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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 

Республика  Татарстан  обладает богатейшими запасами  природ

ных битумов, промышленное  освоение  которых  имеет  важное  на

роднохозяйственное  значение  Среди значительного числа деталь

но разведанных месторождений на битумные отложения в респуб

лике,  особое  место  занимает  крупнейшее  Ашальчинское  месторо

ждение  природных  битумов,  залежь  которых  приурочена  к  поро

дам  уфимского  яруса  пермской  системы  Строительство  скважин 

производится  в  сложных  горногеологических  условиях,  сопрово

ждаемых интенсивным поглощением раствора, потерей устойчиво

сти стенок скважины, обвалами и осложнениями пород 

Бурятся две скважины, представляющие единый комплекс  Рас

стояние между устьями на поверхности составляет  15 м, в продук

тивном пласте проводятся параллельные стволы на расстоянии  5 м 

по  вертикали  В  верхнюю  скважину  нагнетается  пар,  из  нижней 

отбирается продукция пласта   жидкий битум 

Ввиду  необходимости  интенсивного  искривления  ствола  сква

жины,  связанного с набором зенитного угла в 90° в  продуктивном 

пласте  на  глубине  всего  100105  м  по  вертикали,  возникают  про

блемы с проходимостью по стволу и доведением обсадных  колонн 

до  проектной  глубины,  предусмотренных  в  конструкции  скважи

ны, создаются  аварийные ситуации с бурильной колонной,  с пере

дачей осевой нагрузки на долото 

Известно,  что  одним  из  радикальных  путей увеличения  дебита 

скважины  является  увеличение  площади  фильтрации  за  счет уве

личения  длины  горизонтального  ствола  скважины  Однако,  это 

приводит  к  росту  сил  сопротивления  (трения),  достигающих  зна

чений,  при  которых  дальнейшее  углубление  скважины  прекраща

ется,  возрастает  степень  риска  выполнения  поставленной  перед 

скважиной задачи 

Настоящая  работа  посвящена  решению  актуальных  технико

технологических  проблем  строительства  горизонтальных  скважин 
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на  битумные  отложения,  повышению  качественных  и  технико

экономических показателей буровых работ и направлена на эффек

тивное решение актуальной проблемы — скорейшее вовлечение в 

промышленную разработку месторождений природных битумов 

Цель работы 

Целью работы является обеспечение качественного, с высоки
ми техникоэкономическими  показателями строительства скважин 
на битумные отложения путем разработки и внедрения технологии 
строительства  "сквозных" горизонтальных скважин с выходом за
боев на дневную поверхность и горизонтальных скважин с забоями 
в  продуктивном  пласте,  в  том  числе  с  максимально  возможной 
длиной горизонтального ствола 

Основные задачи работы 

1  Изучение горногеологических условий строительства сква

жин на Ашальчинском месторождении природных битумов. 
2  Аналитические  исследования  по проектированию  парамет

ров профиля горизонтальных скважин и взаимосвязи с параметра
ми конструкции скважин на битумные отложения, с целью опреде
ления  максимальновозможной  длины  горизонтального  ствола  в 
продуктивном пласте 

3  Аналитические исследования по проектированию конструк
ции бурильной  (обсадной) колонны, работающей в условиях рез
коискривленных и горизонтальных участков ствола скважины 

4  Разработка техникотехнологических решений по уменьше
нию отрицательного  влияния сил сопротивления  при выполнении 
спускоподъемных операций и спуске обсадных колонн в горизон
тальных скважинах 

5. Обоснование применения метода флотации для обеспечения 
условий нормального спуска обсадной колонны в горизонтальной 
скважине 

6  Разработка рекомендаций по предупреждению аварий и ос
ложнений при строительстве скважин на битумные отложения 
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Методы исследования 

При решении поставленных в работе задач были использованы 

методы  аналитической  геометрии,  теоретической  механики  и  со

противления  материалов,  гидравлики  Экспериментальные  и  про

мысловые  исследования  и наблюдения  за процессом  бурения  про

водились,непосредственно  в условиях строительства скважин 

Научная новизна 

1  Разработана  методика,  проектирования  профиля  наклонной 

скважины  с тремя,  следующими  один  за другим,  интервалами  на

бора кривизны  с различной интенсивностью  (радиусом)  искривле

ния, обеспечивающая  плавное сопряжение искривленных участков 

и на этой  основе нормальное  прохождение  по стволу бурильной и 

обсадной колонн 

2  Получены  аналитические  решения  по  оценке  величин  на

грузки  на  крюке  при  спуске  (подъеме)  бурильной  (обсадной)  ко

лонн для  скважины  со сложным профилем  в зависимости  от дли

ны горизонтальной части ствола скважины в продуктивном пласте, 

от величины коэффициента трения, состава колонны труб в откры

том стволе и внутри технической колонны, жесткости, веса  погон

ного метра, диаметра и  толщины стенок труб 

3  На  основе  проведенных  исследований  определена  макси

мально  возможная  длина (протяженность)  горизонтального  ствола 

в продуктивном пласте 

4  Разработаны  основные  принципы  применения  метода  фло

тации  для  использования  выталкивающей  (архимедовой)  силы  с 

целью преодоления сил трения в горизонтальном стволе  скважины 

при спуске эксплуатационной обсадной колонны 
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Практическая значимость и реализация 
результатов работы 

1  Создан  комплекс  научнообоснованных  техникотехно

логических  решений, включающий разработку  технологии строи

тельства  горизонтальных  скважин,  на  основе  применения  совре

менных технических средств бурения и крепления скважины,  на

вигационных  систем для управления  процессом искривления, ис

пользования  стандартной  буровой  установки  при  строительстве 

скважин на битумные отложения 

2  Разработана  методика  проектирования  профиля  горизон

тальной  "сквозной"  скважины  с тремя  интервалами  набора кри

визны  и  с  различной  интенсивностью  искривления  на  участке 

ствола от глубины первоначального искривления в проектном ази

муте до глубины в продуктивном пласте при зенитном угле сква

жины равном 90° и на участке ствола с конца горизонтальной час

ти до выхода забоя на дневную поверхность. 

