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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблемы  совершенствования  техно
логий  повышения  качества,  эффективности  буровых  работ  и 
экологической  безопасности  во  многом  определяют  успешное 
развитие нефтегазодобывающей  отрасли в стране и опережаю
щий (в сравнении с добычей)  прирост запасов  углеводородного 
сырья.  Это, в свою очередь,  тесно  связано  с темпами  ведения 
геологоразведочных  работ на нефть и газ в регионах Западной 
и Восточной Сибири, а также на континентальном шельфе. 

Успешное  решение  этой  важнейшей  народнохозяйствен
ной задачи тесно  связано  со сложными  горногеологическими 
и  природноклиматическими  условиями  строительства  глубо
ких скважин, слабо развитой инфраструктурой,  отдаленностью 
баз  материальнотехнического  обеспечения,  а  также  с  нега
тивными тенденциями  роста  глубине бурения  и снижения эф
фективности  традиционных  технологий  буровых  работ.  По
следнее  обстоятельство  связано  с  тем,  что  традиционный 
способ бурения скважин с регулированием  репрессии в интер
валах вскрытия флюидонасыщенных  пластов отличает  низкая 
технологическая  эффективность  и  повышенная  вероятность 
возникновения  осложнений,  связанных  с поглощениями  буро
вых  растворов,  газонефтеводопроявлениями,  выбросами  и 
открытыми  фонтанами.  Кроме того, технология  бурения сква
жин при создании репрессий является серьезным препятстви
ем  для  совершенствования  технологических  процессов  и по
вышения  качественных,  техникоэкономических  и  экологиче
ских  показателей  буровых  работ.  Поэтому  дальнейшие  пер
спективы  развития  технологий  строительства  скважин,  а  глу
боких  в особенности,  связаны  с  разработками  и  совершенст
вованием  методов  оперативного  контроля  и  регулирования 
процессов  гидромеханического  упрочнения  ствола  в интерва
лах  вскрываемого  бурением  массива  горных  пород  с различ
ными  геологофизическими  свойствами  и  термодинамически
ми параметрами. 

Как  показывают  результаты  исследований,  расширение 
информационной  базы  промысловых  данных,  совершенство
вание  организации  и  повышение  эффективности  управления 
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технологическими  процессами  бурения  и  заканчивания  сква
жин  приводят  к  нелинейному  росту  качественных,  технико
экономических  и  экологических  показателей  буровых  работ, 
существенному  сокращению  финансовых  расходов  и  сроков 
строительства  скважин. Это ускоряет  темпы  поиска,  разведки 
и разработки новых  глубоко залегающих  месторождений угле
водородного  сырья, остро  необходимых для  наращивания то
пливноэнергетического  потенциала страны. 

Цель  работы.  Повышение  качества  и  эффективности 
строительства  глубоких  разведочных  и  эксплуатационных 
скважин  разработкой  и внедрением  комплекса  системных  на
учнотехнических  решений и технологий  по контролю техниче
ского  состояния  ствола  и регулированию  гидравлических  про
цессов бурения и заканчивания скважин. 

Основные задачи исследований и разработок. 
1.  Анализ  термодинамических  условий  строительства  глу

боких скважин. 
2. Аналитическая  оценка  технологических  проблем  строи

тельства глубоких скважин и методов их решения. 
3.  Научнотехнические  обоснования  системного  развития 

технологий  глубокого бурения скважин. 
4.  Совершенствование  методических  основ  и комплексных 

технологических  решений по гидромеханическому  упрочнению 
ствола в процессе бурения глубоких скважин. 

5.  Оценка  результатов  промысловых  испытаний  и внедре
ния  комплекса  технологий  гидромеханического  упрочнения 
ствола при строительстве глубоких разведочных скважин. 

Методы  исследований. Для  решения  научноприкладных 
задач  в  диссертации  использованы  методы  аналитических 
обобщений  информационной  базы  данных,  классическая  ме
ханика  сплошных  сред  (раздел  «гидромеханика»),  научно
методические  принципы  системных  подходов  и  технологиче
ских  решений,  методы  гидродинамических  и  промыслово
геофизических  исследований  разреза  скважин  и  флюидона
сыщенных пластов. 

Научная новизна. 
1.  Впервые  раскрыты  структурноповеденческие  особенно

сти  системы  «скважина    массив  горных  пород»,  определяю
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щие ее состояние в процессе бурения и заканчивания скважин. 
Это  анизотпропия  свойств  горных  пород,  термодинамические 
параметры гидродинамических  систем и свойства насыщающих 
их  пластовых  флюидов,  техникотехнологические  характери
стики  методов  бурения  скважин  и  нестационарные  процессы 
гидромеханического  и  физикохимического  взаимодействия 
технологических жидкостей и комплекса горных пород. 

2.  Впервые  проведены  аналитические  обобщения  по взаи
мосвязи различных  по своему  происхождению  гидравлических 
давлений  в  скважине  (природные  и  гидродинамические)  и 
промысловая  оценка  их  превалирующего  влияния  на  качест
венные и техникоэкономические  показатели технологии буро
вых работ. Негативные  последствия от влияния этих основных 
промысловых факторов связаны с нарушениями  стационарно
сти технологических  процессов  бурения, первичного  вскрытия 
продуктивной  толщи  и  цементирования  обсадных  колонн, 
межпластовыми  перетоками,  заколонными  флюидопроявле
ниями, выбросами и фонтанами. 

3.  Установлены  гидравлические  особенности  турбулентно
го режима течения  буровых  растворов  в скважине, характери
зующегося виброволновыми колебаниями  высокоамплитудных 
давлений (25 МПа) низкой частоты и их причины   действие в 
циркуляционной  системе  скважины  57  источников  возбужде
ния  виброволновых  полей  давления:  буровой  насос,  колонна 
бурильных  (обсадных)  труб,  собственные  колебания  столба 
бурового  раствора,  забойный  двигатель,  долото,  скорости 
спускоподъемных операций (СПО). 

Наложение  в единой  гидравлической  системе  виброволно
вых  полей с различными  и спонтанно  изменяющимися ампли
тудночастотными  характеристиками  давлений  приводит  к не
прогнозируемым  гидромеханическим  и  физикохимическим 
воздействиям  на  массив  вскрываемых  бурением  горных  по
род, существенно ограничивающим  возможности  оптимизации 
технологических  процессов  бурения,  заканчивания  скважин, 
цементирования  обсадных  колонн и создания  математических 
(физических)  моделей  и  расчетных  формул,  адекватных  не
стационарным  гидравлическим  условиям  производства  раз
личных операций в скважинах. 
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Основные защищаемые положения. 
1.  Результаты аналитической оценки современного состоя

ния  традиционных  технологий  строительства  скважин  и  при
чины ограничивающей область их эффективного применения. 

2.  Научноприкладные  основы системного развития техноло
гий бурения и заканчивания  нефтяных  и газовых скважин в раз
личных горнотехнических и природноклиматических условиях. 

3. Методические  подходы  и системные  решения по расши
рению  информационной  базы  промысловых  данных,  совер
шенствованию  организации  технологических  процессов  буре
ния  скважин  в  сложных  изменяющихся  геологотехнических 
условиях и способов их управления. 

4.  Комплекс  технологий  по  гидромеханическому  упрочне
нию ствола в процессе бурения скважин и результаты внедре
ния их в промысловую  практику. 

Практическая ценность. 
1. Раскрыты природа нестационарного  гидравлического со

стояния и поведения скважин  (наличие в циркуляционной  сис
теме  нескольких  источников  возбуждения  виброволновых  по
лей)  и  особенности  внутрискважинных  гидромеханических  и 
физикохимических  взаимодействий  технологических  жидко
стей и массива  горных  пород, негативное  влияние  которых  на 
процессы организации  и управления технологическими опера
циями в скважине является превалирующим. 

2.  Модификация  традиционных  технологий  бурения  и  за
канчивания  нефтяных  и  газовых  скважин  совмещением  про
цессов  формирования  ствола  в массиве  горных  пород  и гид
роизоляции  приствольной  зоны  флюидонасыщенных  пород 
направленной  кольматацией  проницаемых  стенок  гидромони
торными  струями  буровых  растворов.  Такое  совершенствова
ние  традиционных  технологий  приводит  к  нелинейному  росту 
основных  качественных  и техникоэкономических  показателей 
буровых  работ  и переходу  технологий  на  более  высокий  уро
вень развития. 

3.  Разработка  технологии  гидромеханического  упрочнения 
ствола  при бурении  скважин,  реализация  которой создает оп
тимальные  гидравлические  условия  для  совершенствования 
ключевых технологических  операций, связанных  с разрушени
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ем горных  пород,  первичным  вскрытием  продуктивной толщи, 
цементированием  обсадных  колонн, предупреждением  ослож
нений, а также выбросов и фонтанов. 

4.  Разработка  усовершенствованных  методов  расчета  тех
нологических  параметров  процесса  изоляции  поглощающих  и 
газонефтеводопроявляющих  пластов  за  счет  реализации  ме
ханизмов  снижения  их  проницаемости,  адекватных  геолого
физическим и фильтрационным характеристикам. 

5.  Разработаны  и внедряются  в производство  3 руководя
щих (РД) и 3 нормативных документов (НД). 

