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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы
В сырьевой отрасли России поддержание высокого уровня добычи
углеводородов в настоящее время и в обозримом будущем будет достигаться
за счет эксплуатации наиболее крупных месторождений Западной Сибири и
УралоПоволжья, в которых сосредоточена основная часть текущих запасов
нефти и газа. Уменьшение пластового давления, снижение дебита и высокая
обводненность скважин в указанных регионах являются неизбежным
следствием интенсивной эксплуатации нефтегазовых месторождений. К
настоящему времени высокопродуктивные запасы в значительной мере
выработаны.
Бурение геологоразведочных скважин в сложившихся условиях стало
единственным надёжным способом уточнения текущих запасов старых и
разведки новых месторождений углеводородов.
При геологоразведочных работах в труднодоступных и уже освоенных
регионах страны возникает объективная необходимость в бурении
наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин. При этом надежность
и качество результатов геологоразведочных работ определяются точностью
реализации проектного профиля скважины.
Многолетняя практика строительства наклонно направленных скважин
показывает, что траектория бурения во многих случаях существенно
отличается от проектного профиля, а ствол скважины формируется с
образованием дефектов в виде уступов, желобов и локальных искривлений,
которые осложняют проведение геофизических работ.
К строительству высокотехнологичных геологоразведочных скважин
нефтяные компании приступили в конце 90х годов. Опыт бурения
горизонтальных и многозабойных скважин выявил недостаточную для целей
геологоразведочных работ точность выполнения проектного профиля, а
также низкое качество ствола скважины.
Указанные проблемы наклонного и горизонтального бурения
обусловлены устаревшей научнометодической основой такой технологии.
Типовая технология проводки направленных скважин основана на

технических решениях, которые были разработаны еще в 70+80х годах
прошлого столетия. Поэтому существенное улучшение качества
строительства наклонно направленных и горизонтальных скважин, внедрение
технологии строительства многозабойных скважин невозможно без
разработки и испытания новых технологических и технических решений.
Создание технологии управления проводкой наклонных и
горизонтальных скважин на основе современных представлений о механизме
формирования ствола приобретает особую актуальность в связи с
применением горизонтального бурения в новейших методах проведения
геологоразведочных работ на твердые и жидкие полезные ископаемые.
Цель исследований
Целью
работы
является
повышение
эффективности
геологоразведочных работ за счет увеличения точности проводки и
повышения качества ствола наклонно направленных, горизонтальных и
многозабойных скважин по многоинтервальному профилю в сложных горно
геологических условиях.
Идея работы
Бурение наклонных и горизонтальных скважин основано на
последовательной проводке отдельных интервалов проектного профиля,
причем отдельные этапы процесса не сопряжены между собой по своим
технологическим параметрам и характеристикам применяемых специальных
технических средств, что приводит к существенным отклонениям траектории
бурения от проектного профиля и образованию дефектов в стенке ствола
скважины в виде локальных искривлений, уступов и желобов. На основе
изучения закономерностей формирования отдельных интервалов и в целом
профиля скважины разработаны научнометодические, технологические и
технические решения, позволяющие осуществлять точную проводку
наклонных и горизонтальных скважин по проектному профилю с
обеспечением высокого качества формируемого ствола скважины в сложных
горногеологических условиях.

