технической  конференции  «Новоселовские  чтения»  (г.Уфа,  2004г.),  II

международной  научно- технической  конференции  «Технологическое

оборудование  для  горной  и  нефтегазовой  промышленности»  (г.Екатеринбург,

2004г.),  международной  научно- практической  конференции  «Народное

хозяйство  Западного  Казахстана:  состояние  и  перспективы  развития»

(г.Уральск,  2004г.),  всероссийской  научно- технической  конференции

"Проектирование  и  эксплуатация  нефтегазового  оборудования:  Проблемы  и

решения"  (г.Уфа,  2004г.),  межвузовской  научно- технической  конференции

"Проблемы  разработки  и  эксплуатации  нефтяных  месторождений"  (г.
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Октябрьский,  2004г.),  VI  всероссийской  научно- практической  конференции

"Современные  технологии  в  машиностроении- 2003г."  (г.Пенза,  2003г.),  на

международном  симпозиуме " Неделя горняка 2006" (г.Москва, 2006г.).

Публикации

По теме диссертационной работы опубликовано  58  работ, в том числе 8

патентов России, 1 учебное  пособие, 1 монография.

Вклад  автора  в  работы,  выполненные  в  соавторстве  и  включенные  в

диссертацию,  состоял  в  теоретической  постановке  задачи,  обобщении

результатов,  непосредственном  участии  в экспериментальных  и промысловых

исследованиях, развитии научного направления.

Объем и структура работы

Диссертационная  работа  состоит  из введения,  5 глав,  основных  выводов,

списка литературы  из 212  наименований. Работа  изложена на  26 fe страницах

машинописного  текста,  в  том  числе  содержит  49  рисунков,  25  таблиц,

приложение на Ј%траницах.

Автор  выражает  благодарность  сотрудникам  и  профессорско-

преподавательскому  составу  филиала  Уфимского  государственного  нефтяного

технического  университета  в  городе  Октябрьском,  особенно  кафедры

нефтепромысловых  машин  и  оборудования  за  помощь  в  проведении

исследований,  обсуждении  и  оформлении  результатов  работ.  Автор  считает

.  своим  приятным  долгом  поблагодарить  научного  консультанта  д.т.н.,

профессора  М.С. Габдрахимова  за  повседневную  поддержку  и  помощь при

выполнении диссертационной работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертационной

работы, сформулированы цели и задачи  исследований, а также научная новизна

выполненных исследований и их практическая ценность.

В  первой  главе  проанализированы  исследования  работы  бурильного

инструмента.  Большой  вклад  в  развитие  динамики  бурильного  инструмента

внесли  ученые  А.Н. Адамов,  Ф.А. Агзамов,  П.В.Балицский, В.П.Балицский,
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Ф.Ф.Воскресенский, М.С.Габдрахимов, А.С.Галеев, И.Л.Гуреев, Н.А.Жидовцев,

Р.А.  Иоаннесян,  Е.И. Ишемгужин, А.Г.Калинин, З.Г.  Керимов, А.В. Кичигин,

В.Е.  Копылов,  Г.А.  Кулябин,  М.Р.Мавлютов,  Ю.Г.Матвеев,  А.Х.

Мирзаджанзаде,  Б.М.Ребрик, Р.Х  .Санников, В.В.Симонов, Б.З.Султанов, Э.И.

Тагиев,  М.Г.  Эскин,  Е.К.  Юнин,  В.Г.  Юртаев,  А.Ш. Янтурин,  В.У.  Ямалеев,

В.Г. Ясов и многие другие. Активные исследования в этой области ведутся и за

рубежом.

Типов  колебаний,  сопровождающих  процесс  бурения,  очень  много.

Различна  и  физическая  природа  их  происхождения.  В  работе  выделены

основные  условия  возникновения  наиболее  энергоемких  динамических

процессов  в  бурильном  инструменте.  Согласно  ранее  проведенным

экспериментальным  исследованиям,  вибрация  долота  является  эффективным

средством  повышения  скорости  бурения  в  твердых  породах.  Это  явилось

основой  для  создания  вибрационного  или  ударно- вращательного  бурения,

начатого  учеными  Г.И.  Неудачиным,  Л.Э.  Графом,  Ф.Ф.Воскресенским,

Д.Д.Барканом,  В.М.  Славским,  Э.И.Тагиевым.  Были  созданы  гидроударники

как  простого,  так  и  двойного  действия,  вибромолоты  и  механические

дебалансные  вибраторы,  повышающие  производительность  буровых  работ  в

2...3  раза.  Характерным  для  таких  вибровозбудителей  являлась  усложненная

конструкция  со  множеством  быстроизнашивающихся  деталей  (пружины,

клапана)  и большая  ударная  масса, которая  приводила к быстрому  выходу  из

строя  шарошечного  долота.  В  настоящее  время  широкие  теоретические  и

экспериментальные  исследования  в  этой  области  проводятся  учеными  НПО

"Буровая  техника"  -   ВНИИБТ,  Российского  государственного  университета

нефти  и  газа  (РГУ)  им.И.М.Губкина, Уфимского  государственного  нефтяного

технического  университета  (УГНТУ)  ,  Тюменского  государственного

нефтегазового  университета,  Ивано- Франковского  института  нефти  и  газа,

Азербайджанского  нефтяного  института  им.Азизбекова  и  др.  В  УГНТУ  с

участием  автора  разработан  комплекс вибраторов,  вибробуров, вибрационных

устройств  и  вибродолот,  которые  в  отличие  от  известных  конструкций,
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обладают  динамическим  воздействием,  не  приводящим  к  разрушению  опор

шарошечных  долот  и  отличаются  сравнительно  невысокой  энергоемкостью.

Разработанные  конструкции  защищены  авторскими  свидетельствами  и

патентами,  прошли  лабораторные  и  промысловые  испытания,  широко

внедряются  на  нефтяных  месторождениях  Башкортостана,  Татарстана,

Оренбургской  области,  Тюменского  Севера[13,14,15,16,17,18,19,20].

Результаты  опытного  бурения  с  применением  вибродолот  наглядно

подтверждают  эффективность  избирательного  динамического  воздействия  на

долото.

Исследования зарубежных  ученых, посвященные влиянию динамической

нагрузки  на  долото  и  механическую  скорость  бурения,  свидетельствуют,  что

при включении  в состав  забойной компоновки усилителя  нагрузки  приводит к

увеличению  механической  скорости  бурения  в  режимах  проскальзывания  и

вращательного  бурения на 35 и  15% соответственно;  к сокращению количества

поломок  забойного  инструмента  -  примерно на 40- 50%. В  течение трех лет  (в

период с ноября 1997 по март  1999  гг.), проводились исследования при бурении

британской  нефтяной  компанией British  Petroleum  (BP)  скважин  у  побережья

Тринидада  морского месторождения  Махогани. Скважины имели угол наклона

от  16°  до  90°  и заканчивались  бурением  на газоносные  пласты  или проводкой

горизонтального ствола в нефтяные пласты.

Проанализировав  опыт  зарубежных  промысловых  исследований  можно

сделать  вывод,  что  применение  усилителей  нагрузки  на  долото  способствует

увеличению  механической  скорости  бурения,  уменьшению  числа  поломок

инструмента  в  скважине,  особенно  связанных  с  системами  измерения

параметров в процессе бурения, каротажом и забойными двигателями.