3  Разработана  методика  расчета  нагрузки  на крюке  при вы

полнении спуска и подъема бурильной колонной и спуска обсад

ной  колонны  в  "сквозной"  горизонтальной  скважине,  обеспечи

вающей  достижение  максимальновозможной  протяженности  го

ризонтального ствола в продуктивном пласте 

4  Разработана  методика  применения  режима  флотации  для 

уменьшения  сил  трения  в  горизонтальном  стволе  скважины  при 

спуске эксплуатационной колонны 

5  На  основе  разработанных  аналитических  и  практических 

решений впервые в Российской Федерации в республике Татарстан 

успешно  пробурены три пары, т  е  шесть  горизонтальных сквоз

ных скважин с выходом забоя на дневную поверхность и тем са

мым  начато  промышленное  освоение  месторождений  природных 

битумов 
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Апробация работы 

Основные  положения  и результаты  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  расширенном  заседании  Технического  Совета 

ОАО "Татнефть", совета директоров ОАО "Татнефть", ООО "Тат

нефть   Бурение", на ученых советах ОАО "ВНИИОЭНГ" и ОАО 

НПО "Буровая техника  ВНИИБТ" 

Публикации 

По материалам данной работы опубликовано  14 печатных ра

бот, в том числе 4 статьи в журнале, рекомендованном ВАК Рос

сийской Федерации 

Объем структуры работы 

Работа состоит из введения, пяти разделов, основных выводов 
и рекомендаций, списка использованных источников  Изложена на 
101 страницах, содержит 13 рисунков и 21 таблиц. 

Автор выражает благодарность генеральному директору ОАО 
«Татнефть» Ш Ф  Тахаутдинову и главному геологу Р С  Хисамо
ву, научному руководителю   профессору С А  Оганову и специа
листам 0 0 0  «Татнефть   Бурение»,  оказавшим  поддержку и по
мощь в работе над диссертацией 

Содержание работы 

Введение  содержит обоснование  актуальности  проблемы, об
щую характеристику, цели и задачи, научную новизну и практиче
скую ценность 

В первом разделе приводится  анализ состояния проблемы ос
воения месторождений природных битумов  Решению этой важной 
проблемы  посвящены  исследования  —  Р Ш  Мингареева,  И И 
Тучкова,  Р К  Хабибулова,  Б В. Успенского, А.М  Королева,  С С 
Эллерн, Э М  Халимова, И М  Акишева, П С  Жабрева, А М  Сад
реева и др  Однако эти исследования, в основном, посвящены про
блемам геологии  и разработки месторождений  битумов и лишь в 
весьма ограниченном количестве имеется техническая литература, 
посвященная проблеме строительства скважин 
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Среди  исследований  по  бурению  скважин  необходимо  отме

тить  о  зарубежном  опыте  строительства  скважины,  в  которой 

впервые в мире удалось соединить в единый ствол в пласте две го

ризонтальные скважины, пробуренные навстречу друг другу с про

тивоположного  берега  реки, при расстоянии  между  устьями  сква

жин — 430 м и глубине по вертикали —  195 м 

Вторая  скважина была пробурена  после  бурения  первой  сква

жины,  чтобы  минимизировать  время,  в  течение  которого  необса

женный  ствол  в  первой  скважине  остается  открытым  Программа 

бурения  скв  № 2 была такой же, как скв  № 1  Кондуктор  0  244,5 

мм также был спущен на глубину  80 м, зенитный угол был увели

чен до  21°  После  крепления  кондуктора  бурение  продолжали  до

лотом 0  222,25 мм с навигационной телесистемой MWD до зенит

ного  угла  60°.  В  дальнейшем  в  системе  MWD  был  смонтирован 

дальномерный зонд и управление бурением велось с помощью сис

темы  наведения  по  магнитному  полю  Были  сделаны  несколько 

попыток  встречи  стволов,  которые  в  конечном  счете  увенчались 

успехом 

Считаем  необходимым  подчеркнуть,  что  опыт  строительства 

"сквозных" горизонтальных  скважин на Ашальчинском  месторож

дении  ОАО  "Татнефть"  имеет  ряд  идентичных  технологических 

решений с описанным  выше зарубежным  опытом, особенно  в час

ти  использования  диаметров  долот и обсадных  колонн,  интенсив

ности искривления  и величин зенитного  угла  на интервале  спуска 

кондуктора  и  др  Отметим  также,  что  на  стадии  предпроектных 

работ к строительству  "сквозных"  скважин  рассматривались  пред

ложения  по  бурению  скважин  двумя  станками  одновременно,  с 

обеспечением  встречи стволов в продуктивном  пласте в расчетной 

точке  Этот метод имеет преимущество  перед  "сквозным"  стволом 

за счет положительного  решения экологической проблемы, однако 

требует применения дорогостоящих высокоточных  навигационных 

приборов, технических средств и специальной технологии 

Второй  раздел  посвящен  описанию  особенностей  геологиче

ского  строения  Ашальчинского  месторождения  природных  биту

мов  и  геологотехническому  обоснованию  строительства  пары 

"сквозных" скважин 

Показано,  что  в тектоническом  отношении  Ашальчинское  ме

сторождение  располагается  в  пределах  ЧеремшаноЯмашинской 

зоны  на  западном  склоне  Южного  купола  Татарского  свода  Ос
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новные  скопления  битумов  сосредоточены  в терригенных  коллек

торах  уфимского  яруса  верхней  Перми  Осадочный  комплекс  в 

районе  месторождения  полностью  вскрыт  разведочными  скважи

нами,  пробуренными  на  битумную  залежь  Геологический  разрез 

до глубины 270 метров сложен отложениями пермской, неогеновой 

и четвертичной системами. 