Апробация результатов исследований. 
Основные  положения  и результаты  работы  докладывались 

и  обсуждались  на:  конференции  Ассоциации  буровых  подряд
чиков  «Состояние  и перспективы  отечественного  нефтегазово
го  машиностроения»  (Москва,  1999  г.);  конференции  Ассоциа
ции  буровых  подрядчиков  «Современные  тенденции  развития 
техники  и технологии  строительства  и восстановления  нефтя
ных  и газовых  скважин»  (Москва,  1999  г.);  конференции  Ассо
циации буровых  подрядчиков  «Новые  техникотехнологические 
решения в строительстве  нефтяных  и газовых скважин»  (Моск
ва,  2001  г.);  конференции  Ассоциации  буровых  подрядчиков 
«Техникотехнологическое  сопровождение  строительства  гори
зонтальных  и  многозабойных  скважин  и  восстановления  без
действующих  скважин»  (Москва.  2002  г.);  конференции  Ассо
циации буровых  подрядчиков  «Новые организационные, техно
логические и программные решения в строительстве нефтяных 
и газовых скважин»  (Москва, 2004 г.); конференции Ассоциации 
буровых  подрядчиков  «Актуальные  проблемы  строительства 
нефтяных  и  газовых  скважин»  (Москва,  2005  г.);  конференции 
Ассоциации буровых  подрядчиков  «Новые технологии  и техни
ка строительства скважин на суше и на море» (Москва, 2007 г.); 
конференции Ассоциации  буровых  подрядчиков  «Новые техно
логии  и  техника  строительства  скважин  на  суше  и  на  море» 
(Москва, 2008 г.);  конференции Ассоциации буровых подрядчи
ков  «Инновационные  технологии  в  строительстве  нефтяных  и 
газовых скважин»  (Москва, 2009 г.); заседаниях  секции «Техни
ка  и  технология  бурения  скважин»  НТС  ОАО  «Газпром»  (Тю
мень, 2003  г.,  Кисловодск,  2004  г.,  Астрахань,  2007  г.,  Москва, 
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2009  г.);  научнотехнических  семинарах  кафедры  «Бурения 
нефтяных и газовых скважин» Тюм. ГНГУ (Тюмень, 2004 г.), на
учнотехнических  семинарах  отдела  технологии  бурения  сква
жин  0 0 0  «ТюменНИИгипрогаз»  (Тюмень,  20022003 гг.); 
VII Конгрессе  нефтегазопромышленников  России  «Проблемы 
ресурсо  и  энергосбережения  в технологиях  освоения  трудно
извлекаемых запасов углеводородов» (Уфа, 2009 г.). 

Личный  вклад.  В диссертационной  работе  и  публикациях, 
написанных  лично  и  в  соавторстве,  соискателю  принадлежат 
результаты  аналитических  обобщений  и  научнотехнических 
обоснований, постановка цели и задач исследований и разрабо
ток, научное руководство и участие в большинстве проведенных 
промысловых работ, аналитическая оценка их результатов и по
лученные научноприкладные выводы и рекомендации. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  и  благодар
ность  профессору  В. Н. Полякову,  под влиянием  идей которо
го  сформировалось  научное  направление  современного  раз
вития  технологий  бурения  скважин,  профессору  Ю. С. Куз
нецову,  профессору  В.  П.  Овчинникову,  доктору  технических 
наук В. В. Ипполитову, доктору технических  наук А. П. Аверья
нову, доктору технических  наук А. А. Фролову,  канд. техн. наук 
А.  В.  Бутько,  кандидату  технических  наук  В.  С.  Зарецкому, 
плодотворное  сотрудничество  с  которыми  способствовало 
развитию новых идей, положенных в основу научной работы, а 
также  специалистам  0 0 0  «Бургаз»,  принимавшим  активное 
участие  в  промысловых  исследовательских  и  опытных  рабо
тах. 

Публикации. Основные положения диссертации освещены 
в 33 публикациях,  в том числе 23 статьях,  12 из которых опуб
ликованы  в изданиях,  входящих  в перечень ведущих рецензи
руемых  научных  журналов  и  изданий,  рекомендованных  ВАК 
Минобразования  и науки  РФ, 7 патентов  и 6 руководящих до
кументов. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа со
держит  введение,  шесть  разделов,  основные  выводы  и реко
мендации,  список  использованных  библиографических  источ
ников  из  99  наименований.  Объем  работы  составляет 
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193 страницы  машинописного  текста  и содержит  21  рисунков, 
13 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  научно
исследовательских  и  прикладных  работ,  сформулированы 
цель и основные задачи исследований  и технологических  раз
работок,  обозначены  научная  новизна  и  практическая  значи
мость результатов диссертационной работы. 

В  первом  разделе  приведены  материалы  и  результаты 
аналитических  обобщений  по  оценке  горногеологических  и 
термодинамических  условий  бурения  скважин  на  различных 
глубинах. 

Исследованию  технологических  проблем  бурения  и закан
чивания  скважин  и  решению  ключевых  задач  по  повышению 
качества  и техникоэкономических  показателей буровых  работ 
в последние двадцать лет посвящены  работы ряда  известных 
ученых и ведущих специалистов: А. П. Аверьянов, М. О. Ашра
фян , Э. В. Бабаян, В. Ю. Близнюков, А. И. Булатов, В. С. Вой
тенко,  Г.  Г.  Габузов,  Р.  М.  Гилязов, А.  Н.  Гноевых,  Б. И.  Есь
ман, В. В. Ипполитов, Р. К. Ишкаев, Ю. С. Кузнецов, Р. Р. Лук
манов, М. Р. Мавлютов, Р. И. Медведский, А. X. Мирзадтанзаде, 
В.  Н.  Поляков,  А.  Н.  Попов,  Н.  Р.  Рабинович,  А.  И.  Спивак, 
К. М. Тагиров, С. А. Ширинзаде и др. 

Результаты  широких  научнотехнических  обобщений  и 
анализа  современного  состояния  технологии  буровых  работ 
показывают, что уровень их развития остается невысоким и не 
в  полной  мере соответствует  требованиям  производства.  При 
этом  основными  технологическими  проблемами  строительст
ва  скважин  остаются:  стабилизация  процессов  бурения  и за
канчивания  скважин  в  нестационарных  термодинамических 
условиях  производства буровых работ, сохранение природных 
коллекторских  свойств  нефтегазонасыщенных  пластов  про
дуктивной  толщи,  долговременная  изоляция  и  разобщение 
вскрытого  бурением  массива  горных  пород  от  ствола скважи
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ны,  низкие  качественные  и техникоэкономические  показатели 
строительства скважин. 

В  первом  разделе  работы  приведены  аналитические 
обобщения  по  оценке  горногеологических  и термодинамиче
ских  характеристик  скважин  различной  глубины.  Результаты 
проведенного  анализа  показали,  что  одной  из  особенностей 
гидравлического  состояния  и  поведения  скважин  является 
действие  в стволе одновременно  различных  по природе  и ха
рактеру  проявления давлений:  геостатического,  гидростатиче
ского,  гидродинамического,  гидромеханического,  пластового. 
Объединенные  одним каналом связи (ствол скважины), харак
тер их проявления и степень  влияния на технологические про
цессы в скважине зависят от их природы (геостатическое, пла
стовое)  и  технических  факторов  (параметры  регулирования 
технологических  операций).  В  связи  с  этим  обстоятельством 
впервые обобщены и проанализированы  эти структурные осо
бенности  горнотехнической  системы  «скважина    массив гор
ных  пород»  и дана  оценка  их  совместного  влияния  на техни
ческое состояние ствола и гидравлическое  поведение скважи
ны,  как  одного  из основных  промысловых  факторов, дестаби
лизирующих  технологические  процессы  и снижающих  качест
во и техникоэкономические  показатели буровых работ. 

Установлено,  что  сложность  и неуправляемость  внутрисква
жинных  процессов  термодинамического  взаимодействия жидко
стей в стволе обусловлена  анизотропией свойств  горных пород 
(физикомеханические,  структурные,  химические,  фильтрацион
ные и т. д.), существенными различиями природных термодина
мических  параметров  гидродинамических  систем  (давление, 
температура,  свойства  пластовых  флюидов  и т. д.)  и нестацио
нарностью  гидравлических  виброволновых  процессов,  возни
кающих  при  производстве  в  скважине  различных  технико
технологических  операций  (виброволновые,  пульсирующие  ко
лебания давлений в циркуляционной системе скважины). 

Из результатов  аналитических  обобщений следует, что ос
новными  факторами  снижения  качества  и эффективности  со
временных  технологий  являются:  непредставительная  ин
формационная  база  промысловых  данных,  необходимая  для 
аналитических  обобщений  и  исследований,  низкий  уровень 
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организации  и  управления  технологическими  процессами  бу
рения и заканчивания скважин. 

Второй  раздел  посвящен  оценке  эффективности  тради
ционных  технологий  строительства  скважин  и анализу  основ
ных  проблем    причины  и факторов,  вызывающих  нарушения 
гидравлических условий бурения и заканчивания скважин. 

Строительство  нефтяных  и  газовых  скважин  отличает  вы
сокая  степень  сложности  геологотехнических  условий  произ
водства  технологических  операций,  а  также  низкий  уровень 
контроля  технического  состояния  и  гидравлического  поведе
ния скважин на различных этапах буровых работ. 

Сложившиеся  обстоятельства  связаны  с  анизотропией 
фильтрационных  и  прочностных  характеристик  вскрываемого 
бурением  массива  горных  пород,  нестационарными  процес
сами гидромеханического  и физикохимического  взаимодейст
вия  технологических  жидкостей  и  приствольной  зоны  горных 
пород  под  действием  знакопеременных  и  неконтролируемых 
гидродинамических  давлений  (репрессия,  депрессия),  непро
гнозируемым  нарушением  исходных  технологических  пара
метров  и реологических  свойств  буровых  и тампонажных  рас
творов  в  процессе  бурения  и  крепления  скважин.  Влияние 
этих главных факторов негативно отражается на основных по
казателях  качества  и эффективности  буровых  работ, посколь
ку оказывают  решающее  влияние  на технологические  процес
сы оптимизации  гидравлических  режимов  бурения, совершен
ствование  геологотехнических  условий  первичного  вскрытия 
продуктивной  толщи,  борьбы  с  осложнениями,  цементирова
ния обсадных колонн, освоения и эксплуатации скважин. 

Так,  турбулентный  (виброволновой)  режим  циркуляции  бу
рового  раствора  в процессе  бурения  нарушает  фильтрацион
ные  и прочностные  характеристики  ствола  скважины.  Причем 
высокоамплитудная  составляющая  давления  виброволнового 
режима течения жидкости (25 МПа) в этих условиях  приводит 
к  дренированию  призабойной  зоны  проницаемых  флюидона
сыщенных  пород  и возникновению  различного  рода  осложне
ний  (поглощения,  гидроразрывы,  газонефтеводопроявления, 
межпластовые  перетоки).  Тогда  как  низкочастная  составляю
щая  давления  виброволнового  режима  течения  жидкости  ин
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тенсифицирует  физикохимические  процессы  разупрочнения 
горных пород, которые приводят к осыпям в стволе, каверно и 
обвалообразованиям,  сужению  диаметра  скважины,  а  в  ито
ге   к прихватам  бурового  инструмента,  обрывам  и слому  бу
рильных и обсадных труб. 

