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 ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ С КОНДЕНСИРОВАННОЙ ТВЕРДОЙ 

ФАЗОЙ 
Алимов Р.М., Живаева В.В., Нечаева О.А. 

(Самарский государственный технический университет) 

 

На сегодняшний день накоплен большой опыт применения множества рецептур 

промывочных жидкостей, отличающихся по виду дисперсионной среды и дисперсной фазы. 

На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» разработана композиция промывочной 

жидкости с конденсированной твердой фазой, в дальнейшем «ПЖКТФ». 

В основе приготовления растворов данного типа лежит получение 

труднорастворимых соединений, образующихся при смешивании нескольких электролитов. 

Важнейшей функцией промывочной жидкости является удаление частиц выбуренной 

породы из скважины на дневную поверхность. Качество очистки скважины от шлама зависит 

от скорости восходящего потока и реологических параметров бурового раствора[1]. 

Наиболее точную реологическую характеристику промывочных жидкостей 

обеспечивает математическая модель Оствальда-де Вааля (1): 

       (1) 

где K - показатель консистенции; n - показатель нелинейности;  - напряжения 

сдвига;  - скорости сдвига. 

Показатель нелинейности 

(n) определяет степень отклонения 

реологических свойств 

рассматриваемой жидкости от 

ньютоновских жидкостей в 

определенном интервале скоростей 

сдвига. Уменьшение константы n 

позволяет повысить 

транспортирующую способность 

промывочной жидкости за счет 

увеличения эффективной вязкости 

в кольцевом пространстве и 

выравнивания профиля скоростей, 

что иллюстрируется на рисунке 1. 

Благодаря более плоскому 

Рисунок 1 - Двухмерный профиль скоростей 

неньютоновской жидкости при ламинарном течении, в 

зависимости от показателя псевдопластичности 
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профилю скоростей снижается закручивающий эффект на взвешенные частицы, 

возникающий из-за разницы давлений в слоях жидкости, движущихся с разной скоростью[1]. 

Разработанная на кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» композиция 

промывочной жидкости имеет показатель n равный 0,48, что является достаточным для 

обеспечения удовлетворительной очистки скважины от выбуренной породы. Основные 

параметры бурового раствора представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры промывочной жидкости 

Наименование показателя Ед. изм. 
Результат 

испытаний 

Плотность кг/м³ 1050-1250 

Пластическая вязкость мПа∙с 29 

Динамическое напряжение сдвига дПа 211 

Статическое напряжение сдвига за 10 с дПа 34 

Статическое напряжение сдвига за 10 мин дПа 43 

Пластическая вязкость при 49 °С мПа∙с 16 

Динамическое напряжение сдвига при 49 °С дПа 120 

Статическое напряжение сдвига за 10 с при 49 °С дПа 24 

Статическое напряжение сдвига за 10 мин при 49 °С дПа 34 

Показатель фильтрации на фильтр-прессе см³ 6 

Водородный показатель ед. рН 8-12 

Предлагаемая композиция промывочной жидкости 

может быть применена с целью ингибирования глин, что 

подтверждено при проведении исследований глин 

Каневского горизонта, аргиллитов Девонской системы и глин 

смектитовой группы.  

Исследование набухания глинистых пород 

проводилось на приборе Linear Swell Meter (Fann), путем 

измерения увеличения или уменьшения с течением времени 

линейных размеров реконструированного керна глинистого 

сланца помещенного в испытуемую среду. 

В качестве испытуемый среды были выбраны наиболее популярные системы 

промывочных буровых жидкостей, в том числе такие известные ингибирующие системы 

растворов, как хлоркалиевый и хлоркальциевый. На рисунке 3 представлены результаты 

проведенных исследований. 

Как видно из проведенных исследований, образцы, помещенные в «ПЖКТФ» не 

претерпели значительных изменений линейных размеров. Стоит отметить укрепляющее 

Рисунок 2 - Состояние 

глины после выдержки в 

растворе через 24 часа 
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воздействие «ПЖКТФ» на образцы реконструированного керна, и образование на их 

поверхности водонепроницаемой пленки (рисунок 2). 

 

Рисунок 3 - Исследование на приборе LSM набухания образца глинистого шлама Каневского 

горизонта 

Полученные результаты исследований позволяют рекомендовать данную 

промывочную жидкость для проводки скважин в глинисто-аргиллитовых отложениях.  

Данная система промывочной жидкости проста в приготовлении, регулировании и 

поддержании технологических параметров. Химические реагенты, входящие в 

компонентный состав рассматриваемой композиции, имеют невысокую цену и представлены 

на российском рынке. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КРЕПЯЩИХ СВОЙСТВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

ДЛЯ БУРЕНИЯ НЕСВЯЗНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Блинов П.А., Кулёмин М.С., Арсланова Э.Р.
 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

При бурении наклонных и горизонтальных скважин возникает проблема 

устойчивости стволов скважин. В массиве горных пород в окрестности ствола происходит 

перераспределение напряжений, связанное с понижением давления в скважине. При этом 

возникают касательные, сдвиговые напряжения, ответственные за разрушение. В данной 

работе произведен анализ критических точек при различных углах наклона ствола и 

распределение напряжений на контуре скважины. А так же предложена методика 

исследования, которая позволяет определить влияние буровых растворов на устойчивость 

стенок ствола скважины. 

During directional and horizontal drilling there is a problem of stability of wellbores. Inside 

a rock mass near a wellbore there is redistribution of stresses associated with a decrease in pressure 

in a well. It becomes the reason for derivation of tangentional and shear stresses which can be a 

cause of destruction. In this paper we performed an analysis of the critical points at different angles 

of inclination of the wellbore and the stress distribution at the well circuit. Also in this paper we 

offer the method of research that allow to determine an effect of drilling muds on wellbor’s 

stability.  

При бурении наклонных и горизонтальных скважин возникает проблема 

устойчивости стволов скважин. Практика показывает, что для ряда месторождений при 

достижении угла наклона скважины определенной величины, для разных пород, она может 

быть различной, возникают осложнения при бурении. Происходит остановка проходки и 

вынос большого количества шлама, что свидетельствует о разрушении и осыпании стенок 

ствола скважины. В чем же причина потери устойчивости  наклонных стволов скважин, в то 

время как вертикальные стволы, бурящиеся в тех же породах, устойчивы.  

При пробуривании скважины в массиве горных пород в ее окрестности происходит 

перераспределение напряжений, связанное с понижением давления в скважине. При этом 

возникают касательные, сдвиговые напряжения, ответственные за разрушение. 

В настоящей работе предлагается модель указанного явления, в основе которой лежит 

предположение, что наиболее вероятной причиной разрушения стволов наклонных скважин 

является анизотропия деформационных и прочностных свойств пород, а также методика по 

укреплению стенок скважин с помощью фильтрата бурового раствора. 



12 

 

В ходе моделирования напряженного состояния горных пород вокруг скважины были 

определены критические точки. Для малых углов наклона скважины они находятся в 

плоскости, образуемой ее осью и вертикалью. С ростом угла наклона скважины 

максимальные касательные напряжения растут и точки максимумов смещаются в обе 

стороны по окружности на некоторый угол. Следует заметить, что с увеличением угла 

наклона скважины не только увеличивается величина максимума касательных напряжений, 

но также увеличивается размер области, в которой действуют высокие напряжения. При 

этом, естественно, повышается вероятность разрушения. Судя по расчетам, можно сделать 

вывод, что наиболее опасными с точки зрения потери устойчивости скважин являются углы 

наклона 40
0
 – 60

0
 в зависимости от модуля сцепления и угла внутреннего трения породы.    

Предложенные методики исследований позволят определить влияние буровых 

растворов на устойчивость стенок скважины, сложенных несвязными горными породами. 