Глубина  залегания  продуктивных  отложений  в  районе  место

рождения изменяется от 48 до  124 м. 

Песчаная  пачка  вскрыта всеми пробуренными  на месторожде

нии  скважинами,  причем  бурение  оценочных  скважин  проведено 

со сплошным отбором керна в продуктивной толще 

По данным анализа результатов исследования кернового мате

риала в осевой части поднятия продуктивная толща песчаной пач

ки  сложена  рыхлыми  песками  и  слабосцементированными  рассы

пающимися  песчаниками  с высокими  фильтрационноемкостными 

свойствами  В приконтурных частях рыхлые отложения сменяются 

песчаниками сцементированными,  а за пределами контура битумо

носности  песчаная  пачка  представлена  песчаниками  средней  кре

пости с пониженными коллекторскими свойствами 

Необходимо  отметить, что керн при выносе и при проведении 

анализов,  особенно  экстрагировании,  разрушается  в  результате 

слабой цементации или отсутствии ее 

Сложная литология разреза скважины, характеризующаяся  не

устойчивыми,  слабосцементированными  породами явилась  причи

ной  возникших  осложнений  Так  в  интервале  от  24  м  до  29  м,  в 

процессе  бурения  первой  скважины,  произошла  полная  потеря 

циркуляции,  которую ликвидировали  после  многократных  закачек 

цементного раствора в пласт. 

Бурение  интервала от 29 м до 86 м сопровождалось  проработ

ками,  поглощением  раствора,  потерей  нормальной  проходимости 

отклоняющих  компоновок  через ранее  пробуренные участки ство

ла  При бурении в пределах битумного пласта наблюдались  посад

ки инструмента, недохождения до забоя, проработки  Имели место 

аварии  —  прихват  и  слом  бурильного  инструмента  В  результате 

принятия ряда организационных и техникотехнологических  реше

ний  последующие  скважины  были  пробурены  при  резком  сокра

щении аварий и осложнений 

Третий раздел  работы  посвящен  научному  обоснованию  про

ектирования конструкции и профиля "сквозной" скважины 
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Отмеченные  технологические  и  геологические  особенности 

бурения  обуславливают  жесткие требования  и ограничения  на па

раметры  конструкции  и профиля  скважины  Вследствие  этого воз

никает  необходимость  применения  многоколонной  конструкции 

скважины  На основании проведенного  нами анализа,  предложена 

следующая  конструкция  скважины:  направление  диаметром 

426  мм  спускается  на  глубину  10—12  м;  кондуктор  диаметром 

323,9  мм,  спускается  на  глубину  ~  50—55  м  с  целью  перекрытия 

зон поглощения; техническая колонна диаметром 244,5 мм спуска

ется  для  перекрытия  интервала  интенсивного  искривления  ствола 

на глубину к  90—100 м по стволу в надкровленную  (или подкров

ленную)  часть  продуктивного  пласта  (ГШ)  Эксплуатационная  ко

лонна  диаметром  168,3 мм  перекрывает  ствол  скважины  от устья 

до выхода забоя на дневную поверхность  Часть  эксплуатационной 

колонны от устья до кровли ГШ и с противоположной  стороны  от 

забоя  до  кровли  ГШ, —  цементируется  Остальная  часть  эксплуа

тационной  колонны  внутри  битумного  пласта,  в  горизонтальном 

стволе, оборудуется фильтровыми трубами типа ФСЩ2168  Кон

струкции  паронагнетательной  и  добывающей  скважин  прак

тически одинаковые по диаметрам обсадных колонн и отличают

ся глубинами их спуска 

Профиль  "сквозной" горизонтальной скважины, в этих услови

ях также  проектируется  многоинтервальным,  с параметрами  опре

деляемыми во взаимосвязи с параметрами конструкции скважины 

Следует  заметить,  что  вопросу  проектирования  профиля  на

клоннонаправленной  скважины,  в том  числе  горизонтальной,  по

священо  значительное  количество  исследований  Однако  эти  ис

следования, в основном, посвящены профилям скважин, в которых 

отсутствуют  следующие один за другим  несколько  интервалов  на

бора кривизны, интервал ствола с увеличивающимся  значением от 

а  =  90° до  а  =  130150°  и  выходом  забоя  скважины  на  дневную 

поверхность 

Профили  паронагнетательной  и  добывающей  скважин 

практически  одинаковые  по форме траектории  ствола и  отлича

ются величинами их параметров  В связи с изложенным  представ

ляет научный и практический интерес разработка методики проек

тирования профиля  "сквозной" горизонтальной скважины с учетом 

отмеченных  ограничений  и условий  геологического  и техническо

го характера  Исходными данными для расчета параметров профи
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ля на входной траектории ствола являются, глубина скважины по 
вертикали Нскв,  отклонение  ствола  от вертикали  Аскв/пп  в точке в 
ПП, где а  = 90° (или глубина кровли ПП по вертикали Нщ, и вели
чина отклонения ствола от вертикали Ащ, в точке входа скважины в 
кровлю ПП), длина горизонтального ствола в ПП — /гор, на выход
ной части траектории ствола — радиус искривления ствола на 1 ом 
интервале  и конечное  значение зенитного угла  скважины  Кроме 
указанных исходных данных, для расчета профиля задается глуби
на первоначального  искривления  скважины  в проектном  азимуте 
глубина  точки  зарезки — Н0, а также  радиусы  искривления  или 
величина зенитного угла на глубинах спуска обсадных колонн  В 
данной работе приводится методика проектирования профиля с 3
мя интервалами набора кривизны на входной части  ствола  и ин
тервала  набора  кривизны  на  выходной  части  траектории  ствола 
сквозной скважины, а также формулы для определения R\ и R2 для 
варианта профиля с 2мя интервалами набора кривизны на входной 
части траектории ствола скважины 