Виброволновой  режим  циркуляции  жидкости  в  скважине, 
кроме  того,  существенно  снижает  возможности  создания  оп
тимизационных  гидравлических  программ  в  бурении.  Обу
словлено  такое  положение  нестационарностью  гидравличе
ских  процессов  производства  технологических  операций.  По
этому  сложность  реализации  разрабатываемых  гидравличе
ских  программ  связана  как  с  некорректным  применением ли
нейных  математических  моделей  (десятичная  система  исчис
ления), так  и ограниченными  возможностями  контроля  и регу
лирования  движения  жидкости  в  турбулентном  (виброволно
вом) режиме. 

Еще более сложная  промысловая  задача    регулирование 
гидромеханических  и  физикохимических  процессов  взаимо
действия  горных  пород  (проницаемых  и неустойчивых)  и тех
нологических  жидкостей  (буровые,  тампонажные,  специаль
ные растворы).  Результаты  промысловых  исследований  пока
зывают,  что  спонтанно  формирующийся  в  приствольной  зоне 
проницаемых  пород  кольматационный  экран  и  фильтрацион
ная  корка  на  стенках  скважины  отличаются  низкими  изоли
рующими  характеристиками.  Так,  при толщине  закольматиро
ванной зоны  37  мм и фильтрационной  корки 512  мм  разру
шение  ее  (гидропрорыв)  происходит  при действии  репрессий 
25  МПа, а депрессий   до 1,5 МПа. 

В  результате  нестационарного  (хаотичного)  неупорядочен
ного  гидравлического  взаимодействия  системы  «скважина  
массив  горных  пород»  происходят  нарушения  технического 
состояния  ствола  (поглощения,  гидроразрывы,  флюидопрояв
ления  и т. д.)  и технологических  процессов  бурения  (углубле
ние  забоя,  циркуляции  жидкости,  цементирования  обсадных 
колонн,  спускоподъемных  операций,  исходных  свойств  буро
вых  и тампонажных  растворов).  На  этапе  заканчивания  сква
жин  высокоамплитудные  виброволновые  импульсы  давлений 
интенсифицируют  процессы  гидромеханической  закупорки 
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приствольной  зоны  продуктивных  пластов  при  первичном 
вскрытии. 

Как следует из краткой  аналитической  оценки  современно
го  состояния  технологии  строительства  скважин,  ключевая 
проблема  повышения  качества  и эффективности  буровых  ра
бот связана  с 4мя  факторами:  анизотпропией  прочностных  и 
фильтрационных  характеристик  массива  горных  пород, неста
ционарностью  технического  состояния  необсаженного  ствола 
и  гидравлического  поведения  скважины,  непрогнозируемой 
изменчивостью  режимов  циркуляции жидкости,  исходных  тех
нологических  параметров  и реологических  свойств  буровых  и 
тампонажных растворов. Под влиянием именно этих факторов 
происходят  нарушения  технологических  процессов  бурения  и 
заканчивания  скважин,  снижающих  качественные  и  технико
экономические показатели буровых работ. 

К  одному  из главных  факторов, негативно  отражающемуся 
на  эффективности  буровых  работ,  как  ранее  отмечалось,  от
носятся  низкие  изолирующие  характеристики  спонтанно  фор
мирующихся в приствольной зоне кольматационных  экранов и 
фильтрационных  корок на стенках  скважины. В результате  не 
удается  исключить  из  технологии  буровых  работ  причину  их 
нарушения  при  прохождении  интервалов  газонефтеводона
сыщенных  пластов    гидравлическую  связь  горных  пород  и 
технологических жидкостей в стволе скважины. 

Приводимые  аргументы  позволяют  считать,  что  одним  из 
перспективных  научнотехнических  направлений  совершенст
вования  современной  технологии  буровых  работ  являются 
разработки,  направленные  на устранение  этой  причины    ос
новного  противоречия  в  области  технологии  строительства 
скважин. 

Значение  теории  в  развитии  различных  областей  науки  и 
техники  сложно  переоценить  и  нефтегазодобывающая  от
расль  в этом смысле  не является  исключением.  В последние 
десятилетия  изза  интенсивного  развития  нефтегазодобы
вающей  промышленности  все  большее  внимание  ученых  и 
практиков  уделяется  исследованиям  гидродинамических  про
цессов, связанных с технологией строительства,  эксплуатации 
скважин и разработкой нефтегазовых  месторождений. 
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Изучение  процессов движения жидкости  и газа  в скважине 
и проницаемых  средах, устойчивости, деформирования  и раз
рушения горных пород основывается на законах гидродинами
ки, теории фильтрации, упругости, механике  разрушения  и от
носится  к  разделу  «гидромеханика»  общей  теории  механики 
сплошной среды. 

Прикладной  основой  буровой  подземной  гидравлики явля
ется  изучение  режимов движения жидкостей  и газа  в элемен
тах  циркуляционной  системы  скважины,  фильтрации  в прони
цаемых  средах,  а также  нестационарных  процессов  гидроди
намического  взаимодействия  сложной  термодинамической 
системы «скважина   массив  горных пород» при производстве 
в ней различных технологических операций. 

Вместе с тем, аналитический обзор работ в области теории 
турбулентного  движения  жидкости  в  скважинах  выявил  ряд 
серьезных  обстоятельств,  тормозящих  ее дальнейшее  разви
тие. 

Это,  в  первую  очередь,  существенное  расхождение  абст
рактных представлений ученых и исследователей о природе и 
законах  турбулентных  течений  жидкости  и  газов  от  реально 
существующих.  Создаваемые  на этой основе  математические 
и физические  модели  настолько далеки  от их природных ана
логов,  что  не поддаются  самой  приближенной  сравнительной 
оценке  (особенно  в скважинах!).  Как заметил  в этой связи из
вестный американский  гидродинамик  Гольдстайн, что «...в  XIX 
и  XX  вв.  гидродинамика  настолько  математизировалась,  что 
за  формулами  не  было  видно,  что  там  есть  вода  и эта  вода 
мокрая». 

Именно  поэтому  в  гидравлике  нестационарных  буровых 
процессов  до  настоящего  времени  отсутствуют  математиче
ские и физические  (экспериментальные)  модели для исследо
вания  этих  процессов  и совершенствования  расчетных  мето
дов,  адекватно  отражающих  гидравлические  условия  бурения 
и  заканчивания  скважин.  Длительные  попытки  корректного 
решения практических  задач буровой  гидравлики  разработкой 
различных  теоретических  моделей  (детерминированная,  сто
хастическая,  адаптационнообучающаяся  и  т.  д.)  также  не 
привели  к  удовлетворительным  результатам.  Связано  это,  в 
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первую  очередь,  с характеристикой  скважины,  отличающейся 
высокой степенью неопределенности   множеством вариантов 
термодинамического  состояния при неизвестных  вероятностях 
поведения. 

Процесс турбулентного  режима движения жидкости  в сква
жине  не  поддается  теоретическому  анализу  изза  отсутствия 
достоверной  информационной  базы  натурных  исследований. 
Поэтому  определение  потерь  напора  на трение, профиля ско
ростей течения  жидкости  в скважине  и проницаемых  породах 
производится  полуэмпирическими  и  эмпирическими  форму
лами  (ДарсиВейсбах,  Бурхардт,  Козодой, Пирвердян, Дюпюи
Дарси  и т. д.).  Причем результаты  расчетов  соответствующих 
показателей  по этим  расчетным  формулам  отличаются  от из
меренных в скважинах в 2300 раз. 

Из  краткого  анализа  современного  состояния  теории  в об
ласти  буровой  подземной  гидравлики  следует  очевидный вы
вод:  попытки  создания  математических  и  физических  моде
лей,  адекватно  описывающих  нестационарные  гидравличе
ские процессы в скважине при турбулентных  режимах течения 
технологических  жидкостей  и в  призабойной  зоне  флюидона
сыщенных пластов следует признать безнадежными. 

В теории  и практике строительства  скважин  в течение  уже 
длительного  периода  времени  у  специалистов  сложился  ус
тойчивый  стереотип  в  понимании  того,  что  представляет  со
бой  скважина  на  различных  этапах  ее  строительства,  в  чем 
причины  осложнений,  нарушающих  технологию  буровых  ра
бот, а также перспективных  направлениях  совершенствования 
технологических  процессов бурения и заканчивания скважин. 

При этом часто  специалистами  недооценивается  превали
рующее  влияние  нестационарных  процессов  взаимодействия 
скважины  и вскрытых  бурением  флюидонасыщенных  пластов 
на ее техническое состояние и гидродинамическое  поведение. 
Отмечается  недостаточно  четкое  понимание таких фундамен
тальных  философских  категорий,  как  причина  и  следствие  и 
той  роли,  которую  они  играют  в развитии  материальных  сис
тем. 

Эти  и другие  подобные  представления  современной  идео
логии,  бытующие  в области  строительства  нефтяных  и  газо
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вых скважин, негативно отражаются  на процессах эволюцион
ного  развития  технологии  буровых  работ,  которые,  как свиде
тельствует опыт, характеризуются бессистемностью. 

Наиболее  часто  встречаемые  в промысловой  практике ос
ложнения  связаны с геологофизическими  условиями  бурения 
и  нестационарными  процессами  гидродинамического  взаимо
действия  приствольной  зоны  комплекса  горных  пород  с буро
выми  технологическими  жидкостями  (промывочные,  тампо
нажные, специальные). 

Поглощение  промывочных  и тампонажных  растворов  про
исходит  при  пересечении  стволом  трещиноватых  горных  по
род  (терригенных  и карбонатных).  Это осложнение  сопровож
дается  изменением  гидродинамического  состояния  и поведе
ния скважины  вследствие  снижения  статического  уровня жид
кости  (в большинстве  случаев)  с возможным  возникновением 
межпластовых  перетоков  и  газонефтеводопроявлений,  кото
рые нарушают  технологию  бурения, приводя  к временной  (до 
ликвидации осложнения) остановке работ. 

Гидроразрыв  горных  пород  с  вскрытием  интервалов, 
сложенных  горными  породами  с низкими  прочностными  свой
ствами,  нарушение  сплошности  которых  происходит  под  воз
действием  избыточных  давлений  в скважине.  Поскольку  этот 
процесс  сопровождается,  как  правило,  поглощением  жидко
сти, в скважине происходят те же характерные для этого вида 
осложнения, нарушающие технологию буровых работ. 