При более детальном исследовании, необходимо создать методику, учитывающую 

фильтрацию бурового раствора в горные породы и изменение прочностных свойств в 

зависимости от удаленности от ствола скважины.  

Для оптимального выбора рецептуры бурового раствора необходимо определить его 

свойства, оказывающие наибольшее влияние на устойчивость ствола скважины. В 

лабораторных условиях определяют следующие свойства буровых растворов, такие как: 

плотность, вязкость, водоотдачу, статическое напряжение сдвига, стабильность, толщину 

глинистой корки, содержание твердой фазы и т.д., которые не дают информации о 

прочностных свойствах горных пород с которыми будет взаимодействовать промывочная 

жидкость.  

Для выявления свойств буровых растворов, оказывающих влияние на устойчивость 

стенок скважины, необходимо исследовать прочностные характеристики пород 

обработанных буровым раствором. В связи с этим проведены исследования с помощью ряда 

методик, для получения прочностных характеристик породы: напряжения сдвига и 

пластической прочности. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО 

ВСКРЫТИЯ ОЗЕРА ВОСТОК В АНТАРКТИДЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
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(1 – Санкт-Петербургский горный университет, 2 – Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт) 

 

Подледниковое озеро Восток является уникальной природной системой, изучение 

которой после первого и повторного вскрытия, в 2012 и 2014 годах соответственно, вступает 

в новую фазу. Проведение дальнейших исследований невозможно без соблюдения ряда 

важнейших условий: экологической безопасности работ; устойчивости стенок части 

скважины, заполненной озерной водой; надежности и безотказности работы всех механизмов 

и систем устройства доставки научно-исследовательской аппаратуры в озеро.  

Для соблюдения указанных условий сотрудниками Санкт-Петербургского горного 

университета была разработана технология подготовки скважины 5Г-3 для вскрытия озера 

Восток, которая, в частности,  предполагает расширение скважины в месте контакта с озером 

до 300 мм  на высоту 10-12 метров. Согласно проведенным расчетам, это позволит 

обеспечить контролируемое поднятие озерной воды в скважине на высоту до 10 метров, 

необходимое для обеспечения экологической безопасности работ и для исключения 
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примерзания доставочного снаряда с модулем, оснащенным научно-исследовательской 

аппаратурой, к стенкам скважины. 

Осуществление технологического процесса расширения скважины до необходимого 

диаметра предполагается проводить с использованием механического и теплового 

расширителей. Механическим расширителем диаметр скважины будет увеличен на глубине 

от 10-12 метров до 1 метра от места контакта скважины с озером, а тепловым – последний 

метр скважины перед контактом с озером,  что позволит повысить уровень экологической 

безопасности ведения работ. 

Для проведения работ по увеличению диаметра скважины 5Г-3 было разработано 

несколько оригинальных конструкций механических расширителей и термобуровой снаряд, 

который предполагается использовать в качестве теплового расширителя. Необходимость в 

разработке оригинальных конструкций механических расширителей возникла после 

проведенного анализа научно-технической литературы и патентного поиска, которые 

показали, что ни одна из известных конструкций не подходит для условий скважины 5Г-3. 

На оригинальные конструкции механических расширителей поданы заявки на полезные 

модели, по одной получена приоритетная справка.  

В качестве первой используемой модели механического расширителя была выбрана 

конструкция, основанная на использовании центробежных сил. Испытания расширителя 

намечено провести перед очередным вскрытием подледникового озера Восток в сезонный 

период 62 Российской антарктической экспедиции (декабрь 2016 – январь 2017 г.)  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ СЕКЦИЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ И КОНДУКТОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН 

НА ЧАЯНДИНСКОМ НГКМ 

Бузанов К.В., Нечаева Л.Н.. 

(Национальный исследовательский Томский политехнический университет) 

 

Опыт ведения буровых работ показал, что процесс бурения интервалов скважин (0-

300 м) под направления и кондуктор на Чаяндинском нефтегазоконденсатном 

месторождении (Республика Саха (Якутия)) ведется при системном наличии несовместимых 

условий бурения, которые являются следствием распространения многолетне-мерзлых 

пород, кавернозно-поровых доломитов, интенсивной трещиноватости и закарстованности 

карбонатных пород в интервалах Бордонской, Метегерской и Ичерской свит. Так, например, 

на скважине №321-59 ЧНГКМ вскрыта зона поглощения промывочной жидкости в интервале 

30-50 метров, на скважине №321-66 ЧНГКМ с глубины 32 метра открылось поглощение 
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бурового раствора, с глубины 98 метров бурение велось без выхода циркуляции бурового 

раствора. Катастрофическое поглощение было ликвидировано спуском кондуктора на 

глубину 400 метров. Как показал накопленный опыт ликвидации поглощений при небольших 

забоях, облегчение бурового раствора в таких случаях не приносит положительного 

результата.  

Закачивание кольматационного материала в трещиноватые пласты также не принесли 

требуемого эффекта, а прокачка ВУС не является гарантией восстановления циркуляции. 

Как результат, срок сооружения секций направления и кондуктора значительно 

увеличивается, что негативным образом отображается на цикловой, коммерческой скоростях 

бурения. 

Был изучен имеющийся успешный опыт внедрения пневмоударного способа 

разрушения горной породы в условиях бурения Нарыкско-Осташкинской площади 

(Кемеровская область) и результаты бурения компании ООО «Интес» с применением 

погружного пневмоударника на Куюмбинском месторождении (Красноярский край). 

Проанализрованы литолого-геологическая обстановка рассматриваемых 

месторождений, состав пород, слагающих проблемные интервалы свит, генезис, условия 

залегания. 

Полученные в ходе исследования результаты анализа тектонической обстановки 

региона, литологической характеристики пород, слагающих разрез скважины, состава пород, 

процесса формирования геологической площади, а также схожесть геологических условий 

Чаяндинского НГКМ, Куюмбинского нефтяного месторождения и Нарыкско-Осташкинской 

площади на предмет наличия трещиноватости, изломов, окремнелости в породах и 

успешность опыта применения пневмоударного способа разрушения горной породы при 

бурении с продувкой воздушным аэрозолем на Нарыкско-Осташкинской площади и 

Куюмбинском месторождении нельзя не отнести в пользу решения проблемы сооружения 

направлений на Чаяндинского НГКМ внедрением опережающего ударно-вращательного 

бурения с применением продувки газообразным рабочим агентом. 
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БУРЕНИЕ ГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ НА СТАНЦИИ ВОСТОК В 

АНТАРКТИДЕ И ВСКРЫТИЕ ПОДЛЕДНИКОВОГО ОЗЕРА ВОСТОК. 

ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Васильев Н.И.
1
, Дмитриев А.Н.
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, Подоляк А.В.
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, Зубков В.М.
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, Туркеев А.В.
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На основе большого объёма экспериментальных данных, накопленных при бурении 

глубокой скважины 5Г на станции Восток, обсуждаются процессы, протекающие на забое 

скважины: разрушение–резание льда, очистка забоя и вынос шлама, аккумуляция шлама в 

фильтре. Рассмотрены факторы, наиболее влияющие на эффективность бурения скважин во 

льду. К ним относится крупность кристаллов льда и его температура. При росте размеров 

кристаллов льда свыше 10 мм резко уменьшается крупность шлама, а при повышении 

температуры льда выше –5 
º
С значительно ухудшается очистка забоя от шлама и снижается 

плотность шлама в фильтре шламосборника. В результате, проходка за рейс падает, 

появляется нестабильность в работе бурового снаряда вплоть до полной остановки бурения. 