Расчет параметров профиля "сквозной" скважины производит
ся в следующей последовательности 

1  Определяются  параметры профиля скважины на интервале 
спуска обсадной колонны 0  323,9 мм (рис  1). Это  1ый интервал 
профиля, на котором с глубины точки зарезки ствола скважины Н0 

зенитный угол с нуля градусов увеличивается до <Х\  Значение а! в 
конце интервала выбирается наименьшей возможной величины, а 
jf?i  наибольшей  величины,  чтобы  обеспечить  нормальный  спуск 
колонны  до  требуемой  глубины  и перекрыть  зону  интенсивного 
поглощения бурового раствора в пласт 

Значение R\  (ia 710 м   интенсивность искривления) выбира
ется также в зависимости  от величины минимально  допустимого 

радиуса  искривления  йЈ°"0атах)  для  обсадных  колонн,  спускае
мых в искривленный  ствол скважины  Предварительные, оценоч
ные расчеты  i?min, без учета влияния напряжения растяжения при 
спуске обсадной колонны 0  323,9 мм (ввиду небольшой глубины 
спуска колонны), показали, что принятые значения R\ значительно 
меньше, чем ^""„ш  Это обусловлено отмеченными выше геологи
ческими  условиями  проводки  скважины  Аналитическим  путем 
получены  расчетные  формулы для определения длины интервала 
по вертикали h„ отклонения ствола от вертикали а, и длины интер
вала по стволу /, на всех участках профиля скважины 

11 



и гот =  я 



2  Определяются  параметры  профиля  скважины  на  интервале 

спуска  обсадной  колонны  0  244,5  мм  (2ой  интервал  набора  кри

визны)  по  разработанным  расчетным  формулам  для  определения 

h2, а2, h  Величина зенитного угла сс2 в конце интервала — задается 

При принятии  ос2, предварительно,  задаваясь  различными  зна

чениями R2, в пределах ^""mm для обсадных труб 0  244,5 мм опре

деляется h2, при котором обеспечивается условие  Е (Я0 + hx + h2) < 

<  "СКВ 

3  Определяются параметры профиля на 3ем интервале набора 

кривизны,  где зенитный угол увеличивается  с ос2 до ос3 = осГОр
  =  90° 

(см  рис  1)  Предварительно  находятся значения радиусов искрив

ления  на  интервалах  ствола  под  спуск  обсадной  колонны  0  244,5 

мм — i?2 и на 3ем интервале набора кривизны — i?3 

Взаимосвязь между i?b R2 и R3 обеспечивает плавное сопряже

ние интервалов профиля и дуги искривления ствола скважин и, тем 

самым, минимизацию сил трения 

Аналогичным образом выведены формулы для определения Ri 

и R2 при заданных значениях Д,, Ак,  а.\  и а2  = осгор = 90° при проек

тировании  профиля  "сквозной"  горизонтальной  скважины  с  2мя 

интервалами набора кривизны на входной ветви траектории ствола 

4  Определяются  параметры  профиля  скважины  на  интервале 

бурения в продуктивном пласте (горизонтальный ствол) 

Протяженность горизонтального ствола /гор = U задается. 

5  Определяются  параметры  профиля  на  восходящей  линии 

траектории  ствола  "сквозной" скважины. На данном интервале зе

нитный угол с а4  = агор = 90° увеличивается до а5  =  130150°  Раз

работаны  соответствующие  расчетные  формулы  для  определения 

h5, a5,  k 

6  Определяются результирующие параметры профиля скважины 

Общая длина ствола скважины 1скв 

LCKB = l0 + h+h  + h + h + l5  (1) 

Глубина скважины по вертикали Яскв 

tfCKB=#o  + M+u2 + /*3  (2) 

Да» от устья скважины может отличаться от Нст  от забоя в за

висимости от величины альтитуды земной поверхности 
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Общее отклонение ствол от вертикали Л, 

Л™ =а1 + а2 + а3 + щ + а5  (3) 

Результаты расчета параметров профиля во взаимосвязи с па
раметрами конструкции "сквозной" скважины представлены на рис 1 

В  четвертом  разделе приводятся  результаты  аналитических 
исследований  по  оценке  величин,  возникающих  в  скважине  сил 
сопротивления  при строительстве  скважин  на  битумные  отложе
ния 

Исследованию  проблем  сил  сопротивления  в  наклонно
направленной,  в том числе, горизонтальной  скважине, посвящено 
ряд работ  Однако эти исследования посвящены в основном буре
нию глубоких скважин, в которых по существу нет ограничений на 
длины интервалов ствола, в результате известные решения оказы
ваются неприемлемыми для их использования при бурении "сквоз
ных" скважин на битумные отложения, с отмеченными выше спе
цифическими условиями  Таким образом, в данной работе разрабо
тана  методика  оценки  сил  сопротивления  в  скважине  примени
тельно для условий бурения сквозных и горизонтальных скважин с 
забоем в продуктивной толще  Оценка величин сил сопротивления 
в  скважине сводится  к определению нагрузки на крюке  ЪТкр при 

