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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Качество  строительства  скважины  и эффективность  ее 

эксплуатации  зависят от успешного  выполнения  технологических  этапов  бурения 

и  заканчивания  скважины  При  бурении  скважины  до  кровли  продуктивных  от

ложений  превалирующее  влияние  на  качество  и  эффективность  работ  оказывает 

интенсивность  разрушения  горной  породы,  как  на  забое, так  и  на  формируемых 

стенках  скважины  Однако  для  процесса  бурения  в  результате  постоянно  дейст

вующих  нестационарных  физикохимических  процессов  характерно  непрерывное 

изменение  прочностных  и  фильтрационных  характеристик  вскрываемых  пород, 

что приводит  к возникновению  локальных  нарушений  на стенках  скважины  и от

клонению  формы ствола  от  кругового  цилиндра  Разработка  мероприятий,  позво

ляющих  снизить  кавернозность  ствола  скважины  и  придать  ему  относительно 

гладкую форму, позволит повысить качество цементирования  обсадных  колонн 

При  вскрытии  продуктивных  отложений  бурением  проницаемость  призабой

ной зоны пласта снижается, что сказывается на продуктивности  скважин 

Одним  из  возможных  путей  устранения  этих  явлений  является  создание  на 

стенке  скважины  тонкого  и  прочного  кольматационного  экрана,  предотвращаю

щего проникновение компонентов бурового раствора в пласт 

В настоящее  время для  качественного  формирования  цилиндрического  ство

ла скважины в  процессе  бурения и создания тонкого кольматационного  экрана на 

ее  стенках  широко  используются  ряд  технических  средств  и  технологических 

приемов  В связи с этим актуальным является  совершенствование технологии  бу

рения  с применением  механических  устройств  (в частности  шламового  кольмата

тора конструкции ОАО «СевКавНИПИгаз») в составе компоновки низа бурильной 

колонны 

Важнейшим  этапом  в  цикле  строительства  газовых  скважин  является  за

канчивание  скважины  с  установкой  противопесочных  филыров  в  слабосце

ментированных  мелкозернистых  коллекторах  Вынос  песка  из  пласта  вместе  с 

продукцией  нарушает  процесс  нормальной  добычи  газа  Установка  фильтров  в 

большей  части  вначале  останавливает  пескование  скважин  Однако  при  актив

з 



ных  отборах  газа  или  при  подходе  воды  на  границе  раздела  фильтр    пласт 

возникают  значительные  градиенты  давлений,  превышающие  критические 

значения  для  пласта  Уменьшить  градиенты  давлений  можно  существенным 

увеличением радиуса ПЗП 

Дебиты  добывающих  скважин,  пробуренных  на  низкопроницаемые  глини

стые  песчаники,  можно  также  повысить  за  счет  существенной  расширки  приза

бойной зоны пласта 

И в том и другом случае необходимо создавать  обширные каверны, диаметр 

которых  многократно  превышает диаметр долота  Серийно  выпускаемые  расши

рители для этой цели мало  пригодны, поскольку они расширяют ствол  скважины 

незначительно,  на  несколько  десятков  процентов  Поэтому  разработка  специаль

ного  инструмента  и технологии  существенного  расширения  ствола  скважины  яв

ляется актуальной 

В общем, внедрение  перечисленных  технологий  повышает  надежность  сква

жины в процессе ее эксплуатации 

Цель работы: разработка технологий и технических  средств для  формирова

ния  ствола газовой скважины,  направленных  иа повышение  ее  эксплуатационной 

надежности 

Основные задачи исследований: 

1  Анализ современных технических  средств и технологий  формирования  ка

чественного  ствола газовой скважины 

2  Разработка  технологии  снижения  кавернозности  ствола  скважин,  обеспе

чивающей повышение качества цементирования обсадных колонн 

3  Разработка  конструкции  расширителя  гидромеханического  типа,  обеспе

чивающего  требуемый  коэффициент  расширения  ствола  и  сочетающего  в  себе 

достоинства механических и гидромониторных  устройств 

4  Разработка технологии формирования каверн в призабойной зоне пласта 

5  Опытнопромышленные  испытания  разработанных  технических  средств  и 

технологий формирования ствола газовой скважины 
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Методы решения поставленных задач 

Поставленные  задачи  решались  на основе  анализа  и обобщения  имеющихся 

теоретических,  лабораторных  и  промысловых  материалов  по данной  проблеме,  а 

также  на  результатах  собственных  аналитических,  промысловых  исследований  с 

использованием программного  обеспечения 

Научная  новизна: 

1  Промысловыми  экспериментами  доказано,  что применение  шламового  ка

либратора  в составе  компоновки  низа бурильной  колонны  существенно  снижает 

кавернозность  ствола  скважины  в  глинистых  отложениях  и  повышает  качество 

цементирования  обсадных  колонн  Обоснован  механизм  воздействия  шламового 

калибратора на стенки скважины, сложенные  глинами 

2  Разработаны  на уровне  изобретения  принцип действия  и конструкция  гид

ромеханического расширителя и его основных  элементов 

3  Разработана  математическая  модель  динамики  работы  расширителя  гид

ромеханического  типа  для  определения  его  конструктивных  и  технологических 

параметров 

4  Разработана технология формирования каверны заданного диаметра 

Практическая  ценность  и  реализация  работы.  Промыслово

экспериментальными  исследованиями  доказана высокая  эффективность  примене

ния  кольмататора  конструкции  ОАО  «СевКавНШ 1Й1 аз»  в  качестве  калибратора 

для  снижения  кавернозности  ствола  скважины  за  счет  контактного  упрочнения 