Газонефтеводопроявления  возникают  в  скважине  при 
снижении давления жидкости на кровлю  флюидонасыщенного 
пласта до или менее пластового  под воздействием  различных 
факторов  (снижение  уровня  жидкости  при  поглощении,  диф
фузии  газа в буровой  раствор,  замещение  бурового  раствора 
в  интервале  межпластового  перетока  на  пластовый  флюид, 
проявление  контракционного  эффекта  и температурного,  гид
родинамические давления при СПО). 

Негативными  последствиями  этих  осложнений  являются: 
ухудшение  свойств  промывочных  и  тампонажных  растворов, 
дестабилизация  технологического  процесса  бурения  и гидро
динамического  состояния скважины, опасность  возникновения 
выбросов  и  фонтанов.  Подобные  последствия  наиболее  ха
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рактерны  для  газопроявлений,  которые  составляют  порядка 
7075 %  случаев  от  всех  встречаемых  на  практике  флюидо
проявлений. 

Геологотехнические  условия строительства  скважин опре
деляются  геологофизическим  строением  и  термодинамиче
ским  состоянием  вскрываемых  бурением  геогидродинамиче
ских  систем  (природного  и  техногенного  происхождения),  а 
также  нестационарными  процессами  гидромеханического  и 
физикохимического  взаимодействия  горных  пород  при
ствольной  (непроницаемых)  и призабойной  (проницаемые)  зон 
с технологическими жидкостями на границе раздела фаз. 

К  геологофизических  факторам  относятся:  глубина 
скважин, механическая  прочность, фильтрационные  и физико
химические  свойства  горных  пород,  пластовое  давление  и 
температура, тип и свойства пластовых флюидов. 

С  ростом  глубин  бурения  закономерно  повышаются  гид
ромеханические  давления  на  забой  и  стенки  скважины.  Наи
более  опасные  напряжения  при этом возникают  в интервалах 
проницаемых  пород  под  влиянием  неконтролируемо  изме
няющихся  давлений  в  скважине  (репрессий  и  депрессий). 
Наиболее  частым  видом  осложнений  в  подобных  промысло
вых условиях  становится  гидроразрыв  горных  пород  (наруше
ние  гидромеханической  прочности  и  герметичности  ствола), 
сопровождающийся  формированием  техногенной  сети  дре
нажных  каналов  (магистральных  трещин  фильтрации  жидко
сти). Характерными  осложнениями  в этих условиях  являются: 
катастрофические  поглощения  промывочных  жидкостей  и 
тампонажных  растворов  при  бурении  и  креплении  скважин, 
интенсивные  межпластовые  перетоки  и заколонные  флюидо
проявления, выбросы, газонефтеводопроявления  и фонтаны. 

Аномально  низкие  (АНПД)  и  высокие  (АВПД)  пласто
вые  давления  и температура  как  природного,  так  и  техно
генного  происхождения    основные  факторы,  нарушающие 
геологотехническую  совместимость  технологических  условий 
бурения и заканчивания скважин одноразмерной  конструкцией 
(одним диаметром долота без использования  дополнительных 
обсадных  колонн). Эти геологофизические  факторы являются 
ключевыми  для  проектирования  конструкции  горно
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технического  сооружения, обоснования  свойств  и параметров 
промывочных  жидкостей  и тампонажных  растворов,  режимов 
бурения,  СПО,  цементирования  обсадных  колонн,  опреде
ляющих  как  геологотехнические  условия  строительства  сква
жин,  эффективность  применяемых  технологий  и  технических 
решений, качество буровых работ, так и финансовые затраты. 

Основными технологическими  проблемами в этих условиях 
являются  сохранение  природных  коллекторских  свойств  про
дуктивных  пластов  и их  гидроизоляция  от посторонних,  не во
влекаемых  в  разработку  флюидонасыщенных  пластов.  Ус
пешное  решение  этой  проблемы  в  аномальных  геолого
промысловых  условиях  осложняется  ростом  гидромеханиче
ских  нагрузок  (репрессия)  на  интервал  продуктивных  пластов 
и  градиентов  давления  между  флюидонасыщенными  пласта
ми (газ, нефть, вода), достигающих  1,75,0 МПа/м и более. 

Свойства  пластовых  флюидов  и температура  оказыва
ют  существенное  влияние  на  гидродинамические  условия 
первичного  вскрытия  продуктивной толщи  и технологию  буре
ния активным  воздействием  на свойства  промывочных жидко
стей  (плотность,  вязкость,  статическое  напряжение  сдвига, 
водоотдача,  содержание  газа)  и  неконтролируемым  измене
нием  гидростатического  и  гидродинамического  давления  в 
скважине.  Негативными  последствиями  нестационарных  про
цессов  термодинамического  взаимодействия  являются  ранее 
перечисленные  осложнения,  а  также  разупрочнение  стенок 
скважины  (кавернообразование,  обрушение  горных  пород, на
бухание  глин,  уменьшающее  номинальный  диаметр  скважи
ны). 

Основными  техническими  факторами,  осложняющими 
гидродинамические  условия  строительства  скважин,  являют
ся:  способ  бурения  (репрессионный,  с регулируемым диффе
ренциальным  давлением),  привод  долота  (турбинный,  ротор
ный),  свойства  и  параметры  промывочных  и  тампонажных 
растворов,  режимы  бурения,  СПО  и  цементирования  обсад
ных  колонн.  Под  влиянием  этих  факторов  происходит  непро
гнозируемое  изменение  гидродинамических  давлений  в сква
жине,  которые  вызывают  различного  рода  осложнения,  нару
шающие технологию буровых работ. 
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Нестационарные  процессы  гидромеханического  и фи
зикохимического  взаимодействия  горных  пород  и пласто
вых  флюидов  с  технологическими  жидкостями  (промывоч
ные,  тампонажные  и специальные  растворы),  которые,  в ко
нечном  итоге,  и  определяют  техническое  состояние  ствола 
(герметичность  и прочность  стенок)  и гидродинамическое  по
ведение  скважины  (гидравлическое  равновесие,  нарушение 
баланса  гидростатического  и пластового  давлений,  сопрово
ждающееся  поглощениями,  флюидопроявлениями,  меж  и 
внутрипластовыми  перетоками,  нарушением  устойчивости 
стенок скважины). 

Степень  и  характер  влияния  отмеченных  промысловых 
факторов  на  технологию  бурения  и  заканчивания  скважин 
различны, но конечный результат один   снижение эффектив
ности  и  качества  буровых  работ,  рост  капитальных  затрат. 
Именно  это  обстоятельство  и  определяет  актуальность  ис
следований  и разработок  в этой области, а также  их народно
хозяйственную значимость. 

Аналитическая оценка современного  состояния технологии 
строительства  скважин, передового  опыта  и  научнотехничес
ких достижений  по развитию  буровых работ в нашей стране и 
за  рубежом  позволяет  выделить  ключевые  проблемы,  от  ус
пешного  решения  которых  в ближайшие  годы  будут  зависеть 
устойчивый  рост  качественных,  техникоэкономических  и эко
логических  показателей  строительства  скважин,  а также  тем
пы  разведки  и  разработки  месторождений  углеводородного 
сырья. 

1.  Интенсификация  процесса  углубления  скважины  приме
нением  высокопроизводительных  долот  и  оптимизации  гид
равлических условий разрушения горных пород. 

В  последние  57  лет  отмечается  резкий  рост  величины 
проходки  буровыми  долотами  серии  БИТ  НПП  ООО  «Бурин
тех» для  горных  пород  мягкой, средней твердости  и твердых. 
Показатели  по  проходке  долота  истирающего  типа  с  исполь
зованием алмазнотвердосплавных  пластин  (АТП)  составляют 
от 800 до  17000 м при механической скорости от  10 до  17 м/ч. 
Вместе  с  тем,  как  показывают  прогнозные  техникоэкономи
ческие  расчеты,  при сохранении  достигнутых  показателей  бу
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ровых  долот  дальнейшее  повышение  их  стойкости  за  счет 
конструктивных  решений  не  приведет  к существенным  эконо
мическим выгодам. Поэтому  в мировой практике наметилась и 
развивается  тенденция  повышения  скоростей  бурения  при 
достигнутом  уровне стойкости долот за  счет  совершенствова
ния  технологических  процессов,  в  частности,  регулирования 
дифференциальных  забойных  давлений.  Однако  эффектив
ная и масштабная  реализация такого  подхода  ограничивается 
возможностями  традиционной  технологии  бурения  скважин, 
основанной  на  принципах  поддержания  в  стволе  различных 
видов  равновесия  в системе  «скважина    п пластов»  (регули
рование свойств бурового раствора, режимов технологических 
процессов,  установка  металлических  перекрывателей,  обсад
ных труб и т. д.). 

2. Предупреждение  газонефтеводопроявлений  и гидрораз
рыва горных пород, борьба с поглощениями и наиболее слож
ными  случаями    поглощениями  в  условиях  газонефтеводо
проявлений. 

Это наиболее  сложная  проблема  в области  строительства 
скважин  на  суше  и  континентальном  шельфе.  Ее  характери
зуют не только большие финансовые и материальные затраты 
при ликвидации  выбросов,  газовых  и нефтяных  фонтанов,  но 
и  высокая  вероятность  нанесения  экологического  ущерба, не
гативные  последствия  которого  не  прогнозируемы.  Опыт  глу
бокого бурения  в нашей стране, США,  Канаде и др. показыва
ет,  что  большинство  газонефтеводопроявлений  и  фонтанов 
происходит  вследствие  бесконтрольного  снижения  репрессий 
на кровлю флюидонасыщенного  пласта, поглощения  бурового 
раствора, гидроразрыва  горных пород во время СПО. 

3.  Сохранение  природной  продуктивности  нефтегазовых 
пластов  и долговременная  изоляция  их  от  не  вовлекаемых  в 
разработку  пластов  продуктивной  толщи. Эта  проблема явля
ется  ключевой  и технологически  сложной,  как для  строитель
ства  скважин, так  и разработки  нефтегазовых  месторождений 
в целом. Поскольку  скважина,  как  горнотехническое  сооруже
ние, предназначена  не только для добычи углеводородов, ин
тенсифицирующих  обработок  призабоиных  зон  продуктивных 
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пластов  (ПЗП),  но  также  и  регулирования  систем  разработки 
нефтегазовых залежей в целом. 