выполнении операций по спуску  1Г^П  и подъему  ЪТ^ бурильной 

колонны, спуску обсадной колонны в зависимости от длины гори
зонтального ствола, коэффициента трения труб о стенки скважины, 
состава  бурильного  инструмента  и  обсадной  колонны,  с  целью 
обеспечения условий безаварийного строительства скважины с за
данными параметрами  Величина  ЕГКр

Л, по существу, является на
грузкой на крюке, которая остается свободной после потери части 
веса  бурильной  колонны  на  трение  о  стенки  ствола  наклонной 
скважины  при  выполнении  спуска  инструмента  на  забой 
скважины 

В табл  1 представлены расчетные формулы, по которым оп
ределяются  поинтервальные  значения усилий, прикладываемых к 
бурильной (обсадной) колонне при их спуске (подъеме) в горизон
тальную скважину, в зависимости от типа профиля  Предлагаемая 
методика расчета нагрузке на крюке при спуске бурильной колон
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ны в сквозную горизонтальную скважину излагается в аналитиче

ском виде вместе  с численным расчетом искомой величины  Е 7 ^ 
для удобств количественной оценки и составления программы на 
ЭВМ  Расчет ведется по данным конструкции и профиля скважи
ны, представленного  на рис  1  Рассматривается  вариант спуска в 
"сквозную"  скважину  бурильного  инструмента,  включающего 
компоновку низа бурильной колонны (КНБК) в составе — долото 
0  215,9  мм, винтовой  забойный двигатель для  бурения  горизон
тальных скважин ВЗДГ 0  176 мм с регулируемым искривленным 
переводником  между силовой и шпиндельной частями двигателя, 
диамагнитную трубу 0  147 мм, телесистему MWD (Geolmk) 0  172 
мм, бурильную колонну состоящую из легкосплавных труб (ЛБТ) 
0  129 мм с толщиной стенки 5 = 9,0 мм, установленных в откры
том стволе, утяжеленных бурильных труб (УБТ) 0  165,1 мм с 8 = 
71,4 мм длиной 90 м, установленных внутри технической колонны 
0  244,5 мм, спускаемой на глубину 90 м по стволу при зенитном 
угле а2 = 45,38°. 

Задача  по  определению  суммарной  нагрузки  на  крюке  Z ^ , 
при спуске бурильного инструмента на забой на конечной глубине 
скважины сводится к определению текущих значений Т, нагрузки, 
прикладываемой  к  бурильной  колонне  в начале  каждого участка 
профиля скважины (рис  1) 

Расчет ведется методом "снизу вверх", т  е  от конечной глуби
ны  до  устья  скважины  В расчете  приняты  общая  длина  КНБК 
4СНБК =  18 м, масса КНБК — 2000 кг, вес одного погонного метра 
ЛБТ 0  129x9 мм <7льт =  12,2 кг/м, #УБТ 0  165,1 мм, с 5 = 71,4 мм = 
=  135,4 кг/м  Открытый ствол — от т  С до т  F (рис  1), включает 
интервалы /3 = 49,52 от т  С до т  D, k =

  k0p
  = 250 м от т  D до т  Ей 

/5 = 214 мотЕ дот  F 

В табл  2 приводятся результаты расчета  ХГк
с
р
п при спуске бу

рильного  инструмента  (включая  КНБК),  состоящего  из  легко

сплавных  бурильных труб  0129  мм и стальных бурильных труб 

0  127 мм с УБТ 0  165,1 мм ЛБТ и СБТ установлены в открытом 

стволе, УБТ   внутри технической колонны 0  244,5 мм 

15 



Расчетные  формулы для определения  поинтервальных 

колонне в зависимости  от типа проектного  профиля 

Тип 

профиля 

скважины 

Профиль с 
3мя интерва
лами набора 

* 
кривизны 

Профиль с 

2мя интерва

лами набора 

кривизны 

Профиль с 

одним интер

валом набора 

кривизны 

Подъем  бурильной  (обсадной)  колонны 

^5  =  ^гор  =  #б/т^гор (CoSGtpop  +  JJ,Slna rop  j  =  +M^g/T/r0p 

«гор  = 9 0 ° 

Г4
П =Гг5

п
  +q6/TR3  (Sma3   S i n a 2 ) ] e ( a 3 _ a 2 ^ 

a 3  = 90° 

rpll 
V4

n
 +qYBTR2(Sma2   S i n a ^ " 3 ' ^ ] ^ 2 ' ^ 

П    [т? +дУБА(*ша1)  e < a  ° ^ ] e ^ 

rroP = Wrop (Cosarop + ̂ Sinarop) =  +W6hlmp 

l
2  ~ 

rpXl 

2
1  

a2  = 

>гоР + <7УБТ*2 (Sina2   Sinaj  ) ] e ( « ^ > 

~T
n

2  + ^ y B T J R r S i n a 1  e ^ 
a i

^ ] ^ 

0 

90 

•*  гор  =  + 3WropM' 

1) Усилие Т6, прикладываемые  к бурильной колонне в т  Е (рис  1) 

при спуске инструмента  Т6
и  = #д/кД} (Sina4  S ina 3  J e ^ 4 , 

при подъеме инструмента  ТЈ  = д^/кЯ^ (Sina4  Sma 3 )—— 
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Таблица 1 

значений усилий, прикладываемых к бурильной  (обсадной) 