(уплотнения)  глинистых  отложений  Доказано  также,  что  снижение  кавернозно

сти  ствола  скважины  повысило  качество  цементирования  и  снизило  вероятность 

образования межколонных  давлений 

Применение  шламового  калибратора  в интервалах  продуктивных  отложений 

способствует  формированию  тонкого  кольматационного  экрана,  снижающего  от

рицательное  влияние  бурового  раствора  на  фильтрационноемкостные  свойства 

ПЗП  Практическое  использование  шламового  калибратора  при  бурении  на  сква

жине  18 ПетровскоБлагодарненскои  площади  ООО  «Кавказтрансгаз»  позволило 

существенно увеличить дебит газа при освоении 
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Разработанный  шарнирный  расширитель  гидромеханического  типа  позволяет 

при заканчивай™  и капитальном  ремонте  скважин  образовывать  каверны  диамет

ром в несколько раз больше, чем  при использовании серийно  выпускаемых расши

рителей  Промысловыми  испытаниями  разработанного  расширителя  на  9  скважи

нах  ООО «Кавказтрансгаз»  доказано, что увеличение диаметра скважины  в интер

вале продуктивного  пласта в 3 — 5  раз с созданием  искусственной  ПЗП  позволило 

увеличить дебит газовых скважин в среднем в 5 раз 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  докла

дывались  и  обсуждались  на  IV  Всероссийской  конференции  молодых  ученых, 

специалистов  и  студентов  по проблемам  газовой  промышленности  России  «Но

вые технологии в газовой промышленности»  (г  Москва, 2001 г ) ,  IV конференции 

молодых  ученых  и специалистов  ООО  «Кавказтрансгаз»  (г  Ставрополь,  2002 г ), 

на ученом  Совете  ОАО  «СевКавНИПИгаз»  (г Ставрополь,  2007  г )  на  заседании 

кафедры бурения СевКавГТУ (г Ставрополь, 2007  г ) 

Автором защищаются следующие основные положения: 

1  Усовершенствованная  технология  бурения  неустойчивых  отложений  в ус

ловиях  интенсивного  кавернообразования  с применением  специального  калибра

тора в составе компоновки низа бурильной  колонны 

2  Технические  средства создания  каверны  в ПЗП — расширитель  гидромеха

нического типа 

3 Технология  гидромеханического  расширения ствола скважины  в призабой

ной зоне пласта 

4  Результаты  промысловых  исследований  усовершенствованной  технологии 

формирования ствола скважины 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  10 работ,  из них один  па

тент на изобретение 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных 

выводов и  рекомендаций,  списка литературы,  содержащего 78 наименований,  и 4 

приложений  Работа изложена  на  137 страницах  машинописного  текста и содер

жит 26  рисунков и  10  таблиц 
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замечания по теоретической части диссертации 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность  решаемых в работе  проблем, задачи и 

методы  исследований,  показана  научная  новизна,  и  практическая  реализация  ра

боты, дана общая характеристика диссертации 

В первой  главе  изложены особенности  современных  технических  средств и 

технологий, применяемых для формирования  ствола газовой скважины 

Рассмотрены  современные  технические  средства  и  технологии,  используе

мые для  формирования  устойчивого  цилиндрической  формы  качественно! о ство

ла скважин методом физического  воздействия 

Проблемой  устойчивости  с генок скважины,  сложенных  глинистыми  порода

ми занимались  О К  Ангелопуло,  Б В  Байдюк,  В И  Банатов, А И  Булатов,  А Н 

Донник, М А  Завадский  А Г  Калинин,  С Г  Лехницкий, Н И  Шацов, М Р  Мав

лютов,  А И  Спивак,  А А  Шрейнер,  Р С  Яремийчук  и др  Основные  принципы 

борьбы  с  нарушением  устойчивости  пород  базируются  на регулировании  созда

ваемой  репрессии  на  пласт  и  использовании  буровых  растворов,  фильтрат  кото

рых  инертен  по  отношению  к  глинистому  материалу  Кроме  того,  эффективным 

средством  является  ограничение  проницаемости  вскрытой  горной  породы  на 

стенках  скважины  Для  этого  используют  специальные  устройства   кольматато

ры, формирующие на стенках скважины кольматационный экран 

В  результате  анализа установлено,  что для  качественного  формирования  ци

линдрического  ствола  скважины  в  процессе  бурения  и создания  тонкого  кольма

тационного  экрана на стенках скважины при вскрытии  продуктивных пород целе

сообразно  применять  шламовый  калибратор  конструкции  ОАО  «СевКавНИПИ

газ»,  обеспечивающий 
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 практически  мгновенное  восстановление  нарушенной  природной  гидроизо