Экспериментально установлены значения основных параметров процесса бурения – 

скорости вращения буровой коронки и расхода промывочной жидкости в циркуляционной 

системе снаряда. Внесены существенные изменения в конструкцию коронки и 

циркуляционной системы, включая фильтры, что позволило стабилизировать процесс 

бурения даже вблизи поверхности подледникового озера и выполнить экологически чистое 

вскрытие реликтового подледникового озера Восток.  

Бурение глубокой скважины 5Г было начато в 1990 году в период работы 35 

Советской антарктической экспедиции (САЭ) и завершилось успешным вскрытием озера 

Восток в 05 февраля 2012.   Важнейшей задачей первого вскрытия подледнекового озеро 

было обеспечение экологической безопасности работ. Это могло быть обеспечено только в 

том случае, если давление жидкости в скважине было бы меньше чем давление воды в озере. 

Исходя из предположения, что давление воды у поверхности озера равно гидростатическому 

давлению льда,  на забое скважины было создано давление примерно на 0,2 МПа меньше чем 

в озере.  В момент вскрытия вода устремилась в скважину, но в итоге поднялась значительно 

выше рассчитанного уровня. Вода поднялась до глубины примерно 3200 м, а затем она 

опустилась до глубины 3424 м. Одной из причин этого было то, что при быстром подъеме 

бурового снаряда (снаряд поднимался из скважины с максимально возможной скоростью) 

под ним образовалась зона разряжения, где давление было ниже давления над снарядом 

примерно на 0,2 МПа. После подъема бурового снаряда на поверхность в скважине 
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установилось равновесное состояние, которое соответствовало  расчетному значению 

давления воды озера. Вода в скважину поднялась значительно выше запланированной 

высоты, кроме того из скважины исчезло около 6000 литров заливочной жидкости. 

После замерзания поднявшейся в скважину воды в сезоне 58 РАЭ (декабрь 2012 -  

январь 2013) было начато повторное бурение скважины 5Г, которое завершилось  в 25 

января 2015 года повторным вскрытием озера Восток. При вскрытии были учтены 

результаты первого вскрытия. Вскрытие проводилось при той же, что и в первый раз разнице 

давлений. В процессе подъема бурового снаряда постоянно контролировался уровень 

жидкости в скважине, и регулировалась скорость подъема бурового снаряда. Эти меры 

позволили обеспечить дополнительный подъем воды не более нескольких метров. 

После подъема бурового снаряда уровень воды в скважине установился на высоте 71 

м от поверхности озера, при расчетном значении 70 м. 

Согласно расчетам через три дня верхние десять метров столба воды должны были 

замерзнуть, поэтому  29.01.2016 г. было начато повторное бурение. При проходке 12 м вода 

снова стала поступать в скважину.  При подъеме бурового снаряда в скважину было залито 

около 200 л заливочной жидкости, и дополнительный подъем воды был ограничен 20 м. 

 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

МНОГОСТАДИЙНОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАЗРЫВЕ ПЛАСТА  

Величков С.В., Дунаев В.А., Мозговой Г.С. 

(Самарский государственный технический университет) 

 

На сегодняшний день, интенсификация притока и разработка и заканчивание скважин 

с трудноизвлекаемыми запасами при наименьших затратах является актуальной проблемой, 

поэтому разрабатываются различные технологии и способы для проведения МГРП. В данной 

статье рассматриваются различные технологии, применяемые при МГРП, их преимущества и 

недостатки. 

Nowadays inflow stimulation and well completion with hard to extract reserves is actual 

problem, therefore several technologies  and methods for MSF are developed. This article 

represents several technologies are used for MSF, their advantages and disadvantages. 

На сегодняшний день на рынке нефтесервисных услуг представлено большое 

количество различных технологий и методов применяемых при проведении МГРП. Выбор 

подходящей технологии является ключевым и наиболее обсуждаемым вопросом при 

определении способа проведения заканчивания скважины у технологических служб 

добывающих компаний. 
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Ниже приведены наиболее распространенные технологии проведения 

многостадийных разрывов пласта 

МГРП с раздвижными муфтами FracPoint 

Применение МГРП с раздвижными муфтами FracPoint и шарами является одной из 

распространенных технологий проведения гидроразрыва. Данная технология предполагает 

установку “фрак-портов” в муфтах колонны или хвостовика при спуске в скважину. После 

посадки шара в седло муфты ГРП циркуляционное отверстие порта открывается, а нижний 

интревал перекрывается шаром. Затем производится ГРП и после продавки проппанта, в 

поток жидкости вбрасывается шар большего диаметра. Затем операция повторяется 

несколько раз, в зависимости от количества стадий ГРП. 

Основной недостаток данной технологии состоит в риске неправильной посадке шара 

в седло или возникновение проблем с открытием муфты ГРП. 

МГРП с разрывными муфтами 

На ряду с данной технологией применяют технологию МГРП с разрывными муфтами 

BPS Trican Well Services Ltd.хх 

 

Рисунок 1- технология МГРП с раздвижными муфтами (RapidStage™ компании 

Halliburton). 

При проведении ГРП с помощью данной технологии разрывные порты 

устанавливаются в муфтах колонны или хвостовика при спуске в скважину. Затем порты 

ГРП открываются давлением с использованием специального селективного пакера. После 

открытия порта осуществляется закачка, а затем переход на следующий интервал.  

Некоторые недостатки данной технологии: разрушение герметизирующих элементов 

чашечных манжетных пакеров С2С при проведении СПО, и ограничение объемов закачки 

проппанта 100 тоннами. 
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Рисунок 2 - Технология МГРП с разрывными муфтами BPS компании Trican Well 

Service. 

Технология CoilJet. 

Данная технология предназначена для проведения МГРП в полностью 

зацементированных хвостовиках и обеспечивает свободу выбора количества стимулируемых 

зон. Инструмент спускают на ГНКТ в нужный интервал, после чего производится абразивная 

резка колонны с последующей закачкой пропанта. Затем инструмент перемещают на новый 

интервал с отсечением предыдущего с помощью пакера-отсекателя. Основное преимущество 

данной технологии в надежной герметизации колонны с отсечением нижележащих 

интервалов, в которых уже был произведен ГРП. Кроме того технология CoilJet позволяет 

контролировать забойное давление ГРП.  

Шары, не требующие разбуривания. 

Одна из новейших технологий - это применение портов МГРП с шарами, не 

требующими разбуривания. В настоящее время применяются порты МГРП, активирующиеся 

шарами, которые впоследствии необходимо разбурить. Данная процедура затратная, так как 

требует применения станка с ГНКТ и дополнительных СПО. Предлагается использовать 

технологию растворения шаров из магниевого сплава в 20-40% растворе лимонной кислоты. 

Шар практически полностью растворяется в кислоте за 3 часа 30 минут. Это позволяет 

существенно сократить сроки освоения скважины и существенно снизить затраты. 

Комплекс МГРП с системой управления притока «СКИФ» 

Принцип и порядок действий данной технологии состоит в следующем:   

настройка оборудования на основании полученных данных геологической модели 

спуск и активация оборудования 
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возможность управления притоком в зонах стимуляции ГРП за счет установки 

управляемых фрак-портов 

увеличение площади притока и его контроль при помощи установки «ТИТАН» 

Управляемый фрак-порт предназначен для обеспечения доступа рабочей жидкости к 

зоне изоляции при проведении ГРП с помощью шара-активатора. После разбуривания шара 

и седла есть возможность открывать и закрывать циркуляционные пазы. 

Управление фрак-порта и УКП «ТИТАН» производится при помощи ключа «КУП 

114». Применение данного устройства позволяет оперативно отсекать обводненные участки 

продуктивного пласта путем закрытия фрак-портов. 

Таким образом, имеется большое количество различных технологий для проведения 

МГРП и разрабатываются новые. Правильный выбор технологии способствуют 

безаварийному проведению МГРП и сокращению расходов. 