при спускоподъемных операциях в скважине 

Спуск бурильной (обсадной) колонны 

Т
Т  = W r o p  (Cosa rop    nSma r o p)  =  мб/Л 

90° 

тор 

a, тор 

Т?  = [Т5
сп

 + q5hR3(sma3  sina2)j  ^ ^ 

М  "*  /  ^ 
еК

а
ъ

а
г)М 

1 

l<*l
a
\)M 

грСП  Г п  ,  <lyST
R
i
Sma

i 
3
  A<h«i)M  ,

а
\М 

T
Z  = Wrep(cosa   usinaj) =  \xql^ 

гор 

Т?  = [ С р  + ̂   (Sina2   S i n a O ]  ^ 

тш  =  Т? + 
(а2а,)ц  Л И 

; а2  = 90 

^гор  ~  ^УБТ г̂орМ' ropf 

^ ^ ( С р + ^ У Б Т ^ т а ^ ) 
.Д«п 

2)  Усилие  Г] на вертикальном  участке профиля  скважины длиной 
#0, для всех типов профиле Ть  определяется по формуле  7\ = <зуБТ  Я0 
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Таблица 2 

Нагрузка на крюке при спуске бурильной колонны 
в "сквозную" скважину на битумные отложения 

№ 

п/п 

1 

2 

Состав 

бурильной 

колонны 

ЛБТ 0  129x9 мм 

УБТ 0165,1x71,4 мм 

СБТ 0  127x9,19 мм 

УБТ 0  165,1x71,4 мм 

Коэф

фициент 

трения, 

0,2 

0,4 

0,2 

0,4 

Нагрузка на крюке при  спуске 

ЕГ,1П  бурильной колонны,  кг 

Длина горизонтального участка 

ствола скважины /г0„, м 

250 

6560,8 

4579,5 

4371,4 

2102,1 

500 

6114,0 

3927,5 

3169,7 

354,5 

750 

5667,2 

3275,5 

1970,5 

1392,9 

1000 

5220,4 

2623,5 

771,6 

3140,5 

Анализ данных табл  2 показывает, что на величину  Ј7^"  за

метное влияние оказывает состав бурильной колонны и, особенно, 

коэффициент трения \х Так, при одном и том же значении  JJ. = 0,4 

при применении ЛБТ БГ^П = 2623,5 кг обеспечивается достижение 

/гор = 1000 м и более, в то время как при применении СБТ  ~ЕТ™  = 

=  3140,5  кг,  а  максимальная  длина  горизонтального  ствола 

/гор s  500 м 

При принятии ц = 0,2 представляется возможность иметь /гор >. 

1000 м, как при применении ЛБТ, так и СБТ  Таким образом, од

ним  из  основных  путей  увеличения  ИТ™  является  уменьшение 

величины  ц  Уменьшение  \х достигается в основном путем введе

ния в буровой раствор смазочных добавок  Увеличение  Ј7 ,̂" мо

жет быть достигнуто также за счет использования УБТ 0  177,8 мм 

с #УБТ
 =  163,7 кг/м, вместо УБТ 0  165,1 мм 

Известно, что увеличение длины горизонтальной части ствола 
скважины в продуктивном пласте способствует увеличению дебита 
скважины  Однако, при строительстве "сквозной" скважины увели
чение /гор ограничено, в основном, по причине резкого уменьшения 
величины остаточной нагрузки на крюке для передачи осевой на
грузки на долото на интервале бурения обратной ветви траектории 
ствола (от т  Едот  F) 
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В  связи  с  изложенным  представляет  практический  интерес 

строительства  горизонтальных  скважин  на  битумные  отложения 

как альтернативное решение строительству  "сквозных" скважин  В 

диссертации  выполнены  расчеты  ЕГ^ при  спуске  инструмента 

Y.T™  и подъеме  ЕГ^  из горизонтальной скважины при сопостави

мых условиях  со  "сквозной"  скважиной  Дополнительно  оценива

лась эффективность  применения УБТ 0  177,8x71,4  мм, устанавли

ваемых внутри технической колонны  Выявлено, что при примене

нии, как ЛБТ 0  129x9,0 мм, так и СБТ 0  127x9,19 мм при ц = 0,2 и 

0,4  с  УБТ  0  165,1  мм  и  177,8  мм  представляется  возможность 

обеспечить длину горизонтального ствола скважины с /гор > 1000 м 

Особенно  заметно  влияние  ц. =  0,2  по сравнению  с р. = 0,4 и УБТ 

0  177,8 мм по сравнению с УБТ 0  165,1 мм на искомую величину 

—  ЪТ™  Важным выводом результатов расчета  El^,  при подъеме 

инструмента в зависимости  от /гор и ц является то, что в соответст

вии  с  требованиями  "Правил  безопасности  в  нефтяной  и  газовой 

промышленности"  ПБ  0862403  п  2 5 6  расчетная  нагрузка  на 

крюке  буровой  установки  БУ75  составляет  ЈГКр
0П =  45000  кг  По

этому  необходимо  определить  значение  /гор,  при  которой 

Е7^  <  Е7^оп.  Расчеты  показали, что при бурении  горизонтальной 

скважины с использованием СБТ 0  127x9,19 мм и УБТ 0  177,8 мм 

максимальная  длина  горизонтального  ствола равна  /гор  =  530  м,  а 

при УБТ 0  165,1 мм 4оР
 =  770 м, во всех остальных случаях факти

ч е с к о е Ј Г  < Е ^ о п 

При  строительстве  горизонтальных  скважин  на  битумные  от

ложения  с обеспечением  максимально  возможной длины  горизон

тального  ствола важной  задачей является  спуск  эксплуатационной 

колонны  Следует особо подчеркнуть, что в отличие от  "сквозных" 

скважин  на  битумные  отложения,  где  эксплуатационная  колонна 

затаскивается  в  скважину  с  помощью  бурильной  колонны  со сто

роны  забоя  скважины  с противоположной  от устья  стороны, в го

ризонтальной  скважине без выхода забоя на дневную  поверхность 

условия  спуска  колонны  значительно  сложнее  Это  объясняется 

тем,  что здесь  практически  нет возможности  обеспечить  создание 

достаточной дополнительной нагрузки на колонну, как это, напри
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мер,  делается  при  спуске  бурильной  колонны  в  "сквозную"  сква