ляции вскрываемых пород в процессе механического  бурения, 

 формирование ствола скважины  цилиндрической  формы, 

 предотвращение кавернообразования  в глинистых породах, 

 эффективную  работу независимо  от глубины скважины  При этом не требу

ется  специальных  наполнителей  в промывочной  жидкости, достаточно  имеющих

ся в стволе скважины материалов в виде глинистой корки и бурового шлама 

Рассмотрены  современные  технические  средства  для  расширения  ствола 

скважины  В  настоящее  время  отечественной  промышленностью  и  зарубежными 

фирмами  серийно  выпускаются  буровые  расширители  двух  видов  с  нераздвиж

ными  и  раздвижными  органами  Расширители  подразделяются  по характеру  раз

рушения  горной  породы  на  гидравлические  и  механические  Анализ  современ

ных  технических  средств  для  расширения  ствола  скважины,  несмотря  на  много

образие конструкторских  решений, позволяет сделать следующие выводы 

 серийные расширители  обладают  низким коэффициентом  расширения  ство

ла скважины,  г е  не позволяют формировать каверны  мпоюкратно  превышающие 

номинальный (начальный) диаметр скважины, 

  расширители  механические  не  могут  существенно  расширить  ствол  сква

жины изза очевидной поломки в неоднородных породах, 

 расширители  гидромониторного  действия образуют каверну  недостаточных 

размеров изза резкого уменьшения кинетической энергии струи в жидкой среде, 

Перспективной,  нам  представляется,  разработка  конструкции  расширителя, 

обеспечивающего  постоянный  контакт  с  горной  породой  разрушающей  струи  и 

вместе  с тем  позволяющего  значительные  отклонения  от оси скважины  гидромо

нитора, без опасности поломки исполнительных  механизмов 

Вторая  глава  посвящена  промысловоэкспериментальным  исследованиям 

технологии бурения скважины с применением шламового  калибратора 

Кольмататор  ОАО  «СевКавНИПИгаз»  первоначально  предназначался  для 

бурения  в  проницаемых  песчаниках,  которые  сохраняют  устойчивость,  но  спо

собны  формировать  толстую  глинистую  корку  при  поддержании  репрессии  на 
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пласт  В этих условиях кольматационный экран образуется  в основном  за счет за

тирания  фильтрационной  глинистой корки в поры на стенках  скважины  рабочими 

лопастями 

Для  условий  вскрытия  потенциально  неустойчивых  пород  (глин) такой  меха

низм формирования кольматационного экрана неприемлем,  гак как глина по своим 

фильтрационным свойствам является практически непроницаемой породой 

Анализ работы устройства в пластичных  породах, таких  как, глины,  заставил 

обратить  внимание  на  то,  что  при  большом  контактном  давлении  лопасти  на 

стенку  скважины  происходит  ее  поверхностное  уплотнение  Уплотнение  необра

тимо,  благодаря  чему  в поверхностном  слое  происходят  структурные  изменения 

за счет сближения минеральных зерен горной  породы 

Использование  представлений  об  уплотнении  глинистых  пород  позволило 

предложить следующее объяснение процесса  При бурении  в глинах фильтрацион

ная корка на стенках скважины  практически не образуется  вследствие низкой про

ницаемости  пород  В  то  же  время  протекают  активные  массообменные  процессы 

между  буровым раствором  (фильтратом)  и обнаженной  бурением  глиной, что при

водит к ее набуханию и изменению прочностных свойств  Исключить  взаимодейст

вия  глинистого  материала  горной  породы, с буровым  раствором  можно  только  за 

счет  формирования  непроницаемого  слоя  на  поверхности  стенки  При работе  уст

ройства  взаимодействие  со  стенкой  скважины  происходит  через  слой  шламовых 

частиц, отброшенных  к стенке скважины вследствие особой геометрии устройства 

То есть механическое  вдавливающее усилие  передается  на стенку скважины через 

слой частиц породы такого же происхождения  Под действием сжатия в пристволь

ной части  происходит уплотнение  породы, заключающееся  в компактной  переупа

ковке зерен  глин  Пористость уплотненного  слоя  снижается,  а поровый  флюид от

жимается  в  сторону  скважины  вследствие  низкой  проницаемости  «материнской» 

породы  Так  как  взаимодействие  со  стенкой  скважины  идет  через  слой  частиц, 

прочностные  характеристики  которых практически  идентичны  глине в нетронутой 

массе, разрушение  глины за счет механического  воздействия вдавливанием  не про

исходит  Вместе с этим, как известно из горного дела, осушение является одним из 
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способов упрочнения горных пород  Формирование  на глинистой стенке скважины 

узкого  слоя  непроницаемой  и  упрочненной  горной  породы  позволяет  говорить  о 

создании временной крепи на ней за счет работы устройства 

Расширение  функции  действия  описываемого  устройства  потребовало  неко

торого изменения  его конструкции  В частности, автором было предложено  арми

ровать рабочие участки лопастей вставками  ВСК16, содержащими  синтетические 

поликристаллические  алмазы  типа  «Карбонадо»  Разработана  схема  размещения 

вставок,  обеспечивающая  100 %  перекрытие  рабочей  поверхности,  и  технология 

армирования. 