4

Для достижения поставленной цели и реализации идеи работы
сформулированы основные задачи исследований:
 анализ качества и точности проводки наклоннонаправленных
скважин в регионах применения кустового способа строительства
разведочных и эксплуатационных скважин;
 изучение влияния геологических, технологических и технических
факторов на параметры формируемого профиля скважин при бурении
роторным и турбинным способом;
определение закономерностей азимутального и зенитного
искривления ствола наклонно направленной скважины при турбинном
бурении КНБК в интервале первого долбления ниже кондуктора диаметром
245 мм в горногеологических условиях нефтяных месторождений Западной
Сибири;
 исследование влияния радиального люфта вала шпинделя турбобура
на искривление ствола скважины при бурении в геологическом разрезе,
содержащем перемежающиеся по прочности и твердости пласты горной
породы;
 разработка математической модели для проведения аналитических
исследований стабилизирующих и искривляющих КНБК в условиях влияния
на их работу доминирующих техникотехнологических и геологических
факторов;
 разработка и обоснование показателей надежности работы и
устойчивости КНБК с оптимальными размерами на проектной траектории
при роторном способе бурения и с применением гидравлических забойных
двигателей;
 исследование формирования профиля ствола скважины при
неориентируемом бурении с использованием КНБК;
исследование процесса направленной проводки скважины
гидравлическим забойным двигателемотклонителем;
 разработка Метода проектирования КНБК для бурения наклонно
прямолинейных интервалов профиля скважины
в сложных горно
геологических условиях;
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 исследование процесса забуривания бокового ствола с цементного
моста в интервале вырезанной обсадной колонны;
 разработка метода расчета основных параметров забойного
двигателяотклонителя
для
забуривания
и бурения
наклонных,
горизонтальных скважин и боковых стволов;
 разработка метода проектирования траектории бурения забойным
двигателемотклонителем с целью выведения ствола скважины в точку с
заданными координатами и заданными значениями зенитного угла и азимута;
 разработка и обоснование технических решений для управляемой
проводки искривленных интервалов профиля скважины, обеспечивающих
формирование гладкой траектории бурения;
 промысловое внедрение техникотехнологических решений при
проводке наклонно направленных, горизонтальных скважин и боковых
стволов;
 разработка методикоматематического и программного обеспечения
проектирования и проводки ствола наклонных и горизонтальных скважин.
Методы исследований
Для решения поставленных задач использовались методы теории
упругости,
теоретической
механики,
сферической
геометрии,
вычислительной математики и программирования.
Результаты проводки направленных скважин на нефтегазовых
месторождениях, а также промысловых экспериментов и апробации
полученных результатов исследований обрабатывались с использованием
методов математической статистики.
Правомерность
полученных
результатов
и
установленных
закономерностей проверялась при проводке экспериментальных и опытных
наклонных, горизонтальных скважин и боковых стволов.
Научная новизна
Новизна диссертационной работы заключается в следующем:
 установлены закономерности влияния доминирующих технико
технологических и геологических факторов на интенсивность искривления
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ствола при бурении наклонных и горизонтальных скважин с помощью КНБК
с центраторами в неустойчивых горных породах;
 установлены закономерности искривления ствола скважины при
направленном бурении с использованием отклоняющей КНБК на основе
гидравлического винтового забойного двигателяотклонителя от основных
его размеров и режима бурения;
 найдена зависимость расчетных параметров искривляющей КНБК от
величины зенитного угла и кривизны ствола скважины, в соответствии с
которой для увеличения зенитного угла ствола скважины с постоянной
интенсивностью КНБК должна включать не менее двух центраторов, причем
величина диаметра верхнего центратора и длина верхней секции являются
границей области существования соответствующих параметров КНБК для
увеличения зенитного угла с монотонно увеличивающейся и
уменьшающейся кривизной ствола скважины;
 установлены закономерности искривления ствола скважины при
бурении отклоняющей и стабилизирующей КНБК в зависимости от длины и
жесткости гибкого звена, связывающего КНБК с бурильной колонной;
 разработана система показателей стабильности КНБК на проектной
траектории в зависимости от гидроэрозии стенки ствола скважины,
внедрения опорных элементов в стенку скважины, их абразивного
изнашивания, радиального люфта вала забойного двигателя, а также
образования шламовой подушки в скважине;
 установлен механизм формирования локальных искривлений ствола
скважины при бурении из начального участка ствола, кривизна которого не
совпадает с показателем назначения используемой КНБК;
 определена зависимость параметров траектории участка забуривания
бокового ствола в цементном мосте от величины завеса породоразрушающей
части долота, высоты его корпуса или длины калибратора, а также от
диаметра и длины направляющей секции забойного двигателяотклонителя.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1. Аналитическая модель для исследования работы КНБК должна
включать конструктивные параметры выполнения отдельных секций
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забойного двигателя, опорноцентрирующих элементов, а также
доминирующие геологические факторы, определяющие траекторию бурения.
2. Выбор критерия оптимизации размеров КНБК и забойного
двигателяотклонителя должен осуществляться с учетом способа бурения, а
также конструкции опорноцентрирующих элементов.
3. КНБК для искривления ствола скважины с постоянной
интенсивностью увеличения зенитного угла, оптимизированная по критерию
равенство нулю отклоняющей силы и угла перекоса долота, должна включать
не менее двух опорноцентрирующих элементов.
5. Выбор варианта расчетных размеров КНБК необходимо
осуществлять на основе анализа показателей надежности и устойчивости
КНБК на проектной траектории бурения, учитывающих влияние на
формирование ствола скважины основных техникотехнологических и
геологических факторов.
6. Выбор метода проектирования отклоняющей, стабилизирующей или
искривляющей КНБК должен производиться на основе анализа упругих
свойств ее отдельных секций.
7. Траектория начального интервала бокового ствола, равного длине
направляющей секции забойного двигателяотклонителя, определяется
величиной завеса долота, его высотой или длиной калибратора, а также
диаметром и длиной направляющей секции.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций подтверждена сходимостью теоретических решений с
обработанными методами математической статистики результатами
экспериментальных исследований автора, а также с данными строительства
наклонных и горизонтальных скважин при проведении геологоразведочных и
промысловых работ на твердые и жидкие полезные ископаемые.
Практическая ценность и реализация результатов работы
В результате теоретических и экспериментальнопромысловых
исследований установлены новые закономерности формирования ствола
скважины при бурении КНБК и забойным двигателемотклонителем, которые
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были использованы при проектировании и строительстве наклонных,
горизонтальных скважин и боковых стволов, а также при разработке новых
технологий направленного бурения:
 разработанные положения используются при создании отраслевых и
корпоративных документов, регламентирующих проводку наклонных,
горизонтальных скважин и боковых стволов;
 результаты работы являются основой методикоматематического
обеспечения
программного
комплекса
«Наклонно
направленное бурение  ННБ», который применяется при проектировании и
проводке направленных скважин по проектному профилю;
 метод проектирования КНБК и забойного двигателяотклонителя с
упругими и гибкими звеньями был использован при разработке новых типов
забойных двигателей для направленного бурения и элементов их
технологической оснастки;
 методика расчета КНБК с оптимальными размерами применяется при
разработке рабочей документации на строительство наклонных и
горизонтальных скважин;
 разработанная технология проводки скважин по многоинтервальному
профилю применялась при строительстве первых высокотехнологичных
скважин на нефтяных и газоконденсатных месторождениях Западной
Сибири, Украины, на шельфе Черного, ЮжноКитайского морей, а также в
Азовском море.
Пакет программ для ЭВМ «Наклоннонаправленное бурение  ННБ»
используется в учебном процессе кафедрами бурения Московского
государственного
геологоразведочного
университета
им.
Серго
Орджоникидзе, государственного университета нефти и газа имени
академика И.М.Губкина и Томского политехнического университета.
В 2000 г. за работу «Создание и внедрение многофункционального
комплекса для строительства наклонных и горизонтальных боковых стволов»
автор был удостоен звания лауреата премии имени академика И.М.Губкина.
На основе результатов исследований разработана принципиально
новая технология строительства скважин с системой разведочных и
дренажных горизонтальных стволов.
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Положения, разработанные в диссертации, включены в справочники
по наклонному и горизонтальному бурению, а также в учебные пособия для
студентов высших учебных заведений по специальности бурение
геологоразведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ.
Апробация работы
Основные положения работы докладывались и обсуждались на
научных конференциях, семинарах и научнотехнических совещаниях по
проблемам проектирования и строительства направленных скважин:
 2й международный симпозиум по бурению разведочных скважин в
осложненных условиях, Горный институт, Санкт  Петербург, 2+7 июня 1995 г.;
четвертая международная конференция «Освоение шельфа
арктических морей России», Санкт  Петербург, 6+9 июля, 1999 г.;
международная
конференция буровых подрядчиков «JADC
Conference», Бухарест, Румыния, 15+16 сентября 1999 г.;
 конференция ассоциации буровых подрядчиков РФ, Москва, 6+7
октября 1999 г.;
3й международный семинар «Горизонтальные скважины», Москва,
29+30 ноября, 2000 г.;
 конференция «Буровое оборудование и технологии для восточной
Европы», «Объединенные машиностроительные заводы  группа
УРАЛМАШ+ИЖОРА» г. Бухарест, Румыния, 6+7 февраля, 2001 г.;
 6я международная конференция по горизонтальному бурению, г.
Ижевск, 23+25 октября, 2001 г.;
 научнотехническая конференция «Инновационные технологии
бурения», Москва, 28 января, 2003 г.;
 международный ЕвроАзиатский машиностроительный форум,
г: Екатеринбург, 3+6 июня 2003 г.;
 научнотехническая конференция ОАО «Уралмашзавод», г.
Екатеринбург, 15 июля, 2004 г,;
 научнопрактическая конференция «Новые техникотехнологические
решения в области строительства наклонных и горизонтальных скважин»,
Москва, 16 июня, 2004 г.;
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 IV международный семинар «Горизонтальные скважины», РГУ
нефти и газа, г. Москва, 23^24 ноября 2004 г.;
научнопрактическая конференция «Передовые технологии
строительства и ремонта скважин», г. Полазна, ноябрь, 2004 г.
Основные положения работы вошли в курс лекций по теме
«Проектирование и технология проводки наклонных, горизонтальных
скважин и боковых стволов», которые читаются автором на курсах
повышения квалификации работников буровых предприятий при Российском
университете нефти и газа имени академика И.М.Губкина.
Исходный материал и личный вклад
В диссертационную работу вошли теоретические исследования, а
также