Обобщены  существующие  методы  регулирования  параметров  колебаний

низа  бурильного  инструмента[4,5].  Проведен  обзор  составных  компоновок

бурильных  колонн  для  динамического  виброгашения.  Сделан  вывод  о

необходимости  разработки  наддолотных  многоступенчатых  виброусилителей,

включающих  в  себя  элементы  или  узлы,  нарушающие  синхронность
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автоколебаний  бурильного  инструмента,  демпфирующие  энергоёмкие

грунтовые  колебания и усиливающие высокочастотные зубцовые  колебания.

В  заключении  главы  сделаны  выводы  о  актуальности  темы  диссертации,

сформулированы задачи исследований.

Вторая  глава  посвящена  разработке  способа  управления  динамикой

бурильного  инструмента  с  применением  наддолотных  гидродинамических

вибраторов  путем  избирательного  подавления  низкочастотных

высокоамплитудных  колебаний  многошарошечного  долота  (для  уменьшения

ухабообразности  забоя скважины)[ 1,6,7,8,9,12,19]

Основным  конструктивным  недостатком  системы  «многошарошечное

долото  -   бурильная  колонна»  является  присущее  ей  при  бурении

возникновение  ухабообразности  забоя,  которое  приводит  к  возникновению

динамических  нагрузок  на  долото.  По  результатам  ряда  исследователей

величина этого показателя для скважин диаметром  215,9  мм достигает  60... 160

кН.  Для  уменьшения  ухабообразности  впервые  в  нефтепромысловой  практике

были  использованы  многоступенчатые  наддолотные  виброусилители

(гидромеханические  вибраторы), разработанные  автором  и при его участии, на

которые получены патенты РФ.

Разработанный  способ[12],  в  первую  очередь,  для  увеличения  проходки

на  долото.  При  использовании  поличастотных  вибраторов,  дополнительно,

увеличивается  и механическая скорость бурения.

Сущность  метода  заключается  в  следующем.  В  момент,  например,

подъема  долота  на  вершину  ухаба  находящаяся  в  противофазе  с  ним

колеблющаяся  с такой же (или с кратно меньшей) частотой  vB|  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vr  ?(  vr  частота

грунтовых  колебаний  долота  от  ухабообразности  забоя  скважины),  масса

(например,  подпружиненное  седло  виброусилителя)  под  действием  сил

инерции  действует  на  долото  с  какой- то  динамической  нагрузкой  PBt.  Если

пренебречь  демпфированием  в  системе  «бурильная  колонна — скважина»,  то

действие  такой  нагрузки  при  использовании  моночастотного  вибратора  будет
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идентично  использованию  составных  антивибрационных  компоновок

бурильных  колонн. Для  поличастотного  вибратора  с дополнительной  частотой

v^ (генерируемой  маятником  с  дополнительной  осевой  динамической

нагрузкой)  при  условииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VB1

>VB1,  суммарная  динамическая  нагрузка  {ZAPB(t))

определяется по принципу суперпозиции.

Механизм  воздействия  маятникового  вибратора  на грунтовые  колебания

долота  для  наглядности  представлен  на  рисунке  1.  Так  как  энергоемкость

вибратора  многократно  меньше  энергии,  генерируемой  грунтовыми

колебаниями,  то  масса  колеблющегося  (в  противофазе  с  ними — см.  рис.1,а)

элемента  (седла),  периодически  воздействуя  на  долото,  приводит  к

постепенному выравниванию забоя скважины.

/ - грунтовые  колебания долота x(t);2  — колебания, генерируемые  скважинным

вибратором IAPB(t)—>APei-

Рисунок  1-  Влияние поличастотного маятникового наддолотного  вибратора  на

ухабообразность  забоя скважины

В  результате  амплитуда  динамической  нагрузки  ДРГ  от  грунтовых

колебаний  долота  будет  снижаться,  а  долговечность  опор  долота  и,
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соответственно,  проходка  на  долото  возрастут.  Выравнивание  забоя  будет

сопровождаться  и  увеличением  механической  скорости  бурения.  С

увеличением  амплитуды  вибровоздействияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ZAPB(t)  до 5...25  кН, механическая

скорость  бурения,  как  подтвердили  проведенные  промысловые  испытания

поличастотного  маятникового  вибратора,  возрастает  кратно.  При

регулировании  вибратора  с  прижатием  колеблющегося  элемента  (см. рис.4) к

седлу корпуса в процессе перемещения долота по ухабообразному  забою  вверх

или  вниз  суммарная  динамическая  нагрузка  ИЛРв  будет  иметь  вид,

представленный, соответственно, на рис. 1,6  или рис.1,в .

Поличастотные  многоступенчатые  виброусилители  (гидромеханические

вибраторы  с усилителями)  в своей конструкции имеют  маятник (рисунок 2) и

седло  (рисунок  4).  Для  этих  элементов  получены  уравнения  вынужденных  и

свободных колебаний, которые приводятся ниже[8,35].

Уравнение  вынужденных  колебаний  маятника  (рисунок  2)  от

инициируемого  потоком  жидкости  крутящего  момента  ЛМС  при  наличии

демпфирования  в  системе  (с  коэффициентом с)  и  упругости  (жесткостью  к)

можно представить в виде:

+L 2  +L 3)=   AMcgsin<ot.  ( i)

Рисунок  2-   Схема  работы  маятникового  узла  скважинного  наддолотного

вибратора



15

Из  решения  приведенного  уравнения(1)  получены  зависимости  влияния

расхода  жидкости  Q  на частоту  вынужденных  колебаний  vB2  и  амплитуду

возмущающей нагрузки  АР  маятникового вибратора (рисунок 3)

12
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Рисунок 3-  Влияние расхода жидкости  Q  на частоту вынужденных колебаний

VB2  И амплитуду  возмущающей нагрузки  ЛР  маятникового вибратора

Гидравлические потери в отверстии  d седла («седла- ударника»)  при

необходимости проведения аналогических расчетов  могут быть определены из

выражения:

»  > k(hr,  - h) (2)

где  FK = к -   жесткость пружины;  псв  -   высота  пружины  в

свободном состоянии;  h —  высота  пружины  после деформации  при сборке

вибратора  и  под  дополнительным  воздействием  скоростного  напора

потока  жидкости;  Ар-  переменная нагрузка,  воздействующая  на  седло

при  периодическом  перекрывании отверстия d  «седла- ударника»  клапаном
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маятника и изменяющаяся от нуля до величиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  &Ргу; Аргу  ~  амплитуда

гидроудара,  возникающего в момент перекрытия отверстия d  «седла- ударника»

клапаном маятника^ и d  -   наружный  и  внутренний  диаметры  «седла-

ударника»  соответственно.

Рисунок 4-  Схема работы «седла-  ударника»

Уравнение  установившихся  колебаний  седла  с  пружиной  жесткостью  к

под  воздействием  возмущающей  нагрузки  АР- sin cot можно  рассматривать  в

форме:

т —г+   к + аа>2Х- — \х = APsincot.
dt2  I  3, (3)

решение которого после преобразований сводится  к формуле  для определения

амплитуды  виброперемещений седла:

10.5

(та 1  - к)±\ (та) 2  - к)  +- аео2Ар\
JC  =

4
—аса'

(4)

Дополнительная  динамическая  нагрузка,  развиваемая  седлом  вибратора  (см.