Предложенный  механизм  формирования  временной  крепи за счет  калиброва

ния стенок  скважины  и конструктивные  изменения  кольмататора  ОАО «СевКав

НИПИгаз» послужили  основанием  назвать его шламовым  калибратором  Схема и 

принцип действия калибратора представлены  на рисунке 1 

Указанные  представления  о  механизме  уплотнения  глинистых  пород  в  ре

зультате работы  шламового  калибратора  были  подтверждены  специальными  про

мысловыми  исследованиями  при  бурении  скважин  на  СевероСтавропольском 

ПХГ  ООО  «Кавказтрансгаз»  Ставропольским  Управлением  буровых  и ремонтно

восстановительных  работ  Здесь  применялись  шламовые  калибраторы  диаметром 

295  и  215  мм, имеющие условное  обозначение  КШ295  и КШ 215,  соответствен

но 

Для оценки  результатов  работы шламовых  калибраторов  были выбраны  сле

дующие параметры 

  геометрический  профиль  ствола скважины,  полученный  с  помощью  кавер

номера  (каверномерапрофилемера), 

 проходимость бурильной и обсадной колонны по стволу, 

 характер сцепления  цементного  камня с колонной и с породой  по  результа

там акустического  цементомера (АКЦ), как фактор существенно зависимый от ка

вернозности ствола скважины, 

  наличие давления  в межколонном  пространстве  на устье  скважины  в про

цессе ее эксплуатации 
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За  базу  сравнения  принимались  скважины,  ранее оконченные  строительст

вом  на  рассматриваемом  СевероСтавропольском  ПХГ  в  аналогичных  горно

геологических условиях 

1   корпус, 2  противоприхватные накладки, 3 — лопасти, 4   шарошечное долото, 5   буровой 
шлам, 6 — горный массив, 7   проницаемый канал на стенке скважины, 8   алмазные вставки, 9  зо
на уплотнения, и   главный вектор скорости движения шлама, О)   частота вращения калибратора, 
DK—диаметр калибратора по верхней кромке лопастей, а„—угол затирания (клиновой зазор) 

Рисунок  1  Схема и принцип действия шламового  калибратора 

Калибратор  КШ295  использовался  при  бурении  сарматских,  караганских, 

чокракских  и майкопских  отложений  под 245  мм техническую  колонну  в интер

вале от 50 до 350 390 м 

Калибратор  КШ215  использовался  при  бурении  под  эксплуатационную  об

садную  колонну  диаметром  168  мм,  в  интервале  майкопских  глин  до  глубины 

650715 м 

п 



Для  количественной  оценки  качества  крепления  использовался  коэффици

ент качества крепи Кк  ' 

где  L,   длина интервала с частичным сцеплением цементного камня с 

обсадной колонной, м, 

Lx  длина интервалов хорошего сцепления, м, 

L — длина зацементированного  интервала, м 

Обобщенные показатели  бурения скважин на СевероСтавропольском  ПХГ 

с применением шламовых калибраторов представлены в таблице 1 

Таблица  1  Обобщенные показатели бурения скважин на 
СевероСтавропольском  ПХГ с применением шламовых  калибраторов 

Тип сква
жин 

Базовая 

Опытная 

Базовая 

Опытная 

Колво 
скважин 

4 

17 

2 
29 

Интервал 
бурения, м 

50390 

50390 

350710 
350710 

КНБК 

Д+КЛС+УБТ 
8м+КЛС+ 
+УБТ80М 

Д+КШ295 + 
+УБТ90 м 

Д+УБТ90 м 

Д+КШ215 + 
+УБТ 90 м 

Коэффициент ка
вернозности 

1,11 

1,03 

1,12 
1,05 

Коэффициент 
качества крепи 

36,20 

60,75 

21,07 
66,87 

Экспериментально также установлено, что износ шламового калибратора по 

диаметру сопровождается  увеличением коэффициента кавернозности  ствола 

Положительное  влияние шламового калибратора на качество вскрытия про

дуктивных  пластов  было  подтверждено  результатами  испытания  скважины  18 

ПетровскоБлагодарненского  месторождения  ООО  «Кавказтраисгаз»  В  данной 

скважине в интервале  372585 м вскрывались  газоносные  песчаноалевролитовые 

пачки (IIIV) майкопской серии с низким текущим пластовым давлением (25 % от 

гидростатического)  и  высокой  поглощающей  способностью  При  испытании 

скважины  получен  приток  газа  Qr  =5,9  тыс  м3/сут,  dmT  =6  мм  при  депрессии 

0,9  кг/см2  Удельный  коэффициент  продуктивности  скважины  18 превысил  тако

вой по соседним скважинам в 1550 раз 
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Результаты  применения  шламовых  калибраторов  позволили  сделать  сле

дующие выводы 

  в  интервале  работы  шламового  калибратора  в глинах  наблюдается  снижение 

кавернообразования  на 7,2 % для КШ295 и на 6,3 % для КШ215 с одновременным 

уменьшением размера каверн на 64 % и 58 % соо гвет<лвенно, 

  качество  цементирования  существенно  выше  в случае  применения  шламо

вого  калибратора  В  среднем  по  результатам  статистической  обработки  данных 