Формирование  технически  надежной  долговременной  кре
пи и гидравлически оптимальной конструкции забоя и фильтра 
скважин  при  заканчивании  в  различных  геологотехнических 
условиях  предопределяет  повышение  качества  и  эффектив
ности  производства  всех  последующих  технологических  опе
раций  по  интенсификации  добычи  нефти  и  газа,  а также  эко
логической безопасности и охране недр. 

В  последние  2030  лет  с  ростом  сложности  геолого
технических  условий  строительства  и  эксплуатации  скважин 
(увеличение  глубин  бурения,  объема  наклонных  и с  горизон
тальным  забоем  скважин,  участившиеся  случаи  проявления 
природной  и  техногенной  аномальности)  закономерно  разви
вается тенденция снижения технологических  и конечных пока
зателей  качества  и  эффективности  буровых  работ.  В  тоже 
время, ни идеология  репрессионного  способа бурения, ни 
связанные  с  ней  научнотехнические  подходы  и решения 
по  совершенствованию  технологии  бурения  (теория,  экс
перимент,  практика)  так  и не  получили  дальнейшего  раз
вития. 

Неизменными  остаются  традиционная  система  взглядов  и 
представлений  на  технологию  буровых  работ.  Здесь  основ
ное  внимание  специалистов  уделяется  вещественно
энергетическим  показателям  технологических  процессов, 
а  не  структурноповеденческим  характеристикам  горно
технической системы «скважина   массив горных пород». 

Таким  образом,  в  настоящее  время  сложились  условия, 
препятствующие  дальнейшему  развитию  технологии  буровых 
работ и переходу  их на более высокий уровень  информатиза
ции, организации  и управления. При этом возникла острая не
обходимость  дальнейшего  развития  идеологических  принци
пов  в технологии  строительства  скважин,  наиболее  полно  от
вечающих  современным  требованиям  не  только  безопасного 
ведения  буровых  работ,  но  и  системного  совершенствования 
технологических  процессов, мероприятий по охране недр и ок
ружающей среды. 
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Третий  раздел  диссертации  содержит  научнометодичес
кие  и прикладные  обоснования  по системному  развитию  тех
нологии буровых работ. 

В  процессе  бурения  скважин техническое  состояние  необ
саженного  ствола  и  гидравлические  условия  непрерывно  из
меняются  при  последовательном  вскрытии  массива  горных 
пород  и нескольких  гидродинамических  систем  с  различными 
термодинамическими  характеристиками. Действующие  в  этой 
системе  факторы  внешнего  воздействия  (дифференциальные 
давления,  свойства  промывочных  и  тампонажных  растворов, 
режимы  циркуляции  технологических  жидкостей)  и  внутри
скважинного  взаимодействия  (фильтрационные  и  физико
химические  процессы)  приводят  к  непрогнозируемому  изме
нению термодинамического  состояния  и поведения скважины. 
Следствием  этих  неуправляемых  процессов  становятся  нару
шения технологий  буровых  работ, осложняющих  строительст
во  скважин,  и  снижающих  их  качественные  и  технико
экономические показатели. 

Вместе  с  тем,  как  показывает  промысловый  опыт,  тради
ционные технологии  по поддержанию  гидравлического  равно
весия в стволе, отличает низкая эффективность  стабилизации 
буровых  процессов  в нестационарных  термодинамических  ус
ловиях.  При этом очевидно, что отсутствие  надежного  контро
ля  и регулирования  неупорядоченных  (хаотичных)  гидромеха
нических  и  физикохимических  процессов  взаимодействия  в 
системе  «скважина    массив  горных  пород» является  серьез
ным  препятствием  по  дальнейшему  совершенствованию  тех
нологии  буровых  работ  и переходу  их  на  более  высокий уро
вень развития. 

В  связи  с отмеченным,  в этом  разделе  работы  сформули
рованы  три  основных  научнотехнических  принципа  по  сис
темному  совершенствованию  технологии  бурения  и заканчи
вания  поисковых,  разведочных  и  эксплуатационных  скважин 
нефтяных  и газовых месторождений в нестационарных термо
динамических  условиях  их  разработки.  Это:  контроль  и  регу
лирование  фильтрационных  и  прочностных  характеристик 
ствола  в  процессе  бурения  скважин;  системная  организация 
процессов  гидроизоляции проницаемых сред реализацией ме
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ханизмов,  адекватных  их  фильтрационным  характеристикам; 
и оптимизация  технологических  процессов  бурения,  вскрытия 
продуктивной толщи и крепления скважин регулированием по
казателей  технического  состояния  ствола  (герметичности  и 
прочности  стенок)  в  технологически  требуемых  пределах. 
Эффективная  реализация  этих  принципов  возможна  при  вы
полнении  основного  системного  требования    исключения  из 
технологии  буровых  работ  причины  их  нарушения  при  дей
ствии  внешних  и внутренних  факторов  в системе  «скважина  
массив  горных  пород».  Этой  причиной  является  гидравли
ческая  связь  вскрываемых  бурением  флюидонасыщен
ных пластов и технологических жидкостей. 

С  учетом  отмеченного,  нами  сформулированы  методиче
ские  требования  к  упорядочению  технологических  процессов 
бурения  и повышению  уровня  их  организации,  которые  вклю
чают:  совмещение  процессов  вскрытия  массива  горных 
пород  и  гидроизоляции  поверхности  фильтрации  флюи
донасыщенных  пластов, оперативный  контроль  и регули
рование технического  состояния ствола  и гидравлическо
го  поведения  скважины,  оптимизацию  технологических 
процессов  бурения  и заканчивания  скважин  в  пределах, 
адекватных гидравлическим условиям их производства. 

По  результатам  промысловых  исследований  установлена 
причина виброволного режима течения жидкости в скважине  
действие  в  системе  «скважина    массив  горных  пород»  не
скольких  (от  5 до  7)  источников  возбуждения  виброволновых 
импульсных  колебаний  давления    буровой  насос,  ротор,  ко
лонна  бурильных  труб,  забойный  двигатель,  долото,  буровой 
раствор  и т. д. В результате  наложения  в единой  гидравличе
ской  системе  виброволновых  полей  различной  природы  со 
спонтанно  изменяющимися  амплитудночастотными  характе
ристиками  давлений  приводит  к  непрогнозируемому  наруше
нию технологии  буровых  работ,  снижению  показателей  их ка
чества и эффективности при строительстве скважин. 

Четвертый  раздел  диссертации  посвящен  выбору  пер
спективных  научнотехнических  и  методических  направлений 
совершенствования технологии буровых работ. 
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Немаловажным  обстоятельством  сложившегося  в техноло
гии  бурения  застоя  в  последние  1520  лет  является  сложив
шаяся  практика  стабилизации  гидравлического  равновесия  в 
необсаженной  скважине регулированием  параметров  и реоло
гических  свойств  буровых  растворов.  Однако  эффективность 
этих мероприятий в нестационарных  гидравлических  условиях 
бурения  скважин  с  точки  зрения  безопасности  ведения  буро
вых  работ  невысокая,  а  вот  негативное  влияние  их  на техно
логию  буровых  работ   превалирующее.  Кроме того, установ
ленные  в  этой  связи  действующим  регламентом  (ПБ 08
62403,  2003  г.)  требования  к  безопасности  ведения  буровых 
работ  в  этой  части  весьма  противоречивы  (см.,  например,  п. 
2.7.3.3). С одной стороны, эти требования, практически, невы
полнимы,  особенно  в осложненных  условиях  и глубоких  сква
жинах  (п.  п.  2.7.3.4  и 2.7.3.5).  С другой  стороны,  выполнение 
одних  технологических  требований  ограничивает  или  исклю
чает  применение  других,  что  свидетельствует  о  недостаточ
ном  учете  взаимовлияния  ключевых  факторов  на  безопас
ность проведения буровых работ. Касается это, в первую оче
редь,  совместного  влияния  действующих  в  необсаженной 
скважине  различной  природы  давлений  (гидростатическое, 
гидродинамическое,  пластовое)  и  фильтрационных  характе
ристик  флюидонасыщенных  пластов  на  технологические  про
цессы бурения. 

Таким  образом,  основанные  на  принципах  репрессионной 
технологии  бурения  скважин,  традиционно  применяемые  ме
тоды  организации  и  управления  технологическими  процесса
ми  до  настоящего  времени  не  имеют  достаточных  научно
технических  обоснований  и  базируются  на  теоретических 
(виртуальных)  представлениях  и  аналогичных  эксперимен
тальных допущениях,  которые  в равной  степени  неадекватны 
реальным условиям. 

В  результате  нами  разработаны  системные  научно
методические  подходы  и решения  по совершенствованию  ме
тодов  организации  и управления  технологическими  процесса
ми  бурения  и  заканчивания  скважин,  адекватные  геолого
техническим условиям  их строительства.  Реализация этой но

24 



вой идеологии основана  на выполнении трех базовых принци
пов, подробно рассмотренных в диссертации. 

В  пятом  разделе  представлены  технологические  основы 
гидроизоляции  флюидонасыщенных  пластов  в  процессе 
вскрытия их бурением. 

В  условиях  стабильного  роста  осложненности  технологи
ческих  процессов  бурения  и снижения  эффективности  приме
няемых  методов управления  технологии  буровых  работ,  регу
лирование  и  контроль  технического  состояния  ствола  приоб
ретают первостепенное значение и актуальность  при решении 
проблем  совершенствования  технологических  процессов  бу
рения. 

В  этой связи  приведена  краткая  аналитическая  оценка со
временного  уровня  развития  технологий  борьбы  с  поглоще
ниями  и  газонефтеводопроявлениями  при  строительстве 
скважин.  При  этом  установлено,  что  успешность  изоляцион
ных  работ  (отношение  количества  успешных  операций  к об
щему  количеству)  изменяется  от  0,3  до  0,5,  а качество  работ 
(полная  или  частичная  изоляция  проницаемых  объектов)  не 
превышает 0,3. А затраты времени на борьбу с осложнениями 
достигают  1523% в общем балансе на бурение. 

Из результатов  аналитического  обзора  и оценки современ
ного состояния методов предупреждения  и борьбы с осложне
ниями следует, что их отличает бессистемность  методических 
подходов  и технологических  решений, а также  неупорядочен
ность  гидромеханического  воздействия  на  приствольную  и 
призабойную  зоны  поглощающих  и  газонефтеводонасыщен
ных  пластов  при  производстве  изоляционной  операции.  По
этому  основное  внимание  в дальнейших  исследованиях  было 
уделено  развитию  системных  принципов  совершенствования 
технологий  изоляции  поглощающих  и  газонефтеводонасы
щенных  пластов  и разработке  комплекса  технических  средств 
и схем производства изоляционных операций. 