рисунок  1)  при  ухабообразном  забое,  соответствует  общему  уравнению
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колебаний  седла  (3). Заменяя в полученном  решении  круговую  частотуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а> на

частоту  грунтовых  колебаний долота  <ог = 2nvr,  а возмущающую  нагрузку АР

на  динамическую  AFn  развиваемую  седлом  при  виброперемещениях  с

частотой  vr  , получим формулу для определения величины:

Л/ у  =  -   сии2

гХ
2  + (к -  тсо 2

г )х  . (5)

Изменение  амплитуды  дополнительной  динамической  нагрузки  AFr  ,

вызываемой  виброперемещениями  седла  с  частотой  vr  и  амплитудой

Х=ХГ при ухабообразном  забое  скважины на примере  использования  215,9- мм

шарошечного долота,  представлено  на рисунке 5. Масса седла для вибратора в

215,9- мм  скважине принята равной  т=12  кг. Амплитуда  виброперемещений Хг

=   2...15  мм  . Здесь  следует  иметь  в виду,  что частота  грунтовых  колебаний

долота  уг= 2,5...40Гц  захватывает  области  турбинного  и  роторного  бурения.

ТТ

Жесткость пружины  к =  8- 104 —.
м

Я
- 4

— —

ч.
*\

—

X.

" • • " • — /

"• • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  з

10 Л",  мм

Частота виброперемещений v: 1 — 5 Гц ;  2 -  20 Гц ;  3—40 Гц

Рисунок 5-  Влияние амплитуды  «X» виброперемещений долота на амплитуду

осевой нагрузки  AF , создаваемой маятниковым вибратором при

ухабообразном  забое.
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Таким  образом,  составляющая  амплитуды  динамической  нагрузки,

развиваемой  наддолотньтм  скважинным  вибратором  от  влияния  грунтовых

виброперемещений  долота,  при  определенных  конструктивных  параметрах

вибратора  (массы  седла,  жесткости  пружины  и  т.д.)  может  способствовать

постепенному  (за  ряд  циклов  вращения  долота)  снижению  ухабообразности

забоя  и,  соответственно,  росту  проходки  на долото  и  механической  скорости

бурения.

Динамика работы  вибратора  с гидроусилителем  [Патент RU 2239043 С1

Е  21В7/24]  под  воздействием  возмущающей  нагрузки  АР sinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cot  при

ухабообразном  забое  соответствует  общему уравнению колебаний седла:

d2x  (Ло>2х\
"tul~diT  + {~l25~f  APsma>t-   ( fi)

Заменяя в решении  круговую  частоту  со на частоту  грунтовых  колебаний

долота  a)r=2nvr,  а  возмущающую  нагрузку  АР  на  динамическую  АРШ,

развиваемую  штоком  с  переводником  и  долотом  при  виброперемещениях  с

частотой  vr,  получим  формулу  для  определения  величины,  снижающей

ухабообразность  забоя:

AF m =   '  +т шсо\Х.  (7)

Но

Для расширения области  эффективного применения бьша разработана  и серия

конструкций  вибродолот  (вибраторов, скомпонованных с долотами),  которые

представлены  в  этой  же  главе.  Отличие  их  от  известных  конструкций

заключается  в  увеличении  гидродинамической  силы  и  в  более  широком

частотном  диапазоне.  Получены  патенты  на  изобретения  на  долота,

оснащенные  маятниковым  гидроприводом  и  подпружиненным  клапаном.

Вибродолота  опробованы в лабораторных  и  промысловых  условиях,  показали

хорошую работоспособность и высокую эффективность.

Третья  глава  посвящена  лабораторным  исследованиям  механики  работы

вибраторов с гидроусилителями  [3,21,41,58].
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Фундаментальные  исследования  механических  и  абразивных  свойств

горных  пород  были  выполнены  Л.А.  Шрейнером  ,  Н.П.  Павловой,  Ю.Ф.

Алексеевым,  А.И. Спиваком, Б.В. Байдюком и др.

Важнейшие вопросы теории разрушения горных пород при бурении были

решены  в  работах  B.C.  Владиславлева,  P.M.  Эйгелеса,  В.В.  Симонова,  Б.А.

Жлобинского,  Ф.Ф.  Воскресенского  и  др.  С  начала  1960- х  гг.  под

руководством  профессора  М.  Р.  Мавлютова  велись  исследования  по

разрушению горных пород при динамическом вдавливании инденторов.

Исследованием  механических,  абразивных  свойств  горных  пород  и

процессами  их  разрушения,  а  также  совершенствованием  конструкций  долот

занимались  ведущие  коллективы  институтов  ВНИИБТ,  ОАО  НПФ

«Геофизика»,  УГНТУ  во  главе  с  В.Н. Виноградовым,  Н.А.  Жидовцевым, Н.Ф.

Кагармановым, А.Н. Поповым и др.

Оценка  влияния  пластичности  и  дифференциального  давления

разрушения  горных  пород  при  исследованиях  устойчивости,

обвалообразований, термовязкоупругости  была проведена А.Х.  Мирзаджанзаде,

М.К. Сеид- Рза, Н.Н. Павловой,  Т.Г. Фараджевым, Е.Г. Леоновым и другими.

Динамика  бурильного  инструмента  теоретически  и  экспериментально

изучена  в  работах  З.Г.  Керимова,  В.Е.  Копылова,  В.Г.  Юртаева  и  др.

Экспериментальные  исследования  Ф.Ф.  Воскресенского,  М.Р.

Мавлютова,  А.И .  Спивака,  А.Н.  Попова  позволили  выявить  ряд

закономерностей и факторов, влияющих на разрушение горных пород.

В  настоящее  время  имеется  большое  количество  гидроударных

механизмов,  отличающихся  своими  параметрами  (мощность  удара,  частота,

энергия  единичного  удара,  коэффициент полезного  действия,  свободный  ход

бойка).  Определение  рационального  диапазона  параметров  работы

гидроударных  механизмов  является  одной  из  актуальных  задач  разработки

новых и совершенствования существующих конструкций.

В главе приводятся результаты экспериментальных исследований автора

[3,39,40,41].  При  этом  для  определения  рационального  диапазона  работы
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гидроударных  механизмов  применялась  следующая  схема  использования

оборудования,  входящего  в  состав  лабораторного  стенда:  модель

гидроударного  механизма  с  регулируемой  частотой;  измерительный  блок;

вибропреобразователь.

Экспериментальные  работы  проводились  путем  воздействия  модели

гидроударного  механизма  на горную  породу  при  статической  и динамической

нагрузке. В  качестве  образцов горной породы были выбраны  гранит  и мрамор,

как  породы  обладающие  высокой  категорией  твердости.  Индукционный

вибродатчик  преобразовывал  механические  колебания  в  электрические

сигналы,  пропорциональные  виброскорости.  При  измерении  амплитуды

сигналы  с  вибродатчика  через  интегратор  поступали  на  аналого- цифровой

преобразователь  (АЦП).  Выходной  сигнал  АЦП  подавался  на  вход

электронного  счетчика  и  высвечивался  затем  на  цифровом  индикаторе.

При  проведении  лабораторных  испытаний  контролировались  следующие

параметры:  частота  ударов,  амплитуда  динамической  и статической  нагрузки,

глубина  внедрения,  время  внедрения,  величина  мощности  модели

гидроударного  механизма. Модель гидроударного  механизма имела три режима

работы: ударный;  ударно- вращательный;вращательный.

