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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Работа  посвящена  анализу  и  решению  проблем  в  нефтегазовой  отрасли 

страны  по  строительству  и  ремонту  скважин  в  сложных  геологотехнических 

условиях.  Особое  внимание  уделено  повышению  производительности  бурения, 

качеству  вскрытия  продуктивных  интервалов,  предотвращению  осложнений 

при  бурении  и  заканчивании  скважин,  исследованию  динамики  твердых  частиц 

на  забое  при  бурении,  кольматанта  в  процессах  кольматации  при  первичном 

вскрытии  пласта и декольматации  при его освоении  после  вторичного  вскрытия 

бурением  глубоких  перфорационных  каналовволноводов  малого  диаметра. 

Главным  отличием  данных  исследований  от  проведенных  ранее  является  то, 

что  основные  процессы  строительства  и  ремонта  скважин  рассматриваются  с 

позиций  теории  нелинейной  волновой  механики  многофазных  сред,  созданной 

научным  коллективом  под руководством  академика  РАН Ганиева  Р.  Ф. 

Актуальность  проблемы.  Основная  часть  эксплуатируемых  месторож

дений  нефти  и  газа  в  нашей  стране  находятся  на  завершающей  стадии  разра

ботки.  Новые  месторождения,  находящиеся  на  крайнем  Севере,  арктических 

шельфах,  Камчатке  и  Сахалине,  расположены  в  труднодоступных  районах.  Их 

освоение  требует  больших  затрат  на  завоз  материалов,  оборудования,  обуст

ройство,  создание  транспортных  коммуникаций,  обеспечение  необходимых  ус

ловий для работы, отдыха и жизни  приезжающих  специалистов  и так  далее. 

Одними  из главных  направлений  решения  отмеченных  проблем  являются 

повышение  механической  скорости  бурения  и проходки,  сокращение  количест

ва  спускоподъемных  операций  (СПО),  предотвращение  загрязнения  присква

жинной  зоны  продуктивного  пласта  (ПЗП)  фильтратом  и  твердой  фазой  буро

вых  и  тампонажных  растворов,  качественное  их  приготовление,  создание  зоны 

эффективной  фильтрации  пластового  продукта  при  вторичном  вскрытии  экс

плуатируемого  пласта  перфорационными  каналами  и вызове  притока.  Практика 

разработки  нефтегазовых  залежей  свидетельствует  о необратимости  ухудшения 

фильтрационных  и  иных  характеристик  пласта  в  процессах  бурения,  цементи

рования  обсадных  колонн  и  перфорации,  что  искажает  измеряемые  при  геофи



зических  исследованиях  параметры,  снижает  нефтеотдачу  и  усиливает  нерав

номерность  выработки  углеводородов. 

Серьезную  проблему  представляет  собой  бурение  стволов  в  пластах  с 

аномальнонизкими  пластовыми  давлениями  (АНПД),  особенно  тогда,  когда 

выше  их  находятся  уже  пробуренные  пласты  с  аномальновысокими  пластовы

ми  давлениями  (АВПД).  В  таком  случае  можно  получить  несовместимые  гид

родинамические  условия  в скважине    полное  поглощение  бурового  раствора  в 

пласте с АНПД  и  водо, нефте, газопроявления  из пласта  с АВПД. 

Создание  непроницаемого  слоя  кольматации,  исследования  влияния  спо

собствующих  этому  факторов,  процессов  получения  герметичного  заколонного 

пространства,  сохранения  естественных  коллекторских  свойств  пласта  при  пер

вичном  и  вторичном  вскрытии  попрежнему  является  актуальной  научно

практической  проблемой, решение  которой  можно  найти  на базе  использования 

возникающих  в  многофазных  средах  нелинейных  волновых  и  колебательных 

явлений,  теоретически  установленных  и  экспериментально  подтвержденных 

результатами  работ, проводимых  в НЦ НВМТ  РАН. 

Цель  работы.  Повышение  качества  и  интенсификация  процессов  строи

тельства  и  ремонта  нефтедобывающих  и  нагнетательных  скважин  путем  про

ведения  теоретических,  экспериментальных  и  информационных  исследований 

влияния  колебаний  и  волновых  явлений  на  процессы,  происходящие  в  много

фазных  средах,  систематизации  влияющих  на  них  факторов,  их  взаимосвязей, 

разработки  на  этой  основе  эффективных  способов  и  средств,  обеспечивающих 

требуемое  состояние  гидродинамических  связей  в  системе  скважина    продук

тивный  пласт на всех этапах ее  строительства. 

Основные  задачи  исследований  заключаются  в  решении  проблем  по 

повышению  качества  и  интенсификации  комплекса  технологических  операций 

строительства  и  ремонта  скважин  с  позиции  нелинейной  волновой  механики 

многофазных  сред. 

1.  Анализ  основных  технологических  операций  по  установлению  взаи

мовлияния  друг  на  друга  сопутствующих  им  процессов  и  их  результатов,  спо

собствующих  получению  системного  эффекта  от  комплексного  использования 
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в  рассматриваемых  операциях  волновых  явлений.  Классификация  факторов, 

влияющих  на процессы  кольматации  и декольматации  породы  пласта. 

2.  Теоретические  исследования  процессов  разрушения  породы,  кольма

тации  ствола  и  изменения  проницаемости  его  породы,  уточнение  механизма 

возникновения  кавитации  в многофазных  средах  на  больших  глубинах  и  ее  ро

ли в исследуемых  процессах. 

3.  Определение  факторов,  влияющих  на  качество  цементирования,  опи

сание  механизма  уплотнения  тампонажного  раствора  в начальный  период  ОЗЦ, 

особенностей  фильтрации  пластового  продукта  после  вторичного  вскрытия 

пласта  открытым  стволом  и  бурением  глубоких  перфорационных  резонирую

щих  каналовволноводов,  теоретические  исследования  процесса  декольматации 

при  освоении. 

4.  Создание  методики  и  установки  для  проведения  экспериментов,  ис

следования  изменения  свойств  кольматационных  растворов  при  волновом  при

готовлении,  его  влияния  на  процесс  кольматации  образцов  породы,  получение 

на  основе  результатов  наблюдений  математических  моделей  процессов  волно

вой и струйной  кольматации. 

5.  Разработка  технологий  и техники,  обеспечивающих  бурение  на  высо

ких оборотах,  стволов  в пластах  с АНПД,  кольматацию  породы  ПЗП,  приготов

ление  буровых  и  тампонажных  растворов,  вторичное  вскрытие,  депрессионно

репрессионную  декольматацию  породы  при  освоении  и  ремонте  скважин,  их 

стендовые  и промысловые  исследования. 

6.  Создание  конструкторской  и  технологической  документации  на  раз

работанные  виды техники  и способы  их  применения. 

Методы  решения  поставленных  задач. 

Для  выявления  влияния  друг  на  друга  основных  технологических  опера

ций  строительства  и  ремонта  скважин,  сопутствующих  им  процессов  на  изме

нение  гидродинамической  связи  ствола  с  пластом,  разработке  на  этой  основе 

соответствующих  блоксхем,  а  также  создания  классификации  факторов, 

влияющих  на  процессы  кольматации  и  декольматации  породы,  применялся 

аналитический  обзор источников  научнотехнической  информации. 
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Теоретические  исследования  процессов  породоразрушения,  кольматации 

и  декольматации  в  волновых  полях, динамики  частиц  шлама  породы  и  кольма

танта  в  монохроматическом  и  полихроматическом  волновых  полях,  изменения 

проницаемости  породы  при  кольматации,  динамики  процесса  ударной  кольма

тации  породы  импульсными  струями  раствора  осуществлялись  методом  разра

ботки приближенных  математических  моделей. 

Путем  подстановки  численных  значений  исследуемых  факторов  в  форму

лы  математических  моделей  определялись  зависимости  основных  параметров 

динамики  частиц  кольматанта  с  построением  соответствующих  графиков,  оце

нивались  скорости  объемной  фильтрации  (дебита)  пластового  продукта  и  ко

эффициенты  гидродинамической  связи  скважины  с  пластом  после  вторичного 

вскрытия  пласта  открытым  стволом  и  бурением  глубоких  перфорационных  ка

наловволноводов. 

Влияющие  на  параметры  процессов  приготовления  глинистого  раствора, 

волновой  и струйной  кольматации  факторы  оценивались  в  ходе  экспериментов 

с  применением  образцов  искусственного  песчаника  и  близкой  к  естественной 

модели  экспериментальной  установки.  По  результатам  наблюдений  составлены 

математические  модели  параметров  кольматации,  на  базе  которых  построены 

зависимостей  этих параметров  от исследуемых  факторов. 

Методом  электрической  аналогии  исследованы  изменения  проницаемо

сти  породы в результате  волновой  кольматации  в условиях  плоскопараллельной 

и  плоскорадиальной  фильтрации,  описана  структура  образовавщихся  при  этом 

неоднородных  по проницаемости  слоев и  зон. 

В  качестве  одного  из  методов  исследований  проводились  эксперимен

тальные  стендовые  и  промысловые  испытания  разработанных  технологий  и 

устройств,  таких  как  высокооборотное  турбинное  бурение,  приготовление  бу

ровых  растворов,  кольматация  и  декольматация  породы  в  волновых  полях,  бу

рение перфорационных  каналовволноводов  в цементнопесчаном  блоке. 

Научная  новизна 

1.  Аналитически  обоснованы  и представлены  в  виде  блоксхем  сопутст

вующие  процессы  основных  технологических  операций  строительства  и  ремон

6 



та  скважин,  установлено  их  взаимовлияние  друг  на  друга,  способствующее  по

лучению  системного  эффекта  от  комплексного  использования  волновых  явле

ний,  а  также  классифицированы  факторы,  влияющие  на  процессы  кольматации 

и декольматации  продуктивной  породы. 

2.  На  основе  полученных  математических  моделей  теоретически  иссле

довано  поведение  частиц  горной  породы  на  забое  и  кольматанта  в  монохрома

тическом  и  полихроматическом  волновом  поле,  уточнен  механизм  ударной 

кольматации  породы импульсными  струями  раствора. 

3.  Теоретически  обоснован  механизм  создания  акустической  кавитации 

в  условиях  значительных  гидростатических  давлений  путем  возбуждения  ряда 

низкочастотных  колебаний  нечетных  гармоник,  когда  на полученный  волновой 

процесс  накладываются  колебания  давления  более  высокой  частоты.  Составле

на  математическая  модель  указанного  волнового  процесса  с  использованием 

решения  обратной  задачи разложению  периодических  функций  в ряды  Фурье. 

4.  Созданы  математические  модели  изменения  проницаемости  породы  в 

результате  волновой  кольматации  в  условиях  плоскопараллельной  и  плоскора

диальной  фильтрации  и  описана  структура  образовавшихся  при  этом  неодно

родных  по проницаемости  слоев  и зон. 

5.  Предложена  формула  определения  дебита  пласта,  вскрытого  глубоки

ми  перфорационными  каналамиволноводами,  согласно  которой  объемная  ско

рость  фильтрации  в большей  степени  зависит  не  столько  от  максимальной  дли

ны каналов,  сколько от их количества  при равной  суммарной  длине. 

6.  Разработана  математическая  модель  процесса  волновой  декольмата

ции  в виде обобщенного  условия  ее осуществления,  определяемого,  в том  числе 

усталостной  прочностью  породы  стенки  перфорационного  канала,  его  длиной, 

диаметром  и расстоянием  от соседних  каналов. 

7.  Получены  в  результате  обработки  экспериментальных  данных  мате

матические  модели,  описывающие  зависилюсти  параметров  процессов  волно

вой  и  струйной  кольматации  от  концентрации  твердой  фазы  в растворе,  прони

цаемости  породы,  интенсивности  расходуемой  энергии,  перепада  давления 

гидросреды  на образце  породы. 
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Основные  защищаемые  положения.  Блоксхемы  технологических  опе

раций  строительства  и ремонта скважин,  устанавливающие  взаимовлияние  друг 

на друга  сопутствующих  им  процессов  и  их  результатов,  способствующих  по

лучению  системного  эффекта  от  комплексного  использования  волновых  явле

ний  в  рассматриваемых  операциях,  а  также  классификация  факторов,  влияю

щих на процессы  кольматации  и декольматации  продуктивной  породы. 

Приближенные  математические  модели  динамики  частиц  породы  на  за

бое  и  кольматанта  в  монохроматическом  и  полихроматическом  волновом  поле, 

ударной  кольматации  импульсными  струями  раствора,  процесса  волновой  де

кольматации  в  виде  обобщенного  условия  ее  осуществления,  создания  акусти

ческой  кавитации  при  значительных  давлениях  в  скважине,  изменения  прони

цаемости  породы  в  результате  кольматации  в  условиях  плоскопараллельной  и 

плоскорадиальной  фильтрации. 

Механизмы  диспергирования  твердой  фазы  буровых  и тампонажных  рас

творов,  разрушения  породы  при  бурении,  кольматации  и  декольматации  про

ницаемой  породы  в условиях  кавитационноволновых  явлений. 

Формула  определения  объемной  скорости  фильтрации  (дебита)  флюида 

из пласта,  вскрытого  глубокими  перфорационными  каналамиволноводами. 