При  системном  подходе  к  решению  технологических  про
болеем  бурения  первостепенное  значение  придается  внут
ренней  организации  системы  (внутрисистемные  факторы)  на 
всех ее  уровнях  при сквозном  рассмотрении  во  времени. На
пример,  при  борьбе  с  поглощениями  рассматриваются  во 
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взаимосвязи  и взаимодействии  все операции  технологических 
процессов  изоляции, составляющие  единую  цепь во времени, 
которые  и  отражают  во  всей  полноте  эту  систему  (рис.  1). 
С научной и прикладной точек зрения при системном решении 
проблемы  гидроизоляции  анизотропных  проницаемых  пород 
важно  установить  взаимосвязь  между  фильтрационными  ха
рактеристиками  объекта  и  свойствами  тампонажных  систем, 
механизмами  снижения  проницаемости  приствольной  и  при
забойной  зон  поглощающих  и  газонефтеводонасыщенных 
пластов и параметрами управления этими механизмами. 

Оценка 
гидродинамического 
состояния  скважины 
и геологофизических 
параметров  поглоща
ющего пласта 

( H ^ t u P m h ^ t u U K ) 

Обоснование 
механизма  изоляции 
поглощения  или  их 
комбинации (коагуля
ционноѳ  структурооб
раэованиѳ , обезвожи
вание и кристаллиза
ционное  твердение, 
эффект  расклинива
ющего давления) 

Выбор 
типа, свойств  тампо

нажных смесей, 

расчет 
требуемого объема 

Расчет 
параметров  режима 

изоляции  поглощаю
щего пласта, 

выбор 
технической  схемы 
производства  работ 
(Q,  Р,  Т,  открытый 
ствол,  заливочные 
трубы,  разобщающие 
устройства) 

Контроль 

и  регулирование 
режима  тампониро
вания  поглощающего 

ППаСТа  {Каин, Р,  Q ,  Р,  Т) 

где Н,   глубина кровли пласта; 

Пин  толщина проницаемых пород; 

Рпл   пластовое давление; 

her   глубина статического уровня жидкости в скважине; 

Пд   глубина динамического уровня; 

Тлл   пластовая температура; 

К  козфф. приемистости проницаемого пласта; 

Q   расход жидкости; 

Р   давление нагнетания; 

Т   время нагнетания тампонажной смеси; 

К о *  коэфф. динамической приемистости поглощения; 

Р   коэфф. гидравлического совершенства режима 

нагнетания тампонажной смеси. 

Рис. 1. Схема организации и производства изоляционных работ 

Рассмотрение прямой и обратной связи комплекса элемен
тов  системы  (рис.  2)  показывает  зависимость  конечных  пока
зателей  гидроизоляционных  работ  от  нарушения  или  невы
полнения любого из этапов единой системы (рис. 2). 
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Обратная связь 

іЛ  Л ••Ј. 

Исследование 
гидравлических 

условии и определение 
гѳ о лого физи чваих 

характеристик 
поглощающего 

Обоснование 
механизма 
изоляции 

поглощающих 
пласта 

п]  ІГг 
Расчет 

технологических 
параметров 

процесса 
изоляции 

поглощения 
__  1  »  t  f  

71  1 *  г 
Выбор 

технологически к схем 
и технических средств 

для производства 
изоляционной 

операции 

Л
Выбор 

свойств тампонажшх 
смесей, расчет 

требуемого обьеиа, 
производства 

изоляции 

TL 
Конечные 

показатели качества 
и эффективности 

изоляционных 
работ 

J  t  t 

Прямая связь 

Рис. 2. Схема взаимосвязи комплекса элементов геолого
технической системы «скважина   поглощающий пласт» 

В промысловой  практике, как известно, не уделяется долж
ного внимания  влиянию  механизмов снижения  проницаемости 
флюидонасыщенных  пластов  на  промежуточные  и  конечные 
показатели борьбы с поглощениями и  газонефтеводопроявле
ниями.  По  результатам  аналитических  и промысловых  иссле
дований  установлено  влияние  внутрисистемных  факторов  на 
технологию  и  показатели  изоляционных  работ,  рассмотрены 
различные  механизмы  снижения  проницаемости  пород
коллекторов  и адекватные  им параметры  контроля  и управле
ния  технологическими  процессами.  Пример  нагнетания  там
понажных  смесей  в поглощающий  пласт с интенсивностью  50 
м3/ч  при  гидравлически  совершенном  «боковом»  режиме  на
гнетания приведен на рис. 3. 
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Рис. З. Карта давления по изоляции  поглощения 
интенсивностью 50 м3/ч в режиме бокового нагнетания: 

12   спуск инструмента в скважину; 3   установка пакера в рабочее 
положение; 4   подготовительные работы; 5   закачивание в колонну 

бурильных труб глинистой пасты и цементного раствора; 6   нагнетание 
глинистой пасты в изолируемый пласт; 78   нагнетание в пласт цементного 
раствора; 9   технологическая остановка; 10   продавливание цементного 

раствора из ствола в призабойню зону поглощающих пород; 
11 заверщение изоляционной опреации 

Для  эффективной  изоляции  газонефтеводонасыщенных 
пластов  успешное  применение  находит  технология  гидроме
ханического  упрочнения  приствольной  зоны  скважин  направ
ленными  гидромониторными  струями  буровых  глинистых  рас
творов.  В связи  с  этим  обстоятельством,  в  разделе  рассмот
рен  механизм  «расклинивающего  давления»,  реализуемый 
при  применении  струйных  технологий  в  бурении,  схематично 
представленный на рис. 4, а гидроизолирующие характеристи
ки экрана в табл. 1. 
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Таблица 1 

Сравнительные гидроизолирующие характеристики 
приствольных зон, закольматированныя 
направленным воздействием и без него 

Показатели 
гидроизоляции 

1. Толщина  кольматационного 
экрана 

2. Давление разрушения заколь
матированной зоны МПа, 

при репрессии 
при депрессии 

3. Время формирования гидро
изолирующего экрана, мин 

4. Толщина глинистой корки, мм 

5. Снижение  коэффициента 
приемистости проницаемых 
пород,  10~2м3/(сМПа) 

Сформированный 
при бурении 

812 

25 
0,81,2 

1530 и более 

525 

ограничено давлением 
гидропрорыва экрана 

при 25 МПа 

Сформированный 
гидромониторной 

кольматацией 

2035 

1530 
57 

5 и менее 

25 

0,070,001 

Неотъемлемой  частью  технологии  изоляции  проницаемых 
пород  являются  расчеты  параметров  управления  гидромеха
ническими  процессами  формирования  приствольного  гидро
изолирующего  экрана  при  производстве  изоляционных  работ. 
В  разделе  приведены  усовершенствованные  методы  расчета 
технологических  параметров  изоляции  флюидонасыщенных 
пластов, основанные  на управляемой  реализации  механизмов 
структурообразования,  обезвоживания тампонажных  смесей и 
«расклинивающего» давления. 
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1.  Вытеснение  пластового флюида из пор и очистка стенок 

Очистка  поверхности 
фильтрации,  пор,  про
ницаемых  каналов; 
вынос  продуктов  из 
зоны  «а»  и «в»;  гидро
диспергирование 
твердой  фазы,  повы
шение S„ 

2. Заполнение внутрипорового пространства дисперсионной  средой 

Повышение: 
Ѵ „, С*  П(п),  то, 
Снижение: 
п,В, Т 

3. Физикохимические  проявления  макроповерхностных  сил  [П(п)] 
и реологических свойств суспензий (to,  Ѳ ) 

Снижение: 
К„ на 9599,5 %, 
гп на 48% 
Повышение: 

Ѵ РХ до  0,0150,018 
МПа/м; 
Ѵ РфдоЗО,5МПа/м; 
Ѵ Р„ на 2530 % 

Pa{h)  = 1,05,0 МПа; P6(h)    0,21,0 МПа; 

ДРто = 1,03,0 МПа; ДРто  = 1,11,0 МПа; 

ДРѲ  = 1,55,0 МПа;  ДРѲ  •  0,51,2 МПа 

Рис. 4. Схема изменения проницаемой среды 
в зоне гидромониторной кольматации: 

а   зона полной гидроизоляции коллектора  кольматационным слоем; 
б   зона частичной кольматации (максимального  проникновения 

твердой фазы); с   зона выноса продуктов очистки пор коллектора 
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В  шестом  разделе  диссертации  анализируются  результа
ты системного совершенствования технологических  процессов 
бурения  и  заканчивания  скважин,  а  также  определяется  об
ласть их эффективного  применения при решении  проблемных 
промысловых задач. 

Самым  удивительным  и  трудно  объяснимым  парадоксом 
в технологии  строительства  нефтяных  и  газовых  скважин явля
ется тот факт, что ствол, являясь в прямом и переносном смыс
ле  «стержнем»  горнотехнического  сооружения, от технического 
состояния  которого  во  многом  зависит  эффективность  строи
тельства  и долговременной  эксплуатации  скважины, до настоя
щего  времени  остается  наименее  исследованным  и  управляе
мым объектом. Притом, что  гидравлическая  связь  массива  гор
ных пород с технологическими жидкостями является единствен
ной причиной нарушения технологии буровых работ и снижение 
их  качественных  и  техникоэкономических  показателей.  И  как 
свидетельствуют  наши исследования, дальнейшее  совершенст
вование буровых технологий  невозможно  без широкого внедре
ния в промысловую практику методов контроля и регулирования 
технического состояния ствола и технологических процессов бу
рения и заканчивания скважин. 

С целью  выполнения  этого серьезного  пробела  в техноло
гии  буровых  работ  нами  разработана  «комплексная  техноло
гия  гидромеханического  упрочнения  ствола  при бурении сква
жин»,  методические  и  технологические  решения  которых 
представлены в табл. 2. 

Сравнительные  показатели  применения  системного  ком
плекса технологий  с традиционной  на нефтегазовых  месторо
ждениях  Башкортостана,  Татарстана,  Удмуртии,  Оренбург
ской,  Тюменской,  Архангельской  областей,  Красноярском 
и Краснодарском краях приведены в таблицах 3, 4, 5, 6. 