Экспериментальные  значения  являются  случайными  величинами,  и  для

обработки  результатов  применяются методы  и законы теории  погрешностей и

математической  статистики.  Результаты  исследований  были  обработаны  при

помощи средств статистического  анализа, входящих  в состав Microsoft  Excel.

Диаграмма  зависимости  скорости  внедрения  индентора  от  частоты

воздействия  для  гранита  при  ударно- вращательном  режиме  приводится  на

рисунке  6.  Точками  обозначены  экспериментальные  значения,  которые

аппроксимировались  при  помощи  полиномиальной  линии  тренда  (показана

сплошной  линией).  Получено  уравнение  регрессии:

у =  - \Е -  O,SJC4 +  9Ј  0,6*'  0.002*
2
 + 0,1757* +1,0162.

Зависимости скорости внедрения  индентора от частоты  воздействия при

ударном  режиме в гранит приводится на рисунке 7.
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Рисунок 6-  Зависимость скорости внедрения индентора в гранит

от частоты  воздействия при ударно- вращательном  режиме
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Рисунок 7-  Зависимость скорости внедрения индентора в гранит

от частоты воздействия при ударном  режиме
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На  основании  проведенных  исследований  в  условиях  динамического

погружения  в  горные  породы,  а  также  анализа  полученных  уравнений

регрессии установлено или подтверждено  следующее:

а) из рассмотренных  режимов бурения:  вращательный, ударный,  ударно -

вращательный, рациональным является ударно- вращательный;

б) при изучении зависимости скорости внедрения  индентора в гранит от

частоты  воздействия при ударно- вращательном  режиме установлено, что после

значений  100- 200  Гц  существенного  прироста  скорости  внедрения  не

наблюдается, а, напротив, происходит плавное ее снижение;

в) при  неизменном значении: величины нагрузки, времени  воздействия,

твердости  горной породы, частоты воздействия -  ударно- вращательный режим

бурения дает в несколько раз большую скорость внедрения, чем ударный;

г) при постоянных величинах: режима работы, твердости  горной породы,

динамической  нагрузки,  времени  воздействия  -   оказалось,  что  скорость

внедрения растет  с увеличением  частоты  воздействия. Но, начиная с  частоты

145  Гц  (при ударном  режиме)  и  111  Гц  (при  ударно- вращательном  режиме)

существенного прироста скорости внедрения не наблюдалось.

Полученные результаты обсуждаются с точки зрения теории прочности.

На  основании  результатов лабораторных  исследований  сделан  вывод  о

том,  что  для  повышения скорости  бурения  скважин  (особенно, при роторном

способе)  следует  разрабатывать  новые  конструкции  породоразрушающих

инструментов с частотным диапазоном динамического воздействия до  145 Гц.

В  лабораторных  условиях  определено  влияние  геометрических

характеристик  иаддолотного  вибратора  на  его  основные  энергетические

параметры.  Разработана  и  обоснована  измерительная  система  лабораторного

стенда для исследования гидравлического вибратора.

Лабораторный  стенд  для  исследования  вибратора  состоит  из  системы

циркуляции жидкости и измерительной части[54,55,56].  Его схема  приводится

на  рисунке  8.  Замкнутая  система  циркуляции  жидкости  состоит  из  насоса
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9МГр,  обеспечивающего  непрерывную  подачу  жидкости,  рабочей  емкости,

соединительных труб с задвижками и манометров.

9 10

1  -  насос 9 МГР;  2 -  вентиль; 3 -  манометр; 4 — гидравлический  вибратор;

5 — рабочая емкость; 6 -  датчики давления; 7 -  усилитель; 8 -  коммутатор;

9- АЦ П ;  10- ЭВМ.

Рисунок 8-  Схема стенда для исследования вибратора

Предложенная  конструкция  стенда  для  лабораторных  исследований

вибраторов  позволяет  получить  две  характеристики:  амплитуду  давления  в

избранных  точках  и  частоту  колебаний,  создаваемых  вибратором.  Для

получения  рациональных  геометрических  размеров  наддолотного  вибратора

проводилась  серия  экспериментов  с  различными  длинами  клапанной  пары

«кривошип- клапан».  При проведении испытаний получены  спектры частот  для

насоса  и трех  вариантов  клапанных  пар  гидравлического  вибратора.  Пример

спектра  приведен  на рисунке 9, из которого видно, что  наибольшая  амплитуда
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колебаний для данного типа  вибратора  при длине  кривошипа 0,155  м  равна  6

Гц.
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Рисунок 9-  Спектр частот гидравлического  вибратора  с длиной кривошипа

0,155  м и длиной клапана 0,185  м при расходе жидкости Q =  0,0057 м3/ с

Для  каждой  исследованной  клапанной  пары  «кривошип- клапан»:  0,115-

0,185; 0,145- 0,185; 0,155- 0,185; 0,370- 0,185 (первая цифра -  длина кривошипа, в

метрах;  вторая  цифра  -   длина  перекидного  клапана,  в  метрах)  получены

зависимости  амплитуды  давления  жидкости  во времени и значения  амплитуды

давления[52,50].

Установлено,  что  с  увеличением  расхода  жидкости  от  0,0032  м3/ с  до

0,01  м3/ с  амплитуда  пульсации  жидкости  растет  от  0,25  МПа  до  3  МПа,  а

частота  по линейному закону от 5,8Гц до  10 Гц [48]. На рисунке  10 приведены

теоретические  кривые  зависимости  перепада  давления  от  расхода  жидкости,

рассчитанные  по  формулам  Жуковского  и  Вейсбаха,  а  также  нанесены

экспериментальные  точки  средних  значений  пульсации  давления  жидкости  и

амплитудных  значений.  Лабораторные  эксперименты  показали,  что  для

определения  амплитудных  значений  давления  гидравлического  удара,
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создаваемого  вибратором  с  перекидным  клапаном,  применима  формула

Жуковского, а для определения средних значений  пульсации жидкости  можно

использовать формулу Вейсбаха.

АР, МП а

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

МП а

4 1

0,003  0,005  0,007  0,009  0,01  Q,  м/ с

1 -  Расчет по Жуковскому;  2 -  Расчет по Вейсбаху

*  *  -  экспериментальные точки  средних  значений  Р пульсации  давления

жидкости;
0 0  -   экспериментальные  точки  амплитудных  значений  ДР  пульсации

жидкости.

Рисунок 10-  Зависимость перепада давления от расхода жидкости

Показано,  что  с  увеличением  длины  кривошипа  от  0,115  м  до  0,370  м

повышается  амплитуда  давления  жидкости  от  0,25  МПа  до  0,9  МПа  при

расходе  жидкости  0,0057  м3/ с  (рисунок  11)  и  коэффициент  местного

гидравлического  сопротивления (рисунок 12).

Проведенные  эксперименты  показали,  что  частота  вибратора  при

увеличении  длины кривошипа от 0,115  м до 0,155  м увеличивается  от 5,2  Гц до
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6,0  Гц.  По  экспериментальным  данным  уточнена  эмпирическая  формула  для

определения частоты  вибратора:

где Л
м
  -  длина перекидного клапана, м.

ЛР.МПа

1

0.8

0.6

0.4

0.2

О

015  0.2  0.25 0.3  0.35

Рисунок  11-  Зависимость амплитуды  давления жидкости от длины кривошипа

С учетом длины кривошипа предыдущая  формула приняла вид :

FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •   T

где  4  -  длина кривошипа, м.