Математические  модели,  полученные  в  результате  обработки  экспери

ментальных  данных  и описывающие  зависимости  параметров  процессов  волно

вой  и  струйной  кольматации  от  объемной  концентрации  твердой  фазы  в  рас

творе,  интенсивности  расходуемой  энергии,  перепада  (градиента)  давления 

гидросреды в образце породы,  ее исходной  проницаемости. 

Механизм  волнового  воздействия  на  обсадную  трубу  и  через  нее  на  там

понажный раствор при его уплотнении  в начальный период  ОЗЦ. 

Конструкции  экспериментальных  установок  для  исследований  волновой, 

струйной,  импульсноволновой  кольматации,  а также  волновой  декольматации. 

Методики  изготовления  образцов  искусственного  песчаника  различной 

проницаемости,  проведения  исследований  по  приготовлению  бурового  раство

ра  и  осуществления  кольматации  образцов  породы  в  условиях  кавитационно

волновых явлений  в многофазной  среде модели  забоя. 



Технологии  и  техника  для  осуществления  и  использования  в  промыш

ленности  указанных  выше процессов  и явлений. 

Практическую  ценность  представляют: 

а)  классификация  факторов,  определяющих  характер  процессов  кольма

тации  и  декольматации,  блоксхемы  основных  технологических  операций 

строительства  скважин,  устанавливающие  взаимовлияние  друг  на  друга  сопут

ствующих  процессов  и  их  результатов,  способствующих  получению  системно

го  эффекта  от  комплексного  использования  в рассматриваемых  операциях  вол

новых  явлений,  также  результаты  теоретических  и  экспериментальных  иссле

дований,  которые  могут  использоваться  при  разработке  новых  технологий  и 

технических  средств; 

б)  данные  экспериментальных  наблюдений,  на  основании  которых  опре

делены  интервалы  эффективных  значений  исследуемых  факторов    объемной 

концентрации  твердой  фазы,  интенсивности  расходуемой  на  кольматацию 

энергии,  статического  перепада  (градиента  давления)  в  образце  породы,  кото

рые  могут  быть  использованы  в  выборе  технологических  режимов  бурения 

пластов  при проведении  их волновой  кольматации; 

в)  технологии  и тех1шка с использованием  волновых  процессов,  которые 

могут  найти  применение  в  проектах  строительства  и  ремонта  скважин,  в  том 

числе: 

1)  в  высокооборотном  бурении  долотом  с  кавитационновихревой 

промывкой  забоя,  кольматацией  проницаемой  породы,  также  бурении  стволов 

и очистке  скважин  от трудно  извлекаемых  отложений  в пластах  с  АНПД; 

2)  при  спуске  обсадной  колонны  с  кольматацией  ствола,  приготов

лении тампонажного  раствора на устье  и его активации  на  забое; 

3)  в  приготовлении  бурового  раствора  с  одновременным  уплотне

нием  тампонажного  раствора  в  заколонном  пространстве  в  начальный  период 

ОЗЦ; 

4)  при  вызове  притока  пластового  продукта  через  каналы

волноводы, депрессионнорепрессионной  декольматации  и ПЗП  скважин; 



г)  результаты  экспериментальных  стендовых  и промысловых  испытаний 

и исследований разработанных  технологий  и технических  средств. 

Реализация  результатов  работы  в  промышленности.  Она  осуществля

лась  при  проведении  промысловых  испытаний  высокооборотных  турбобуров  с 

герметичным  шпинделем,  содержащим  узел  гашения  продольных  колебаний 

долота,  вихревых  кавитационноволновых  кольматационных  устройств,  тур

бинных  роторнопульсационных  волновых  генераторов  при  бурении  скважин  и 

очистке  их  ПЗП,  техники  и  технологии  волновой  депрессионнорепрессионной 

декольматации  и  освоения  скважин  в  объединениях  "Ленанефтегазгеология", 

"Нижневартовскнефтегаз",  "Ноябрьскнефтегаз",  "Варьеганнефтегаз",  а  также  в 

ОАО  "Башнефть",  ЗАО  "ЛукойлбурениеПермь",  ООО  "РНЮганскнефтегаз", 

ООО  "НК  "Приазовнефть",  ЗСФ  БК  "Евразия",  ОАО  "Красноленинскнефтегаз

геология",  ОАО  "Белкамнефть".  Испытания,  проведенные  на 47  скважинах,  по

казали,  что  разработанные  технические  средства  надежно  и  эффективно  рабо

тают в промысловых  условиях. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  излагались  на  пятой 

Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Разрушение  горных  пород  при 

бурении  скважин"  (Уфа,  1990),  Пом  Международном  симпозиуме  "Наука  и 

технология  углеводородных  систем"  (Уфа,  2000),  Шем  Конгрессе  нефтегазо

промышленников  России  "Проблемы  нефти  и  газа"  (Уфа,  2001),  ХХХШем 

Уральском  семинаре  РАН  "Механика  и  процессы  управления"  (Миасс,  2003), 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Проектирование  и  эксплуа

тация  нефтегазового  оборудования"  (Уфа,  2004),  Всероссийской  научно

технической  конференции  "Ванкор  2009.  Первая  нефть"  (Красноярск,  2009), 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Инновационное  нефтегазо

вое  оборудование"  (Уфа,  2010),  Пой  Международной  научнотехнической 

конференции  "Повышение  качества  строительства  скважин"  (Уфа,  2010),  науч

ных семинарах  НЦ НВМТ  РАН  (Москва, 2011,  2012). 

Структура  и  объем  работы.  Она  состоит  из  введения,  пяти  глав,  основ

ных  выводов  и  рекомендаций,  списка  использованных  источников  информа

ции.  Работа  изложена  на  307  страницах  машинописного  текста  и  содержит  133 
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рисунка,  36 таблиц.  Список  использованных  источников  информации  включает 

172  наименования. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  изложено  в 59  научных  пуб

ликациях,  в том  числе  12 статей    в рекомендованных  Высшей  аттестационной 

комиссией  изданиях,  16 публикаций    в сборниках  научных  трудов, других  на

учнотехнических  журналах,  13  авторских  свидетельств  СССР  и  18  патентов 

РФ на изобретения,  подтверждающих  приоритетность  разработок. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,  ее 

цель,  указаны  научная  новизна,  основные  защищаемые  положения,  практиче

ская  ценность,  приведены  сведения  об  апробации  и  публикации  результатов 

работы. 

Вопросам  интенсификации  строительства  скважин,  исследованию  изме

нений  проницаемости  породы  и  создания  необходимой  гидродинамической 

связи  их  с  пластами  посвящены  работы  Ганиева  Р.Ф.,  Агзамова  Ф.А.,  Амияна 

В.А.,  Алекперова  В.Т.,  Белова  В.П.,  Гайворонского  М.Н.,  Гильманшина  И.Г., 

Жигача  К.Ф.,  Касперского  В.В.,  Кошелева А.Т., Крысина  Н.И., Кузнецова  Ю.С., 

Курочкина  Б.М.,  Лушпеевой  O.A.,  Мавлютова  М.Р.,  Мамаджанова  У.Д.,  Ми

хайлова  В.Н.,  Мнацаканова  В.А.,  Никишина  В.Л.,  Овчинникова  В.П.,  Полякова 

В.Н.,  Урманчеева  В.И.,  Шакирова  P.A.,  Яремейчука  P.C.  и других  исследовате

лей. 

Многие  исследователи  отмечают,  что  основной  причиной  ухудшения 

коллекторских  свойств  ПЗП  при  строительстве  скважин  являются  поступления 

в  нее твердой  фазы  и  фильтрата  буровых  и цементных  растворов  под  влиянием 

их  значительных  гидродинамических  давлений  на  пласт,  капиллярных  и  осмо

тических  явлений. 

В  связи  с  этим  в технологии  бурения  скважин  применяется  так  называе

мая  принудительная  (регулируемая)  кольматация,  развитием  которой  многие 

годы  плодотворно  занимались  Кузнецов  Ю.С.,  Мавлютов  М.Р.,  Поляков  В.И., 

Горонович  С.С.,  Ипполитов  В.В.  и  ряд  других  специалистов.  Особый  интерес 

представляет  кольматация  с  использованием  нелинейных  волновых  явлений  в 
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многофазных  буровых  растворах.  Ее  можно  применять  при  бурении  стволов  не 

только  в  высокопроницаемых,  но  и  в  низкопроницаемых  породах,  а  также  в 

слабосцементированных  пластах. 

Следует  также  отметить,  что  негативные  изменения  проницаемости  в  по

роде  наступают  и  после  многих  видов  перфорации,  в продуктивной  породе  во

круг  каналов  формируется  слой  кольматации  из  твердой  фазы  скважинной 

жидкости  и продуктов перфорации,  а также зона проникновения  фильтрата. 

Белов  В.П.  и  Поляков  В.Н.  определили,  что  в результате  происходящих  в 

процессе  бурения  изменений  в  норовой  среде  образуются  от  двух  до  четырех 

неоднородных  по  проницаемости  слоев.  В  данной  работе  стоит  задача  по  ана

лизу  особенностей  процесса  изменения  проницаемости  в  условиях  попутной  и 

принудительной  кольматации,  уточнению  количества,  структуры  слоев  и  пере

ходных  зон  между ними, математической  оценке  их  проницаемости. 

Необходимы  такие  технологии  вторичного  вскрытия  продуктивных  пла

стов,  когда  с  помощью  перфорационных  каналов  можно  преодолеть  зону  про

никновения  фильтрата,  создать  обширную  фильтрационную  область  в ПЗП,  из

бежав  при  этом  нежелательной  вторичной  кольматации,  а  за  счет  использова

ния  технологии  декольматации  быстро  восстановить  естественн}то  проницае

мость  породы.  В результате  будет  обеспечена  эффективная  гидродинамическая 

связь скважины с  пластом. 

Процессы  попутной  (неуправляемой)  кольматации  начинаются  на  забое 

сразу  же  в  результате  контакта  промывочной  жидкости  при  разрушении  поро

ды  долотом.  В  настоящее  время  недостаточно  исследована  область  интенсифи

кации  процессов  разрушения  породы  за  счет  очистки  забоя  и  вооружений  до

лот,  в частности,  на основе  сочетания  высокооборотного  бурения  с  использова

нием  волновых  процессов,  создаваемых  на  забое.  Также  недостаточно  изучены 

процессы депрессионноволновой  декольматации. 

В  последние  годы  много  внимания  уделяется  исследованию  и  примене

нию  в  технологиях  строительства,  эксплуатации  и  ремонта  скважин  колеба

тельных  и  нелинейных  волновых  процессов.  Значительный  вклад  в  создание 

новых  знаний  в этой  области  науки  и  практики,  ее  популяризации  внесли  осно
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воположник  нелинейной  волновой  механики  многофазных  систем  Ганиев  Р.Ф., 

его ученики  Украинский Л.Е., Ганиев O.P.  и другие. 

Явления,  происходящие  в  процессах  породоразрущения,  изменения  про

ницаемости  породы  пластов  при  кольматации  и декольматации,  приготовления 

буровых  и  тампонажных  растворов,  подготовки  ствола  к  спуску  обсадной  ко

лонны,  ее  цементирования,  вторичного  вскрытия  пластов  и  их  освоения  много

образны.  Взаимовлияние  друг  на друга  и  связи  между  ними  пока  недостаточно 

изучены,  требуют  комплексного  подхода  к их  исследованию,  разработке  новых 

технологий  и  технических  средств.  Только  такой  путь  может  дать  системный 

эффект от применения  волновых  процессов  в нефтяной  промышленности. 

Первая  глава  посвящена  анализу  основных  технологических  операций  в 

строительстве  и ремонте  скважин  по установлению  взаимовлияния  друг  на  дру

га  сопутствующих  им  процессов  и  их  последствий  с  целью  получения  систем

ного  эффекта  от  комплексного  использования  в  рассматриваемых  операциях 

волновых  явлений  и  создания  соответствующих  блоксхем,  в  том  числе  по 

классификации  факторов,  влияющих  на  процессы  кольматации  и  декольмата

ции  породы  пласта. 

При строительстве  скважин должны решаться  следующие  задачи: 

  недопущение  нарушения  устойчивости  горных  пород; 

  предотвращение  поглощений  буровых  и  тампонажных  растворов  и 

проявлений  пластовых  сред; 

  обеспечения  надежной  герметичной  цементной  крепи обсадных  труб; 

  прерывание  гидродинамической  связи  скважины  с  продуктивными 

пластами  на этапах бурения  и  цементирования; 

  обеспечение  эффективной  гидродинамической  связи  с  эксплуатируе

мыми  пластами  на этапах  вторичного  вскрытия  и  освоения. 

Для  решения  указанных  задач  в  виде  блоксхем  технологических  опера

ций отображены  и ранжированы  сопутствующие  им  процессы,  установлены  их 

взаимосвязи.  Из  блоксхемы  технологии  приготовления  бурового  раствора, 

видно,  что  кавитационноволновое  диспергирование  не  только  улучшает  его 

структурнореологические  свойства,  но  и тем  самым  интенсифицирует  процесс 
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кольматации,  в  свою  очередь  процесс  волновой  кольматации  сопровождается 

улучшением  свойств  бурового  раствора.  Наблюдаемое  при  осуществлении  этих 

двух  технологических  операций  снижение  абразивности  твердой  фазы  раствора 

уменьшает  износ  бурильного  инструмента.  В  результате  увеличится  скорость 

бурения  и проходка,  снизится  риск  возникновения  осложнений,  улучшиться  ка

чество  вскрытия  пласта  бурением  и  цементирования,  уменьшится  или  прервет

ся ГДсвязь  с пластом,  снизятся  издержки  в строительстве  скважин. 