 

К ВЫБОРУ СОСТАВА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИВНОГО КАВЕРНООБРАЗОВАНИЯ 

Вороник А.М., Уляшева Н.М. 

(ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет») 

Строительство скважин в потенциально неустойчивых глинистых породах, как 

правило, сопровождается нарушением их устойчивого состояния и формированием каверн. 

Для предупреждения интенсивного кавернообразования, которое может привести не только к 

увеличению материальных и временных затрат на строительство скважины, но и к 

серьезным авариям, что подтверждается промысловыми данными, необходимо учитывать 

большое количество факторов различной природы. Исходя из исследований отечественных и 

зарубежных авторов о значительной ролифизико-химических процессов при взаимодействии 

глинистых пород с буровыми промывочными жидкостями. В связи с этим работа направлена 

на исследования процессов кавернообразования в глинистых породах различной степени 

литификации и разработке рекомендаций по составу буровых растворов для их вскрытия. 

Геологические условия бурения всегда диктуют свои «правила» безаварийного 

строительства скважин на нефть и газ и заключаются в постоянном поиске решений 

инженерных задач и применения соответствующих технических и технологических средств 

и приемов. 

В частности, в области теории и практики бурения уже на протяжении многих лет 

перед отечественными и зарубежными исследователями стоит вопрос кавернообразования в 

глинистых отложениях, находящихся на различных стадиях метаморфизма. Актуальность 

данного вопроса обоснована рядом факторов, куда можно отнести распространенность 
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глинистых пород (80%) среди общей доли осадочных пород[1], разнообразие и строение 

глин в зависимости от их возраста, условий залегания и образования и т. д., неоднородность 

механизмов дестабилизации и понижения прочности массива при воздействии на него 

различных систем буровых растворов и др.Наибольший вклад в изучение поставленной 

проблемы внесли такие ученые как Алимжанов М. Т.,Ангелопуло О. К., Ахмадеев Р. Г., 

Байдюк Б. В., Белов В. П., Войтенко В. С., Городнов В. Д., Дж. Р. Грей, Грим Р. Э., 

Г. С. Г. Дарли, Иванников В. И., Михайлов Н. Н., Михеев В. Л., Новиков В. С., Осипов В. И., 

Сеид-Рза М. К., Уляшёва Н. М., и другие. Этими и другими исследователями, а также в 

настоящее время иностранными и отечественными сервисными компаниями, такими как: 

Halliburton, Schlumberger, ИСК «ПетроИнжиниринг», ГК «Миррико», ГК «НБС», ООО 

«СНК» разработано и используется большое количество ингибирующих систем буровых 

растворов. Сюда можно отнести буровые растворы на основе хлоридов калия, кальция, 

натрия; силикатов, лигносульфонатов, полигликолей, растворы с малым содержанием 

твердой фазы с полиакриламидной составляющей и др. Также не стоит забывать о растворах 

на углеводородной основе. Но как показывает практика бурения однозначного решения не 

найдено и по настоящее время, и в открытой печати значительный объем работ посвящен 

выбору состава буровых растворов и химическим реагентам для предупреждения 

гидратационных процессов и связанных с ними негативных явлений. 

На кафедре бурения Ухтинского ГТУ продолжаются работы в этом направлении, что 

обусловлено не только вышеперечисленными фактами и значительным накопленным 

опытом работы кафедры, но и сложным геологическим строением многих месторождений 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПНГП), что вызывает необходимость 

решения производственных задач в этой области. 

На территории ТПНГП глинистые породы представлены очень широко, и если одни 

из них при взаимодействии с буровыми растворами на водной основе интенсивно набухают, 

диспергируют и переходят в состав промывочной жидкости (слаболитифицированные 

глины), то другие в результате понижения внутреннего сцепления агрегатов в массиве и 

механической прочности породы (литифицированные глины) склонны к обвалообразованию 

и обрушению в ствол скважины. И тот, и другой механизм дестабилизации глинистых пород 

является причиной кавернообразования. При этом появляются необходимые предпосылки 

для накопления шламовых осадков на поверхности каверны, а влияние состава бурового 

раствора и характеристика глинистой породы на поведение этого осадка, во многих случаях, 

будут иметь определяющее значение.  

В технологии строительства скважин уже давно известен тот факт, что осложнения, 

встречающиеся в процессе бурения, перспективней предупреждать, чем в последствие 
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заниматься их ликвидацией. Поэтому в нашей работе был проведен комплекс исследований, 

направленный: 

- на оценку степени набухания слаболитифицированных глинистых пород при 

использовании таких полимерных реагентов как: полиакрилаты, эфиры целлюлозы, 

полисахариды, лигносульфонаты;и систем буровых растворов на водной основе; 

- на поиск необходимых материалов, химических реагентов и их взаимодействия для 

повышения степени внутреннего контакта в массиве литифицированных глинистых пород и 

сохранения их устойчивого состояния на стенке скважины.  

В результате проведенных работ по изучению набухания слаболитифицированных 

глинистых пород можно сказать, что характер протекания взаимодействия рассмотренных 

реагентов и систем буровых растворов с образцами глинистых пород идентичен, но степень 

набухания различна и будет зависеть не только от структуры применяемых полимерных 

реагентов, но и от наличия и количества в них активных групп. 

Исследования по определению трения и адгезионного взаимодействия, проводимые 

на искусственных образцах, имитирующих аргиллитоподобные глинистые отложения, с 

использованием таких систем растворов какполигликолиевый, Optima, эмульсионный, 

регулируя при этом содержание различных материалов и химических реагентов в их составе, 

а также проведенный патентный поиск позволили создать систему защищенную патентом на 

изобретение № 2586162 «Безглинистый ингибирующий буровой раствор»[2]. 

 

Рисунок 1 – Напряжение сдвига шламового осадка по широметру в зависимости от 

концентрации глинистого материала и химической обработки бурового раствора. 
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Однако, исследования в области изучения процессов кавернообразования и 

накопления в них шламового осадка в глинистых отложениях были продолжены. При этом 

проводилась оценка изменения влажности шламового осадка в зависимости от его характера 

и применяемого состава бурового раствора и его структурно-механических свойств. Эти 

исследования позволили разработать ряд рекомендаций по составам буровых растворов для 

регулирования процессов очистки каверн от шлама и его закрепления в них. Некоторые 

результаты исследований приведены на рисунке 1 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ НА 

ДЕВОНСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВОЛГО-

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА. 

Гапонцев Д.В., Хамидуллин Ф.Р. 

(ООО «УК «Татбурнефть») 

Основными проблемами бурения девонских горизонтальных скважин 

являются: 

- обеспечение устойчивости ствола скважины при вскрытии кыновского 

горизонта; 

- сложности с доведением непрерывной нагрузки до долота; 

- очистка горизонтального ствола от выбуренной породы; 

- большие затраты времени на спускоподъемные операции. 

Малая толщина пластов, предназначенных для проводки горизонтального 

ствола (2-3м), приводит к ужесточению требований при проводке ствола в 

ограниченном коридоре по вертикали. 

В течение 2012-2015 гг. разработана принципиально новая технология 

бурения девонских горизонтальных скважин. 
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В зависимости от смещения скважины подбирается траектория профиля с 

учетом минимальной длины участка с зенитными углами от 30 до 60 градусов. 

Набор зенитного угла более 30 градусов производится ниже залегания 

угленосного горизонта с глубины 1300-1500 метров с дальнейшим 

достижением угла 65-70 градусов на кровлю кыновского горизонта. 

При вскрытии кыновского горизонта возникает необходимость 

прохождения неустойчивых аргиллитов с набором зенитного угла до 75-80 

градусов. При этом возникают следующие риски: 

- осыпание стенок скважины; 

- многократные продолжительные проработки и промывки скважины для 

вымыва шлама обвального характера; 

- прихваты бурильного инструмента и эксплуатационных колонн. 