АКЦ с вероятностью  0,95  можно  сказать, чго  интервалов  сцепления  цементного 

камня с обсадной  колонной в 2 раза больше, 

  ии в одной из пробуренных  скважин не отмечено  поглощений  при  бурении 

и при цементировании, 

 при вскрытии бурением продуктивных  песчаников с применением в составе 

КНБК шламового калибратора отмечается уменьшение толщины глинистой корки 

и увеличение продуктивности  скважины при освоении 

Третья глава посвящена разработке конструктивных  л технологических  па

раметров расширителя гидромеханического  типа 

В  соавторстве  был разработан  оригинальный,  гидромониторный  шарнирный  рас

ширитель  (РГШ), сочетающий  в себе достоинства  гидромониторных  и механиче

ских устройств  постоянный  контакт породоразрушающего  элемента (шарошки) с 

породой  независимо  от  конфигурации  ствола  скважин  и  селективный  характер 

действия (рисунок 2) 

За счет реактивной силы струи жидкости, направленной к оси скважины, про

исходит отклонение подвижной части расширителя, чему способствует  специально 

разработанный, на уровне изобретения, шарнирный  переходник  Наличие в компо

новке  расширителя  удлиняющего  ориентирующего  колена  позволяет  установить 

гидромонитор  относительно  шарнира так, чтобы ось отклоняющей  насадки лежала 

в плоскости отклонения шарнира, имеющего одну степень свободы 

Разрушение  стенок  скважины осуществляется  гидромониторными  струями, 

обращенными  к  периферии  и  шарошкой  серийного  долота,  снизу  вверх  При 

встрече  с  твердой  породой  (по  мере  увеличения  момента  на  вращение)  инстру
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мент  складывается  в  транспортное  положение  и  поломка  исключается.  При  этом 

слабосцементированные  породы  разрушаются  активно,  а устойчивые  породы  нет. 

I — колонна бурильных труб; 2 — шарнир, 3 — колено, 4 — разрушающие насадки; 
5 — гидромонитор; 6 — отклоняющая  насадка, 7 — шарошка; 8 — очищающая насадка 

Рисунок  2   Схема  и принцип  действия  расширителя  РГШ168 

Расширитель  не  создает  проблем  во  время  работы  в  вязких  глинах,  которые 

могут  встречаться  в  коллекторах  в  виде  перемычек. 

Технологический  эффект,  который  может  быть  получен  при  использовании 

расширителя данной  конструкции,  образуется  за  счет: 

  отсутствия  возможности  заклинивания  шарошки  при  встрече  с  твердыми 

включениями  в разрушаемой  породе; 

  незначительных  габаритных  размеров  шарнира,  благодаря  отсутствию 

влияния  отклоняющего  момента; 

  постоянного  нахождения  гидромониторных  насадок  в  непосредственной 

близости  со  стенкой  скважины,  что  обусловлено  непрерывным  действием  откло

няющей  силы  и возможностью  углового  перемещения  шарошки  относительно  оси 

скважины; 
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  выполнения  каверны  запланированного  диаметра,  превышающего  диаметр 

скважины в несколько раз, 

  создания  максимальной  длины  зоны действия  разрушающих  сил, что  обу

словлено расположением и количеством гидромониторных  насадок 

Как свидетельствует  практика работ, качество и эффективность  технологиче

ской операции по удалению  неустойчивой  части ПЗП  (или  формированию  кавер

ны) обусловлены  не  только  конструктивными  особенностями  устройства  (РГШ), 

но  и  выбором  технологических  параметров  процесса  для  конкретных  горно

технических условий  В связи с этим  важной задачей является разработка методи

ки расчета параметров  конструкции  РГШ (вес, длина колена, диаметры  гидромо

ниторных  насадок) и режимных  параметров  (давление, расход промывочной жид

кости, частота вращения и скорость подъема инструмента)  С этой целью разрабо

тана  математическая  модель  динамики  работы  РГШ  На рисунке  3  представлена 

расчетная схема действующих сил 

а   объемное изображение,  б   вид по оси колена 

Рисунок 3   Расчетная схема действия сил при работе расширителя 

F0    реактивная отклоняющая сила, Н, 

F b  F2, F3    сила разрушающих  и очищающей струи, Н, 

Gp    сила тяжести гидромонитора и шарошки, Н, 

Gy    сила тяжести колена, Н, 

L    длина колена, м, 
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М ш    м о м е н т  сопротивления  шарнира,  Н м, 

FH    с и л а  инерции  п р и  вращении, Н, 

а    угол  истечения  струй  из  разрушающих  насадок  и осью  OY, 

р    угол  истечения  с т р у и  из  о ч и щ а ю щ е й  насадки  и о с ь ю  O Z , 

Ф    угол  отклонения  колена 

Разрушение  горной  п о р о д ы  расширителем  начинается  с  м о м е н т а  касания 

ш а р о ш к и  и  гидромонитора  со  стенкой  скважины  Это  реализуется  при  выполне 

нии  условия  равновесия  с и с т е м ы ,  и м е ю щ е й  н е п о д в и ж н у ю  точку  вращения  (шар