Использование  высокооборотного  бурения  согласно  его  блоксхеме  по

влияет  на  улучшение  структурнореологических  свойств  бурового  раствора  и 

интенсифицирует  волновую  кольматацию,  так  как вращающееся  с высокой  час

тотой долото является эффективным  смесителем  многофазной  среды.  Если же в 

долоте  размещен  кавитационноволновой  промывочный  узел,  то  это  еще  более 

ускорит  указанные  процессы.  Кроме  того,  при  высокооборотном  бурении  про

исходит  увеличение  частоты  кольматационных  циклов,  что  также  интенсифи

цирует  процесс  кольматации.  В  итоге  увеличится  скорость  бурения  и  проходка, 

снизится риск  возникновения  осложнений,  повысится  качество  вскрытия  пласта 

и цементирования,  уменьшится  или прервется ГДсвязь  с  пластом. 

Улучшение  состояния  ствола  за  счет  применения  высокооборотного  тур

бинного  его  бурения  с  волновой  кольматацией  приготовленным  в  процессе  ка

витационноволновой  обработки  буровым  раствором,  попутная  со  спуском  об

садной  колонны  волновая  проработка  ствола  с  кольматацией,  кавитационно

волновое  приготовление  тампонажного  раствора  на  устье,  волновая  активация 

его  на  забое,  согласно  изображенной  на рисунке  1 блоксхеме,  снизят риск  воз

никновения  осложнений,  как  при  спуске  колонны,  так  и  при  ее  цементирова

нии.  Кроме того,  улучшатся  структурнореологические  свойства  раствора,  а  по

следующее  волновое  его  уплотнение  в  заколонном  пространстве  позволит  до

полнительно  повысить  качество  цементирования  обсадной  колонны,  предупре

дит  возникновение  заколонных  перетоков,  обеспечит надежное  прерывание  ГД

связи скважины  с пластами, снизятся  издержки  в строительстве  скважин. 

Использование  технологии  бурения  глубоких  перфорационных  каналов

волноводов  даст  возможность  сохранить  герметичность  цементного  камня  в 
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интервале  перфорации  обсадной  колонны,  улучшить  коллекторские  характери

стики  породы  ПЗП,  повысить  качество  вскрытия  эксплуатируемого  пласта,  соз

дать  эффективную  ГДсвязь  скважины  с  ним  и  интенсифицировать  фильтраци

онные  процессы. 

Цсмсптпровапис ск'вяжчиг 
Волновые явления в процессах 

цемснгпрования  ^ 

Улучшение 

ГГ1Лр(>ЛГ111Я\П1ЧССЬ[1Х 
услоипп  немегнггропанп: 

УлуЧШСШЕС 
н с х о л г ю т  состояния 

тампомажного  ^t^.гтepгIaля 

Ооеспеченне 
с()(>с1!()ст  \С1ан()Нкн 

колоит»!  в стьс)  \е 

Праппльная  чраек  горпя 
ствола  н  о  гсггсттиге 

СП)  искрпвлспцн 

11рн.\1 
высокое"« 

гуронино! 

еленне 
)р0ГН01'() 

•о оурення 

Применение 
кpyпfí()лпcIIepcнl>lx 

/гаполиптелеп 

С Снижение 
прололжпте  хьшктп 

"урения  счтюла 

Улучшсчнгс 

состояния  ствола 

перед  неме1[  пфовалнем 

Ус гранение  ооразоваи1Н 
кавсрн,сужсн1и'1,ооналов, 

К( )рок 

Кольмагацня  с т о л а 
ггрм  оуренни  н  спуске 

оосаднон  КОЛОИ1И.1 

Увеличен 
КО уьма1а1 

ГН1 

не  часто ты 
цнонныч 
клов 

11г1те11сн(|)нкащ1я 
пронесся 

кольматации 

Сипжепне  рггска 
позпнкпоиеппя 

осложиелип 

Улучшение  качесша 

цементирования 
оосадлоп  к о м т н ы 

ИзмепенЕте 
ГДсвязн  с  пластол« 

11нтенсн<[)нкацня 
фоцсссоп  саронтельсчва 
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тахиюнажного  раствора 

Кавптатнкинюволновая 
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Кавитагнюнноволновая 
ак гивацня  раствора 

на  заоое 

Волновое  уплотнение 
расчБора  в  начальный 

период  О З П 

Рисунок  1    Блоксхема  условий  и факторов,  влияющих  на  качество 

цементирования  и интенсивность  процессов  строительства  скважин 
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Восстановление  коллекторских  свойств  ПЗП  с  применением  волновой 

декольматации  в режимах  репрессии  на  продуктивный  пласт,  депрессии  и  цик

лического  чередования  депрессиирепрессии  позволит  восстановить  естествен

ную  проницаемость  породы  и  создать  эффективную  ГДсвязь  скважины  с  пла

стом, интенсифицировать  фильтрационные  процессы между  ними. 

Из  изложенного  выше  следует,  что  только  при  комплексном  использова

нии  волновых  явлений,  устранении  нежелательных  механических  колебаний 

бурильной  компоновки  на  забое  можно  интенсифицировать  процессы  строи

тельства  и  ремонта  скважин  и  получить  на  практике  системный  технологиче

ский  эффект. 

При  классификации  факторов,  влияющих  на  процесс  кольматации  можно 

выделить две их основные  группы: 

  факторы,  необходимые для  осуществления  кольматации  породы; 

  факторы, интенсифицирующие  процесс  кольматации. 

Первая  группа  включает  три  подгруппы  факторов,  без  которых  невоз

можна  гидродинамическая  кольматация  породы: 

  наличие  в предзоне  и зоне  кольматации  дисперсной  фазы  (твердых  час

тиц,  пузырьков  газа); 

  обеспечение  перемещения  дисперсной  фазы  (формообразующего  слой 

кольматации  агента)  в норовые  каналы; 

  закупоривание  каналов и трещин  породы. 

При  наложении  колебаний  давления  на  полидисперсную  систему  в  ней 

возникают  разнообразные  акустические  явления  и действуют  различные  понде

ромоторные  силы,  порожденные  звуковым  и  радиационным  давлением.  Аку

стические  течения,  силы  Бернулли  гидродинамического  происхождения,  силы 

Кенига,  вызванные  осцилляцией  твердых  частиц  в  гидросреде  и  рассеиванием 

звуковой  энергии  на частицах твердой  фазы. 

При  декольматации  также  имеют  место  четыре  основных  взаимодейст

вующих  друг  с другом  объекта    норовое  пространство  породы,  пластовая  сре

да,  кольматационный  материал,  промывочная  гидросреда.  В  той  или  иной  сте

пени  внешнему  регулирующему  воздействию  с  целью  ускорения  процесса  де
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кольматации  могут  быть  подвергнуты  все  указанные  объекты.  Классифициро

ванные  факторы,  влияющие  на  процесс  декольматации,  можно  подразделить 

на  необходимые для  его  осуществления  и усиливающие  его. К  первым  относят

ся  такие,  как  обеспечение  разрушения  кольматационных  пробок  в  каналах  по

роды  и удаление  их частиц из блокированных  ими  каналов. 

Сопротивление  кольматационного  материала  разрушению  зависит  от 

структурномеханических  свойств  слоя  кольматации,  то  есть от дисперсности  и 

спектра  размеров  слагающих  пробку  частиц,  плотности  упаковки,  наличия  де

фектов  в  ней,  сил  сцепления  в  местах  контактов  частиц  в  кольматационной 

пробке. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическим  исследованиям  процессов  раз

рушения  породы,  кольматации  ствола  и изменения  его проницаемости,  влияния 

на  них  основных  факторов,  причин  возникновения  кавитации  в  многофазных 

средах  на больших  глубинах  и ее роли в исследуемых  процессах. 

В  данной  области  строительства  скважин  рассмотрим  следующие  техно

логии  с  использованием  волновых  и  колебательных  явлений  или  устранением 

нежелательных  их  проявлений.  Волновые  явления  в технологии  приготовления 

бурового раствора,  в процессах  кольматации  при  вскрытии  бурением  пластов  с 

АНПД  и  АВПД  и  породоразрушения  на  забое  бурильным  инструментом  явля

ются  благоприятными  факторами,  а  продольные,  поперечные  и крутильные  ко

лебания  компоновки  низа бурильной  колонны   нежелательными  и  вредными. 

Обобщение  результатов  длительной  практики  использования  забойных 

двигателей  на  основе  анализа  технической  информации  выявило  немало  пре

имуществ  высокооборотных  турбобуров  перед  низкооборотными  винтовыми, 

таких  как устойчивость  к зашламовыванию,  создание более  стабильного  ствола, 

лучшая  управляемость  при  бурении  наклонных  и  боковых  стволов,  высокий 

межремонтный  ресурс,  в  десятки  раз  меньшие  вибрации,  ускоряющие  износ 

долота  и С1шжающие эффективность  работы телеметрического  оборудования. 

Основные  факторы,  способные  повлиять  на  увеличение  механической 

скорости,  проходки  при  высокооборотном  турбинном  бурении  долотами  и  ре
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сурса  их  работы  в  сравнении  с  применением  низкооборотного  бурения  винто

выми двигателями  в диссертации  подробно  изложены. 

Рассмотрим  особенности  образования  лунки  разрушения  в  породе  забоя 

заостренным  зубком  при  высоких  оборотах  шарошечного  долота.  В момент  уп

ругого  удара  /того  зубка  в  породе  возникает  волна  давления  (рисунок  2)  на

чальной  амплитудой; 

Ру1  =  Р„с„Уу,, 

где р„   условная  плотность  породы  забоя;  с„   скорость  распространения  звука 

в породе; Уу,   скорость  /того  зубка  в момент  удара. 

'  30  ^  30  ^ 

где О),   угловая  частота  вращения  шарошки;  г,   радиус  по  вершине  зубка  отно

сительно  оси  шарошки;  пц   число  оборотов  долота  в  минуту;    глубина  вне

дрения  /того зубка  в породу;  /„, передаточное  отношение  шарошки. 

ц 

^ У  1  от удара Ўтага эуВка о заВой 

^  Сеть трЕщин 

% 

Рисунок 2   Процесс  образования  лунки  разрушения  в породе  забоя 

Амплитуда  давления  зубка  на  породу  при ударе  составит: 

/ ' . ^  з о 

Под  воздействием  ударной  волны  в породе  под  зубком  возникают  напря

жения  сжатия  и растяжения, образуется  сеть трещин и  микротрещин. 

18 



Вслед  за  фазой  упругого  удара  зубка  под  действием  динамического  дав

ления  зубка  р,),  происходит  фаза  1го  пластического  его  внедрения  в  породу, 

затем  наступает  фаза  1го скачка  хрупкого  разрушения  зубком  породы,  сопро

вождающаяся  развитием  ранее  возникших,  образованием  новых  трещин  и  час

тиц отколовшейся  породы. 

После  этого  наступает  фаза  2го  пластического  внедрения  зубка  в  породу, 

а  затем  и  фаза  2го  скачка  хрупкого  разрушения,  характеризующаяся  интенсив

ным  развитием  трещин,  переходящим  в фазу  окончания  разрушения  и  образо

вания лунки  в породе с отделением  наиболее  крупных  сколовшихся  частиц. 

На  рисунке  3  изображена  динамика  изменения  давлений,  создаваемых  за

остренным  зубком  шарошечного  долота  при  его  ударе  и  внедрении  в  породу 

забоя, от  времени. 

Рисунок  3   Динамика  изменения  давления  зубка  шарошки  на породу  забоя: 

1   фаза  упругого  удара  зубка  о породу  забоя;  2   фаза  перехода  упругого  удара 

в  1ое пластического  внедрение  зубка  в  породу  забоя;  3    фаза  1го  пластиче

ского  внедрения  зубка  в  породу  забоя;  4    фаза  1го скачка  хрупкого  разруше

ния  зубком  породы  забоя;  5   фаза  2го  пластического  внедрения  зубка  в  поро

ду  забоя;  6    фаза  2го  скачка  хрупкого  разрушения  зубком  породы  забоя; 

7   фаза окончания  разрушения  и образования  лунки  в  породе. 

Предельно  допустимые  значения  амплитудночастотных  характеристик 

(АЧХ)  волнового  поля  из  условия  усталостной  прочности  породы  ствола  сква

жины  находятся  ниже  (рисунок  4)  кривой  1 и  могут  быть  определены  по  фор

муле: 



с 

где    амплитуда  давления  волны  в породе  ствола  скважины;  константа 

кривой  1  усталостной  прочности  горной  породы  ствола  скважины  вне  зоны 

разрушения  породы  забоя;  О    круговая  частота  вынужденных  колебаний;  т  

показатель  степени  данной  кривой;  1„г,   время  воздействия  волн  давлении  на 

породу. 

Желательные  для  эффективного  совместного  воздействия  на  процесс  по

родоразрушения  вооружения  долота  и  волнового  поля  значения  его АЧХ  лежат 

в  околорезонансной  области  3  выше  кривой  2  и  ниже  кривой  1. 

Они  могут быть определены  из  условия: 

с 
ч 1 / / г 

>•2 

где  Су2 константа  кривой  2 усталостной  прочности  горной  породы  на забое  в 

зоне разрушения;  п   показатель  степени  кривой  2. 