результаты

экспериментальнопромысловых

исследований,

выполненные при непосредственном участии автора или под его
руководством в период с 1980^2005 г.
В работе проанализированы результаты проводки наклонных и
горизонтальных скважин в различных нефтегазодобывающих регионах.
Представительность и достоверность данных оценена с помощью известных
методов математической статистики. Использовались также первичные
материалы геологических и буровых предприятий, научнотехнические
отчеты и техническая литература.
Публикации
Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 78
печатных работах, в том числе в 2 монографиях, 1 брошюре, 43 статьях, 13
тезисах докладов и 15 патентах и авторских свидетельств на изобретение.
Объем и структура работы.
Диссертационная работа состоит из введения, 7 разделов и
заключения, изложенных на 405 страницах машинописного текста, содержит
111 рисунков, 77 таблиц, список литературы из 117 наименований.
Во введении приводится обоснование актуальности проблемы
исследования. Определены цель и задачи исследований, представлены
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основные защищаемые положения и основные результаты реализации
работы.
В первом разделе приведен ретроспективный анализ создания,
внедрения и развития индустриальной технологии строительства
направленных скважин кустовым способом на нефтегазовых месторождениях
Западной Сибири. Приведены основные результаты применения технологии
наклоннонаправленного бурения при строительстве кустовых скважин.
Во втором разделе проведена оценка геологических и технико
технологических факторов на траекторию бурения гидравлическими
забойными двигателями в неустойчивых горных породах. С учетом
проведенного анализа результатов применения КНБК разработана и
обоснована аналитическая модель, позволяющая проводить исследования и
проектирование КНБК с оптимальными техническими характеристиками. Во
втором разделе обоснованы показатели надежности работы и устойчивости
КНБК на проектной траектории при роторном и турбинном способах
бурения. Проведены аналитические исследования, на основе которых
разработаны новые конструктивные схемы КНБК на базе гидравлических
забойных двигателей.
В третьем разделе представлены результаты опытнопромысловых
исследований КНБК с оптимальными размерами. Исследования проводились
при бурении роторным способом и гидравлическими забойными двигателями
наклонных, горизонтальных скважин с многоинтервальным проектным
профилем.
Четвертый раздел посвящен технологии ориентированного
искривления ствола скважины с помощью забойного двигателяотклонителя.
В разделе приведена методика расчета отклоняющей КНБК, включающей
упругие и гибкие секции, рассмотрены вопросы формирования профиля
скважины при решении различных технологических задач по управлению
траекторией бурения. Представлены технические решения для направленной
проводки ствола скважины, разработанные на основе результатов
проведенных исследований. В четвертом разделе приведен анализ процесса
забуривания бокового ствола с помощью забойного двигателяотклонителя, а
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также основные закономерности создания направляющего интервала в
цементном мосту.
В пятом разделе представлены основные положения принципиально
новой технологии строительства скважин с системой разведочных и
дренажных горизонтальных стволов в продуктивном пласте.
В шестом разделе изложены результаты внедрения разработанных
техникотехнологических
решений при строительстве
наклонных,
горизонтальных скважин и боковых стволов на сухопутных и морских
нефтегазовых месторождениях в России и за рубежом.
Седьмой раздел включает анализ экономической эффективности
технологии направленной проводки боковых стволов.
Заключение

содержит

основные

выводы

и

рекомендации

по

результатам диссертационной работы.
Исследования автора базируются на теоретических основах
отечественной технологии наклонного и горизонтального бурения скважин
на нефть и газ значительный, вклад в создание которых внесли: Балицкий
П.В., Барский И.Л., Безумов В.В., Беляев В.М., Белоруссов В.О., Бронзов
А.С, Буслаев В.Ф., Васильев Ю.С., Ворожбитов М.И., Григорян A.M.,
Григорян Н.А., Григулецкий В.Д., Гулизаде М.П., Гусман М.Т., Бастриков
С.Н., Закиев Р.Б., Зиненко В.П., Иоаннесян Р.А., Костин Ю.С.,
Кульчицкий В.В., Кагарманов Н.Ф., Калинин А.Г., Крылов В.И.,
Кукушкин И.В., Лиманов Е.Л., Левицкий А.З., Марков О.А., Лукьянов В.Г.,
Мамедбеков O.K., Морозов Ю.Т., Нескоромных В.В., Оганов С.А., Оганов
А.С, Прохоренко В.В., Поташников В.Д., Страбыкин И.Н., Рогачев O.K.,
Семак Г.Г., Середа Н.Г., Солодкий К.М., Соломенников СВ., Соловов Ю.Г.,
Сулакшин С.С, Султанов Б.З., Сушон Л.Я., Федоров А.Ф. и др..
Теоретические основы диссертационной работы были созданы в
процессе научного сотрудничества с учеными лаборатории наклонно
направленного бурения ВНИИБТ К.М.Солодким и А.Ф.Федоровым.
За проявленное внимание к работе и сотрудничество при обсуждении
многих вопросов автор благодарит д.т.н. Оганова Г.С.
Автор благодарит главного метролога ВНИИБТ, к.т.н. O.K. Рогачева,
руководителей ГАО «Черноморнефтегаз» к.т.н. Козлова А.В. и
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к.т.н. Глушича В.Г., оказавших неоценимую помощь при промысловой
' апробации и внедрении научных разработок.
Искреннюю признательность за консультации и ценные замечания,
высказанные в ходе обсуждения работы, автор выражает академику УНГА,
к.т.н. В. Ю. Близнюкову.
Автор работы благодарит сотрудников отдела инженерного
сопровождения, отдела метрологии и телеметрии и лаборатории
конструирования винтовых забойных двигателей ВНИИБТ как бывших, так и
работающих в настоящее время за оказанную помощь в работе над
диссертацией.
Особую благодарность автор работы выражает своему Учителю,
доктору технических наук, профессору, академику РАЕН Калинину
Анатолию Георгиевичу.
На основании выполненных исследований сформулированы
следующие защищаемые положения
Первое защищаемое положение
Аналитическая модель для исследования работы КНБК должна
включать конструктивные особенности выполнения отдельных секции
забойного двигателя, опорноцентрирующих элементов, а также
доминирующие геологические факторы, определяющие траекторию
бурения
КНБК включает секции турбобура, гидравлического винтового
забойного двигателя (ГВЗД), различные технологические элементы низа
бурильной колонны, которые имеют разную жесткость на изгиб, длину,
диаметр и вес.
Математическая модель и расчетная схема КНБК должны учитывать
особенности конструкции турбобура и ГВЗД, технологию проводки
скважины и горногеологические условия бурения.
Наиболее полно поставленным условиям и требованиям отвечает
расчетная схема КНБК, в которой:
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 форма изгиба оси КНБК плоская;
 на КНБК действуют продольные и поперечные распределенные и
сосредоточенные силы;
 КНБК включает три и более опоры вместе с долотом;
 долото является шарнирной опорой, а остальные опоры  точечными;
 вал с долотом имеет фиксированное смещение (радиальный люфт);
 ось ствола скважины прямолинейная или дуга окружности;
 секции КНБК имеют разную жесткость на изгиб, диаметр и вес
единицы длины.