Установлено,  что  для  создания  новых  конструкций  вибраторов

целесообразно принять длину кривошипа  0,175  м.

Определены  коэффициенты местных  гидравлических  сопротивлений  для

четырех  клапанных  пар вибратора  с перекидным клапаном[50], приведенные в

табл.1.
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Рисунок  12-   Зависимость коэффициента местного гидравлического

сопротивления от длины кривошипа при расходе жидкости Q =  0,0057 м'/ с

Таблица 1-  Значения коэффициентов местных гидравлических сопротивлений

для расхода  промывочной жидкости Ј>=0,0057 м3/ с

Длина

кривошипа, м

0,115

0,145

0,155

0,370

Длина

клапана,

м

0,185

0,185

0,185

0,185

Перепад давления,

МПа

0,25

0,6

0,7

0,9

Коэффициент

местного гидравл.

сопр.

85

204

238

306

Четвёртая  глава  посвящена  промысловым исследованиям наддолотпых

одноступенчатых  виброусилителей.

Для оценки работоспособности наддолотных  виброусилителей, их влияния

на  механическую  скорость  бурения  и  проходку  на  долото  проводились

промысловые  испытания при бурении скважин  разными диаметрами долот и в

различных  условиях[48,53,51,45,46].
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Исследование  влияния  наддолотного  вибратора  с  гидроприводным

клапаном  на  механическую  скорость  и  проходку  на  долото  при  бурении

скважин  малого  диаметра  проводилось  на  Туймазинской  площади  на

скважинах  №   452  и  № 331.  В  процессе  бурения  скважин  контролировались

следующие  параметры:  расход  промывочной  жидкости,  давление  на  стояке,

нагрузка  на  долото,  механическая  скорость  бурения,  амплитуда  колебания

давления, проходка на долото.

Нагрузка на долото составляла 30- 50 кН, давление на стояке -   7 МПа и 10

МПа  для  скв.№ 452  и  скв.№331  соответственно.  Бурение  осуществлялось

глинистым  раствором  с  расходом  0,010  -   0,013  м / с, с  применением  ротора  с

частотой  вращения  72  об/мин. Компоновка бурильного  инструмента:  долото

ЕНР  142,9  КС;  вибратор;  утяжелённые  бурильные трубы ( УБТ- 108) длиной

8 м;  стальные бурильные трубы (СБТ- 73).

Контроль за работой вибратора осуществляли  с помощью  гидравлического

канала.  Геологический  разрез  был  сложен  из  твердых  и  крепких  пород.

Проводилось сопоставление результатов бурения до использования вибратора и

с его  применением. Для  оценки результатов опытного  бурения  были  выбраны

соседние скважины, пробуренные  ротором  на той же Туймазинской площади в

равноценных  геолого- технических  и  технологических  условиях.  В  результате

промысловых  испытаний  было  получено,  что  вибратор  работоспособен  при

бурении  горизонтальных  интервалов  скважин  малого  диаметра.  Получено

превышение механической  скорости  бурения  по скважине №  452  на  29%, по

скважине №  331  на 109 % по сравнению с контрольными скважинами.

Для  измерения  амплитуды  давления  промывочной  жидкости

использовали  измерительную  схему,  состоящую  из  датчика  давления,

аналогово- цифрового  преобразователя  и  персонального  компьютера.

Измерения  проводились  на скважине  № 331. Для  промысловых  исследований

был  выбран  датчик  давления,  предварительно  протарированный  и
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рассчитанный  на  предельное  давление  400- 105  Па.  Датчик  давления  был

установлен на  манифольдной линии насоса.

Были  проведены  измерения  давления  промывочной  жидкости  при

различных  условиях:  до  начала  бурения  скважины,  когда  инструмент  был

поднят  от  забоя  на  2- 3  метра,  в  начале  бурения  и  при  устойчивом  режиме

бурения скважины.

Из  диаграмм  изменения  амплитуды  давления  жидкости  в  скважине  от

времени (рисунок  13) видно, что  происходит  наложение двух гармоник. Одна

из  них  связана  с  изменением  амплитуды  давления  насоса,  другая  -   отражает

перепад  давления, создаваемый  вибратором  с перекидным клапаном и равный

3 МПа.

1

'I   1  J  i  i  •*  j  ^ - «..~^—- - 4—- - - 4.  - - - - j . - - . . -   u  ^ X"r.Z - i  'Л  "*^"- ^4*"Г1!1"™"1!

1.0 2.0 3.0

Рисунок 13-  Диаграмма изменения амплитуды давления жидкости в

скважине от времени

После  проведенных  промысловых  испытаний  была  произведена

тщательная  ревизия  рабочих  элементов  вибратора.  На  выступах  перекидного

клапана  наблюдалось  небольшое  расплющивание,  протяженностью  39  мм. До

начала промысловых  испытаний ширина выступов  колебалась в пределах  от 9,7

мм  до  10,4  мм,  после  испытания  составила  11,9  мм  - 12,7  мм. Диаметры  осей

стали меньше на 0,5- 1,5 мм, общий износ не превысил 5%.

Промысловые  испытания  гидроударника  при  бурении  скважин  малого

диаметра  проводились  совместно  с  доцентом  филиала  УГНТУ  в  г.
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Октябрьском Р.И.Сулеймановым[27].

Наддолотный  гидроударник  содержит  боек,  снабженный  клапанной

коробкой,  которая  выполнена  в  виде  цилиндрической  втулки  с  каналом

прямоугольного  сечения  с  размещенными  в  нем  кривошипом  и  перекидным

клапаном. В  верхнем  переводнике  находится  верхняя  часть  клапанного узла, а

нижняя  часть,  связанная  с  ударной  массой  (бойком),  взаимодействует  с

наковальней, установленной на штоке.

Бурение  бокового  ответвления  ствола  в  скважине  № 1900  категории  2  на

Туймазинской  площади  проводилось  с  применением  наддолотного

гидроударника  буровой  установкой  А- 60,  оснащенной  насосом  НБ- 125.

Определялось  влияние наддолотного  гидроударника  на механическую  скорость

и проходку  на долото.  Контролируемые  параметры такие же, как при бурении

скважин малого диаметра  в предыдущем  случае.

Нагрузка  на  долото  не  превышала  40...50  кН, а  давление  на  стояке  7...8

МПа. Применялся буровой  раствор  плотностью 1200  кг/ м3, условной  вязкостью

(УВ)- ЗО с, водоотдачей  8см3  за 30  минут. Расход  промывочной жидкости  имел

значения  0,010- 0,011  м/ с.  Вращение  бурильной  колонны  осуществлялось

ротором марки Р 400/ 80, с частотой вращения 75 мин"1. Компоновка бурильного

инструмента  включала:  долото  123,8  ЕНР  53  АК;  калибратор  КЛ  123;

вибратор;  УБТ- 108 мм длиной 12 м;  СБТ-   73 мм.

Вибратор проверялся сначала на устье скважины, далее контролировался в

процессе  бурения  по  ГИВ,  скорости  бурения  и  по  наличию  вибрации  и

гидроударов.

Бурение гидроударником, со средней скоростью  1,44  м/ч, велось в породах

кыновского горизонта.