Рисунок 4   Зависимость усталостной  прочности  породы  забоя  от  АЧХ 

волн давления,  определение  области их  выбора 

На  процесс  отделения  от  породы  забоя  частицы  шлама,  ограниченной  в 

размерах  системой  трещин  и  микротрещин,  созданной  вооружением  долота, 

влияют  силы  инерции  Ри,  сопротивления  промывочной  жидкости  Рс,  ее  упру
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гости  Ру,  вынуждающая  сила  Ff,  обусловленная  действием  полуволны  пони

женного  давления,  прошедшей  в породу  забоя,  а  также  силы,  угнетающего  дав

ления  промывочной  жидкости  на  частицу  шлама  на  забое  Р,,/,, горного  давления 

Р,̂ !, возникающая  в  скелете  породы  забоя,  молекулярного  притяжения  частицы 

к материнской  породе  , расклинивающего  давления  диффузных  слоев  пленок 

жидкости  и  поверхностноактивных  веществ  образовавшихся  в  системе 

трещин  и  микротрещин. 

При  прохождении  полуволн  пониженного  давления  с  частотами  колеба

ний,  лежащих  в  резонансной  и  околорезонансной  области,  с  учетом  усталост

ного  развития  микротрещин  и  трещин  в  волновом  поле  частица  шлама  может 

быть отделена  от  забоя. 

Обобщим  условия  ограничений  и  осуществления  процесса  разрушения 

породы  в волновом  поле: 

+ F,  + Р^, > Р„  +  + Р^,  +  + Р^,, 

Р  +ЛР, 

gh, 

С >2 

< 
С„ 

где Рс   минимально  допустимое давление  промывочной  жидкости  в  скважине; 

Яй/)   коэффициент  бокового  распора  горной  породы  в  стенке  вертикального 

ствола;  Р а̂   геостатическое  горное давление  в скелете  породы;  а г   радиальное 

напряжение  в  породе  стенки  ствола;  ЛР^   ожидаемое  понижение  давления  в 

скважине;  g    ускорение  свободного  падения;  /г,   глубина  забоя  скважины  по 

вертикали. 

Указанные  условия  обеспечат:  1)  отделение  частицы  шлама  от  забоя  в 

волновом  поле;  2)  устойчивость  ствола  к обвалам  в  зависимости  от  геостатиче

ского  давления  в  горной  породе;  3)  устойчивость  ствола  за  счет  подбора  плот
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ности  промывочной  жидкости;  4)  преодоление  усталостной  прочности  породы 

забоя  к  воздействию  волнового  поля  и  интенсификация  процесса  породоразру

шения;  5)  усталостную  прочность  ствола  скважины  к  воздействию  волнового 

поля;  6)  колебательное  перемещение  отделившейся  от  забоя  частицы  относи

тельно  промывочной  жидкости. 

Конечно  же,  основная  роль  в  разрушении  породы  и  отделении  ее  частиц 

от  забоя  принадлежит  воздействию  зубков  долота,  а  волновые  явления  лишь 

способствуют  интенсификации  процесса  бурения. 

При  кольматации  в  волновом  поле  частицы  будут  перемещаться  относи

тельно  дисперсионной  среды  в  сторону  уменьшения  потенциальной  энергии 

рассматриваемой  системы:  излучатель  (генератор)    гидросреда  скважины  

пористый  проницаемый  пласт  (рисунок  5). 

Рисунок 5   Схема осуществления  волновой  кольматации  стенки  скважины: 

1   генератор  колебаний давления;  2   его излучающая  поверхность; 

3   порода  стенки; 4   слой кольматации;  5   поверхность  фронта  волны; 

6    удаляемая  фильтрационная  корка;  7   частица  кольматанта 

Так  как  распространение  колебаний  давления  от  излучающего  их  источ

ника  носит  почти  полусферический  характер,  то  плотность  потенциальной 

энергии  звуковой  волны  будет  уменьшаться  с  удалением  от  излучателя.  Под 
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действием  возникающей  при  этом  силы  движение  крупных  плотных  частиц  от

носительно дисперсионной  среды  будет  преобладающим  в сторону  пласта. 

Кроме  того,  на частицу  в  волновом  поле действует  дополнительная  сила, 

обусловленная  различной  плотностью  частиц  твердой  фазы  и  дисперсионной 

среды,  рассеиванием  волновой  энергии  на  частицах.  После  сложения  этих  сил 

нелинейного  волнового  происхождения  получили  силу,  перемещающую  части

цу относительно дисперсионной  среды: 

2 

^  П 

35.  16с! 

2 +  ^ 1 

где ро   амплитуда  давления  на  излучающей  поверхности;    диаметр  частицы 

кольматанта;  р^   ее  плотность;  р ^    плотность  промывочной  жидкости;  с^  

скорость  звука  в ней. 

Если  происходящие  в  излучателе  и  пространстве  между  ним  и  стенкой 

скважины  кавитационноволновые  явления  вызывают  преимущественно  дис

пергирование  твердой  фазы  кольматационной  жидкости,  то в зоне  кольматации 

происходят  процессы  их  акустической  коагуляции  (сближения)  и  адсорбции  в 

местах сужений каналов  и трещин  породы. 

В  результате  кольматации  могут  возникнуть  несколько  слоев  неоднород

ной  по  проницаемости  породы,  слой  принудительной  (регулируемой)  кольма

тации,  слой  дисперсионной  среды  со  свободным  кольматантом,  оттеснивший 

слой  самопроизвольной  кольматации  в  глубь  породы,  слой  попутной  (естест

венной)  кольматации.  Между  слоями  расположены  переходные  зоны.  Прони

цаемость  такой  породы  описывалась  методом  электрической  аналогии.  В  дис

сертации  приведены  формулы,  описывающие  потери  давления  и  значения  объ

емной  скорости  фильтрации  при  плоскопараллельном  и  плоскорадиальном  те

чении жидкости в породе. 
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в  третьей  главе  определены  факторы,  влияющие  на  качество  цементи

рования,  описаны  механизмы  волнового  уплотнения  тампонажного  раствора  в 

начальный  период  ОЗЦ,  рассмотрены  особенности  фильтрации  пластового 

продукта  после  вторичного  вскрытия  открытым  стволом  и  бурением  глубоких 

перфорационных  резонирующих  каналовволноводов,  выполнены  теоретиче

ские исследования  тфоцессов волновой декольматации  при  освоении. 

Для  уплотнения  тампонажного  раствора  в  заколонном  пространстве  и 

улучшения  его  контакта  с породой  и обсадной  трубой  предусматривается  в  на

чальный  период  ОЗЦ  осуществление  волнового  воздействия  на него  в  процессе 

одновременного  кавитационноволнового  приготовления  бурового  раствора. 

Это  производится  путем  создания  монохроматического  и  полихроматического 

волновых  полей  за  счет  применения  комплекса,  включающего  роторно

пульсационный  и кавитационноволновые  генераторы  колебаний  давления. 

Интенсивная  осцилляция  стенки  трубы  создаст  в  тампонажном  растворе 

заколонного  пространства  перемещения  частиц  и  агрегатов  его  твердой  фазы, 

колебательные  и  поступательные  смещения  которых  приведут  к  переупаковке 

частиц,  образованию  более  плотной  и  однородной  структуры  раствора,  как  во 

всякой  стремящейся  к минимуму  потенциальной  энергии  системе. 

Ниже  на  рисунках  изображена  схема  осцилляции  стенки  обсадной  трубы 

(рисунок  6а)  при  открытии  первого,  затем  (рисунок  66)  второго  ряда  отверстий 

в  статоре  роторнопульсационного  генератора.  Давление,  действующее  на  уча

стки трубы  напротив  генератора,  можно описать следующей  зависимостью: 

Руп, = Ро^ sin£2/ + [р,^  ) g H ,  +  , 

где роу  амплитуда  давления  волны  на участке  стенки  обсадной  колонны; рвр  

плотность  бурового  раствора;  р„р   плотность  тампонажного  раствора;  Pї„„ 

динамическое  давление  бурового  раствора  в  зоне  установки  генератора;  Нр  

глубина его установки  в скважине. 
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1 

•5 

Рисунок  6   Схема осцилляции  стенки обсадной трубы:  1    ее стенка; 

2   горная  порода;  3   тампонажный  раствор; 4   буровой  раствор; 

5    ротор  генератора  волн давления;  6   его  статор 

Частоты  собственных  радиальных  и  основного  вида  изгибных  колебаний 

стенки  трубы  могут  быть  определены  после  некоторого  преобразования  пред

ложенных Тимошенко С.П.  формул: 

(А™  С 

где Е    модуль  упругости  материала  трубы;    плотность  ее  материала;  г„,  

ее приведенный  радиус. 

Из  предложенной  формулы  определения  дебита  пласта,  вскрытого  глубо

кими  перфорационными  каналамиволноводами,  следует,  что  дебит  скважины 

больше  у  многоствольной  многоярусной  системы  при  одинаковой  суммарной 

длине  каналов: 

R. 

"у 

' V  8  8  2  ' 

8 

где  Пс —  количество  радиальных  стволов;  Пу   количество  их  уровней  (ярусов); 

Опк   диаметр  ствола  канала;  Ьпк   радиальная  длина  ствола  (отход)  канала;  ^в 
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  глубина  контура  блокирования  ПЗП  твердеющим  составом;  Р,    пластовое 

давление;  Р^   давление  в  скважине  в интервале  залегания  пласта; /<„   динами

ческая  вязкость  пластовой  среды;    толщина  продуктивного  пласта;  к̂^    ис

ходная  проницаемость  породы;  Л,    радиус  контура  питания  скважины; К^   ра

диус  скважины. 

При  использовании  перфорационных  каналов  в  качестве  волноводов

резонаторов  можно  существенно  снизить  в загрязненной  технологическими  от

ложениями  в  приствольной  области  пласта  потери  создаваемой  генератором 

колебаний  давления  энергии  волнового  поля.  За  счет  частичного  отражения  от 

плоского  забоя  перфорационного  канала  и  их  интерференции  с  волнами  выну

жденных  колебаний  тех  же  частот  будет  происходить  накапливание  в  канале 

энергии  волнового  поля.  Этот  процесс  будет  происходить  до  тех  пор,  пока 

часть  проходящей  в  пласт  по  скелету  горной  породы  и  ее  поровым  каналам 

волновой  энергии  не  вырастет  до  значений  поступающей  в  перфорационный 

канал энергии  вынужденных  колебаний. 

Отсюда,  амплитуда  колебания  давления  волны  с  накопленной  в  перфора

ционном  каналеволноводе  энергией  определиться  из  соотнощения: 

Рор = 
(1   0,33/п„) + 0,33(р„с„ + р^с^ У т„ 

где ров   амплитуда  давления  на  входе  в каналволновод; Р    коэффициент  зату

хания  на рассеивание  энергии  в виде радиальнопоперечных  волн,  проходящих 

в  проницаемую  породу  и  ее  гидросреду  боковой  стенки  канала;    плотность 

жидкости  в  скважине;  с ^    скорость  распространения  волны  в  ней; р„   плот

ность  скелета  горной  породы;  с„   скорость  звука  в  ней;  т„   коэффициент  ее 

пористости. 

Энергия  волнового  поля,  переданная  через  перфорационные  каналы

волноводы  (резонаторы)  многоствольной  многоярусной  системы  в  скелет  гор

ной породы  и ее поровые  каналы  продуктивной  среде,  например  тяжелой  высо

ковязкой  нефти,  будет  частично  расходоваться  на  работу  по  снижению  ее  вяз

кости  и напряжения  сдвига. 
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Приведена  математическая  модель  процесса  волновой  декольматации  в 

виде  обобщенного  условия  ее  осуществления,  определяемого  АХЧ  волнового 

поля,  перепадом  давления  между  скважиной  и  пластом  при  депрессии,  сопро

тивлением  отрыву  частицы  от  слоя  кольматации,  ее  диаметром  и  глубиной  на

хождения  в  норовом  пространстве  породы,  усталостной  прочностью  породы 

стенки  перфорационного  канала.  При  депрессии  на  частицу  действуют  сила 

давления  пластовой  жидкости,  периодическая  вынуждающая  сила  полуволны 

пониженного  давления,  а  в  противоположном  направлении  силы,  обусловлен

ные  рассеянием  звуковой  энергии  на  частицах  кольматанта  и уменьшением  по

тенциальной  энергии  волны,  сопротивлением  движению  частицы  по  каналу  в 

породе. 

Для  эффективной  очистки  трещины  разрыва  с  защемленным  проппантом 

от  остатков  эмульсии  и  свободных  частиц  проппанта  необходимо  создать  в 

процессе  волновой  обработки  такое  понижение  давления  в  скважине,  которое 

обеспечило  бы  объемную  скорость  фильтрации  из трещины,  не меньшую  ожи

даемой  скорости  фильтрации  (дебита)  при  эксплуатации  после  ГРП: 

^  ^тр^тр^^тр^тр^тр  ^  ^ 

"  э  tup 

где П1„р   количество  вертикальных  трещин  разрыва  (обычно  две);  к,„р    средняя 

проницаемость  проппантовой  структуры  трещины;  hP^p    перепад  давления  в 

трещине  при  фильтрации  пластовой  жидкости;  h^p   высота трещины;    ши

рина; 1„р   длина; / i ,   динамическая  вязкость эмульсии  разрыва. 