Так  из данных табл. 3 следует,  что технология  нагнетания 
тампонажных  смесей  при  режимах,  адекватных  геолого
физическим характеристикам  поглощающих  пластов, повыша
ет технологическую  эффективность  метода  в сравнении с тра
диционными  в  1,8  раза  при  сокращении  затрат  времени 
в 1,25  раза  и материалов  в  1,5  раза.  Причем  область  эффек
тивного  применения  этой  разработки  охватывает  поглощения 
интенсивностью от 5,0 м3/ч до 150200 м3/ч. 
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Таблица 2 

Комплекс системных технологий бурения 
и заканчивания скважин 

Методы 
технологического комплекса 

1. Метод экспрессоценки 
технического состояния 
ствола скважины 

2. Технология гидромони
торной обработки 
ствола в процессе 
бурения 

3. Метод изоляции по
глощающих 
пластов 

4. Методика выбора 
и реализация механиз
ма снижения прони
цаемости пластов 

Назначение 
элементов комплекса 

Контроль герметично
сти и прочности ствола 

Восстановление гидро
изоляции вскрываемых 
пластов от ствола сква
жины 

Восстановление герме
тичности и прочности 
ствола в условиях 
АНПД 

Оперативный контроль 
и регулирование меха
низма изоляции прони
цаемых пород 

Конечные результаты 
реализации комплекса 

Оперативная оценка пока
зателей технического со
стояния ствола скважины 
и выделение высокопрони
цаемых пластов (погло
щающих и флюидопрояв
ляющих) 

Предупреждение осложне
ний и оптимизация гидрав
лических процессов буре
ния и заканчивания сква
жин 

Полная изоляция погло
щающих пластов различ
ной интенсивности 

Оптимизация технологии 
изоляции флюидонасы
щенных пластов 

Сводные  показатели  внедрения  технологии  обработки 
ствола  направленными  гидромониторными  струями  в процес
се  бурения  свидетельствуют  о  высокой  технологической  эф
фективности  метода.  Его применение  позволяет  существенно 
расширить  возможности оптимизации  гидравлических  условий 
бурения за счет регулирования  забойных  дифференциальных 
давлений  в  пределах  от  2,04,0  МПа  при  депрессиях,  и  до 
7,0 МПа и более при репрессиях. 

Однако,  более  высокая  техникоэкономическая  эффектив
ность  применения  комплексной  технологии  (нелинейный  рост 
показателей)  достигается  за  счет  реализации  внутрисистем
ных эффектов (табл. 4, 5, 6, 7): 
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Таблица 3 
Сравнительные техникотехнологические  показатели методов 

изоляции поглощающих пластов 

Категория 
сложно

сти 

1 

II 

III 

Характеристика погло
щающих пород намюр

серпуховских отложений 
S 
ш 
о 
8га 
ш С 
& = 
О  Ј 

go! 

М" 
§р 

01 

23 

35 

еч 
со  к 

§ і 
I  <D 

Ј  с? 

70120 

5090 

560 

ш 
S 
о. 

ш  о 

I s » 

t  H 

2,03,4 

1,52,5 

0,15
1,5 

Метод 
изоляции 

поглощения 

через герметич
ное устье скважи
ны 
через колонну бу
рильных труб 
(устье открыто) 
через бурильные 
трубы с пакером 
при регулируемых 
режимах нагнета
ния смесей 
через герметич
ное устье скважи
ны 
через колонну бу
рильных труб 
(устье открыто) 
через колонну бу
рильных труб с 
пакером 
при регулируемых 
режимах нагнета
ния смесей 
через герметич
ное устье скважи
ны 
через колонну бу
рильных труб 
(устье открыто) 
через колонну бу
рильных труо с 
пакером 
при регулируемых 
режимах нагнета
ния смеси  | 

Техникотехнологические 
показатели методов 

3 
<и 
с 
о >. 
X 
CD 
S 
Я  о 

Ј§ 
gg 

0,50 

0,26 

0,48 

0,86 

0,75 

0,45 

0,62 

1,0 

0,8 

0,5 

0,9 

1,0 

о  6 
о  га 

s  [5  і 
=Г и  J 
S  К ^ 

•ѳ S й 
га  m  ^ 

g  s § 

79 

68 

74 

93 

64 

60 

63 

90 

70 

53 

40 

100 

га 
f
i 
CD 

5 

& 
о 
S ь 

ao 

30 

29 

30 

15 

18 

20 

21 

13 

18 

15 

13 

5 

2 

G  5 

I>* 
3  ° о  m 
S  G 
га га 
о.  a. 

15 

35 

Примечание к табл.  2: Объем выборки по 355 скважинам и 546 изоляционным 
операциям. Подача насоса при опрессовках QH=(20   23)10"3 м3/с. Значения критери
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ea:  Kyc=Iny/no6,  где  пу    количество  поглощений  изолированных  одной  операцией; 
п0б    общее  количество  проведенных  изоляционных  операций;  Кш=Ѵ пл/Ѵ 0б, где  Ѵ „л  
объем смеси в зоне поглощения, Ѵ 06   общий объем смеси закачанный в скважине. 

1.  Высокая  стабильность  гидравлических  условий  и  тех
нологических  процессов  бурения  за  счет  оперативного  пре
дупреждения  газонефтеводопроявлений  и гидроразрыва  гор
ных  пород,  а  также  эффективной  изоляции  поглощающих 
пластов  с  затратами  средств  и времени  на 3050%  меньши
ми,  чем  при  применении  традиционных  технологий.  Здесь 
проявляется внутрисистемный эффект снижения или полного 
исключения  из  технологического  процесса  бурения  механиз
мов  гидромеханического  и физикохимического  взаимодейст
вия  технологических  жидкостей  и  вскрываемого  бурением 
массива горных пород. 

2. Повышается качество и эффективность крепления скважин 
за  счет  комбинированного  разобщения  пластов  в  результате 
предварительной  изоляции комплекса  вскрываемых  флюидона
сыщенных пластов. Это приводит к росту дебита нефти и сниже
нию  обводненности  скважин  в среднем  в 2,5  раза и в 8,8  раза 
соответственно  (табл.  4).  Внутрисистемный  эффект  в  этом 
случае  связан  с  формированием  в  приствольной  зоне 
третьего  элемента  крепи   кольматационного  экрана  с вы
сокими  гидроизолирующими  характеристиками,  которые, в 
свою очередь, подавляют процессы водоотдачи  исходного 
цементного  раствора  и  сохраняют  исходные  тампонажно
технические свойства камня. 

3.  Сохраняются  природные  коллекторские  свойства  про
дуктивных  пластов  призабойной  зоны  за  счет  совмещения 
технологий  их  вскрытия  и  гидроизоляции  от  ствола  буря
щейся  скважины  посторонних  флюидонасыщенных  пластов 
продуктивной  толщи.  При  этом  внутрисистемный  эффект 
связан  с  реализацией  механизма  «расклинивающего»  дав
ления. 

4.  Применение  комплекса  технологий  гидромеханического 
упрочнения  ствола  глубоких  скважин  формирует  геолого
технические  условия,  оптимальные  для  совершенствования 
их конструкций  (облегчения  и упрощения)  (рис. 5), а также не
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линейно повышает показатели эксплуатации нефтяных и газо
вых скважин (табл. 4, 5). 

Таблица 4 

Результаты промыслового испытания технологии 
комбинированного разобщения пластов продуктивной толщи 

№№ 
СКВ. 

206 

209 

211 

482 

483 

Дебит 
нефти, 
т/сут 

9,7 

8,1 

11,7 

22,0 

3,4 

Обвод
ненность, 

% 

1 

10 

1 

0 

0 

Уровень 
динами
ческий, м 

1057 

818 

897 

1057 

930 

Давление 
на устье, 

МПа 

2,47 

1,0 

0,9 

1,0 

0 

Давление 
забойное, 

МПа 

3,85 

3,51 

3,35 

2,2 

2,14 

Текущее 
пластовое 
давление, 

МПа 

10,62 

9,14 

9,10 

8,9 

10,6 

Коэффициент 
продуктивно

сти, т/сут 
МПа 

1,43 

1,44 

2,03 

3,28 

0,4 

Примечание: количество  суток  эксплуатации  скважины  изменяется  от  75  до  400. 
Начальное  пластовое давление   17,1 МПа. Средний дебит базовых скважин 4,3 т/сут, 
обводненность 88%. 

Таблица 5 

Результаты эксплуатации опытных скважин открытым забоем 

№№ 
скв. 

210 

212 

213 

214 

215 

Дебит 
нефти, 
т/сут 

18,0 

18,4 

11,1 

8,0 

13,0 

Обвод
нен

ность, 
% 

1 

1 

1 

0 

0 

Уровень 
динами
ческий, 

м 

104 

507 

204 

206 

344 

Давле
ние на 
устье, 
МПа 

0 

0 

0 

0 

0 

Давле
ние за
бойное, 

МПа 

8,8 

5,6 

8,0 

8,0 

7,0 

Текущее 
пласто
вое дав
ление, 
МПа 

10,1 

10 

10 

10 

10 

Коэффи
циент про
дуктивно

сти, 
т/сут МПа 

13,8 

4,1 

5,5 

4,0 

4,3 

Дни экс
плуатации 

на 
01.01.2000 

136 

213 

137 

75 

91 

Аналогичные  результаты  эксплуатации  опытных  скважин 
получены при заканчивании  открытым забоем  (табл. 5) с фор
мированием  приствольного  кольматационного  экрана.  Как 
следует из данных таблицы, прорыв пластовых  вод к фильтру 
скважин  за  период  эксплуатации  (75213  суток)  отсутствует, 
показатели  добычи  нефти  в  сравнении  с  закрытым  забоем 
скважин  повысилась  на  24,5%,  а  коэффициент  продуктивно
сти   в 2,2 раза. Причем в скважинах  с открытым забоем (гид
равлически  совершенные  по  характеру  и  степени  вскрытия) 
имеется  существенный  резерв  по увеличению  добычи нефти. 
Опытные  скважины  эксплуатируются  при забойных  депресси
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ях  в  1,9  раза  меньших,  чем  базовые  (среднее  значение  де
прессий 2,6 МПа) и динамических уровнях жидкости в опытных 
скважинах, сниженных в 3,03,5 раза. 