Рис. 1. Расчетная схема компоновки низа бурильной колонны
В соответствии с расчетной схемой (рис. 1) дифференциальные
уравнения третьего порядка в безразмерной форме для каждой секции КНБК
имеют вид:
первая секция L]
У"  Х 'У1 + Py'i x + f = o
вторая секция L
а у';  рх у'2  tx + f,  (1 у'2 +1)(1 1)= 0

(l)
(2)

третья секция L3
ЪyJ

kx.y'3+py'3kx+fr(ly3+lHlt)(lry,3+l,Htk) = 0
(3)
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Обезразмеривание дифференциальных уравнений (1, 2, 3) для каждой
секции КНБК осуществлялось по параметрам EJ, и q] первой секции (от
долота) по формулам:
х=Х.

Y , ,_У . ,_тГ. j__n?r.
mtgx . tgar
tgz
tgz

masin*

mq,s\m

_._.

Р .
от»' cos*

Vq.cost

Ј A . A > = Ј ^ L ; ' 3 = — ; * 3 = — ; f i = f + h;f2=f, + h,
EJ,'
EJ,
qt
ql
где:
 EJ), EJ2, EJ3  жесткость на изгиб первой, второй и третьей секции
КНБК соответственно, кНм2;
 Р  осевая нагрузка на долото, кН;
 q i, q2t q3  вес единицы длины первой, второй и третьей секции КНБК
с учетом плотности промывочной жидкости соответственно, кН/м;
 а  зенитный угол ствола скважины, град.;
 F, Н, Н|  отклоняющая сила на долоте и поперечные реакции на
центраторах, кН;
В соответствии с расчетной схемой и принятыми требованиями к
выполнению опорных элементов условия сопряжения секций КНБК в
безразмерном виде могут быть записаны следующим образом:
вточкех = 0:
У=с
у" = О
на первой опоре:
У) = у2+ z:  при отсутствии касания опорного элемента со стенкой
скважины;
a> =

y,=y2 + z, = d |  S [ r 

^r 2

• I,2

элементом стенки ствола скважины;
УГ= У' 2 5,
уГ' = у 2 а
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]  при касании опорным

на второй опоре:
Уг = Уз + тг  при отсутствии касания опорного элемента со стенкой
скважины;
у2 = уз + z2 = d2  S [r  у/г — (/, +

/2)

] при касании

опорным элементом стенки ствола скважины;
У'2 = Уз52

Уг"°у'3Ъ;
в точке касания турбобура, ГВЗД или УБТ стенки ствола скважины:

y3=d3+
,
Уз 

s[rjr2(lI+l2+l3y
S(ll+l2+l3)_

^(lI+l2+l3y
Sr2

Уг =

^_(/ i + / 2 + / 3 yf

где безразмерные параметры:
 d b d2  радиальный зазор между стенкой скважины и нижним и
верхним опорными устройствами соответственно;
 d3  радиальный зазор между стенкой скважины и корпусом
турбобура, ГВЗД или бурильной трубой;
 г  радиус кривизны ствола скважины;
 13  расстояние от верхнего опорного элемента до точки касания
турбобуром, ГВЗД или бурильной трубой стенки ствола скважины;
 1 ь 12  длина первой и второй секции соответственно;
 S  идентификатор кривизны ствола скважины;
 8 Ь 52  угол перекоса осей секций на первой и второй опоре
соответственно;
 а  отношение жесткости на изгиб первой секции к жесткости второй
секции;
 b  отношение жесткости на изгиб первого секции к жесткости
третьего секции;
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 z b z2  величина радиального смещения осей секций относительно
друг друга на первой и второй опорах соответственно;
1  смещение долота от оси скважины.
В зависимости от формы оси скважины идентификатор s может
принимать три значения: 1, 1 и 0, которые соответствуют вогнутым,
выпуклым и тангенциальным участкам проектного профиля скважины.
Параметры гиб обезразмеривались по формулам:
r

R

*8a
тх

(4)

•. . S = Д/tga

(5)

где:
R  радиус кривизны ствола скважины, м;
Д  угол перекоса секций КНБК, рад.
Обезразмеривание параметров t, d[, d2, d3, zx и z2 производилось по
формуле:
y

= .JL_

(6)

/я, • tga

При решении системы уравнений (1, 2, 3) для КНБК с заданными
размерами определяются значения отклоняющей силы на долоте, угла между
осью долота и касательной к оси скважины, значение и направление реакций
стенки ствола скважины на каждом опорном элементе, а также прогиб, угол
поворота, изгибающий момент и перерезывающая сила в сечениях КНБК.
Решение задачи реализовано в виде компьютерных программ «КНБК»
и «Отклонитель».
Второе защищаемое положение
Выбор критерия оптимизации размеров КНБК и забойного
двигателяотклонителя должен осуществляться с учетом способа
бурения, конструкции опорноцентрирующих элементов
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Проектирование КНБК заключается в определении параметров,
удовлетворяющих поставленным условиям на долоте, которые принято
называть критерием оптимизации.
Правильный выбор критерия оптимизации во многом определяет
точность результатов расчета, эффективность разработанных рекомендаций
и, в конечном итоге, надежность проектирования КНБК.
В практике наклонно направленного бурения при оптимизации
геометрических размеров КНБК применяется критерий, в соответствии с
которым отклоняющая сила на долоте равна нулю. При равенстве нулю
отклоняющей силы долото не фрезерует своей боковой поверхностью стенку
ствола скважины. В процессе бурения горная порода разрушается только в
направлении оси долота, которое в общем случае может не совпадать с
направлением проектной оси прямолинейного интервала скважины или
касательной к оси искривленного ствола скважины.
При сохранении радиального зазора на центраторах критерий
равенство нулю отклоняющей силы на долоте может обеспечить достаточно
надежную стабилизацию зенитного угла или заданную интенсивность его
изменения при бурении КНБК без надцолотного калибратора. Однако при
перекосе долота возникает перерезывающая сила, действующая на опоры
шарошек долота, что снижает ресурс его работы. Кроме того, для
формирования качественного ствола скважины непосредственно над долотом
необходимо устанавливать калибратор. Смещение оси направляющей секции
КНБК в точке, расположенной от торца долота на расстоянии, равном длине
надцолотного калибратора, может быть значительно больше величины
радиального зазора между рабочей поверхностью калибрующих элементов и
стенкой скважины. При этом наддолотный калибратор, являющийся
дополнительной опорой, не предусмотренной расчетной схемой,
способствует появлению отклоняющей силы на долоте.
Из уравнения (1) при х = О получено следующее соотношение в
безразмерном виде:
(7)