Боковые горизонтальные стволы на девон. 

Новое направление для ООО «УК «Татбурнефть» – строительство 

боковых горизонтальных стволов на девонские отложения. 

В традиционном бурении горизонтальных скважин на девон проблема 

обваливания кыновских глин решена спуском эксплуатационной колонны на 

кровлю продуктивного пласта. 

Сложность бурения БГС на девон заключается в необходимости бурения 

продуктивного горизонта с необсаженными глинами Кыновского горизонта с 

зенитными углами 75-80 градусов. 

 

ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАЙЗЕРНОГО СПОСОБА БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

НА ПРИМЕРЕ ШЕЛЬФА БРАЗИЛИИ 

Гатиатуллин Ф. Х., Хуснутдинов А. Р., Балицкий В.П. 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени  И.М. Губкина) 

 

С освоением нефтяных месторождений в глубоководных частях шельфа, требования, 

предъявляемые к буровым работам в данных условиях, становятся всё более высокими. 
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При бурении участка ствола скважины под кондуктор оказывается невозможной 

установка райзера для транспортировки отработавшей промывочной жидкости на 

поверхность моря.  

В данной работе дается описание и принцип действия подводной системы, 

позволяющей осуществлять сбор бурового раствора в верхнем участке ствола скважины и 

отправлять его обратно на буровую установку, что предотвращает выбросы бурового 

раствора со шламом на дно океана.  

Безусловно, при реализации данной технологии используется дополнительное 

оборудование, как поверхностное – насосы, контрольно-измерительные приборы, 

резервуары, так и глубоководное – подводный насос, клапан в бурильной колонне и другие. 

При безрайзерном бурении создаются условия так называемого двухградиентного 

углубления, что позволяет добиться улучшения контроля  скважины на протяжении всего 

процесса работ. Это происходит за счёт разделения гидростатического столба от забоя до 

уровня роторного стола на два промежутка: от дна моря до уровня буровой и от забоя до дна 

моря. В результате чего уменьшается число спускаемых обсадных колонн, соответственно, 

упрощается конструкция скважины, значительно снижаются затраты на её строительство. 

Таким образом, в докладе будут освещены технико-технологические особенности 

представленного способа бурения, а также целесообразность его применения на примере 

работ, проведенных на шельфовых месторождениях Бразилии.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ИЗНОСА АЛМАЗНЫХ КОРОНОК 

Гореликов В.Г., Баатархуу Гантулга 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Разработка эффективной технологии алмазного бурения связывается с анализом и 

классификацией аномального износа алмазных коронок. Такая классификация позволит дать 

более полную  оценку работоспособности алмазных коронок в  различных геолого-

технических условиях и выделить особенности их износа. В основу предлагаемой 

классификации  положены преобладающие виды износа: механический и теплофизический. 

К механическому виду износа отнесены: 

– канавки   по торцу матрицы; 

– канавки по  боковой поверхности матрицы;  

– сколы секторов матрицы. 

 К теплофизическому виду износа отнесен прижог алмазных коронок. 
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Предложенная классификация отражает основные виды износа  матрицы алмазных 

коронок   при бурении как твердых, так и трещиноватых горных   пород и создает основу для 

разработки эффективной технологии алмазного бурения, при которой исключается 

аномальный износ  алмазного породоразрушающего инструмента за счет его устойчивости к 

механическому и теплофизическому износу. 

The correct determination of diamond bits wear pattern and characteristics is very important 

for the best evaluation of their serviceability under different conditions. 

The classification of different diamond bit types for drilling of jointed rock is offered. It is 

based on two predominant types of wear: mechanical and thermo physical. The facial and lateral on 

matrix body as well as cracks along the matrix body, spalling of the matrix sectors and normal wear 

are attributed to the mechanical type of wear.  

The proposed classification includes main types of wear at jointed rocks drilling and creates 

the grounds for the designing of rock-distributing tool more resistant to mechanical and thermo 

physical wear. 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ ПОЛЯ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ 

ТЕЧЕНИИ БУРОВОГО РАСТВОРА В КОЛЬЦЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ТРУБ 

Григулецкий В.Г., Савельев Ю.П.  

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова) 

 

1. Вопросы гидродинамики и термодинамики буровых растворов и специальных 

технологических жидкостей при бурении скважин в сложных горно-геологических условиях 

являются весьма важными. 

По существу, именно качество бурового раствора, его реологические параметры во 

многом определяют успешность (безаварийность) процесса бурения скважины 

2. Математическая модель движения реологической (вязкопластичной) среды 

в кольцевом зазоре (рис. 1) двух соосных цилиндрических труб при полностью развитом 

 
 

     
     установившемся турбулентном характере течения записывается в виде 

уравнения изменения импульса в направлении оси симметрии течения: 
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3. Исходная математическая модель для описания температурного поля при 

турбулентном движении среды Шведова-Бингама в кольцевом зазоре двух соосных 
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цилиндрических труб в предположении установившегося характера течения записывается в 

виде: 
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4. О безразмерных критериях теплопередачи в форме числа Нуссельта. 

Используя определение среднемассовой температуры и обозначения, приходим 

к выражению 
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5. О закономерности изменения среднемассовой температуры в направлении 

движения среды. 

Закономерность (51) после ряда преобразований будет иметь следующий вид: 
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6. Об особенностях применения теории пути смешения на границах жидкого 

реологического ядра (на границах стержневого течения). 

Особенностью полуэмпирической теории турбулентности является обращение в нуль 

коэффициентов турбулентного переноса    и   , т. к. они пропорциональны  
   

  
 : на границах 

стержневого течения  
   

  
    поэтому           что не согласуется с результатами 

экспериментов.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ УЧАСТКОВ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ЗЕНИТНОГО УГЛА 

Двойников М.В., Морозов В.А.  

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Увеличение добычи углеводородного сырья путем разработки шельфовых 

месторождений, а так же доразработки ранее разбуренных площадей обусловливает наличие 

сложно построенных профилей, траектории которых могут содержать несколько 

искривленных участков, а также участки стабилизации зенитного угла (тангенциальные) 

большой протяженности. 

Бурение таких участков с применением только винтовых забойных двигателей (ВЗД) 

затруднительно. Причинами этому являются большие трения между трубами и стенками 

скважины сопровождающиеся, как правило, не возможностью доведения нагрузки на долото. 

Технологическим решением данной проблемы является периодическое или постоянное 

вращение бурильной колонны (БК) ротором, либо верхним приводом - комбинированный 

способ бурения. 
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В процессе бурения скважины, например на участках стабилизации зенитного угла, в 

БК совместно с ВЗД, возникают различные колебания и вибрации, которые могут вызывать 

повреждения её элементов, а также отвороты и изломы компоновки низа бурильной колонны 

(КНБК). Среди основных форм колебаний БК и КНБК можно выделить:  

- осевые, вызванные работой долота и пульсацией бурового раствора в камерах ВЗД;  

- крутильные, обусловленные вращением БК и представленные динамикой работы 

упруго – деформированного стержня; 

- поперечные биения корпуса ВЗД, вызванные конструктивными особенностями 

героторного механизма.  

Поперечные колебания ВЗД возникают вследствие эксцентричного расположения оси 

ротора двигателя относительно оси статора и совершаемого им вокруг последнего - 

планетарного (переносного) движения [1]. 

 С целью более детального анализа колебаний БК и ВЗД при их совместной работе, 

недопущения совпадения их частот требуется определение оптимальных  параметров 

вращения верхнего привода и вала ВЗД. 

 Частота вращения БК, имеющей определенные геометрические параметры, упругие 

свойства, а также соотношение длин БК и КНБК определяет частоты собственных колебаний 

до наступления резонанса.  