В  четвертой  главе  приведены  описания  методики  и  установки  для  про

ведения  экспериментальных  исследований  изменения  свойств  буровых  кольма

тационных  растворов  при  волновом  приготовлении,  его  влияния  на  процесс 

кольматации  образцов  породы,  получение  на  основе  обработки  результатов  на

блюдений  математических  моделей  процессов  волновой  и  струйной  кольмата

ции. 

Методика  включала выбор параметров  кольматации  и основных  факторов 

на  них  влияющих,  планирование  эксперимента,  подготовку  и  исследование  об
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разцов  искусственного  песчаника,  приготовление  бурового  кольматационного 

раствора,  проведение  волновой  и  струйной  кольматации  образцов,  обработку 

результатов  экспериментальных  наблюдений  и  составление  математических 

моделей,  описывающих  влияние  исследуемых  факторов  на  параметры  кольма

тации.  В  качестве  параметров  соответственно  для  волновой  и  струйной  кольма

тации  выбраны  степень  (коэффициент  эффективности)  кольматации  ср̂  и  (р̂ с, 

объем  выделившегося  при  этом  через  образец  фильтрата  раствора  Уф и  Уфе, ве

личины  давления  начала  фильтрации  через  образец  со  слоем  кольматации  Р„ и 

Р„с.  В  качестве  исследуемых  на  трех  уровнях  факторов  выбраны  объемная  кон

центрация  твердой  фазы  С^  (от  1,9  до  8,7%),  интенсивность  расходуемой  на 

кольматацию  энергии  I  (от  3,45  до  8,36  МВт/м^)  для  волновой  и  Д. (от  37,5  до 

281  МВт/м^)  для  струйной  кольматации  при  осевой  скорости  перемещения 

кольматационного  устройства  в модели  низа  скважины  18 м/ч,  статический  пе

репад давления  на  образцах  песчаника  АР„ (от О до  1,5 МПа),  исходная  их  про

ницаемость ко (от 0,08 до  1,7 мкм^). 

В  практике  подготовки  образцов  песчаника  их  прессование  велось  одно

временно  с  двух  торцов  и  сопровождалось  вибрационным  уплотнением  прес

суемой  смеси,  что  позволило  получить  образцы  с однородной  проницаемостью 

по  всей  их длине.  Получение  образцов  с различной  проницаемостью  обеспечи

валось изменением  усилия  их  прессования. 

Степень  кольматации  определялась  по известной  формуле: 

ко 

где ко, к^   соответственно,  исходная  и конечная  проницаемости  породы. 

Интенсивность  расходуемой  на кольматацию  энергии: 

где ДР„   перепад давления гидросреды  на излучателе  (кольмататоре); 

Qu   расход  гидросреды  через излучатель; 8к  площадь  поверхности  взаимо

действия потока кольматационного  раствора  с  породой. 
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На  рисунке  7  схематично  изображена  установка  для  проведения  экспери

ментальных  исследований.  Она  состоит  из  рабочей  камеры  1,  вихревого  кави

тационноволнового  излучателя  2  с  выходным  отверстием  3  из  вихревой  каме

ры,  кернодержателя  5,  манометра  6,  образца  породы  7,  корпуса  излучателя  8, 

бурового  станка 9,  нагнетательного  трубопровода  10, бурового  насоса  11,  крана 

12, манометра  13, резервуара  14 с раствором, трубопровода  15, крана  16, трубки 

17,  баллона  18 с  азотом,  крана  19,  манометра  20,  пневмокамеры  21,  крана  22, 

манометра  23, гасителя пульсаций давления  24. 

4  8  1  7  5  16 19 22  17  23  21  20 

Рисунок 7   Схема установки для проведения  исследований 

Исследования  процесса  волновой  кольматации  производились  на  трех 

уровнях  интенсивности  расходуемой  на  его  осуществление  энергии,  которым 

соответствовали  АЧХ  волнового  поля,  приведенные  в таблице  1, где Рст   гид

ростатическое давление  в рабочей  камере. 

Таблица  1   Результаты  измерений АХЧ  волнового  излучателя  установки 

д л , .  р 
'  стч 

Амплитудные  значения  давления,  КПа 

в диапазоне  частот  колебаний,  КГц 
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МПа  м'/с  МВт/м'  МПа  до  0,5  0,50,7  0,71  12  29  910 

0  0,7  10,5  2,6  0,8  0,8  0,8 

4,5  0,0021  8,36  1  4,5  34,8  1,0  2,6  1,0  1,2 

1,5  3  24,8  0,8  0,8  1,6  1,4 

2  2,5  22,8  1,5  2,5  0,8  1,2 

3,5  0,00185  5,73  1,5  1,2  14,0  1,2  0,8  0,6  0,3 

2,5  0,00156  3,45  1,5  1  10,0  1,2  0,8  0,4  0,4 

Использование  кавитационноволновой  обработки  в  технологии  приго

товления  буровых  кольматационных  растворов  позволило  улучшить  их  струк

турнореологические  свойства  (уменьшить  фильтратоотдачу  от  1,7  до  10  раз, 

повысить  эффективную  вязкость  от  3  до  4  раз  и  седиментационную  устойчи

вость  в  15 раз  и  более,  СНС  изменилось  от  О до  50  дПа,  доля  крупных  частиц 

уменьшилась от 3 до 5  раз). 

Удалось  интенсифицировать  процесс  создания  слоя  кольматации  в  поро

де,  повысить  его  прочность  к  колебаниям  давления  в скважине  от  2 до  2,5  раз, 

снизить  проницаемость  и  повысить  степень  кольматации  с 85%  до  97%.  Улуч

шились  антифрикционные  свойства  растворов  за  счет  диспергирования  их 

твердой  фазы,  что  позволило  снизить  интенсивность  гидроабразивного  износа 

волновых  излучателей  установки  от  1,5 до 2,5  раз. 

В  результате  обработки  экспериментальных  данных  были  получены  ма

тематические  модели  параметров  волновой  и  струйной  кольматации.  Для  вол

новой  кольматации  ее  степень,  объем  выделившегося  фильтрата,  и  давление 

начала  фильтрации  описываются  следующими  формулами: 

=49,1 + 10,ЗЗС, +9,78/ь62,88ДР„  45,43Л„   1,2С; 1,07/ '    30,21 ДР,' + 25,42^:„'. 

Уф =210,71С,  +8,2/Н54ДР„  33,2ДР/  +А,6к1. 

=3,97Ю,13С„ 0 ,89 /+ 1,98ДР„ 4,93^„ 0,017С^^ Ю,068/' 0,91ДЯ„' +3,66А:о • 

Таким же образом  получены  модели  параметров струйной  кольматации: 

=60,9ь5,19С, +0Д34/ + 3 5 , 8 Д Р „  0 , 5 С '  0,0004/'  14,5ДР„. 

Уф, =3,680,52С,  + 0,097/+ 57,ЗДР„ 0,0003/ '  35,9ДР„'  +\А2к1. 

р̂ ^ =0,49+0,14С, +0,84  10^ + 0,44ДР„  0,019С' 4,610^/ ' 0,17ДР„' +0,3 
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На  их базе  построен  ряд  графических  зависимостей  параметров  волновой 

и  струйной  кольматации  от  исследуемых  факторов.  Определено,  что  на  объем 

отфильтровавшейся  при  кольматации  жидкости  наиболее  весомо  влияют  вели

чины  интенсивности  энергии  и  перепада  давления  на  образце.  Давление  начала 

фильтрации  наиболее  существенно  зависит  от  интенсивности  энергии  и  исход

ной  проницаемости  образца  породы.  Зависимости  некоторых  параметров  вол

новой  кольматации  от исследуемых  факторов  приведены  на рисунках  8 и 9. 
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Рисунок 8   Зависимости  параметров  от перепада давления  на образце  породы 

=67 + 62,88ДР„ 30,21ДР,^  2Р„ = 0,62 + 1,98ДР„ 0,91АР„',  =54ДР„  33,2ДР„' 
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Рисунок  9   Зависимости  параметров  от исходной проницаемости  образца 

= ША5Агк„+2$А2к1ЛР„  = 2,674,93^0  ЪУ^ =20 + Л„ +4,6^^ 

На рисунке  10 графически  изображены  зависимости  параметров  волновой 

и струйной  кольматации  от значений  объемной  концентрации  твердой  фазы. 
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Рисунок  10   Зависимости  параметров  волновой  и  струйной 

кольматации  от концентрации  твердой  фазы в  растворе 

Результаты  исследований  показали,  что  давление  начала  фильтрации  че

рез  образцы  после  волновой  кольматации  выше  от  1,5 до  2 раз,  чем  после  про

ведения  струйной  кольматации.  Объем  выделившегося  в  процессе  волновой 

кольматации  фильтрата  от  8  до  15%  меньше,  причем  струйная  кольматации 

осуществлялась  после  интенсивного  кавитационноволнового  диспергирования 

глинистой  фазы  при  волновой  кольматации.  По  этой  причине  степень  струйной 

кольматации  близка  к  значению  степени  волновой  кольматации,  в  иных  усло

виях она  меньше  от 5 до  10%. Таким  образом,  при осуществлении  вскрытия  бу

рением  пластов  с  АНПД  и  АВПД  слой  волновой  кольматации  более  надежно 

выдержит  перепады  давления  между  скважиной  и  пластом,  в том  числе  скачки 

гидродинамических  давлений.  Установлено,  что  эффективные  значения  объем

ной концентрации  твердой  фазы  находятся  в интервале  от  3,5 до 6%, хотя  удов

летворительный  результат  кольматации  был  получен  при  1,9%.  Эффективные 

значения  интенсивности  энергии  составляют  для  волновой  кольматации  от  3,7 

до  6  МВт/м^  и  от  120  до  200  МВт/м^для  струйной  кольматации,  статического 

перепада давления  от  1 до  1,5 МПа  на образцах  песчаника.  Интенсивность  про

цесса кольматации  наиболее  высока  в первые три секунды  (от 40 до  90%). 

Определено,  что  глубина  слоя  кольматации  составляет  от  1,5 до  5 мм  для 

высокопроницаемых  песчаников  (от  0,9  до  1,7  мкм^),  сам  слой  состоит,  как  из 

пробок  глины  размерами  от  0,1  до  0,4  мм,  так  и  из  слоев  (пленок)  глинистых 

частиц  толщиной  от  5  до  20  мкм  на  поверхности  каналов,  с  ростом  концентра
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ции  твердой  фазы  в растворе  свыше  5%  время  волновой  кольматации  увеличи

вается  с 58 до 3237  секунд при  8,6%ной  концентрации. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  разработок  технологий  и  техники 

бурения  на  высоких  оборотах,  бурения  стволов  в пластах  с АНПД,  кольматации 

породы  ПЗП,  приготовления  буровых  и  тампонажных  растворов,  вторичного 

вскрытия  пластов,  депрессионнорепрессионной  декольматации  породы  при 

освоении  и ремонте скважин,  их  стендовых  и промысловых  исследований. 

Для  повышения  производительности  бурения  и  обеспечения  существен

ного  снижения  продольных,  крутильных  и  поперечных  колебаний  инструмента 

на  забое,  предотвращения  поглощений,  проявлений  и  зашламовывания  забой

ного  двигателя  разработана  высокооборотная  компоновка  бурильного  инстру

мента  (рисунок  И)  с  системой  стабилизации  роторного  узла  турбобура.  Она 

включает  турбинную  секцию  I  с  самоцентрирующимся  ротором  (патент  № 

22316007)  и  герметичным  шпинделем  2  с  узлом  демпфирования  продольных 

колебаний  (патент  №  22316006),  наддолотный  волновой  кольмататор  3  типа 

УОК  и долото 4 с вихревым  кавитационноволновыми  промывочным  и  кольма

тационным  узлами  (патент  №  2313655),  бурильный  обратный  клапан  5  в  анти

вибрационном  исполнении  (патент №  2213845). 

Изготовлены  9  опытных  2х  и  3х  секционных  турбобура  типа  2ТСР105 

и  ЗТСР105.  Турбобур  прошел  стендовые  исследования  и  промысловые  испы

тания  в  ремонте  скважин  при  бурении  цементных  мостов,  разбуривании 

"взрыв"пакеров,  проводки  бокового  пилотствола,  фрезерования  сужения  об

садной  колонны  на  7ми  скважинах.  Так  при  бурении  цементных  мостов  ско

рость  была  выше  более  чем  в  8  раз,  при  фрезеровании  сужения  обсадной  ко

лонны  в  10  раз,  при  разбуривании  "взрыв"пакеров  от  5,5  до  13  раз  выше  по 

сравнению  с результатами  применения  винтовых  двигателей. 

Технология  волновой  кольматации  и  кольмататоры  прошли  эксперимен

тальные  исследования  и  промысловые  испытания  на  20ти  скважинах,  которые 

подтвердили,  что  при  их  использовании  недоподъем  до  устья  скважин  тампо

нажного  раствора  снижался  в  среднем  с 300500  до  2050  м,  прекращались  во

Д0,  нефте  газопроявления,  поглощения  буровых  растворов,  повышалась  ус
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тойчивость  породы  стволов  к обвалам,  образованию  каверн  и сужений,  на  неко

торых  скважинах  наблюдалось  уменьшение  содержания  газа  в  растворе  с  17% 

до  4%. 