У'" = /У'Р
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где:
f
 отклоняющая сила ;
у'  угол перекоса долота;
р
 продольная нагрузка;
у'"  перерезывающая сила.
Анализ уравнения (7) показывает, что для выполнения на долоте
условий f=0 и у'"= 0 необходимо, чтобы и угол перекоса долота был равен
нулю (у'= 0).
При равенстве нулю не только отклоняющей силы, но и угла перекоса
долота горная порода будет разрушаться только в направлении оси
прямолинейного ствола скважины или касательной к оси искривленного
интервала скважины. При этом надцолотный калибратор уже не является
дополнительной опорой и, таким образом, расчеты КНБК будут отличаться
большей точностью и достоверностью.
Таким образом, критерий оптимизации параметров КНБК, основанный
на равенстве нулю отклоняющей силы на долоте и угла его перекоса, имеет
существенные преимущества и может быть использован при расчете и
проектировании КНБК для решения различных технологических задач.
Длина направляющей секции и диаметр нижнего центратора, при
которых угол перекоса долота равен нулю, связаны соотношением:

DU=D

Ј

(8)

где:
D y  диаметр центратора, м;
D  диаметр долота (буровой коронки) м;
L  длина направляющей секции, м;
g  вес 1 м направляющей секции, кН;
EJ  жесткость на изгиб направляющей секции, кНм2
Для одноцентраторной КНБК при заданном значении зенитного угла и
кривизны ствола скважины существует единственная пара оптимальных
значений диаметра центратора и длины направляющей секции. Например, в
КНБК с одним центратором для стабилизации зенитного угла 20° при
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роторном способа бурения (УБТ диаметром 203 мм и долото диаметром
295,3 мм) для выполнения двух условий критерия оптимизации центратор
диаметром 284 мм следует установить на расстоянии 8 м от долота. При этом
указанная длина направляющей секции КНБК является максимальной, а
величина диаметра центратора минимальной для поставленных условий
расчета. У многоцентраторных КНБК с оптимальными размерами длина
направляющей секции значительно короче, а величина диаметра центратора
будет близка к номинальному диаметру долота. Например, если длина
направляющей секции КНБК с двумя центраторами на основе УБТ203 с
долотом диаметром 295.3 мм равна 4 м, то диаметр нижнего центратора для
выполнения принятых условий оптимизации должен быть равен 295 мм.
Критерий оптимизации размеров КНБК с двумя условиями жестко
устанавливает длину направляющей секции КНБК с одним центратором, что
не всегда выполнимо в случае использования забойного двигателя (ГВЗД или
турбобура). Особенности конструирования КНБК на основе забойного
двигателя заключаются в том, что во многих случаях единственно
возможным местом установки центратора является нижняя часть шпинделя и
разъемы секций. В многоцентраторной КНБК При размещении центраторов в
соответствии с конструкцией забойного двигателя величина диаметра
нижнего центратора будет близка к номинальному диаметру долота, что не
удовлетворяет требованиям технологии бурения забойным двигателем ввиду
возможного «зависания» бурильной колонны в скважине.
При применении критерия, в соответствии с которым равна нулю
только отклоняющая сила на долоте, нет необходимости в столь жестких
условиях, что позволяет подвергать оптимизации одноцентраторную КНБК с
различной длиной направляющей секции и выбирать из ряда вариантов
такую длину, которая удовлетворяет как конструктивным характеристикам
забойного двигателя, так и условиям бурения.
Таким образом, при оптимизации размеров КНБК на базе забойного
двигателя целесообразно использовать критерий, при котором отклоняющая
сила на долоте равна нулю.
При роторном способе бурения не накладываются жесткие
ограничения на диаметр центраторов, а также на длину секций КНБК.
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Поэтому при оптимизации размеров КНБК для роторного способа бурения
может быть реализован критерий с двумя условиями  равенство нулю
отклоняющей силы на долоте и угла перекоса долота в скважине.
Критерий оптимизации с двумя условиями на долоте целесообразно
применять при проектировании КНБК для колонкового бурения, так как при
этом улучшается качество формируемого керна и его сохранность.
Третье защищаемое положение