нир)  Условие  равновесия  состоит  в  том ,  что  с у м м а  моментов  всех  д е й с т в у ю щ и х 

сил  относительно  этой  точки  д о л ж н а  быть  равна  нулю  У ч и т ы в а я  силу  сопротив

ления  в  ш а р н и р е  и  силу  и н е р ц и и  о т вращения ,  составим  общее  уравнение  динами

ки  механической  системы,  используя  принцип  Д а л а м б е р а   Лагранжа 

Разница  м е ж д у  р а в н о д е й с т в у ю щ и м и  д в и ж у щ и х  сил  и сил  сопротивления  сис

темы  при  циркуляции  жидкости  и  вращении  бурильной  колонны  дает  значение 

силы прижатия шарошки F„p (H) к стенке скважины 

Fnp =  —  {dld^N  cosa  +  smf}))—mpgsm<p

mygL  2  L
2 

— s i n < p   /•„  + mfca  s m p  L  cosp  + туй>  sm<p—cos#> 

(2) 

при этом  АР =  r ^  rr  (3) 

где  ДР    перепад давления на гидромониторе, Па, 

d0    диаметр отклоняющей насадки, м, 

ц    коэффициент расхода гидромониторных насадок, 

dp    диаметр разрушающей и очищающей насадок, м, 

N    количество разрушающих  насадок, конструктивно N =  1 или 2 

т р    масса шарашки и гидромонитора,  кг, 

т у  •  масса погонного метра колена, кг/м, 

g    ускорение свободного падения, MVC, 

F„,    сила сопротивления шарнира, Н, 

со    угловая скорость  вращения, 

р    плотность промывочной жидкости, кг/м3, 

Q    производительность насосов, м3/с 
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Полученная  аналитическим  путем  основная  функциональная  зависимость,  по

зволяет решать ряд конструкторских  и технологических задач  Выполнен численный 

пример обоснования конструктивных  и технологических  параметров  расширителя  с 

использованием  ПК  (программного  обеспечения  "Excel    Office  XP")  При  этом 

было  проверено  соответствие  полученной  функциональной  зависимости  основным 

физическим  процессам  и  дана  количественная  оценка  входящих  в нее величин  По 

результатам  расчетов построены  графики  зависимости  силы  прижатия шарошки  от 

перепада  давления,  длины  колена,  частоты  вращения  бурильной  колонны,  диа

метра  отклоняющей  насадки,  угла  отклонения  гидромонитора,  угла  смещения 

разрушающих  насадок 

На рисунке 4  представлены  графики  зависимости  силы прижатия от диаметра 

отклоняющей насадки при разных перепадах давления  в расширителе  С увеличени

ем диаметра отклоняющей насадки возрастает сила прижатия за счет роста гидравли

ческой отклоняющей силы  Однако, при этом увеличивается  суммарный расход рас

твора  и  требуется  увеличение  гидравлической  мощности  насоса,  что  ограничено 

техническими  возможностями  буровой установки  Вторым ограничением по диамет

ру отклоняющей насадки является условие равенства гидравлических разрушающих 

и отклоняющей сил, те  domm следует определять по формуле 

domm = dpVN~cosa  + sin|5,  (4) 

р»5.54№|а,"«"8Мпа,  *  ЮМпа  ] 

Рисунок 4  Зависимость силы прижатия шарошки от диаметра отклоняющей 
насадки при разных перепадах давления 
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Результаты расчетов силы прижатия в зависимости от перепада давления на 

гидромониторе  представлены  на  рисунке  5  Здесь  же  представлен  график  произ

водительности  насоса,  соответствующей  этому  перепаду  давлений  при  данном 

комплекте  насадок  Как видно, по мере возрастания перепада давления ДР с некото

рого начального  значения  АР=1,2 МПа сила  прижатия Fnp  линейно  возрастает  При 

ДР=5,54 МПа и соответствующем расходе Q = 0,0137 м3/с, когда обеспечивается дос

таточная скорость разрушающей струи t>p   100 м/с, сила прижатия Fnp= 496,1 Н 
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Рисунок 5  Зависимость силы прижатия шарошки и производительности 
насоса от перепада давления 

Эта  сила должна  обеспечить  внедрение  зубцов  шарошки  в стенку  каверны 

Однако расчеты показывают,  что в нашем случае контактное давление на порядок 

меньше  твердости  мягкой  горной  породы  Поэтому  для  удаления  всевозможных 

выступов, образующихся  в  пространстве  между  струями  при  неравномерной  ра

боте расширителя, целесообразно  применить режущескалывающий  вид разруше

ния  горной  породы.  При  этом  не  требуется  большая  прижимающая  сила  Доста

точно лишь силы прижатия, обеспечивающей  вращение шарошки  Конструктивно 

шарошка располагается  на  гидромониторе таким образом, чтобы обеспечить  мак

симальный  коэффициент  скольжения  Этому  условию  удовлетворяет  положение 

контактирующей  с  породой  образующей  шарошки  параллельно  оси  колена  рас

ширителя  Следует заметить, что наибольшее значение коэффициента  скольжения 

равного  единице у режущих элементов, например, лопастного и фрезерного доло



та  Однако  шарошка  серийного  долота  с  большим  коэффициентом  скольжения 

выгодно  отличается  от упомянутых  режущих  элементов  тем, что она  непрерывно 

проворачивается,  позволяя  равномерно  изнашиваться  ее  вооружению  по всей  бо