Необходимо отметить, что частота поперечных колебаний при углублении участка 

стабилизации изменяется обратно пропорционально силе трения КНБК и БК, а частота 

крутильных колебаний прямо пропорциональна амплитуде.  

В связи с этим, были рассмотрены два варианта расчета крутильных колебаний БК. 

Первый вариант: начало бурения тангенциального участка, где трения о стенки скважины 

минимальны. Второй – крутильные колебания инструмента после углубления некоторого 

интервала.  

Во втором случае вращение большей части КНБК и БК в наклонном участке были 

рассчитаны с учетом силы трения от 0,2 до 0,3.  

Были заданы условия бурения участка стабилизации скважины в интервале 500 м 

после набора зенитного угла 20 град. Бурильная колона представлена диаметром 127 мм. 

Толщина стенки варьировалась от 9 до 16 мм, с весом 1 метра от 200 до 300 Н.  

Компоновка низа бурильной колонны представлена винтовым забойным двигателем 

ДГР 178.7/8.37 и УБТ - 36 м и весом 1 метра от 600 до 1200 Н.  

Результаты расчетов (рис. 1) показали, что циклическая частота   в зависимости от 

толщины стенки труб и веса 1 метра БК и КНБК изменяется от 3,5 до 4,5 рад/с, а  частота 

крутильных колебаний от 0,55 до 0,72 Гц.  
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Также следует отметить, что дополнительным источником вибрации в двигателе 

является пульсация межвитковых перепадов давления, приводящая к продольным осевым 

колебаниям героторного механизма. Поперечные и продольные колебания, обусловленные 

отмеченными выше причинами их возникновения, распределяются по всей длине двигателя.  

 

Рисунок 1 – Зависимость частоты и периода крутильных колебаний БК от циклической ее 

скорости при бурении наклонно направленного участка скважины в интервале 500 м 

Анализ стендовых исследований энергетических характеристик ВЗД показал, что в 

начале запуска двигателя в работу максимальная амплитуда биений приходится на верхнюю 

часть двигателя и составляет 5,8 мм, при этом в средней и шпиндельной частях амплитуда не 

более 4 мм. Причиной в данном случае является перекашивающий момент, действующий на 

РО при заполнении рабочих камер [2]. В процессе увеличения частоты вращения от 1,0 до 

5,0 с
-1

 без создания дополнительного момента (торможения) сопротивления на валу 

происходит снижение амплитуды колебаний во всех точках установки датчиков до 2 - 1,8 

мм. Далее, создание дополнительного момента до 4,5 кН·м приводит к повышению 

амплитуды биений в  средней части двигателя и составляет 3,8 мм. Частота вращения вала 

снижается до 3,5 с
-1

 (210 об/мин), что составляет 30% от работы двигателя в режиме 

холостого хода. При этом колебания верхней и шпиндельной секции остаются практически 
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без явных изменений в пределах 2 – 2,5 мм. В данном случае двигатель находится в 

оптимальном режиме эксплуатации. С увеличением момента с 4,5 до 6,5 кН·м двигатель 

входит в тормозной (экстремальный) режим работы. Частота вращения снижается до 0,5 (30 

об/мин). В результате происходит интенсивный рост амплитуды биений в верхней и 

шпиндельной частях ВЗД от 6,8 до 8 мм. При этом колебания средней части изменились не 

значительно с 3,8 до 4,5 мм. Увеличение амплитуды колебаний в шпиндельной секции 

обусловлен ростом величины перекашивающего момента, приводящего к изменению 

эксцентриситета в РО, вызванного взаимодействием шарнира и элементов шпинделя, в том 

числе работой резинометаллической опоры. 

Для исключения возможности возникновения наложения автоколебаний БК и 

поперечных биений корпуса ВЗД, например, циклической частоте БК в интервале бурения 

500 м (рис.1), рассчитанной с учетом конкретных параметров длин и габаритов инструмента, 

а также коэффициентов трения от 0,2 до 0,3  рекомендуется придерживаться следующих 

соотношений угловых скоростей вращения верхнего привода и вала ВЗД. Минимальная 

допустимая частота вращения вала ВЗД при бурении участков стабилизации зенитного угла  

на других глубинах скважины представлены в табл. 2. 

 

В табл. 1 представлены значения частоты поперечных колебаний корпуса ВЗД в 

зависимости от заходности РО и частоты вращения вала двигателя. 

Таблица 1 –  Частота поперечных колебаний ВЗД 

Частота вращения вала двигателя, 

об/мин 

Заходность ВЗД 

4/3 5/4 6/5 8/7 10/9 

Частота колебаний корпуса, Гц 

20 1 1,33 1,67 2,33 3 

40 2 2,67 3,33 4,67 6 

60 3 4,00 5,00 7,00 9 

80 4 5,33 6,67 9,33 12 

100 5 6,67 8,33 11,67 15 

120 6 8,00 10,00 14,00 18 

140 7 9,33 11,67 16,33 21 

160 8 10,67 13,33 18,67 24 

180 9 12,00 15,00 21,00 27 

200 10 13,33 16,67 23,33 30 

220 11 14,67 18,33 25,67 33 

240 12 16,00 20,00 28,00 36 

260 13 17,33 21,67 30,33 39 
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Снижение частоты вращения вала указанных в табл. 2 приведет к совпадению 

собственных колебаний БК и поперечных колебаний двигателя.  

На основе проведенных экспериментальных исследований определены поперечные 

колебания корпуса винтового забойного двигателя при разных режимах его работы. 

Результаты вычислительного эксперимента позволили выявить критические значения 

циклической скорости вращения, период и собственную частоту крутильных колебаний 

бурильной колонны при бурении скважины на участках стабилизации зенитного угла. Даны 

рекомендации по выбору оптимальных параметров совместной работы БК и ВЗД, 

обеспечивающих недопущение совпадения крутильных и поперечных колебаний при 

совместной их эксплуатации. 

Таблица 2 –  Рекомендуемая (минимальная) частота вращения вала ВЗД в 

зависимости от кинематического отношения РО при  бурении участков стабилизации 

зенитного угла 

Интервал 

бурения 

участка 

стабилизации, 

м 

Циклическая 

частота 

вращения 

верхнего 

привода, 

об/мин 

Минимально допустимый порог частоты вращения вала 

ВЗД, об/мин 

Заходность РО двигателя 

3/4 4/5 5/6 7/8 9/10 

250-350 82-105 80 60 40 40 20 

350-450 48-67 60 40 40 20 
не 

ограничено 

450-550 34-48 40 40 20 
не 

ограничено 

не 

ограничено 

550-600 33-44 40 20 
не 

ограничено 

не 

ограничено 

не 

ограничено 

 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ СКВАЖИНЫ 5Г НА ГРАНИЦЕ С 

ПОДЛЕДНИКОВЫМ ОЗЕРОМ «ВОСТОК». 

Дмитриев А.Н., Васильев Н. И.  

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Заключительным этапом работ проводимых в скважине 5Г после вскрытия ею 

подледникового озера «Восток» (Антарктида), является замерзание поднявшейся в скважину 

озёрной воды на определённую высоту, что подразумевается технологией буровых работ. 

Далее осуществляется повторное бурение скважины, что позволяет получить керн 

замёрзший воды озера. Такая чистая технология не нарушает экологию подледникового 

озера. 
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Для успешного применения разработанной технологии вскрытия подледникового 

озера Восток, необходимо прогнозировать динамику времени замерзания озёрной воды в 

скважине. Учитывая сложность экспериментального изучения поставленной задачи, можно 

провести теоретическое исследование процесса замерзания воды в приконтактном участке 

ствола скважины с озером.  