П 

Рисунок  11   Компоновка  турбобура  Рисунок  12   Комплекс  УБРО 

На  одной  скважине  простои  изза  задержек процесса  бурения  на  вымыва

ние  газовых  пробок  сократились  с  3х суток  до  0,5  часа,  среднесуточный  дебит 

нефти  увеличивался  до  1,5 раз в сравнении  с ожидаемым  дебитом.  За счет  кави

тационноволнового  диспергирования  происходило  попутное  улучшение 

структурнореологических  параметров буровых  растворов. Буровым  компаниям 

было поставлено  около 200  устройств. 

Также  было  изготовлено  около  200  обратных  клапанов  типа  КОБМ  раз

ных  типоразмеров.  Клапаны  опробованы  и  применяются  в  бурении  во  многих 

регионах  страны. 

Разработаны  технологии  бурения  стволов  в пластах  с АНПД  для  предот

вращения  полного  поглощения  буровых  растворов  и  несколько  вариантов  кон

струкции  устройств  (патенты  №  2364705,  №  2213862)  с различными  кавитаци

онноволновыми  системами  промывки  забоя.  Один  из  вариантов  устройства, 
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комплекс  типа  УБРО  (рисунок  12) может  быть  использован  для расширения  го

ризонтальных  стволов  ротором  с  созданием  депрессии  на  пласт  и  системой  об

ратной  промывки для  удаления  шлама  закольматированной  породы  после  пред

варительного  бурения  пилотных  стволов  с  применением  волновой  кольмата

ции.  На  рисунке  изображены  струйный  насос  1 комплекса  УБРО,  гидравличе

ский  пакер  2, его  "плавающая"  манжета  3, кавитационноволновой  генератор  4, 

клинотклонитель  5, бурильные  трубы  б, долото  7  с  всасывающими  отверстия

ми,  продуктивный  пласт  8.  Технология  и  техника  вскрытия  пластов  с  АНПД 

могут  быть  применены  также  в  бурении  проппантовых  пробок,  депрессионно

волновой  очистке  трещины  гидроразрыва  пласта  от  частиц  осадочного  и  не  за

щемленного  проппанта. 

Разработаны  принципиальные  схемы  конструкций  режущескалывающих 

долот  с вихревым  кавитационноволновыми  промывочным  и  кольматационным 

узлами  (патент №  2313655)  для  повышения  скорости  бурения  и  эффективности 

кольматации  ствола. 

В качестве источников для  создания  монохроматического  поля  колебаний 

давления  и повышения  интенсивности  породоразрушения  при  бурении  созданы 

встроенные  в  конструкцию  турбобура  шпиндельный  типа  ГИШ  и  надтурбин

ный типа ГИД  роторнопульсационные  генераторы  (а.с. №  1432887). 

Разработаны  четыре  варианта  технологических  схем  по  приготовлению 

буровых  растворов  путем  их  высокоскоростного  перемешивания  и  кавитацион

новолнового  диспергирования  твердой  фазы,  а  также  устройства  для  их  осу

ществления  (а.с. №  1432887, патент №  2313655).  На рисунке  13 показана  техно

логическая  схема  волнового  приготовления  бурового раствора  и  одновременно

го  уплотнения  тампонажного  раствора  в  заколонном  пространстве,  на  которой 

изображены  турбинная  секция  1 роторнопульсационного  генератора  2,  кавита

ционноволновые  генераторы  3,  контейнер  с  глубинным  манометром  4,  обсад

ная  колонна 5, буровой раствор 6, тампонажный  раствор  7. 

В процессе  кавитационноволнового  диспергирования  растворов  куганак

ской  глины  при  проведении  экспериментальных  исследований  наблюдалось 

существенное  улучшение  их структурнореологических  свойств. 
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Рисунок  13   Схема  волнового  уплотнения  Рисунок  14   Волновой  башмак 

тампонажного  раствора  обсадной  колонны 

Улучшение  свойств  глинистых  растворов  наблюдалось  и  в  промысловых 

условиях  на  4х  скважинах.  Так  у  наработанных  при  разбуривании  глинистых 

пластов  растворов  плотность  увеличилась  в  1,1 раза,  условная  вязкость  от  1,07 

до  1,4 раза,  СНС  в  1,17  раза,  фильтратоотдача  снижалась  от  1,5 до  2 раз.  Такое 

изменение  свойств  растворов  в  свою  очередь  существенно  повысило  интенсив

ность  процесса  кольматации  проницаемых  пропластков,  полностью  прекрати

лись  поглощения  растворов,  обвалы  породы,  образование  каверн  и  прихваты 

бурового  инструмента. 

С  целью  предупреждения  возникновения  осложнений  при  спуске  обсад

ных  колонн  разработаны  кавитационноволновые  башмаки  (патент №  2313655) 

для  проработки  ствола  скважины  с кольматацией  склонных  к  осложнениям  ин

тервалов,  а  также  для  последующей  активации  прокачиваемого  через  башмак 

тампонажного  раствора  и  увеличения  его  подвижности.  На рисунке  14  показа

ны  труба  1  обсадной  колонны,  корпус  башмака  2,  радиальные  кавитационно
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волновые  излучатели  3,  осевой  кавитационноволновой  излучатель  4,  предо

хранительный  срезной  штифт  5. 

Созданы  технология  и  техника  (а.с.  №  1432887,  патент  №  2313655)  для 

интенсивного  гидромеханического  перемешивания  компонентов  тампонажного 

раствора  и кавитационноволнового  его  приготовления  на устье  скважины  с це

лью  улучшения  его  структурнореологических  параметров,  получения  прочно

го и герметичного  камня  в заколонном  пространстве  скважины. 

Разработаны  технология  вторичного  вскрытия  пластов  созданием  глубо

ких  перфорационных  каналовволноводов  (резонаторов)  малого  диаметра  и 

техника  (перфобур)  для  их  бурения  (рисунок  15) согласно  изобретениям  по  па

тентам №  2213195, №  2213197. 
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Рисунок  16 — Каналы  в 
блоке  породы 

Рисунок  15   Перфобур  в  посекционной  сборке  Рисунок  17   Канал  в  фубе 

Изображенный  на  рисунке  в  посекционной  сборке  перфобур,  включает 

такие  основные  узлы,  как  переливной  клапан  1, фильтр  2,  толкатель  3,  поворот
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ноориентирующий  узел  4,  направляющий  гидрофиксатор  5,  гидронагружатель 

6,  гибкие трубки 7, винтовой двигатель  8 с долотом,  отклонитель 9, якорь  10. 

Проведены  экспериментальностендовые  исследования.  На  рисунке  16 

показаны  каналы,  пробуренные  в цементнопесчаном  блоке,  а на рисунке  17   в 

обсадной  трубе.  Сделана  попытка  испытаний  в  скважинных  условиях.  Пробу

рен  пробный  канал  в  скважине  длиной  2  м,  но  изза  поломки  ВЗД  вследствие 

заводского  брака в вале шпинделя  испытания  были  отложены. 

Разработан  также  ряд  технологий  и  устройств  для  депрессионно

репрессионной  волновой  декольматации  ПЗП,  проведения  волновой  очистки  и 

исследований  отдельных  пропластков,  созданных  на основе  изобретений  по  а.с. 

№  1432887,  патентам  №  1762602  и №  2213862  с целью  получения  эффективной 

ГДсвязи  скважины  с  пластом  и  интенсификации  фильтрационных  процессов 

между  ними.  В  частности,  на  рисунке  18  приведена  схема  волновой  обработки 

при  очистке  ПЗП  боковых  стволов  устройством  типа  УОБС,  на  которой  изо

бражены  струйный  насос  1, пакер  2,  всасывающий  фильтр  3,  обсадной  хвосто

вик  4,  его  фильтр  5,  кавитационноволновой  генератор  6,  глубинный  термома

нометр 7, продуктивный  пласт  8. 

Создан  способ  очистки  ПЗП  устройством  тина  УПН  через  колонну  НКТ 

со  спуском  на гибких  длинномерных  трубах.  На  рисунке  19 изображены  струй

ный  насос  1, пакер  2,  всасывающий  фильтр  3,  глубинный  термоманометр  4,  об

садная  труба  5,  гибкая  труба  6,  колонна  насоснокомпрессорных  труб  7,  про

дуктивный  пласт 8. 

Так  приемистость  нагнетательных  скважин  в  результате  волновой  де

кольматации  изменялась  от  О до  264  м^сутки,  от  80  до  427  м^сутки,  от  20  до 

432  м^/сутки.  Дебит  нефти  добывающих  скважин  от  1,2 т/сутки  до  2,4  т/сутки, 

приемистость  боковых  стволов  от  5 8  до  71150  м^сутки,  от  О до  330400 

м^сутки.  В  скважинах,  очищенных  устройством,  спускаемым  на  гибких  трубах, 

приемистость изменялась  от 055 до 40206  м^сутки. 
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Рисунок  18   Устройство  УОБС  Рисунок  19   Устройство У ПН 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. По  результатам  проведенного  анализа  основных  технологических  опе

раций,  взаимовлияния  сопутствующих  им процессов  и их результатов  с  исполь

зованием  волновых  явлений  в  многофазных  средах  разработаны  блоксхемы, 

применение  которых  при  создании  новых  технологий  позволит  получить  на 

практике  системный  технологический  эффект  в  интенсификации  технологий 

строительства  и  ремонта  добывающих  и  нагнетательных  скважин.  Классифи

цированы  факторы,  определяющие  характер  процессов  волновой  кольматации 

и  декольматации. 

2.  На  основе  данных  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

наиболее значимых  факторов получены следующие  результаты: 

а) разработаны математические  модели: 

1) динамики  частиц  горной  породы  на забое  и кольматанта  в  моно

хроматическом  и  полихроматическом  волновом  поле, ударной  кольматации  пу
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тем  взаимодействия  импульсных  струй  бурового  раствора  с  поверхностью  по

роды  (ах. №  1594264  Зи); 

2)  изменения  проницаемости  и структуры  образовавшихся  при  этом 

неоднородных  по проницаемости  слоев и зон; 

3)  процесса  волновой  декольматации  в  виде  обобщенного  условия 

ее  осуществления; 

4)  зависимости  параметров  процессов  кольматации,  а  именно,  ее 

степени,  давления  начала  фильтрации  через  слой  кольматации,  объема  выде

лившегося  при  кольматации  фильтрата  бурового  раствора,  от  значений  объем

ной  концентрации  твердой  фазы  в растворе,  интенсивности  расходуемой  энер

гии,  перепада давления  на образце песчаника,  его  исходной  проницаемости; 

б)  разработана  и  изготовлена  экспериментальная  установка,  создана  ме

тодика  проведения  исследований  и  обработки  результатов  по  кавитационно

волновому  приготовлению  стабильных  буровых  растворов,  волновой  и  струй

ной кольматации  песчаников; 

в) в результате  проведенных  исследований: 

1)  объяснены  механизмы  процессов,  происходящих  при  приготов

лении  буровых  растворов,  породоразрушении,  кольматации  и декольматации  в 

волновых  полях; 

2)  на  базе  установленного  влияния  кавитационных  явлений  на  про

цессы  породоразрушения  на  забое,  кольматации  и  декольматации  породы  ПЗП 

предложена  гипотеза  создания  акустической  кавитации  в  условиях  значитель

ных  гидростатических  давлений  за  счет  возбуждения  ряда  низкочастотных  ко

лебаний  нечетных  гармоник  и  наложения  колебания  давления  более  высокой 

частоты  (а.с.  №  1540107  811),  составлена  математическая  модель  указанного 

волнового  процесса; 

3)  определено,  что  для  осуществления  эффективной  волновой 

кольматации  необходимы  объемная  концентрация  твердой  фазы  в  пределах  от 

3,5  до  6,0%,  интенсивность  затрачиваемой  на  кольматацию  энергии  от  3,7  до 

6,0  МВт/м^,  статический  перепад  давления  на  образце  песчаника  длиной  58  мм 

в интервале  от  1,0 до  1,5  МПа; 
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4)  выявлено,  что  процесс  волновой  кольматации  сопровождается 

диспергированием  твердой  фазы,  увеличением  объема  связанной  воды  в  глини

стом  растворе,  снижением  фильтратоотдачи,  повышением  его  эффективной 

вязкости,  ростом  седиментационной  устойчивости  твердой  фазы  раствора.  Та

кое  изменение  свойств  раствора  в  свою  очередь  существенно  повышает  интен

сивность  процесса  самой  кольматации,  и  тем  самым  подтверждает  достижение 

системного  эффекта,  что  позволит  снизить расход химреагентов  и  глинопорош

ков,  повысить  качество  полученных  "наработкой"  растворов  в  процессе  буре

ния пропластков  глины; 

5)  установлено,  что  улучшились  антифрикционные  свойства  буро

вых  растворов  вследствие  диспергирования  их  твердой  фазы,  снизился  темп 

гидроабразивного  износа  бурового  оборудования  на  примере  кавитационно

волновых  излучателей  от  1,5 до  2,5  раз,  который  также  подтверждает  достиже

ние  системного  эффекта,  выражающегося  в  повышении  производительности 

процесса  бурения; 

6)  доказано,  что  волновая  кольматация  наиболее  эффективна  при 

бурении  слабосцементированных  и  низко  проницаемых  пород,  в  условиях  вы

соких  скоростей  бурения  и  проработки  ствола  скважины,  например,  перед  це

ментированием. 