ковой поверхности  Очевидно, чго в этом случае моторесурс РГШ будет больше 

Анализ  графиков  подтверждает,  что  полученная  зависимость  для  определе

ния силы прижатия  шарошки РГШ, отклоненного  на заданный угол, при циркуля

ции  раствора  и  вращении  бурильной  колонны  не  противоречит  физическому 

смыслу  Кроме того, полученные  графики  могут  быть  использованы  и при  реше

нии обратных задач 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  промысловых  испытаний  раз

работанных технических средств и технологий 

Шламовый  калибратор  применялся  при  бурении  46  скважин  на  Северо

Ставропольской  подземном  хранилище  газа  Результаты  бурения  подробно  опи

саны во второй  главе  Шламовый  калибратор диаметром  215 мм также  применял

ся  при  бурении  11  скважин  на  ПегровскоБлагодарненском  и Журавском  место

рождениях  в  интервалах  глинистых  отложений  и  при  первичном  вскрытии  про

дуктивных отложений  Во всех случаях  ствол  скважины был устойчив, а в прони

цаемых песчаниках не отмечалось сужение ствола из  за глинистой корки 

Представлены  результаты  промысловых  испытаний  разработанного  расши

рителя  при  заканчивании  10  скважин  на  ПетровскоБлагодарненском  и  Журав

ском  месторождениях  Ставропольского  края  Коллектор  этих  месторождений 

представлен  сильно  заглинизированными  песчаниками  Поэтому  создание  здесь 

каверны  большого  диаметра  с  последующей  установкой  гравийного  фильтра 

должно увеличить площадь фильтрации и снизить градиенты давлений 

Предварительно  была разработана  технология  формирования  каверны  на ба

зе  математической  модели  динамики  работы  нового  расширителя  Обоснованы 

основные параметры производственных  процессов 

Частота  вращения  инструмента  принимается  минимальной  исходя  из  техни

ческих  возможностей  буровой  установки  Реальный  диапазон  значений  частоты 

вращения  1 0  2 2  об/мин 
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Для полного  перекрытия разрушаемой  стенки  скважины необходимо  обеспе

чить подачу инструмента со скоростью 

V„=N  dp  n ,  (5) 

где  Vn — скорость подачи инструмента, мм/мин , 

п   частота вращения инструмента, об/мин 

Поскольку  работа  расширителя  осуществляется  снизу  вверх,  то  за  величину 

Vn следует принимать скорость подъема лебедки  Расчеты показывают,  что лебед

ка  буровой  установки  по  технической  характеристике  не  может  обеспечить  не

прерывный  подъем инструмента со столь малой скоростью  Поэтому  предлагается 

вести подъем  инструмента дискретно  (прерывисто)  с шагом, равным  высоте (дли

не  образующей)  шарошки  Для  шарошки  о г долота  диаметром  215,9  мм  можно 

принять  шаг равный  100 мм  Каждый  интервал  обрабатывается  за  период  време

ни,  обеспечивающий  среднюю  скорость  подъема  инструмента,  определяемую  по 

формуле (5) 

Суммарный  потребный  расход  промывочной  жидкости  определяется  исходя 

из условия  обеспечения  надлежащей  скорости  истечения  струи  из  разрушающих 

насадок,  при  которой  должно  обеспечиваться  разрушение  слабосцементирован

ных пород  Поскольку скорость истечения во всех насадках одинакова,  требуемый 

расход Q в м3/с можно определить по формуле 

Q^v(dlHN  + l)dl),  (б) 

где  и   скооость истечения жидкости из насадок, м/с 

Последовательность технологических операций при создании каверны в ПЗП 

следующая  Инструмент  спускается  в  скважину  без  промывки  Сила,  отклоняю

щая  колено  отсутствует,  поэтому  расширитель  при  спуске  по  стволу  сохраняет 

прямолинейную  форму  и  легко  обходит  всевозможные  неровности  на  ее  стенке 

При нахождении расширителя на нижней границе создаваемой каверны  включают 

буровые  насосы, обеспечивающие  суммарную  производительность  1 2  1 8  дм3/с 

При этом  на расширителе  возникает  перепад давления  от 5 до  10 МПа,  достаточ

ный  для  его  эффективной  работы  Отклоняющая  струя  прижимает  шарошку  с 

гидромонитором  к стенке скважины  Включают ротор и с заданной скоростью по
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интервально  или непрерывно  инструмент  перемещают  вверх  обеспечивая  разру