КНБК для искривления ствола скважины с постоянной
интенсивностью увеличения зенитного угла, оптимизированная по
критершо равенство нулю отклоняющей силы на долоте и угла перекоса
долота, должна включать не менее двух опорноцентрирующих
элементов
Расчетные размеры КНБК с одним центратором являются функцией
зенитного угла, поэтому в процессе бурения два условия критерия
оптимизации будут выполняться только в том случае, если при проводке
восходящего интервала скважины длину направляющей секции уменьшать, а
диаметр центратора увеличивать. Реализовать данное условие с помощью
обычной КНБК, включающей стационарные центраторы, невозможно.
При увеличении количества центраторов появляется возможность
получить множество вариантов оптимальных размеров КНБК для заданных
значений зенитного угла и радиуса кривизны ствола скважины. Анализ
вариантов оптимальных размеров искривляющей КНБК с двумя
центраторами позволил выявить такие соотношения размеров её верхней и
нижней секции, которые не зависят от зенитного угла.
На рис. 2 представлены графики зависимости диаметра верхнего
центратора от длины верхней секции искривляющей КНБК с двумя
центраторами, полученные при различных значениях зенитного угла. Длина
направляющей секции КНБК равна 2,5 м, а диаметр нижнего центратора 
214,7 м (при величине зенитного угла  20°). Расчетный радиус восходящего
участка скважины равен 5730 м.
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Кривые линии на рис. 2 пересекаются в точке с координатами «длина
верхней секции 7,5 м; диаметр верхнего центратора  199, 5 мм», что
говорит о возможности конструирования КНБК для искривления ствола с
постоянной интенсивностью увеличения зенитного угла.
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Рис. 2 Зависимость диаметра верхнего центратора от длины
верхней секции КНБК с двумя центраторами. Длина нижней секции
КНБК равна 2.5 м, диаметр нижнего центратора равен 214.7 мм. КНБК
выполнена на основе УБТ178 с долотом диаметром 215.9 мм и
предназначена для увеличения зенитного угла с интенсивностью 1°/100м
В общем случае величина диаметра нижнего центратора зависит от
зенитного угла, однако изза значительной жесткости направляющего
участка КНБК расчетное изменение диаметра центратора не превышает
величину допуска на его изготовление. Например, для рассматриваемой
КНБК расчетный диаметр нижнего центратора при увеличении зенитного
угла с 20° до 40° уменьшается на 0,7 мм (с 213, 2 мм до 212, 5 мм). Причем
каждой возможной длине направляющей секции КНБК будет
соответствовать единственная пара расчетных значений диаметра верхнего
центратора и длины верхней секции.
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Таким образом, если поместить КНБК с указанными размерами в
искривленный по радиусу 5730 м ствол скважины, то при бурении с
увеличением зенитного угла поставленные условия оптимизации будут
выполняться. В таблице 1 приведены размеры КНБК для искривления ствола
скважины с интенсивностью увеличения зенитного угла 17100м. КНБК
включает долото диметром 215.9 мм, УБТ178, два центратора.
Таблица 1
Оптимальные размеры КНБК для искривления
Длина
направляющей
секции, м
1,5

ствола скважины по радиусу 5730 м
Длина
Диаметр
нижнего
верхней
центратора,
секции,
мм
м

Диаметр
верхнего
центратора,
мм

'
6,3
7,3
8,5

205,1
202,3
199,0

3,0

215,5
215,1
214,7
214,0

3,5

213,2

9,6

192,0

2,0
2,5

5 7

195,7

Значения длины верхней секции и диаметра верхнего центратора
оптимальной искривляющей КНБК являются координатами точки
пересечения кривых, являющихся зависимостями <<длина верхней секции —
диаметр верхнего центратора». Совокупность таких точек пересечения
образует кривую АБ, которая разделяет область оптимальных параметров
верхней секции КНБК, ограниченную координатными осями на два поля
(рис. 2). Поле, расположенное выше линии АБ, определяет длину верхней
секции КНБК, при которой искривляющая КНБК будет увеличивать
зенитный угол ствола скважины с увеличивающейся интенсивностью. Ниже
линии АБ  это область существования искривляющих КНБК, при
использовании которых зенитный угол будет увеличиваться с
уменьшающейся интенсивностью.
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Данное защищаемое положение является основой для разработки
технических средств и технологии оптимального управления проводкой
наклонных и горизонтальных скважин с помощью КНБК с изменяемыми в
процессе бурения геометрическими параметрами.

Четвертое защищаемое положение
Выбор варианта расчетных размеров КНБК необходимо
осуществлять на основе анализа показателей надежности и
устойчивости КНБК на проектной траектории бурения, учитывающих
влияние на формирование ствола скважины основных технико
технологических и геологических факторов.
В реальной скважине условия работы КНБК могут существенно
отличаться от заданных расчетной схемой. Например, диаметр ствола
скважины может увеличиваться сразу же за долотом вследствие гидроэрозии
стенки скважины, опорные элементы центраторов изнашиваются и
внедряются в стенку ствола, а вал забойного двигателя может быть
установлен с радиальным люфтом. Кроме того, в некоторых случаях при
сборке КНБК не всегда могут быть выдержаны расчетные размеры.
Поэтому необходимо принять показатели, которые позволят выбрать
для проектирования КНБК из множества расчетных размеров вариант,
обеспечивающий устойчивость КНБК на проектной траектории бурения при
воздействии основных дестабилизирующих
факторов, надежность
стабилизации зенитного угла или его изменение с запланированной
интенсивностью при сохранении азимутального направления ствола
скважины.
Нарушение условий оптимизации КНБК, заданных расчетной схемой,
приводит к появлению отклоняющей силы на долоте, зависимость которой от
рассматриваемых дестабилизирующих факторов имеет линейный характер.
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В качестве показателя устойчивости КНБК на проектной траектории
бурения принимается изменение отклоняющей силы на единицу
дестабилизирующего фактора:

_AF,

• (9)

П'УСТ
Уст=—^

ЛФ

где:
ПУСТпоказатель устойчивости, кН/мм;
AF 0 T  изменение величины отклоняющей силы, кН;
ДФ  гидроэрозия стенки скважины (изнашивание центратора,
внедрение рабочих элементов центратора в стенку скважины), мм.
На долоте стабилизирующей КНБК, расположенной в прямолинейном
стволе скважины с зенитным углом, величина которого отличается от
расчетного значения, будет действовать отклоняющая сила, которая может
быть направлена как в сторону восстановления проектного значения
зенитного угла, так и его дальнейшего изменения.
При этом в первом случае за счет отклоняющей силы в процессе
углубления скважины будет восстановлен зенитный угол, величина которого
является показателем назначения стабилизирующей КНБК.
Таким образом, для оценки надежности работы стабилизирующей
КНБК принимается показатель надежности стабилизации зенитного угла,
который может быть выражен в виде следующей зависимости:

_AFn

п ННАДА Д = — ^

(ю)

Ла

где:
ПНАД  показатель надежности, кН/°;
AFOT  изменение величины отклоняющей силы, кН.
Да  величина отклонения зенитного угла от расчетного значения, °.
Положительной считается отклоняющая сила, которая направлена в
сторону восстановления расчетного угла стабилизации зенитного угла.
В процессе проектирования анализ показателей надежности
стабилизации зенитного угла и устойчивости КНБК на проектной траектории
производится в диапазоне изменения зенитного угла и дестабилизирующих
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факторов, при котором расчетная схема взаимодействия КНБК со стволом
скважины не изменяется.
Для оценки устойчивости КНБК на проектной траектории бурения при
изменении расчетной кривизны ствола скважины принимается показатель
жесткости КНБК:

где:
П Ж ст показатель жесткости, кНм/°;
Ai  величина отклонения кривизны от расчетного значения, 7м;
AF0T  изменение величины отклоняющей силы, кН.
На рис. 3 представлена зависимость показателя надежности
стабилизации зенитного угла, равного 20°, для одноцентраторной КНБК на
базе турбобура ЗТСШ195 с долотом диаметром 215.9 мм от длины её
направляющей секции.
Из графика, приведенного на рис. 3, следует, что длина направляющей
секции типовой КНБК, равная 1.451.8 м, находится вне диапазона надежной
работы по стабилизации зенитного угла ствола скважины. Поэтому при
увеличении или уменьшении зенитного угла относительно расчетного для
типовой КНБК значения в процессе дальнейшего углубления ствол скважины
будет искривляться. Причем направление искривления определяется
величиной фактического зенитного угла ствола скважины. В случае если
зенитный угол меньше 20° ствол скважины будет искривляться в
направлении уменьшения зенитного угла и наоборот.
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Рис. 3 Зависимость показателя надежности стабилизации
зенитного угла ствола скважины от длины направляющей секции КНБК
с одним центратором на основе турбобура диаметром 195 мм с долотом
диаметром 215.9 мм
На рис. 4 приведены зависимости показателей устойчивости
анализируемой типовой КНБК на проектной траектории бурения.
Устойчивость КНБК, как это следует из графиков (рис. 4), существенно
улучшается при длине направляющей секции свыше 2,5 м.

0,5 

1,5 

I

•увеличение диаметра ствола
скважины
"уменьшение диаметра центратора

2
Длина направляющей секции, м

Рис. 4 Зависимость показателей устойчивости от длины
направляющей секции стабилизирующей КНБК с одним центратором на
основе турбобура диаметром 195 мм с долотом диаметром 215.9 мм
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Таким образом, из анализа показателей устойчивости КНБК на
проектной траектории и надежности стабилизации зенитного угла следует,
что центратор в типовой КНБК следует располагать на корпусе турбобура на
расстоянии от 2.5 м до 3.5 м относительно долота. Использовать для
стабилизации зенитного угла ствола скважины турбинные КНБК с длиной
направляющей секции свыше 3.5 м нецелесообразно, поскольку устойчивость
к воздействию анализируемых дестабилизирующих факторов увеличивается
незначительно. Кроме того, при указанной длине направляющей секции в
состав КНБК необходимо включать центратор, диаметр которого превышает
214 мм, что нежелательно по причинам, связанным с прохождением КНБК по
стволу скважины и возможным «зависанием» бурильной колонны в процессе
бурения.
Пятое защищаемое положение
Выбор метода проектирования отклоняющей, стабилизирующей
или искривляющей КНБК должен производиться на основе анализа
упругих свойств ее отдельных секций.
КНБК для бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин
состоят из отдельных, соединенных резьбовыми соединениями секций,
находящихся в условиях упругого взаимодействия между собой, а с нижней
частью бурильной колонны КНБК может быть связана посредством гибкого
звена или шарнира. Указанные элементы частично или полностью отсекают
изгибающий момент, действующий на КНБК со стороны бурильной
колонны.
В процессе проектирования КНБК необходимо определиться с
методом её расчета, а также найти параметры гибкого звена, при которых в
процессе бурения будет обеспечиваться показатель назначения КНБК.
Упругие свойства секции КНБК оцениваются на основе анализа ее
упругого взаимодействия с нижней частью бурильной колонны,
расположенной непосредственно над опорноцентрирующим элементом.
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Рис. 5 Зависимость угла поворота сечения бурильной колонны в
месте расположения опорнопентрирующего элемента от длины
направляющей секции КНБК
На рис. 5 представлена кривая линия, характеризующая вид
зависимости угла (в) поворота сечения бурильной колонны в месте
расположения опорноцентрирующего элемента от длины направляющей
секции (L). График получен для КНБК включающей долото, секцию УБТ и
опорноцентрирующий элемент. Точки пересечения кривой с осью «длина
секции» и точка максимума определяют области существования различных
типов секций КНБК:
 жесткие 0{L(Ll
 упругие LX{L< X 2 ;
 гибкие L)L2.
где:
Lx =1.3334

\{Dd)EJ
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D  диаметр долота и центратора, м;
d  диаметр секции УБТ, м;
EJ  жесткость на изгиб секции УБТ, кН*м2;
q  вес 1 м секции УБТ, кН/м.
Выбор метода расчета КНБК определяется упругими свойствами её
отдельных секций. Если КНБК состоит из жёстких секций и связана с
бурильной колонной шарниром или гибким звеном, то расчет может быть
проведен по упрощенной методике без учета деформации. При наличии
упругой или гибкой секции КНБК должна рассматриваться как
деформируемая система.
В целях уменьшения длины интервала сопряжения участков профиля
скважины, снижения интенсивности локальных искривлений ствола,
уменьшения знакопеременных изгибающих нагрузок, действующих на КНБК
со стороны бурильной колонны, непосредственно над забойным двигателем
отклонителем или верхним центратором КНБК устанавливают гибкое звено,
выполненное в виде бурильной трубы. При этом бурильная труба должна
иметь такую длину и жесткость, которые обеспечивают выполнение
проектного показателя назначения забойного двигателяотклонителя или
КНБК.
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Рис. б Зависимость минимальной длины упругой секции от
масштаба длины для КНБК: долото диаметром 215.9 мм; бурильная
труба (гибкое звено); центратор диаметром 215 мм; УБТ178
На рис. 6 приведена зависимость минимальной длины упругой секции
от масштаба . её длины тп =

которая определяет параметры

бурильной трубы, используемой в составе КНБК в качестве гибкого звена.
Для минимизации влияния изгибающего момента, действующего со
стороны бурильной колонны на забойный двигательотклонитель, масштаб
длины гибкого звена должен быть меньше 16.5 м, а его длина  больше
длины упругой секции. В случае установки над забойным двигателем
отклонителем гибкого звена с масштабом длины меньше 16.5 м
интенсивность искривления ствола скважины практически не зависит от
зенитного угла.
Масштаб длины гибкого звена в целях сохранения показателя
назначения стабилизирующей или искривляющей КНБК должен быть равен
или превышать 16.5 м, а его длина  меньше длины упругой секции.
Включение в состав КНБК гибкого звена с указанными параметрами снижает
её жесткость, что снижает силы трения при прохождении КНБК через
искривленные интервалы ствола скважины.
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Защищаемое положение должно использоваться для разработки
требований к жесткости и размерам керноотборных снарядов, забойных
двигателей, телесистем при их конструировании, так как указанные
технологические элементы бурильной колонны определяют функциональные
возможности КНБК.
Шестое защищаемое положение
Траектория начального интервала бокового ствола, равного длине
направляющей секции забойного двигателяотклонителя, определяется
величиной завеса долота, его высотой или длиной калибратора, а также
диаметром и длиной направляющей секции.
При фрезеровании без углубления долото внедряется в горную породу
на величину равную завесу шарошек долота (рис. 7). В процессе бурения
стенка скважины будет ограничивать поперечное смещение долота в
направлении искривления ствола, являясь копиром для корпуса долота. При
этом центр долота будет описывать кривую, которая определяется
геометрическими размерами направляющей секции винтового забойного
двигателяотклонителя (ВЗДО) и соотношением диаметров долота его
корпуса или калибратора, если он установлен.
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Рис. 7 Схема формирования направляющей поверхности
цементного моста
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Координаты траектории движения центра долота при условии, если
центр координат расположен на оси ствола скважины в точке забуривания
бокового ствола (БС), определяются из математических выражений:

х= /(б*)
Y=

.