В результате промыслового испытания была подтверждена  эффективность

применения  наддолотного  гидроударника.  Механическая  скорость  бурения

скважины №   1900  на 51%  выше, чем  при  бурении  скважин  в  аналогичных

условиях без наддолотного  гироударника  (таблица 2).



31

Таблица 2  -  Сравнительные данные  по механической  скорости бурения и

проходке на долото для скв.  №  1900  ,1314

Номер
скважи-
ны

1900"С"
опытная
1427 "С"

2014 "С"

2245 "С "

2177 "С"

Ср.зн.по
контр.скв.
1314  «С»

371  «С»

372  «С»

434  «С»

1469  «С»

Ср.зн.по
контр.скв.

Интер-
вал
буре-
ния, м
1664-
1677
1670-
1691
1780-
1812
1583-
1618
1805-
1825

1750-
1771

1721-
1756
1719-
1755
1605-
1645
1640-
1657

_

Страти-
графия

Кынов-
ский
Кынов-
ский
Кынов-
ский
Кынов-
ский
Кынов-
ский

Домани-
ковый

Домани-
ковый
Домани-
ковый
Домани-
ковый
Домани-
ковый

_

Тип долота

123,8  HP
53АК
123.8ЕНР
53АК
124  ЕНР
53АК
123,8ЕНР
53АК
124  ЕНР
53АК

142,9  STR-
30D

142,9  STR-
30D
142,9  STR-
30D
142,9  STR-
30D
142,9  STR-
30D

Про-
ходка,
м

13

21

32

34

20

21

35

36

40

17

32

Умех,
м/ч,  без
гидр.

0,8

0,98

1,157

1,06

0,63

0,95

0,53

0,46

0,8

0,87

0,67

Умех, м/ч

с гидр.

1,44

0,99

_

Приведенные  результаты  лабораторных  и  промысловых  испытаний

наддолотных  одноступенчатых  виброусилителей  наглядно свидетельствуют  об

эффективности  данных  конструкций  и  необходимости  создания  комплекса

многоступенчатых  наддолотных  и  скомбинированных  с  шарошечными

долотами устройств для управления динамикой низа бурильного  инструмента.

Пятая  глава  посвящена  постановке  и  научному  обоснованию  задачи
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влияния продольных  колебаний (частоты  и амплитуды  виброперемещений) на

снижение  коэффициента трения бурильной  колонны о стенки  промежуточной

обсадной  колонны и ствола скважины[23,24].

Для  горизонтальных  скважин  одними  из  превалирующих  факторов

являются  обеспечение  возможности  создания  требуемой  для  разрушения

породы нагрузки на забой при бурении, возможность спуска обсадной колонны

в  скважину  с  перекрытием  горизонтальной  части  ствола  (обеспечивающим

дифференциацию, по длине его, режимов освоения) и допустимой  нагрузки на

крюк  при ликвидации  прихвата.  Однако  до  настоящего  времени  достаточно

полная  методика  расчета  нагрузки  на подъемный  механизм  и на забой  таких

скважин  отсутствует,  что привело  к вынужденному  использованию  методик,

разработанных, в свое время, для вертикальных.

Рассмотрим,  в  связи  с  этим,  общий  случай  трехинтервальной

горизонтальной скважины с участками: вертикальным, набора зенитного угла и

горизонтальным  (при бурении  восстающих  скважин, т.е. вверх  по восстанию

пластов вместо  а
г
  используется соответствующий  уголzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ае, а вместо  слагаемого

qr- LrT- sincer  -   используется  qr  • Lrr- s\naB;  случай  бурения

горизонтального  участка  с  целесообразным, в ряде  случаев,  синусоидальным

профилем  не  рассматривается).  Потерями  осевых  нагрузок  ЛРсп  от

спиральной  деформации  части  сжатого  участка  бурильной  колонны

пренебрегаем (при достаточно протяженной длине горизонтально участка такая

деформация  будет  отсутствовать).  Потери  на  локальную  дополнительную

(относительно  профиля  скважины)  кривизну  ствола  рассматривать  не будем.

При  необходимости  их  можно  учесть  по  методикам,  используемым  для

наклонных скважин. Колонну рассматриваем как состоящую из двух  секций —

направляющего  участка  длиной La (забойный двигатель  с УБТ и элементами

компоновки низа бурильных  колонн (КНБК)) и одно...многоразмерной секции

труб.

В  работе рассмотрен наиболее распространённый случай,  когда  нагрузка

на забой обеспечивается весом всей бурильной колонны, но при этом возникает
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необходимость  в  увеличении  ее  с  применением  различных  устройств

(например, рассматриваемых  в настоящей работе вибраторов) или специальных

технологических  приемов.  В  отличие  от  известных  работ  картину  передачи

нагрузки  на  забой  будем  рассматривать  в  период  между  двумя  импульсами

разгрузки  веса  колонны  на  забой  с  помощью  тормоза  буровой  лебедки.  В

процессе бурения для  профиля горизонтальной скважины, представленного на

рисунке  14, справедливы следующие  соотношения (здесь и далее  индексы "н",

в  формулах  для  определения  осевых  нагрузокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р  относятся  к  случаю

минимальной  нагрузки  на  забой  -   Р*\   а  индексы  "в"  -   Р8  учитывают

увеличение  осевой  сжимающей  нагрузки  на  забой  Рзае  после  очередного

импульса подачи тормозом лебедки:

ft +1

PJL = Pi  -

(8)

где  G  и  q — соответственно, вес направляющего участка и одного метра труб

в скважине (в жидкости), на рассматриваемом участке ствола; //  -  коэффициент

трения породы о стенки скважины.

В  полученном  выражении,  как  и  ниже,  & r  —<P\+<Pi+(Pz  ^  90°

рассматривается  при  отклонении  участка  длиной  Lp  от  горизонтали,  что

может  наблюдаться,  например,  при  бурении  вдоль  напластования  пород  в

случае  неплатформенного  залегания  их.  Для  большей  части  горизонтальных

скважин  sin аг  —> 1 (для восстающих скважин а г > 90° ).

Очевидно,  что  при  величине  Рзав  меньшей  какой- то критической

величины  механическая  скорость  бурения  резко  снижается,  что  указывает  на

необходимость  применения тех  или  иных технологических  методов снижения

потерь осевой нагрузки на трения. При Р}аб
=0  вес труб полностью  разгружается

на  стенки ствола,  т.е.  колонна, как бы, зависает  в  скважине.  Случай  Рк,б<0
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указывает  на  необходимость  создания  осевой  сжимающей  нагрузки  на  устье

скважины  с  помощью  специальных  устройств  (например,  подобных

используемым при ликвидации фонтанов или при колтюбинговом бурении) или

на целесообразность дополнительной установки УБТ на вертикальном участке

(в  последнем  случае,  вес  УБТ  не  должен  превышать  величины, вызывающей

резкое  увеличение  сил  прижатия  замков  или  муфт  труб  за  счет  упругой

пространственной  деформации  нижележащего  участка  колонны  в  виде

винтовой спирали).

Система  уравнений  (8)  после  элементарных  алгебраических

преобразований легко сводится к одному уравнению для определения нагрузки

на забой в виде:

,  (9.)