Таблица 6 

Оценка качественных и техникоэкономических показателей 
заканчивания скважин комплексом системных технологий 

Объем 
внедрения, 

СКВ. 

Итого: 
11 скважин 

Итого: 
19 скважин 

Итого: 
5 скважин 

Толщина пласта 
(перфорированная), 

м 

ДО 1,02,0 

от 2,1  до 4,0 

более 4,0 

Средние значения по опыт
ным скважинам 
(выборка скважин, пробуренных 
по комплексной технологии) 
Показатели 
базовых скважин 
Отношение показателей 
опытных и базовых скважин 

Средние показатели 
эксплуатации 

дебит 
нефти, 
т/сут 

8,49 

9,6 

15,3 

11,1 

4,3 

+2,6 

обвод
ненность, 

% 

37,7 

30 

35,4 

34,4 

88,0 

2,6 

депрес
сия, 
МПа 

3,7 

4,3 

2,7 

3,6 

5,7 

1,6 

Градиент 
давления 
динам. 

между в/н 
и н/н пла

стами, 
МПа/м 

5,4 

5,6 

4,2 

5,07 

3,2 

+1,8 

Коэфф. 
продуктив

ности 
удельн., 

м /сут МПа м 

1,79 

1,13 

0,68 

1,20 

0,33 

+3,6 

Сравнительная  оценка  качественных  и  техникоэкономи
ческих  показателей  заканчивания  скважин  комплексом  сис
темных технологий представлена в табл. 6. 

5.  Разработанный  комплекс  буровых  технологий  по  под
держанию  необсаженного  ствола  в  технически  надежном  со
стоянии создает оптимальные условия по совершенствованию 
конструкций  глубоких  скважин  (упрощение  и облегчение).  Ре
зультаты  промысловых  испытаний  комплекса  представлены 
на  рис.  5  при  строительстве  глубоких  скважин  на  Северо
Комсомольском  месторождении  (Тюменская  область)  и Кара
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чаганакском  (Северный  Казахстан).  А  в  табл.  7  приведены 
техникоэкономические показатели работ. 

Проектная 

конструкция 

Скв.  460СК 

фактическая 

Скв. 460  СК 

фактическая 
Скв. 460  СК 

фактическая 

Проектная 

конструкция 

Скв.  104 Кар. 

фактическая 

Пакр. 

508 мм 

Коіедкт 

426 м.ч 

I Tt>X,  kEXI, 

299  т 

M i x » , 

2 И ч і 

}а.  !  !> 1! 

1U;, 

Напр.  J 

KwcsyKT, 

2»9мя 

E rex.  к«л. 

219 »м 

Экепл. кап. 

146' m 

Hari]>.  J 

568 JM 
56 M 

Кшшукт. 

299 им 

I  та.  Ktu. 

219  та 

146 им 

Напр.  J 

45 M 

Кошіукт. 

«Ям». 

J тех.  кол. 

2 Имя 

146 мм 

Коіиукт.  I 

426 и  J 
1IK>» 

I чех.  кот. 

.Ц4 мм 

ZM» M 

II тех.  кат. 

244,5 му 

»Хвоіт<жш* 

193,7  IN 

' JKCIU,  ЖОЛ. 

««Л  я* 

Кондукт  I 

394 мм  J 

109 м 

Дон. 

295,3 мм 

1 тех.  кол. 

244.5 ми 

ІІ тех.  *ш. 

1Н.7ММ 

371В н 

Экспл. Kft.1,  — 

і.»,7»« 

4?55м 

Рис. 5. Совершенствование конструкций глубоких скважин 
СевероКомсомольского (Тюменская обл.) и Карачаганакского 

(Сев. Казахстан) нефтегазовых месторождений 

Таблица 7 

Техникоэкономические показатели совершенствования 
конструкции скважин 

Месторожден./ 
показатели 

СевероКомсом. 

Карачаганск 

Рост показат. 
работы до

лот, % 

2234 

25 

Снижение 
осложнен., % 

7580 

90 

Уменьш. 
объема вы
бурен. поро

ды, % 

21 

27 

Снижен. 
металлоемк. 

констр., % 

1820 

18 

Сокращен. 
сроков стро
ит. скв., мес. 

23 

3,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе  широких  научных  обобщений,  результатов  ана
литических,  экспериментальных  исследований,  промысловых 
испытаний  и  внедрения  комплекса  системных  разработок  по 
гидромеханическому  упрочнению  ствола  в  процессе  бурения 
скважин  достигнут  нелинейный  рост  качественных  и технико
экономических  показателей  бурения  по  стабилизации  техно
логических  процессов,  сохранению  природных  коллекторских 
свойств  нефтегазонасыщенных  пластов  продуктивной  толщи, 
долговременной  изоляции  комплекса  флюидонасыщенных 
пластов  при креплении скважин  и тем самым решена  крупная 
научнотехническая  проблема,  имеющая  важное  народно
хозяйственное значение. 
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ОСНОВЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Результаты  аналитических  обобщений  и  масштабных 
исследований  свидетельствуют  о  снижении  качества  и тех
никоэкономических  показателей  традиционных  технологий 
буровых  работ  во  все  осложняющихся  геологотехнических 
условиях  строительства  нефтяных  и  газовых  скважин.  Свя
заны  эти  обстоятельства  со  слабо  развитой  теорией  в  об
ласти  нестационарных  термодинамических  процессов,  от
сутствием  в технологии  буровых  работ  системных  разрабо
ток,  неудовлетворительным  контролем  технического  со
стояния  необсаженного  ствола  и регулированием  гидравли
ческого поведения скважин. 

2.  Получили  развитие  современные  представления  о 
виброволновой  природе  турбулентного  течения  технологи
ческих  жидкостей  в  скважине  и  его  превалирующего  влия
ния,  как  фактора,  на  нестационарность  технологических 
процессов  в бурении.  По  результатам  промысловых  иссле
дований  установлено,  что  величина  амплитуд  пульсирую
щих давлений  в процессе  бурения, промывки,  цементирова
ния  обсадных  колонн,  спускоподъемных  операций,  борьбы 
с  осложнениями  превышает  давление  гидравлических  со
противлений  в  элементах  циркуляционной  системы  в  1,5
3,0  раза,  а  амплитуды  колебания  давлений  в  колонне  бу
рильных  труб  выше,  чем  в затрубном  пространстве  в  1,4
3,7 раза. 

3.  Впервые  проанализировано  взаимодействие  различ
ной  природы  (геологофизической  и технической)  давлений 
в скважине  и  их  влияние  на  гидравлику  буровых  работ  и 
технологические  процессы.  Установлена  высокая  степень 
сложности  и  изменчивости  внутрискважинных  гидравличе
ских  процессов  взаимодействия  массива  горных  пород  и 
технологических  жидкостей,  обусловленных  анизотропией 
свойств  горных  пород  (физикохимические,  механические, 
фильтрационные,  структурные  и т. д.),  существенными  раз
личиями  термодинамических  параметров  гидродинамиче
ских  систем  (давление,  температура,  свойства  пластовых 
флюидов)  и  нестационарностью  гидравлических  вибровол
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новых  процессов,  амплитудночастотные  характеристики 
которых  изменяются  в широких  пределах  при  производстве 
в скважине  различных операций. 

4. Аналитическая оценка прикладных возможностей теории 
и  эксперимента  в технологии  бурения  скважин  показала,  что 
многочисленные  попытки  создания  математических,  физиче
ских, детерминированных,  стохастических  и других моделей, а 
также  расчетных  методов,  адекватно  отражающих  нестацио
нарность  технологических  процессов  в  скважине,  оказались 
бесплодными.  Обусловлено  сложившееся  положение  некор
ректным  использованием  теории  линейной  математики, осно
ванной  на десятичной  системе  исчисления, для  описания  не
стационарных  процессов  и  состояний,  характерных  для  тер
модинамических  условий системы  «скважина   массив  горных 
пород»,  которые  могут  быть  описаны  лишь  при  применении 
теории, основанной на двенадцатеричной системе  исчисления 
(многомерной). 

5.  Впервые  сформулированы  научнометодические  прин
ципы  организации  и управления  технологическими  процесса
ми бурения, позволяющие  расширить  перспективы совершен
ствования  традиционных  технологий  и  поднять  их  на  более 
высокий  уровень  качества  и  эффективности  строительства 
нефтяных и газовых скважин. 

6.  Впервые  разработан  многофункциональный  комплекс 
системных  технологий  по  гидромеханическому  упрочнению 
ствола в процессе бурения и заканчивания  скважин в сложных 
и  изменяющихся  геологотехнических  условиях,  который 
включает: 

  метод  гидромеханических  испытаний  ствола  на  герме
тичность  (приемистость)  и  прочность  (градиент  давления  ис
пытания)  опрессовками  скважин  с  устья  или  пакерующими 
устройствами; 

  технологию  гидроизоляции  приствольной  зоны  вскры
ваемых  бурением  поглощающих,  газонефтеводопроявляющих 
пластов  и низкой прочности  горных пород («метод  малых про
никновении»); 

  технологию  изоляции  призабойной  зоны  поглощающих 
пластов  высокой  приемистости  при  регулируемых  режимах 

40 



нагнетания  тампонажных  смесей,  параметры  которых  адек
ватны  их  геологофизическим  и  фильтрационным  характери
стикам («метод регулируемых проникновений»); 

  методы  оперативного  регулирования  гидравлических  ре
жимов  бурения,  первичного  вскрытия  продуктивной  толщи, 
цементирования  обсадных  колонн  и  тампонирования  погло
щающих пластов; 

  методику  совершенствования  (упрощения  и облегчения) 
конструкций глубоких скважин. 

7.  Промысловый  опыт  показал, что  внедрение  многофунк
ционального  комплекса  гидромеханического  упрочнения  ство
ла  в процессе бурения  скважин  привело  к нелинейному  росту 
качественных  и техникоэкономических  показателей  ключевых 
технологических  операций: процесса  бурения  скважин,  преду
преждения  и  борьбы  с  осложнениями,  первичного  вскрытия 
продуктивной  толщи,  разобщения  пластов  при  цементирова
нии  обсадных  колонн,  упрощения  и  облегчения  конструкций 
глубоких  скважин,  т.  е.  к  переходу  их  на  более  высокий  уро
вень развития. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  сле
дующих изданиях: 
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