Lb

'

Q+h

(12)

Ъ

(13)

^Qhf+b*
где:

. ,
Dd
о=
2
h  проходка (величина перемещения ВЗДО в осевом направлении), м;
L  длина направляющей секции ВЗДО, м;
d  диаметр шпинделя ВЗДО, м;
D  диаметр долота, м.
На интервале бурения, равном длине ограничивающего поперечное
смещение долота элемента КНБК (корпус самого долота, калибратор), центр
долота перемещается по параболической траектории. Таким образом, через
равные интервалы бурения, совпадающие с длиной ограничивающей
поперечное смещение долота поверхности (корпус долота, калибратор),
долото будет фрезеровать горную породу в сторону увеличения зенитного
угла. При этом за точкой фрезерования ствол скважины будет искривляться
по дуге параболы, причем угол наклона дуги будет с каждым шагом
увеличиваться. Направляющая поверхность зарезного цементного моста на
интервале, равном длине шпинделя ВЗДО будет формироваться ступенчатой,
.L
а координаты точек фрезерования долотом горной породы при условии п{—
могут быть определены из приближенных выражений:
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X.,

X„_,+/Jl

[1{пМ

(14)

Yn=Yn^l.^^l^.{nl)

(15)

где:
Д  величина завеса долота, м;
L  длина направляющей секции ВЗДО, м;
1  высота долота или длина калибратора, м.
После углубления БС на величину, превышающую длину шпинделя,
кривизна ствола будет определяться преимущественно жесткостью и
геометрическими параметрами отклоняющей КНБК.
В таблице 2 приведены расчетные значения радиуса кривизны ствола
скважины при бурении отклоняющей КНБК с различными геометрическими
размерами. Отклоняющая КНБК включает ВЗДО диаметром 95 мм с долотом
диаметром 120.6 мм. Длина направляющей секции ВЗДО равна 0.8 м. Над
ВЗДО расположены бурильные трубы диаметром 73 мм или утолщенные
бурильные трубы диаметром 95 мм. Расчет производился с использованием
программы для ЭВМ «Отклонитель».
Таблица 2
Расчетный радиус искривления ствола скважины
Длина верхней
секции,
м

2,0

Угол перекоса секций ВЗДО,
град
2,5
3.0

2.0

ВЗДО + БТ73
71
97

2.5

100

75

3.0

106

78

54

3.5

111

82

53

4.0

116

85

52

2.5

87

65

43.

55
•

55

ВЗДО + УБТ95
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Как следует из таблицы 2, радиус кривизны ствола скважины
определяется преимущественно углом перекоса секций ВЗДО и жесткостью
бурильных труб, расположенных над ним. При увеличении длины
направляющей секции ВЗДО с углом перекоса секций 2.5° и длиной верхней
секции 2.5 м, например, в два раза (до 1.6 м) расчетный радиус искривления
БС увеличивается не более чем на 3^4 м. Причем расчетный радиус
кривизны, полученный для ВЗДО с углом перекоса секций 2.5°, не
превышает минимально необходимую величину (90 м) радиуса забуривания
БС, при котором долото выходит за пределы ствола в вырезанном интервале
обсадной колонны.
Заключение
В диссертационной работе содержатся теоретические основы
управления проводкой наклонных и горизонтальных скважин, разработанные
с учетом выявленных закономерностей формирования ствола при бурении в
сложных
горногеологических
условиях
роторным
способом и
гидравлическими забойными двигателями. Теоретические положения
диссертационной работы реализованы в виде технологических и технических
решений, а также в виде методикоматематического и программного
обеспечения
направленного
бурения
геологоразведочных
и
эксплуатационных скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые.
Основные выводы и рекомендации диссертационной работы
заключаются в следующем:
1. Разработана обобщенная аналитическая модель стабилизирующих,
искривляющих и отклоняющих КНБК, учитывающая конструктивные
особенности гидравлических забойных двигателей, а также основные
техникотехнологические и геологические факторы, определяющие
траекторию бурения.
2. Разработаны и обоснованы показатели надежности и устойчивости
КНБК на проектной траектории, позволяющие проектировать КНБК с учетом
доминирующих геологических факторов разреза бурения.
3. Разработанные методикоматематические решения являются
основой программного комплекса «Наклонно направленное бурение  ННБ»,
предназначенного для проектирования, контроля и управления траекторией
бурения наклонных скважин.
4. Разработаны конструктивные схемы КНБК с оптимальными
размерами для бурения направленных скважин с отбором керна в
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неустойчивых горных породах турбинным способом и гидравлическими
винтовыми забойными двигателями.
5.
Впервые
установлено,
что
при
бурении
жесткими
стабилизирующими КНБК из искривленного стартового интервала ствол
скважины формируется с образованием локальных искривлений.
6. Разработаны технологические решения по проводке скважины с
многоинтервальным профилем на основе КНБК с оптимальными размерами,
позволяющие осуществлять строительство наклонных и горизонтальных
скважин по гладкой траектории.
7. Разработана технология выведения ствола скважины в точку с
заданными координатами и заданными зенитным углом и азимутом по
профилю с минимальным углом охвата.
8. Разработана конструкция и теоретическое обоснование устройств
для проводки искривленных интервалов ствола скважины роторным
способом.
9. Разработаны и запатентованы конструкции технических средств,
позволяющие стабилизировать положение забойного двигателяотклонителя
в процессе бурения и улучшающие условия управления траекторией бурения.
10. Определен профиль участка забуривания бокового ствола в
цементном мосту в зависимости от конструкции породоразрушающего
инструмента, диаметра и длины направляющей секции забойного двигателя
отклолнителя.
11. Разработана и запатентована принципиально новая технология
строительства скважин, предусматривающая бурение разведочных и
дренажных стволов, проводка которых производится в радиальном
направлении за контуром питания одиночной скважины или куста скважин.
12. Результаты диссертационной работы являются научно
методической основой управления проводкой наклонных и горизонтальных
скважин по многоинтервальному профилю забойным двигателем и роторным
способом в сложных горногеологических условиях.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих
работах:
 монографии:
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