Спрогнозируем динамику времени замерзания озёрной воды в скважине. Пусть 

граница промерзания (см. рис. 1.) дана окружностью радиуса R3 для момента времени τз, 

считая начало времени с началалом промерзания. Тогда за счёт dτз граница промерзания 

продвинется внутрь на величину dR3. Очевидно внутренность радиального сечения 

скважины разделится на две области: область 2, где жидкость не замёрзла; область 1, где она 

уже замёрзла. 

 

Рисунок 1 – Радиальное сечение границы замерзания талой воды в стволе скважины 

 

Связь между положением границы замерзания талой воды в скважине, определяемой 

расстоянием от этой границы R3 до оси скважины и  временем τз  с  начала  замерзания,  

приближённо описывается выражением, полученным Л.С. Лейбензоном [4]: 
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                                                   (1) 

где: λв – коэффициент теплопроводности воды, Вт/м·ºС; Ψ –  скрытая теплота 

плавления льда, Дж/кг; ρл – плотность льда, кг/м
3
; tл – температура льда, °С; tпл – температура 

плавления льда, °С; R – радиус скважины, м. 

Определим время полного промерзания жидкости. Для этого вводим в уравнение (1) 

R3=0 
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Результаты расчётов времени замерзания жидкости, при различной границе 

замерзания в радиальном сечение ствола скважины иллюстрируются на рис. 2.  

При повторном вскрытии подледникового озера для проведения исследований водной 

толщи озера, а также его донных осадков предполагается выполнить расширение 

призабойного участка скважины, который заполнит поднявшиеся в скважину до заданного 

уровня озёрная вода. 

Диаметр этого участка определяется потребным временем работы исследовательской 

аппаратуры на грузонесущем кабеле в глубинах озера. Возможности по расширению 

скважины электромеханическим снарядом КЭМС – 132 ограничены диаметром 145 мм, что 

недостаточно, т.к. требуемый минимальный диаметр призабойного участка скважины во 

льду составляет 300 мм. 

 

Рисунок 2 – Расчётная зависимость времени замерзания талой воды от границы 

замерзания в стволе скважины. 

 

Для безопасного проведения исследований в подледниковом озере необходимо 

обеспечить сохранность нижнего участка скважины на весь период ведения работ. Для этого 

должна быть исключена возможность намерзания воды на стенки скважины. 

Решение поставленной задачи предполагается реализовать тепловым способом, когда 

используется мощность электрического нагревателя для интенсивного теплообмена его 

свободных поверхностей с окружающей средой (водой). Нагретая вода, находящаяся в 
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состоянии естественной конвекции, вызывает необходимое в технологическом отношение 

расширение скважины. 

Определим  необходимую мощность электрического тока нагревателя для 

образования нужного диаметра скважины во льду. 

В цилиндрической скважине расположим электрический нагреватель определённой 

мощности. На стационарном режиме количество теплоты     проходящей сквозь воду к 

стенке скважины за секунду (мощность теплового потока, Вт), равно мощности   
  

электрического нагревателя. Уравнение теплового баланса [2]: 

     
                                                                         

Величина 

   
       в 

  
 скв

 нагр

               Вт                              (3) 

где:   кв – диаметр скважины, м;    г   диаметр нагревателя, м;  в   коэффициент 

теплопроводности воды, Вт/м ° ;    – температура воды, °       температура льда, °   L – 

длина участка скважины, м. 

Величина 

  
                                                                      

где:    сила электрического тока, А;     разность электрических потенциалов, В.   

Максимальная тепловая мощность нагревателя, погружённого при работе в воду, не 

может превышать значения, при котором удельный тепловой поток с его поверхности равен 

критической тепловой нагрузке при атмосферном давлении или превышает её [3]: 

     

 ОБЩ

          Вт
м                                        

где: N ‒ электрическая мощность нагревателя, кВт; FОБЩ ‒ общая суммарная площадь 

поверхности нагревателя, м
2
. 

Из уравнения (3) получим необходимую мощность нагревателя для поддержания 

необходимого диаметра призабойного участка скважины: 

  
          , 

что не противоречит условию (5). 

На основе расчётов с помощью изложенных здесь теоретических положений делаем 

вывод о целесообразности передачи тепла от рассредоточенного по высоте нагревателя 

стенкам скважины на их протаивание, что исключает намерзание воды на стенки скважины и 

обеспечивает требуемый диаметр нижнего участка скважины на весь период ведения 

исследовательских работ в подледниковом озере.  
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Полученные  расчётные результаты показывают, что проведение работ по 

исследованию подледникового  озера «Восток» может быть осуществлено без риска 

осложнений, связанных с полной кристаллизацией озёрной воды в призабойном участке 

скважины до того, как исследовательский зонд достигнет границы “лёд-озеро”.  

Список литературы: 

1. Богородский В.В. Разрушение льда: методы, технические средства / В.В. 

Богородский, В.П. Гаврило, О.А. Недошивин // Л.: Гидрометеоиздат, 1983 – 232 с. 

2. Веник А.И. Общая теплотехника: лабораторный практикум / В.А. Бондарев, 

Л.М. Михайлова, А.Е. Процкий // Минск: “Высшая школа”, 1965 – 132 с. 

3. Кудряшов Б.Б. Анализ и пути совершенствования процесса бурения-

протаивания во льдах Антарктиды / Б.Б. Кудряшов, В.Ф. Фисенко // Труды Советской 

антарктической экспедиции, т. №60.‒ Л.: Гидрометеоиздат, 1972, с. 129 – 143.  

4. Лейбензон Л.С. Собрание трудов, т. 3 ‒ М.: Изд-во АН CCCР, 1955, с. 438. 

5. Васильев Н.И., Липенков В.Я., Дмитриев А.Н., Подоляк А.В., Зубков В.М. 

Результаты и особенности бурения скважины 5Г и первого вскрытия озера Восток / «Лёд и 

Снег», № 4 (120), 2012, С.12-20. 

6. Н.И. Васильев, А.Н. Дмитриев, П.А. Блинов. Бурение глубокой скважины на 

российской антарктической станции Восток. ‒  Вестник ОНЗ РАН, том 4, NZ2001, 

doi:10.225/2012 NZ000111, 2012 

7. V.S. Litvinenko,N.I. Vasiliev, A.N. Dmitriev, V.Y. Lipenkov. Results and 

peculiarities of hole 5G drilling and first opening of lake Vostok. Proceedings of International 

scientific and technical Conference named after Leonardo da Vinci. № 1. - Berlin: 

Wissenschaftliche Welt e. V., 2013, р. 159 – 167. 

8. V.S. Litvinenko,N.I. Vasiliev, A.N. Dmitriev, V.Y. Lipenkov, A.V. Podoliak. 

Special aspects of ice drilling and results of 5G hole drilling at Vostok station, Antarctica. Ann. of 

Glaciol. 2014. Vol. 55 (68). P. 173-178. 

9. Васильев Н.И., Дмитриев А.Н., Подоляк А.В. Бурение глубоких скважин во 

льду на российской станции «Восток». Вестник МАНЭБ, №2(15), 2015 - стр. 21-26. 

 

  



37 

 

К ВОПРОСУ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СКВАЖИНЫ 5Г ВБЛИЗИ 

ГРАНИЦЫ СКВАЖИНА - ПОДЛЕДНИКОВОЕ ОЗЕРО "ВОСТОК" 

Дмитриев А.Н.
1
, Сербин Д.В.

1
, Туркеев А.В.

2
 

(
1
Санкт-Петербургский горный университет, 

2
Арктический и антарктический НИИ) 

 

Буровые работы в скважине 5Г на российской антарктической станции Восток, 

проведены по разработанной в Санкт-Петербургском Университете технологии, что 

позволило вскрыть подледниковое озеро Восток, обеспечив экологическую безопасность 

реликтового озера. 