шение породы по спирали 

При  подходе  расширителя  к  верхнему  интервалу  расширения  насосы  оста

навливают  Расширитель  выпрямляется  под  собственным  весом,  а  инструмент 

опускают  вниз до  нижнего  интервала расширения  Включают  насосы  и операция 

повторяется до достижения  планируемо1 о результата 

Подвижная  часть  расширителя  (колено)  имеет  возможность  отклоняться  до 

30°  В зависимости  от длины  колена формируется  каверна диаметром  600    1200 

мм  Для  уменьшения  степени  расширения  скважины  угол  отклонения  колена  ог

раничивается 

В таблице 2 представлены значения диаметра фактически полученных  каверн 

и результаты  испытания  10 скважин  ООО «Кавказтрансгаз»  после установки  гра

вийных  фильтров  Типичные кавернограммы,  например, скважины  171 Петровско 

 Благодарненского  месторождения, приведены на рисунке 6 

Таблица  2    Диаметр  фактически  полученных  каверн  и  результаты  испытаний 

скважин ООО «Кавказтрансгаз» 

Название площади 

Петровско
Благодарненская 

Журавская 

Номер 
скважины 

170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
59 

60 

61 

Коэффициент 
расширения 

2,14 
3,33 
4,29 
3,00 
5,00 
2,57 
2,57 
3,42 

2,42 

2,67 

Показатели  эффективности 

Увеличение дебита в 2   9 раз по 
сравнению со средним по площа

ди, отсутствие выноса песка 

Увеличение дебита в 4   5 раз по 
сравнению со средним по площа

ди, отсутствие выноса песка 
Наблюдательная скважина 

На  этом  же  рисунке  представлена  кавернограмма  после  работы  обычным 

гидроперфоратором  Несмотря  на его существенно  большую  энергоемкость,  диа

метр получаемой  каверны в два раза меньше, чем при работе испытуемым расши

рителем  Из таблицы  2 видно, что  расширение  скважины  в 2   5 раз с  последую
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щей установкой  в ней  гравийного  фильтра дает  увеличение дебита  от двух  до де

вяти раз, что весьма существенно. 

1   после бурения, 2   после работы гидроперфоратором, 
3  после работы расширителем РГШ   168 

Рисунок 6   Кавернограммы  скв.  171  ПетровскоБлагодарненского 
месторождения 

В заключении  излагаются основные  выводы: 

1. Установлено,  что  шламовый  калибратор  конструкции  ОАО  «СевКавНИПИ

газ» позволяет  качественно  формировать  ствол  скважины  в отложениях  неустойчи

вых  глинистых  пород, а  в отложениях  проницаемых  пород формирует  кольматаци

онный  экран, препятствующий  проникновению  в пласт  компонентов  бурового  рас

твора. 

Обширными промысловыми исследованиями на примере бурения 46 скважин на 

СевероСтавропольском  подземном хранилище, показано, что применение  шламово
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го калибратора уменьшает диаметр  каверн на 5864 %, а в продуктивном  песчанике 

ПетровскоБлагодарненского  месторождения  отмечается  уменьшение толщины гли

нистой корки и, как следствие, увеличение продуктивности скважин при освоении 

2  Установлено,  что  снижение  кавернозности  ствола  скважины  вследствие 

применения  калибратора повышает в 2 раза качество сцепления цементного  камня 

с  обсадной  колонной  В  результате  существенно  снизилось  до  14 %  количество 

скважин, имеющих  межколонные давления, в то время как по базовым межколон

ные давления наблюдались в 50 % скважин 

3  На уровне  изобретения  разработана  конструкция  гидромеханического  рас

ширителя,  позволяющего  расширять  скважину  в слабосцементированных  и неод

нородных  породах,  существенно  больше  чем  это  делают  с  применением  серий

ных  расширителей 

4  Разработана математическая  модель динамики работы  гидромеханического 

расширителя и алгоритм расчета его технологических  параметров 

5  В качестве промышленной  апробации  расширитель  применялся при заканчи

вании  10 газодобывающих скважин на ПетровскоБлагодарненском  и Журавском ме

сторождениях ООО «Кавказтрансгаз»  Расширитель обеспечил диаметр  призабойной 

зоны пласта в 2 — 5 раз больше диаметра, образованного долотом  Это позволило по

сле установки гравийного фильтра увеличить дебит скважин в 2  9 раз. 

6  Чистый  дисконтированный  доход  от  внедрения  расширителя  в  практику 

заканчивания скважин составил 71,92 млн  рублей в ценах 2003 года. 

Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации  опубликованы  в 

следующих  работах,  из которых №1  и №2  являются  рекомендуемыми  ВАК  изда

ниями 

1  Технология  формирования  каверны  большого  диаметра  / Р А  Гасумов, 

В Е  Дубенко, Д В  Дубенко, А А  Басов // Газовая промышленность  2007  №8, 

С  6 6  6 7 

2  Повышение устойчивости  стенок скважины за счет применения  шламово

го калибратора / B E  Дубенко, Н И  Андрианов, А.А  Басов  [и др ] // Строительст

во нефтяных и газовых скважин на суше и на море   2007  № 9  С  2 4  3 2 
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3  Инструмент  для  формирования  качественного  ствола  скважины  /  В Б 

Манукян, В Е  Дубенко, И И  Андрианов, А А  Басов // Г еология, бурение и разра

ботка газовых и газоконденсатных  месторождений  и ПХГ  Сборник  научных  тру

дов, выпуск 35  ОАО «СевКавНИПИгаз»  Ставрополь 2001, С  6 9  7 7 
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