3.  Разработаны  технические  средства,  обеспечивающих  скоростное  буре

ние  с  предупреждением  возникновения  и  подавлением  продольных,  крутиль

ных и поперечных  колебаний  бурильного  инструмента,  локальным  понижением 

давления  в  интервале  вскрытия  пласта  с  АНПД  и  одновременной  волновой 

кольматацией  проницаемой  породы,  а  именно: 

а)  высокооборотный  турбобур  с системой  стабилизации  его роторного  уз

ла  и  герметичным  шпинделем  (патенты  №  22316006  RU, №  22316007  RU)  с уз

лом демпфирования  колебаний,  прошедший  стендовые  исследования  и  промы

словые  испытания  в  ремонте  скважин,  где  скорость  бурения  им  цементных 

мостов,  "взрыв"пакеров,  фрезерования  стенок  обсадных  труб  была  в 5,513  раз 

выше по сравнению  с результатами  применения  винтовых  двигателей; 
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б)  принципиальные  схемы  конструкций  режущескалывающих  долот  с 

вихревым  кавитационноволновыми  промывочным  и  кольматационным  узлами 

(патент №2313655  Ки); 

в)  технологии  локальной  очистки  от  фильтрационной  корки  и  волновой 

кольматации  породы  стенки  скважины,  волнового  уплотнения  слоя  кольмата

ции  стенки  скважины  и  несколько  вариантов  устройств  (кольмататоров)  с  при

ближенными  к забою  кольматационными  кавитационноволновыми  узлами  (па

тент  №  2313655  Ки),  прошедшие  экспериментальные  исследования  и  промы

словые испытания  в разных регионах  страны; 

г)  встроенные  в  конструкцию  турбобура  надтурбинный  и  шпиндельный 

роторнопульсационные  генераторы  (а.с. №  1432887  З и )  в качестве  источников 

для  создания  монохроматического  волнового  поля  в  буровом  растворе,  про

шедшие  пробные  промысловые  испытания,  при  которых  скорость  бурения  вы

росла в  1,9 раза, проходка на долото более  чем  в  1,7 раза; 

д)  технологии  бурения  стволов  в  пластах  с  АНПД  при  полном  поглоще

нии  буровых  растворов  и  несколько  вариантов  устройств  (патенты  2364705, 

2213862)  с различными  компоновками  и системами  промывки. 

4.  Разработаны  технологии  и  техника  для  приготовления  буровых  и  там

понажных  растворов,  цементирования  скважин,  в том  числе: 

а)  высокоскоростного  перемешивания  растворов  и  кавитационно

волнового  диспергирования  их  твердой  фазы  (а.  с.  №  1432887  811,  патент  № 

2313655  Яи),  так  на  4х  скважинах  у  наработанных  при  разбуривании  глини

стых  пластов растворов  плотность  увеличилась  в  1,1 раза, условная  вязкость  от 

1,07  до  1,4  раза,  СНС  в  1,17  раза,  фильтратоотдача  снизилась  от  1,5  до  2  раз. 

Такое  изменение  свойств  растворов  в  свою  очередь  существенно  повысило  ин

тенсивность  процесса  кольматации  проницаемых  пропластков,  полностью  пре

кратились  поглощения  растворов,  обвалы  породы,  образование  каверн  и  при

хваты  бурового  инструмента,  тем  самым  подтвердилось  достижение  опреде

ленного системного  эффекта; 

б)  комплекс  технологий  по  улучшению  качества  и  интенсификации  про

цесса  цементирования  за  счет  осуществления  волновой  кольматации  ствола,  в 
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том  числе  при  спуске  обсадной  колонны,  приготовлении  тампонажного  раство

ра  путем  гидромеханического  смешивания,  кавитационноволнового  дисперги

рования  его  твердой  фазы  на  устье,  применения  кавитационноволновой  акти

вации  на  забое  скважины,  волнового  уплотнения  тампонажного  раствора  в  за

колонном  пространстве  (а.с.  №  1432887  81),  патент  №  2313655  Яи)  в  началь

ный  период  ОЗЦ. 

5.  Разработаны  технология  и техника  вторичного  вскрытия  продуктивно

го пласта,  в том  числе: 

а)  бурения  глубоких  дугообразных  перфорационных  каналовволноводов 

малого  диаметра  (патенты  №  2213195  Ки,  №  2213197  КО),  предложена  форму

ла  для  аналитической  оценки  ожидаемого  дебита  пласта,  вскрытого  указанны

ми каналами,  проведены  экспериментальностендовые  исследования; 

б)  первичного  вскрытия  пласта  бурением  пилотного  ствола  с  применени

ем  волновой  кольматации  и  вторичного  вскрытия  открытым  стволом  путем  его 

расширения  (патент №  21161247  Ки). 

6.  Разработан  ряд  технологий  и  техники  волновой  депрессионно

репрессионной  декольматации  ПЗП  (а.  с.  №  1432887  5и ,  патенты  №  1762602 

Ки,  №  2213862  Яи)  и  исследований  пластов,  основная  часть  из  которых  про

шла успешные  промысловые  испытания на  19ти  скважинах. 

7.  Разработаны  несколько  вариантов  устройств  (патенты  №  2364705  Ки, 

№  2213862  к и )  для  бурения  проппантовых  пробок,  депрессионноволновой 

очистки  скважины  и  трещины  ГРП  от  частиц  осадочного  и  не  защемленного 

проппанта. 

8.  Подтверждены  стендовыми  и  промысловыми  испытаниями  большин

ство  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  выпол

ненных  автором  при работе  над данной  диссертацией  совместно  с коллегами  на 

основе  применения  теории  нелинейной  волновой  механики  многофазных  сред. 

Разработанные  на  их  базе  технологии  и устройства  могут  быть  рекомендованы 

для более широкого  применения  в нефтегазовой  отрасли. 

43 



ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  ПУБЛИКАЦИИ  И  ИЗОБРЕТЕНИЯ  ПО 

ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Публикации  в изданиях,  рекомендованных  ВАК: 

1.  Шамов  H.A.  Технология  и  технические  средства  улучшения  гидроди

намической  связи  скважины  с  пластом.  /  H.A.  Шамов,  A.B.  Лягов,  Э.Я.  Зина

туллина  [и др.] // Электронный  научный  журнал  «Нефтегазовое  дело».   2006.  

№ 1 .   С. 4557. 

2.  Шамов  H.A.  Совершенствование  технологии  вторичного  вскрытия  и 

освоения  скважин  /  H.A.  Шамов,  A.B. Лягов,  Е.Л. Маликов  [и др.] //  Электрон

ный  научный журнал  «Нефтегазовое дело».   2011.   №  6.   С.  160173. 

3.  Шамов  H.A.  Техника  и  технология  создания  сверхглубоких  перфора

ционных  каналов / H.A.  Шамов,  A.B. Лягов, Д.В.  Пантелеев  [и др.] //  Электрон

ный научный журнал  «Нефтегазовое дело».   2012.   №2.   С.  131176. 

4.  Шамов  H.A.  Теоретические  исследования  динамики  частиц  выбурен

ной  породы  при  наложении  волнового  поля  /  H.A.  Шамов,  Ю.С.  Кузнецов,  Р.Х. 

Саетгараев  // НТЖ  «Бурение  и нефть».   2013.   №  0708.   С.  1820. 

5. Шамов  H.A.  Технология  депрессионноволновой  очистки  прискважин

ной  зоны  пласта  через  колонну  НКТ  /  H.A.  Шамов,  Ю.С.  Кузнецов,  Р.Х.  Сает

гараев // НТЖ  «Бурение и нефть».   2013.   №  0708.   С.  2224. 

6.  Шамов  H.A.  Волновые  процессы  в  технологиях  подготовки  ствола 

скважины  и  цементировании  обсадной  колонны  /  H.A.  Шамов,  Ю.С.  Кузнецов, 

Р.Х.  Саетгараев  //  Журнал  «Строительство  нефтяных  и  газовых  скважин  на  су

ше  и на море».  2013. №  8. С. 4246. 

7.  Шамов  H.A.  К  механизмам  разрушения  породы  при  высокооборотном 

шарошечном  бурении  и  волновых  явлениях  на  забое  /  H.A.  Шамов,  В.Ю.  Ар

тамонов  // Электронный  научный  журнал  «Нефтегазовое  дело».   2013.   №3.  

С.  3445. 

8.  Шамов  H.A.  Волновые  процессы  в  технологии  уплотнения  цементных 

растворов  в  затрубье  /  H.A.  Шамов,  В.Ю.  Артамонов  //  Электронный  научный 

журнал  «Нефтегазовое  дело».   2013.   №3.   С. 2633. 

44 



9. Шамов  H.A.  Волновые  процессы  в технологии  приготовления  буровых 

растворов  /  H.A.  Шамов,  В.Ю.  Артамонов  //  Электронный  научный  журнал 

«Нефтегазовое дело».   2013.   №  3.   С.  5665. 

10.  Шамов  H.A.  Влияние  на  механическую  скорость  бурения  и  проходку 

частоты  вращения  долота  /  H.A.  Шамов  //  Электронный  научный  журнал 

«Нефтегазовое дело».   2013.   №  3.   С. 4655. 

11.  Шамов  H.A.  Применение  волновой  кольматации  в  бурении  скважин 

/  H.A.  Шамов  //  Электронный  научный  журггал  «Нефтегазовое  дело».    2013.  

№  3.   С.  6674. 

12. Шамов  H.A.  Теоретические  исследования  движения  твердых  частиц 

при  волновой  кольматации  норовой  среды  /  H.A.  Шамов,  Ю.С.  Кузнецов,  Р.Х. 

Саетгараев  //  Журнал  «Строительство  нефтяных  и  газовых  скважин  на  суше  и 

на море».  2013.   №  9.   С. 4246. 

Авторские  свидетельства  и патенты на  изобретения: 

13. Гидравлический  генератор  колебаний:  а.с.  1312819  СССР:  В06  В1/18  / 

H.A.  Шамов,  Р.Ф.  Ганиев,  М.Р.  Мавлютов,  Ю.С.  Кузнецов  [и  др.].  

№3895027/24,  заявл.  12.05.85, опубл. 1987, Бюл. №  19.  2 с . :  ил. 

14.  Вихревой  генератор:  а.  с.  1311076  СССР:  В06В  1/18  /  H.A.  Шамов, 

Ю.С.  Кузнецов,  Р.Ш.  Муфазшюв.    №  3894808/28,  заявл.  14.05.85,  опубл.  1987. 

Бюл.№  1 8 .  2  е.: ил. 

15. Вихревой  электрогидравлический  генератор:  а.с.  1327354  СССР:  В06 

В1/20  /  H.A.  Шамов,  Р.Ф.  Ганиев,  М.Р.  Мавлютов,  Ю.С.  Кузнецов.  

№3926823/24,  заявл.  12.07.85, опубл.  1987. Бюл. №  28.   2с.:  ил. 

16. Вихревой  электрогидравлический  генератор:  а.с.  1417271  СССР:  В06 

В1/20  /  H.A.  Шамов,  Ю.С.  Кузнецов,  И.Т.  Шамова.    №  4112829/24,  заявл. 

20.08.86,  опубл.  1988. Бюл. №  30.   2 е.: ил. 

17. Вихревой  генератор:  а.с.  1418974  СССР:  В06  В1/20  /  H.A.  Шамов, 

Ю.С.  Кузнецов,  А.П.  Катков  [и  др.].    №  4112814/24,  заявл.  20.08.86,  опубл. 

1988. Бюл. № 3 1 .   I е.:  ил. 

45 



18. Роторный  генератор  колебаний  давления:  а.с.  1432887  СССР:  В06 

81/20  /  H.A. Шамов,  Р.Ф. Ганиев,  Ю.С.  Кузнецов  [и др.].   №  4145696/24,  заявл. 

12.11.86, опубл.  1988. Бюл. №  39. 2 е.: ил. 

19. Устройство  для  создания  акустических  колебаний:  пат.  1485481  Рос. 

Федерации:  306  31/18  /  H.A.  Шамов.    №4277673/28,  заявл.  28.07.87,  опубл. 

2000. Бюл №36.   2 е.:  ил. 

20. Устройство для  кольматации  и очистки  стенок  скважины:  а.с.  1536918 

СССР:  Е21  В37/02  / H.A.  Шамов,  Р.Ф.  Ганиев,  М.Р.  Мавлютов,  Ю.С.  Кузнецов 

[и др.].   № 4303995/23,  заявл. 07.07.87, опубл.  1990. Бюл. № 2 .  2  е.: ил. 

21. Способ  создания  кавитации  в жидкости  в  условиях  высоких  и  низких 

статических  давлений:  а.с.  1540107  СССР:  306  31/00  /  H.A.  Шамов.    № 

4161262/10,  заявл.  18.09.86, опубл. 2000. Бюл. № 4 .  1  с. 

22. Устройство  для  кольматации  и  очистки  стенки  скважины:  а.с. 

1594264  СССР:  Е21  337/00  /  H.A.  Шамов.    №4279494/23,  заявл.  06.07.87, 

опубл.  1990. Бюл. №35.   2 е.:  ил. 