жину за счет установки УБТ внутри технической колонны  над бу

рильной колонной 

В  табл.  3  приводятся  результаты  расчета  БГКр
П  при  спуске  в 

горизонтальную  скважину  эксплуатационной  колонны  0  168,3  и 

146,1 мм в зависимости от /гор и \i 

Таблица 3 

п/п 
Состав обсадной колонны 

Коэф

фициент 

трения 

Нагрузка на крюке 

при спуске эксплуа

тационной колонны, 

•"ко*
  к г 

Длина  горизонталь

ного участка ствола 

скважины, м 

250  500  750  1000 

Нормальный спуск обсадной колонны 

1 

2 

0168,3x7,3 мм и 0168,3x12,1 мм 

0146,1x7,0 мм и 0168,3x12,1 мм 

0,2 

0,4 

0,2 

0,4 

2592 

1251 

2780 

1528 

1505 

340 

1882 

213 

400 

1931 

983 

1100 

671 

3522 

84 

2416 

Спуск обсадной колонны 0168,3 и 146,1 мм с заполнением части колонны, 

установленной внутри 244,5 мм технической колонны, 

буровым раствором с плотностью  1500 кг/м3 

3 

4 

0168,3x7,3 мм и 0168,3x12,1 мм 

0146,1x7,0 мм и 0168,3x12,1 мм 

0,2 

0,4 

0,2 

0,4 

10641 

6749 

10240 

7024 

9554 

5157 

9420 

5709 

8466 

3567 

8394 

4394 

7558 

1976 

7500 

3079 

Среди возможных методов создания дополнительной  нагрузки 

на  эксплуатационную  колонну  0  168,3  мм  при  ее  спуске  в  гори

зонтальную  скважину  рекомендовано  использовать  трубы  с  наи

меньшей  толщиной  стенки  и  веса  погонного  метра  в  открытом 

стволе и труб с максимально  большой толщиной стенки и веса по

гонного  метра  внутри  технической  колонны  Предложено  также 
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использовать  комбинированную  по  диаметру  эксплуатационную 
колонну с установкой обсадных труб 0  146,1 мм в открытом ство
ле, а трубы 0  168,3 мм внутри технической колонны 

Из проведенного нами расчета следует, что при использовании 
труб  0  146,1x7,0  мм, установленных  в  открытом  стволе  и труб 
0  168,3x12,1  мм,  установленных  внутри  технической  колонны 
0  244,5 мм, по сравнению с конструкцией колонны 168,3x7,3 мм и 
168,3x12,1 мм представляется возможность увеличить  /гор с 480 м 
до 530 м при ц = 0,4 и с /гор = 780 до 900 м при ц = 0,2 

Эффективным  методом увеличения  Е7^п  является  также ме
тод,  основанный на заполнении верхней части эксплуатационной 
колонны  буровым  раствором  большей  плотности  (рб/р например, 
1500  кг/м3),  чем  раствор  внутри  фильтровой  части  колонны  и в 
скважине  с плотностью  ре/р =1170  кг/м3  Длина столба бурового 
раствора  с  рб/р  =  1500  кг/м3  составляет  90  м  (часть  колонны 
0  168,3, находящаяся внутри колонны 0  244,5 мм)  Метод позво
ляет  спустить  приведенные  выше  типоразмеры  обсадных  труб в 
горизонтальную скважину с /гор > 1000 м 

Отметим,  что  при  бурении  паронагнетательной  скважины 
№ 233 и добывающей скважины № 232 расчетные и фактические 
значения  нагрузки  на  крюке  при выполнении  спускоподъемных 
операций бурильного инструмента показали хорошую сходимость 
результатов 

Анализ результатов исследования проблемы спуска эксплуата
ционной колонны 0  168,3 мм в горизонтальную скважину показы
вает, что для обеспечения условий доведения колонны до заданной 
глубины  практически  при  всех  принятых  техникотехно
логических параметрах скважины требуется приложение к колонне 
дополнительной осевой нагрузки 

Для создания дополнительной  нагрузки на колонну одним из 
предпочтительных способов следует считать метод флотации, по
лучивший  применение  при  бурении  глубоких  горизонтальных 
скважин за рубежом и в акватории о  Сахалина  Сущность метода 
заключается в использовании выталкивающей (архимедовой) силы 
Ръыт,  возникающей при спуске обсадной колонны с обратным кла
паном  Под действием FBblT происходит подъем (отрыв) колонны от 
нижней стенки ствола скважины и таким образом устраняется от
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рицательное влияние силы трения ЪТщ,  Поскольку FBblT прямо про