P i

<X
и

\   Q B H

1 1  /

I L B  .  Ф

- A
ь

г н
  L

G

Рзаб

P2

Рисунок 14-  Схема трехинтервальной горизонтальной скважины

В  случае  использования для  бурения  трехинтервальной  горизонтальной

скважины по рисунку  14, комбинированной бурильной колонны (например, для

увеличения  длины  горизонтального  участка  ствола),  состоящей  из  стальных

(СБТ)  и легкосплавных  (ЛБТ) бурильных  труб, вместо  (9)  получаем  формулу

для  определения  возможных  величин  (интервалов  изменения  между  двумя

импульсами  разгрузки  веса  колонны  на  забой  с  помощью  тормоза  буровой
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лебедки) осевых  нагрузок на забой при бурении в виде:

-   *  "'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и
2

Y  ( (  ))
"'  и

2
  ~\

(ехр(± zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA цаг  ))  +  р •  % - -  х

~' - smaCET  - s i n a r ) ] -   (10)

Согласно  системе  уравнений  (8)  силы  сопротивления  в  определенной

мере  зависят  от  коэффициента  трения,  что,  в  свою  очередь,  повышает

эффективность  применения  скважинных  вибраторов  для  увеличения  длины

бурения  горизонтальных  ответвлений  стволов  скважин.  Поэтому  рассмотрим

влияние  дополнительных  продольных  виброперемещений  колонны,

создаваемых  скважинными вибраторами, на изменение коэффициента трения ее

о  стенки  ствола  скважины.  При  этом  будем  иметь  в  виду,  что  как  показали

исследования, проведенные, в свое время, М.М. Александровым  и рядом других

специалистов  колонна  бурильных  труб  касается  стенок  скважины

соединительными замками.

Для  рассматриваемой  задачи  ограничимся  анализом  влияния  на

коэффициент  трения  микроотклонений  шероховатости  рассматриваемых

поверхностей  соединительных  замков  бурильных  труб,  внутренней

поверхности  обсадной  колонны  и  ствола  скважины.  Как  показали  наши

исследования  доминирующим  фактором,  влияющим  на  коэффициент трения,

является шероховатость  поверхности.

Для  определения  средней  величины угла  наклона ф  микронеровностей

могут быть использованы (рисунок  15) очевидные выражения:

S B  =  r coscp;  SH =  г sin  ф .

В результате получим тангенс угла наклона:
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X  0,25sm- rsin<pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "

После элементарных преобразований имеем:

0,25sт   -   г sin <р =  (0, 5Л т а х  -   r ) cos ср +  г.

Рисунок 15-  Схема к расчету угла наклона  ср  микронеровностей

Разлагая  Sin^>  и  COS#> в ряд и отбрасывая  пренебрежимо  малые  величины

его  (для реальных  систем  при  "^  = ( 40„ . 2) >  характеризуемой  величиной

_(рЪ

Ф<45  погрешность  члена  ряда  tg<P- —  менее  3,3...0,19  %) ,  после

элементарных преобразований получим кубичное уравнение в виде:
-   < р

2
  • - JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  = 0

Используя  известное решение Кардано  окончательно  получим  искомые корни

кубичного уравнения:

А + В  .  ,  .

гд«
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3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s~ J- 6 ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  q = 24rst!  - 1б ( Л_  - 2 r )

В  результате,  с  учетом  шероховатости  сопрягаемых  поверхностей,

получена,  не  имеющая  аналога  среди  известных  работ,  картина  влияния

продольных  виброперемещений замка труб на коэффициент трения  бурильного

инструмента о стенки ствола скважины.

Учитывая  влияние на работу  деформации  энергии Е движущегося  тела,

приходящейся на один контакт единичной длины, изменение кинематического

коэффициента  трения  д, ,  по  отношению  к  трению  покоя  / jo,  при

перемещении с учетом упругого восстановления (<5),  работы сил трения и сил

нормального давления (прижатия F) можно охарактеризовать  соотношением:

(12)

где  работа сил нормального давления на пути перемещения И;

* , ' ^ ;  (.3)

работа сил трения на площадке фактического контакта на пути преодоления

сдвигаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2dr;

n- d2xcp

работа  (приходящая  на один  контакт  единичной  длины, т.е. на длине  равной

Х_
)  деформации  энергии  движущегося  тела  со скоростью  V — СоХ  при

виброперемещениях с частотой  со и амплитудой  виброперемещения  X:

r  со2 X2  cos2  у/ (2пУ2 " o r  =—со2 X2  cos2  у/ (2п0У
L  S '

П5)

Результаты  полученного  впервые решения системы уравнений  (12)...(15)

представлены  на  рисунках  15  и  16,  на  которых  показаны  зависимости
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отношения  кинематического  коэффициента тренияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  / ик к  коэффициенту трения

покоя  / Jo  от  основных  параметров  продольных  колебаний,  соответственно,

частоты  у  и  амплитуды  виброперемещения  X,  создаваемых  скважинным

вибратором,  породоразрушающим  инструментом  или  отдельными  видами

релаксационных автоколебаний колонны.
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(Rz =  20...10).  1 - X  =  3 ;  2 - 6 ;  3 - 9 ;  4 - 1 2 м м .

Рисунок  16-  Влияние частоты продольных  колебаний на коэффициент трения

Таким  образом,  как  исходит  из  анализа  результатов  исследований,

представленных  на  рисунках  15  и  16,  при  использовании  дополнительных

продольных  виброперемещений  колонны,  например,  с  частотой  излучения

2...10 Гц и амплитудой  до 6.. .9 мм (большее увеличение  частоты  и  амплитуды

ограничивается  гидравлической  мощностью,  транспортируемой  к  забою)

можно  до  нескольких  десятков  процентов  уменьшить  коэффициенты трения

замков о стенки ствола.

Следовательно,  с  применением  специальных  скважинных  вибраторов

можно  увеличить  длину  бурения  горизонтального  участка  или  бокового
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ответвления  ствола  скважины. Из- за большей  чистоты  наружной  поверхности

(ср.  кривые  на рисунке  17)  в наибольшей  мере  эффективность такого  бурения

будет  ощущаться  при  использовании  гибких  труб  (при  колтюбинговом

бурении).  Очевидно, что  технология  применения скважинных  вибраторов  при

бурении ротором и забойными двигателями должна быть различной.

0,8

0,6

0,4

ч
ч

ч
ч

ч
ч

ч

ч
ч

ч
ч

\   2
ч

ч
ч

ч

X,  мм

Рисунок  17-  Влияние амплитуды  виброперемещений на коэффициент
трения при частоте  v =  6 Гц. 1 -   Rz =  20...10 ;  2 -   Ra =  0,63...0,32

В  этой  главе  научно  обоснована  и  разработана  методика  увеличения

длины бурения  (ротором и забойными двигателями)  горизонтальных  и боковых

ответвлений  стволов  скважин  с  использованием  гидродинамических

вибраторов[10,11] и предложена  технология  рационального  размещения  их  по

длине колонны бурильного  инструмента.

При  бурении  ротором  после  начала  интервала  (не  связанного  с

механическими  свойствами  пород)  стабильного  снижения  механической

скорости  бурения  может  быть  использован  скважинный  вибратор  в

наддолотном  варианте.  Рабочие  параметры  вибратора  ограничиваются

мощностью  наземного оборудования  и потерями при транспортировке  к забою
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скважины  (кратно  большими,  чем  при  бурении  забойными  двигателями).