23. Роторный  генератор  колебаний  давления:  а.с.  1605047  СССР:  F15 

321/12  /  H.A.  Шамов,  Р.Ф.  Ганиев,  Р.Ш.  Муфазалов.    №4493937/25,  заявл. 

12.10.88, опубл.  1990. Бюл. №41.   2 е.:  ил. 

24. Вихревой  генератор:  а.с.  1605357  СССР:  306  31/20  /  H.A.  Шамов,  Р.З. 

Насыров. №4701640/24,  заявл. 06.06.89,  опубл.  1990. Бюл. №41.    2с.:  ил. 

25. Акустическое  устройство:  а.с.  1637451  СССР:  F15  В21/12  /  H.A.  Ша

мов.№1748805/29,  заявл.  18.09.89, опубл.  1991. Бюл. № 1 1 .  2  е.:  ил. 

26. Скважинный  генератор  колебаний  давления:  а.с.  1714975  СССР:  Е21 

37/00  /  H.A.  Шамов.    №  4277673/24,  заявл.  07.07.87,  не  опубл.  (ДСП).    2  е.: 

ил. 

27. Способ  кольматации  стенок  скважины:  пат.  1732715  Рос.  Федерации: 

Е21  В21/00  /  H.A.  Шамов,  А.Х  Аглиуллин,  М.Н.  Байраков  [и  др.].  

№44227799/23,  заявл. 23.03.88,  опубл.  1992. Бюл. №18.   2 е.: ил. 

28. Устройство  для  обработки  стенок  скважины:  пат.  1736223  Рос.  Феде

рации:  Е21  В37/02  /  H.A.  Шамов.    №4737844/24,  заявл.  18.09.89,  опубл.  1992. 

Бюл. №20.   3 е.:  ил. 

46 



29. Способ  раскольматации  зафильтрового  пространства  скважин  и  уст

ройство  для  его  осуществления:  пат.  1762602  Рос.  Федерации:  Е21  В43/25  / 

H.A. Шамов.   №4737823/23,  заявл.  18.09.89, опубл.  1992. Бюл. №34.   3 е.:  ил. 

30. Устройство  для  заканчивания  буровых  скважин:  пат.  2011803  Рос. 

Федерации:  Е21  843/11  /  H.A.  Шамов.    №4748649/03,  заявл.  18.09.89,  опубл. 

1994. Бюл. №8.   6 е.: ил. 

31. Способ  заканчивания  строительства  скважин:  пат.  2161247  Рос.  Фе

дерации:  Е21  В43/10  /  H.A.  Шамов,  Х.И.  Акчурин,  В.И  Вяхирев  [и  др.].  

№2000110003/03;  заявл.  18.04.00, опубл. 2000. Бюл. №36.   10 е.:  ил. 

32. Способ  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов  нефтяных  и  газо

вых  скважин:  пат. 2212525  Рос.  Федерации:  Е21  В43/11  / H.A.  Шамов,  Х.И.  Ак

чурин.   №2002106766/03,  заявл.  15.03.02, опубл. 20.09.03. Бюл. №26.   5 е.: ил. 

33.  Способ  вскрытия  продуктивных  пластов  нефтяных  и  газовых  сква

жин: пат. 2213195  Рос. Федерации:  Е21В 7/06 / H.A. Шамов.   №2002128187/03, 

заявл. 23.10.02, опубл. 2003. Бюл. №27.   5 е.:  ил. 

34. Устройство  для  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов  нефтя

ных  и  газовых  скважин  (варианты):  пат.  2213195  Рос.  Федерации:  Е21В  7/08  / 

H.A. Шамов.   №2002128188/03,  заявл. 23.10.02,  опубл. 2003. Бюл. №27.   12 е.: 

ил. 

35. Обратный  клапан:  пат.  2213845  Рос.  Федерации:  Е21В  34/10  /  H.A. 

Шамов. №2002128185/03,  заявл. 23.10.02, опубл. 2003. Бюл. №28.   7 е.:  ил. 

36. Устройство  для  промывки  и  освоения  скважин  (варианты):  пат, 

2213862  Рос.  Федерации:  Е21  В43/25  /  H.A.  Шамов.    №2002128186/03,  заявл. 

23.10.02; опубл.  2003.  Бюл. №28. 11  е.: ил. 

37. Шпиндель  забойного  двигателя:  пат.  2231606  Рос.  Федерации:  Е21 

В4/02 / H.A. Шамов.   №2002128190/03,  заявл. 23.10.02;  опубл.  2004. Бюл.  №18. 

  10 е.: ил. 

38. Турбинная  секция  турбобура:  пат.  2231607  Рос.  Федерации:  Е21 

В4/02,  РОЗ  В13/02  /  H.A.  Шамов.    №2002128191/03,  заявл.  23.10.02;  опубл. 

2004. Бюл. № 1 8 .  5  е.:  ил. 

47 



39. Скважинный  клапан:  пат.  2233963  Рос.  Федерации:  Е21  В21/10  /  H.A. 

Шамов.№2002128189/03,  заявл. 23.10.02; опубл.  2004.  Бюл. №22.   4 е.:  ил. 

40.  Ориентатор:  пат.  2284402  Рос.  Федерации:  Е21  В7/08  /  H.A.  Шамов, 

Е.Г.  Асеев,  A.B.  Лягов  [и  др.].    №2005100326/03,  заявл.  11.01.05,  опубл.  2006. 

Бюл. №27.   9 е.:  ил. 

41. Устройство  для  очистки  и  кольматации  ствола  скважины  (варианты): 

пат.  2313655  Рос.  Федерации:  Е21  ВЗЗ/13 / H.A.  Шамов.    №2006116200/03,  за

явл.  12.05.06;  опубл. 2007. Бюл. №36.   17 е.:  ил. 

42. Способ  вскрытия  высокопроницаемого  пласта  в  скважине:  пат. 

2317400  Рос.  Федерации:  Е21  В37/02,  Е21  ВЗЗ/13  /  H.A.  Шамов,  H.H.  Туров

ский, И.Н. Туровский  [и др.]. №2006105569,  заявл.  22.02.06,  опубл. 2008.  Бюл. 

№ 5 .   17 е.:  ил. 

43. Устройство  для  удаления  технологических  отложений,  промывки  и 

освоения  скважин  с  низкими  пластовыми  давлениями  (варианты):  пат.  2364705 

Рос.  Федерация:  Е21  В37/00,  Е21  В21/00  /  H.A.  Шамов.    №2007146300/03,  за

явл.  17.12.07, опубл. 2009. Бюл. №23.   27 е.:  ил. 

Публикации  по теме диссертации  в других  изданиях: 

44.  Шамов  H.A.  Опыт  применения  генератора  импульсов  давления  в  бу

рении  глубоких  разведочных  скважин  /  H.A.  Шамов,  Ю.С.  Кузнецов,  А.П.  Кат

ков  [и  др.]  И Промывка  и  крепление  скважин:  Межвуз.  тематический  сб.  науч. 

тр.   Уфа:  Издво УНИ,  1987.   С. 6670. 

45.  Шамов  H.A.  Кольматационное  устройство  и  перспективы  его  приме

нения  для  совершенствования  процесса  бурения  /  H.A.  Шамов,  А.Х.  Аглиул

лин, Т.О. Акбулатов  // Разрушение  горных  пород  при  бурении  скважин:  Тезисы 

докладов  5ой Всесоюзной  научнотехн.  конференции,  т.  1   Уфа:  Издво  УНИ, 

1990. С.  8991. 

46.  Шамов  H.A.  Пути  интенсификации  процессов  очистки  стенки  сква

жины  и  ее  кольматации  /  H.A.  Шамов  //  Технология  бурения  нефтяных  и  газо

вых скважин:  Межвуз.темат.  сб. науч. тр.   Уфа: Издво УНИ,  1990.   С. 813. 

47.  Шамов  H.A. Технические  средства для  виброочистки  призабойной  зо

ны пласта скважин. / H.A. Шамов, Х.И. Акчурии // Науч. тр.  II  Международного 

48 



симпозиума  "Наука  и  технология  углеводородных  систем",  т.  1   Уфа:  Госуд. 

издво научнотехн. литры  "Реактив",  2000.   296  с. 

48. Шамов  H.A.  Вибротехнологии  и  техника  для  освоения  и  ремонта 

скважин  /  H.A.  Шамов,  Х.И.  Акчурин  //  III  Конгресс  нефтегазопромышленни

ков  России.  Секция  Н.  "Проблемы  нефти  и  газа".  Уфа,  2325  мая  2001  г.:  науч. 

тр.   Уфа: Госуд. издво научнотехн. литры  "Реактив", 2001.   С.  6162. 

49. Шамов  H.A.  Вибротехнологии  в бурении  скважин  /  H.A. Шамов,  Х.И. 

Акчурин  //  III  Конгресс  нефтегазопромышленников  России.  Секция  Н  "Про

блемы  нефти  и  газа".  Уфа.  2325  мая  2001  г.:  науч.  тр.    Уфа:  Госуд.  издво  на

учнотехн. литры  "Реактив",  2001.   С.  6264. 

50.  Шамов H.A. Роль кавитационных  явлений  в изменении  коллекторских 

характеристик  прискважинной  зоны  пласта  и  создание  кавитации  в  условиях 

значительных  гидростатических  давлений  /  H.A.  Шамов  //  Труды  ХХХИ1 

Уральского  семинара  РАН  "Механика  и  процессы  управления",  раздел  "Меха

ника жидкости  и газа"   Миасс:  Издво Урал. отд. РАН, 2003.   С.  6366. 

51.  Шамов  H.A.  Взаимодействие  прерывистых  струй  суспензии  с  прони

цаемой  стенкой  / H.A.  Шамов  // Труды  XXXIII  Уральского  семинара  РАН  "Ме

ханика  и  процессы  управления",  раздел  "Механика  жидкости  и  газа"    Миасс: 

Издво Урал. отд. РАН, 2003.   С.  6771. 

52.  Шамов  H.A.  Особенности  динамики  твердых  частиц  суспензии  в MO

HO  и  полихроматическом  звуковых  полях  /  H.A.  Шамов  //  Труды  XXXIII 

Уральского  семинара  РАН  "Механика  и  процессы  управления",  раздел  "Меха

ника жидкости  и газа"   Миасс:  Издво Урал. отд. РАН, 2003.   С.  7279. 

53.  Шамов  H.A.  Повышение  надежности  и эффективности  работы  обору

дования  для  строительства  и  ремонта  скважин  /  H.A.  Шамов,  Е.Г.  Асеев,  A.B. 

Лягов  [и  др.]  //  Проектирование  и  эксплуатация  нефтегазового  оборудования: 

проблемы  и  решения:  Материалы  Всероссийской  научнотехн.  конференции  

Уфа: Издво УГНТУ, 2004.   С. 38. 

54.  Шамов  H.A.  Депрессионноволновые  и  иные  средства  повышения 

приемистости  и  продуктивности  скважин  /  Е.Г.  Асеев,  H.A.  Шамов,  A.B.  Лягов 

[и др.]  //  Проектирование  и  эксплуатация  нефтегазового  оборудования:  пробле

49 



мы  и  решения:  Материалы  Всероссийской  научнотехн.  конференции    Уфа: 

Издво УГНТУ, 2004.   С. 813. 

55.  Опыт  колтюбингового  бурения  горизонтальных  скважин  в  АНК 

"Башнефть"  /  H.A.  Шамов,  Н.З.  Гибадуллин,  A.B. Лягов  [и др.]  // НТЖ  «Время 

колтюбинга».  2004. №  8.   С.  4045. 

56.  Шамов  H.A.  Использование  кавитационных  явлений  в  нефтепромы

словом  деле.  /  H.A.  Шамов,  A.B.  Лягов,  К.И.  Халиков  //  Проектирование  и  экс

плуатация  нефтегазового  оборудования:  проблемы  и решения:  Материалы  Все

российской  научнотехн.  конференции  / Редкол.:  Шаммазов  А.М.  Уфа:  Издво 

УГНТУ, 2004.   С.  116120. 

57.  Поведение  частиц  кольматанта  в  моно  и  полихроматическом  звуко

вых  полях  при бурении  стволов  в поглощающих  и проявляющих  пластах. /  H.A. 

Шамов,  P.P.  Ашимов  //  НТЖ  «Нефтегазопромысловый  инжиниринг».    2005.  

№ 3 .  С .  1517. 

58. Кавитационноволновая  кольматация,  ее  механизм  и  особенности 

применения  в технологии  бурения  скважин  /  H.A.  Шамов,  Р.З.  Насыров  //  НТЖ 

«Оборудование  и технологии  для нефтегазового  комплекса».   2008.   №  6.   С. 

5559. 

59.  Шамов  H.A.  Стендовые  исследования  устройства  для  бурения  глубо

ких  перфорационных  каналов  /  H.A.  Шамов,  A.B. Лягов,  C.B.  Назаров  [и др.]  // 

Инновационное  нефтегазовое  оборудование:  проблемы  и  решения:  Материалы 

Всероссийской  научнотехн.  конференции    Уфа:  Издво  УГНТУ,  2010.    С. 

2932. 

.f 
Соискатель  H.A.  Шамов 

50 



Подписано  в печать:  20.11.2013 

Заказ №  9828  Тираж    100 экз. 

Печать  трафаретная. 
Типография  «11й  ФОРМАТ» 

ИНН  7726330900 
115230,  Москва,  Варшавское  ш.,  36 

(499)  7887856 
www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