порционально зависит от длины незаполненной части колонны /в, 

то задача сводится к нахождению  /в, которая обеспечит величину 

FBbIT равную или большую величины ИТщ,  Для возникновения FBb„, 

после спуска  труб незаполненной  раствором части  колонны дли

ной /в, внутри колонны устанавливается заглушка (мостовая проб

ка) и далее колонна спускается с заполнением внутренней полости 

буровым  раствором  расчетной  плотности  В  работе  приводится 

пример использования  метода флотации при спуске эксплуатаци

онной колонны диаметром  168,3 мм в горизонтальную скважину с 

длиной горизонтального участка /гор = 500 м 

В пятом разделе работы приводятся результаты внедрения раз

работанной технологии строительства  "сквозных" горизонтальных 

скважин на битумные отложения 

В разделе  приводятся  фактические  данные  по бурению пары 

уникальных  "сквозных" скважин — паронагнетательной  № 233 и 

добывающей № 232  Первой  бурилась  скважина № 233, в конст

рукции которой предусматривался спуск направления 0  426 мм на 

глубину 12 м и кондуктора 0 244,5 мм на глубину 102 м по стволу 

Однако,  в  процессе  бурения  интервала  возникли  осложнения  — 

поглощение раствора, проработки ствола, изза чего было принято 

решение  перекрыть зону поглощения и кавернообразования спус

ком кондуктора диаметром 323,9 мм 

После  расширки  ствола  с  0 215,9  мм  последовательно  до 

0  290 мм, 320 мм и 390 мм спустили на глубину  55 м кондуктор 

0  323,9 мм и зацементировали  При последующем бурении интер

вала ствола скважины под спуск 244,5 мм технической колонны с 

помощью КНБК, включающей  долото 0 215,9 мм (МЗГАУ), ВЗО

172  с  углом  изгиба  отклонителя  —  2°,  телесистему  "Геолинк", 

ТБПК 0127 мм увеличили зенитный угол с aK0Hfl
=14,26° до 47,70° с 

интенсивностью  га =7,1710м  (радиус  искривления  R = 80,7м). На 

глубине  102 м по стволу произвели расширку ствола скважины с 

помощью КНБК  РШ190, пилотный расширитель 0  293 мм двига

тельотклонитель  ДО 240/195  с углом  изгиба  отклонителя  — 3°, 

ТБПК 0  127 мм  Техническую колонну 0 244,5 мм спустили в виде 

"хвостовика" в интервале 48102  м  При дальнейшем углублении 

скважины  наблюдались  посадки  инструмента,  недохождение  до 
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забоя, проработки  В интервале бурения от 105 до 344 м зенитный 

угол ствола скважины в продуктивном пласте был увеличен до 90° 

Типовая  КНБК  при  этом  следующая  долото  0 215,9  мм,  (R233) 

ДР176  с  углом  переноса  отклонителя  —  2,1°,  телесистема,  бу

рильные трубы  С глубины 129 м, для передачи осевой нагрузки на 

долото, использовали УБТ 0165,1  мм х  177,8 мм, установленные 

внутри обсадных колонн 244,5 мм х 323,9 мм 

До глубины 436 м бурение шло нормально по восходящей тра

ектории профиля  Зенитный угол скважины составил 134,17° 

С глубины 436 м и до глубины 491 м, когда долото вышло на 

дневную поверхность, бурение скважины велось при частичном и 

полном уходе раствора в пласт 

После выхода долота и забойного двигателя на поверхность, со 

стороны забоя (устья 2) отвернули ВЗД и на конец бурильной ко

лонны  присоединили  обсадную  трубу  Затем  поочередно  трубы 

наращивали и затягивали в скважину до выхода обсадной колонны 

из устья 1 скважины 

Эксплуатационная колонна была составлена из обсадных труб 

диаметром  168,3 толщиной стенки 8,9 мм марки стали Е, профиль 

резьбы ОТТМ по ГОСТ 63380 исполнения А. Колонна зацементи

рована со стороны устьев 1 и 2  В интервале 157373 м внутри про

дуктивного  пласта  обсадная  колонна  была  оснащена  щелевыми 

фильтровыми трубами типа ФСЩ2168150 

Устья скважины оборудованы в соответствии с требованиями 

"Правил  безопасности  в  нефтяной  и  газовой  промышленности" 

ПБ 0862403 

Добывающая  скважина  № 232  с  учетом  накопленного  опыта 

была пробурена по программе бурения скважины № 233 более ус

пешно  Фактическая длина скважины с выходом долота на поверх

ность составила 543 м, из них горизонтальный ствол составил 200 м 

в интервале пласта 160360 м  По сравнению со скважиной № 233, 

коммерческая  скорость  бурения  которой  составила  184  м/стмц, 

добывающая  скважина  №232  была  закончена  строительством  с 

коммерческой скоростью 453 м/ст мц  По окончании строительст

ва пара скважин была введена в эксплуатацию  В настоящее время 

скважины работают с устойчивым дебитом «15 м3 жидкого битума 

в сутки 
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Основные выводы и рекомендации 

1  Разработана технология строительства скважин на битумные 

отложения, включающая специальные компоновки низа бурильной 

колонны для интенсивного набора кривизны до 90°, ее стабилиза

ции в продуктивном пласте и малоинтенсивного набора кривизны 

до 130150° на интервале обратной ветви траектории ствола сквоз

ной скважины с выходом забоя на дневную поверхность 

2  Разработаны научно и технологически обоснованные реше

ния в области проектирования  рациональной  конструкции  и про

филя скважины, обеспечивающие спуск обсадных колонн до про

ектных глубин 

3  Разработаны методы оценки величин, возникающих в сква

жине сил сопротивления, при выполнении спускоподъемных опе

раций бурильной колонны и спуске обсадных колонн и метод эф

фективного управления основными факторами, влияющими на эти 

силы 

4  Определены величины максимально возможной длины гори

зонтального  ствола  в  продуктивном  стволе  с  целью  увеличения 

дебитов скважин 

5  На  основе  разработанной  технологии  строительства  сква

жин, впервые в отечественной практике буровых работ, в респуб

лике  Татарстан  осуществлено  строительство  "сквозных"  скважин 

(паронагнетательных и добывающих) с параллельными стволами в 

продуктивном пласте на расстоянии пяти метров друг от друга по 

вертикали, с выходом забоев на дневную поверхность 

6. Успешное внедрение в производство разработанной техно

логии  бурения  обеспечило  начало  промышленного  освоения  ме

сторождений природных битумов в республике Татарстан 
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