Поэтому,  при  достаточно  большой  длине  горизонтального  участка  ствола,

может  возникнуть  необходимость  в  дополнительном  (полностью  идентичном

по  частоте)  вибраторе,  устанавливаемом  на  определенном  расстоянии  от

наддолотного.  Расстояние  между  обоими  вибраторамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S  по  аналогии  с

антивибрационными  компоновками  типа  АШР  (Татария,  Пермская  область —

Чернушкинское  УБР)  должно  быть  равно  четверти  длины  волны  импульсов

волн, генерируемых  вибраторами, т.е. соответствовать  очевидному  выражению

где  с — скорость звука в колонне труб (для СБТ  с =  5170 м/с);

v-   частота  излучения импульсов  волн скважинными генераторами.

Вместо  верхнего  скважинного  устройства  более  целесообразной  может

оказаться  установка  скважинного  нагрузочного  устройства,  например,  в  виде

гидроцилиндра. Недостатками роторного бурения являются, как известно:

-  ограничение общей длины проводки горизонтальной части  ствола;

-  затруднительность  стабилизации зенитного угла и управления  азимутом

скважины без применения специальных отклоняющих  устройств.

При  бурении  забойными  двигателями  всегда  предпочтительнее

использование  скважинных  вибраторов  со  специальными  устройствами,

например  -   многоступенчатыми  гидроцилиндрами  или  гидроусилителями  к

вибраторам, обеспечивающими дополнительное статическое прижатие долота к

забою  скважины. Эффективность использования вибратора  достигается  за счет

сочетания следующих факторов:

-  дополнительного вибровоздействия на забой, как и при бурении ротором;

-   снижения  коэффициентов трения  элементов  бурильной  колонны  о  стенки

скважины и, соответственно, более стабильной работы  долота.

Интенсивность  затухания  может  быть  определена  из решения уравнения

распространения  продольных  волн  по  длине  колонны,  например,

распространенного телеграфного,  которое часто  используется  исследователями
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через  собственные  функции системы, что приводит к громоздким  решениям и

не оправдано с точки зрения практической целесообразности:

2
д

2
и  д

2
и  ди

± СzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  & ^ - ^ +  2 / 2 Ґ = °
с граничными условиями:  при  х =  О

Здесь:

h =
ncdUpF

-  сила трения колонны о стенки скважины;

f(x) — сила прижатия единицы длины веса колонны к стенке скважины;

(1 -  коэффициент трения;

со=2л- у ;  U  и  Uo  — амплитуда,  соответственно  виброперемещения и

виброскорости,  создаваемые  вибратором;

q -  вес единицы длины труб в жидкости.

Для  многих  же  практических  задач,  например,  управления  волновыми

процессами  в  многоразмерной  бурильной  колонне  иногда  достаточным

является  решение,  вместо  телеграфного  обычного  волнового  уравнения (без

учета демпфирования в системе).  Такое решение рассмотрено П.В.  Балицким,

В.Е.  Копыловым,  З.Г.  Керимовым  и  рядом  других  исследователей  при

рассмотрении отдельных  технологических  задач без учета сил трения в системе

«бурильная  колонна  -   скважина».  Полученное  в  настоящей  работе  решение

телеграфного  уравнения  позволяет  выявить  картину  распространения  волн

продольных  напряжений  по  длине  бурильного  инструмента  с  учетом

демпфирования  в  системе  и  позволило  определить  амплитуду

виброперемещений  на  расстоянии  х  от  забоя,  в  виде

U(x)=;U(+0)e'*( Sh
2ax  + cos2  / kfS  + У{о)с{лк2о>2  + а> 4)Го - ие*{*Н 2ах+cos2  fief5
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<рzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA =  arctg{thax  •  tgfk),  цг =  arctgicthax  •  tg/ 3x)

где  h(x) — степень демпфирования; U(+0) и V(+0) -   краевые условия.

В  полученном  решении  для  определения  амплитуды  преобразований  в

произвольном сечении колонны первое слагаемое характеризует  прямую волну

(от места  установки вибратора) с амплитудой  Щ+0),  создаваемую  вибратором

и направляющуюся  в направлении устья скважины, второе с амплитудой V(+0)

— обратную,  отраженную  от  верхнего  конца  колонны, вышерасположенного

вибратора  или  какого- либо  другого  устройства.  Без  учета  влияния обратной

волны,  что  справедливо  для  скважин  глубиной  свыше  900...1200  м  (за

исключением  случаев  целенаправленного  использования  антивибрационных

составных  компоновок  бурильных  колонн  с  акустическим  виброгашением

(типа  АШР  —  Татария,  АОР  —  Башкирия  и  др.),  можно  принять

[ / ; = F ( + 0 ) - > 0 .

Из  полученной  картины  исходит,  что  затухание  внешним

демпфированием  на  наклонном  участке  ствола  скважины  относительно

невелико. Поэтому  при бурении  забойными двигателями,  как и  при роторном

способе,  расстояние  между  соседними  скважинными  вибраторами  следует

также устанавливать в соответствии с формулой (16).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.Впервые  для  повышения  скорости  бурения  предложен  новый

технологически  требуемый  способ  избирательного  управления  динамикой

бурильного  инструмента  (с  применением  разработанного  комплекса

скважинных  вибраторов)  путем  подавления  низкочастотных

высокоамплитудных  колебаний  многошарошечного  долота  (т.е.  уменьшения

ухабообразности  забоя) при бурении ротором и забойными двигателями.

2. Научно  обоснован, разработан и апробирован в промысловых  условиях

Урало- Поволжья  новый  способ  увеличения  механической  скорости  бурения
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длинных  горизонтальных  и  глубоких  боковых  ответвленг";  стволов  скважин  с

помощью  разработанного  комплекса  одно...многоступенчатых  скважшшых

виброусилителей,  обеспечивающих  управляемое  воздействие  на  наиболее

энергоёмкие  низкочастотные  высокоамплитудные  колебания  низа  бурильного

инструмента.

3.  Впервые  предложен  метод  прогнозирования  влияния  продольных

колебаний  на  изменение  сил  трения  бурильной  колонны  со  стенками  ствола,

основанный  на  снижении  коэффициентов  трения  под  воздействием

виброперемещений,  создаваемых  с  помощью  разработанного  комплекса

наддолотных  и  скважинных  вибраторов.  В  результате,  на  основании

проведённых  исследований, создан  ряд  новых  технологических  решений  для

повышения  эффективности  и  глубины  бурения  наклонных  и  горизонтальных

скважин.

4.  Предложен  способ  увеличения  длины  бурения  (ротором  и забойными

двигателями)  длинных  горизонтальных  интервалов  и  боковых  ответвлений

стволов  скважин  (большой  протяжённости)  с  использованием  разработанного

комплекса  технических  средств.  Разработана  методика  их  рационального

размещения  по  длине  низа  бурильного  инструмента  с  учётом  основных

параметров вибровоздействия, создаваемого  скважинпыми вибраторами.

5. Разработанный комплекс виброусилителей  апробирован в  промысловых

условиях  Урало- Поволжья.  В  результате  получено  увеличение  скоростей

бурения до  10...30%

6. На основании проведенных  исследований впервые  в нефтепромысловой

практике получена  количественная картина  зависимости коэффициента трения

бурильной  колонны  о  стенки  ствола  от  частоты  и  амплитуды

виброперемещений. Так, например, при частоте 5...15 Гц  и амплитуде  3...6  мм

коэффициент трения уменьшается  на 5.. .20%.
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