Цель дальнейших научно-исследовательских работ заключается в разработке 

технологии поддержания в рабочем состоянии выхода скважины в озеро в процессе 

непосредственного его исследования. 

Для успешного применения разработанной технологии вскрытия подледникового 

озера Восток, необходимо прогнозировать динамику времени замерзания озёрной воды в 

скважине. Учитывая сложность экспериментального изучения поставленной задачи, можно 

провести теоретическое исследование процесса замерзания воды в приконтактном участке 

ствола скважины с озером. 

Ниже приводятся результаты расчётов времени замерзания поднявшейся в скважину 

озёрной воды с “положительной” температурой, после вскрытия подледникового озера, 

выполненные по независимым методикам.  

Для определения времени замерзания воды, поднявшейся в скважину, в зависимости 

от расстояния от поверхности озера, воспользуемся выражением, полученным Л.С. 

Лейбензоном [2] для определения времени полного замерзания жидкости на участке 

скважины при R3 = 0, где R3 ‒ расстояние от границы (радиуса) промерзания озёрной воды в 

скважине в момент времени τ3 до оси скважины и введём в формулу значение tл(h*) в 

функции от этого расстояния, (tл(h*) – зависимость температуры льда tл на протяжении всего 

приконтактного участка ствола скважины с подледниковым озером (~ 30 м) от расстояния h* 
 

до поверхности озера). Результаты расчётов представлены графически на рис. 1. 
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Для сравнения примем методику оценки времени замерзания воды в скважине в 

результате длительной конвекции. По существующим методикам расчёт теплообмена при 

естественной конвекции ведётся с помощью эмпирических зависимостей числа Нуссельта 

Nu, в основном, от произведения чисел Грасгофа и Прандтля. 

Рисунок 1 – Зависимость времени замерзания озёрной воды в скважине от расстояний 

до поверхности подледникового озера. 

Проникшая в скважину озёрная вода в смеси с талой водой, образовавшейся в 

процессе бурения плавлением, будет иметь незначительную положительную температуру. 

Тепловое движение жидкой среды вдоль ледовой стенки скважины есть классический 

пример свободной конвекции, включающий на начальном участке теплообмена ламинарный, 

а затем турбулентный поток. При этом коэффициент теплоотдачи α сначала снижается, затем 

возрастает и становится постоянным. Перепад температуры ∆  между ледовой стенкой и 

озёрной водой будет меняться как по высоте участка ствола скважины, так и во времени. 

Рассматриваем перепад температуры как параметр и рассчитываем зависимость затрат 

времени на замерзание воды от этого параметра. 

Поскольку в процессе намерзания воды на стенках скважины температурный перепад 

будет снижаться, а коэффициент теплоотдачи α в конечном счёте примет нулевое значение, 

для приближённого учёта этих обстоятельств примем при расчётах половинное значение α. 

При этих условиях для процесса замерзания озёрной воды в стволе скважины результаты 

расчётов времени перемерзания ствола скважины от разницы температур озёрной воды и 
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окружающего массива льда, иллюстрируются графически на рис. 2, где в скобках указана 

высота от поверхности озера, соответствующая данной разности температур ∆ , °C. 

 

Рисунок 2 ‒ График зависимости времени замерзания озёрной воды от температуры массива 

льда. 

 

Несмотря на всю условность использованных здесь приёмов результаты расчётов 

представляются правдоподобными, особенно при малых значениях перепада температуры. 

Полученные данные, выполненные двумя независимыми методами, имеют близкое 

количественное совпадение при перепаде температур ∆ =0,3 °C, что свидетельствует о 

достоверности разработанной методике расчётов. 
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РОТОРНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ 

Ерофеев В.А., Куншин А.А., Морозов В.А., Двойников М.В. 

 (Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Приведен анализ результатов исследований технологических решений направленный 

на повышение эффективности бурения скважин оптимизацией динамики работы роторной 

управляемой системы (РУС).  

Выявлены оптимальные режимы бурения, обеспечивающие минимальную амплитуду 

колебаний РУС и недопущения резонанса компоновки низа бурильной колонны (КНБК). 

Описание метода и результатов 

Повышение добычи углеводородного сырья путем разработки, например шельфовых 

месторождений, а также доразработки ранее разбуренных площадей предусматривает 

наличие сложно построенных профилей, траектории которых могут содержать искривленные 

участки, имеющие ограниченный (минимально возможный) радиус или наклонно 

прямолинейные участки большой протяженности (более 3000 м). Наличие таких участков 

предопределяет возникновение дополнительных сил трения между бурильным 

инструментом и горной породой. Сила трения препятствует доведению требуемой нагрузки 

на долото и снижению механической скорости бурения. Одним из методов решения данной 

проблемы, направленным на снижение сил сопротивления является периодическое или 

постоянное вращение бурильной колонны совместно с гидравлическим забойным 

двигателем. Однако при вращении корпуса двигателя отсутствует возможность 

корректировки траектории профиля скважины. К наиболее эффективному решению данного 

вопроса – бурения протяженных наклонно направленных участков можно отнести 
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использование в качестве привода долота роторных управляемых систем. Данные системы 

обеспечивают возможность проводки скважины с постоянным вращением бурильной 

колонны и одновременным изменением азимутальных и зенитных углов.  

Известно, что в качестве управляющего элемента РУС, обеспечивающего 

интенсивность пространственного искривления скважины служит механический или 

гидравлический отклоняющий механизмы.  

Принцип действия отклоняющего механизма определяет тип системы. На 

сегодняшний день широкое применение нашли управляемые системы двух видов (рис.1) 

Push-the-bit (радиальное смещение всей компоновки или большей ее части относительно оси 

скважины) и Point-the-bit (позиционирование долота достигается смещением приводного 

вала относительно компоновки либо изменением его кривизны). 

 

Point-the-bit     Push-the-bit 

 

Рисунок 1 – Виды управляющих систем 

Для проведения анализа работы РУС (Push-the-bit) и оптимизации колебаний КНБК 

выбрана скважина 2642 Усть-Тегусского месторождения. Траектория скважины  

представлена на рис. 2.  

Траектория скважины имеет сплошной 5-интервальный профиль. Наиболее аварийно-

опасным интервалом является тангенциальный участок (стабилизации зенитного угла) длина 

которого составляет более 2000 м. Собственные колебания бурильной колонны при 

варьировании моментно-частотных параметров эксплуатации верхнего привода установки, а 

также наличие предыдущего искривленного участка обуславливают появление 

неконтролируемых изменений её напряженно-деформируемых состояний (НДС) и появление 

резонанса. 

Проведение вычислительного эксперимента осуществлялось в программном 

комплексе Landmark компании Halliburton. В качестве входных параметров для 

моделирования вычислительного эксперимента использовались данные о конструкции 

скважины и  составе бурильного инструмента и КНБК. 
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Рисунок 2 - Траектория скважины 

В таблице 1,2 представлены конструкция скважины и КНБК. 

Таблица 1 – Конструкция скважины 2642 Усть-Тегусского месторождения 

Тип секции 

Глубина по 

стволу, м 

Длина, 

м 

Башмак, глубина 

по стволу, м 

Внутренний 

диаметр, мм 

Коэффициент 

трения 

Обсадная труба, 

(D=240 мм) 1596,07 1596,07 1596,07 228,8 0,25 

Необсаженный 

интервал 3300 1703,93 - 219,1 0,3 

 

Таблица 2 – Состав инструмента и КНБК 

Тип секции 

Длина, 

м 

Наружный 

диаметр, мм 

Внутренний 

диаметр, мм Вес, кг/1м 

Бурильная труба 3057,19 127 108,61 33,63 

ТБТ 28,35 127 76,2 75 

Ясс 6,17 173 72 152,1 

Бурильная труба 145,2 127 108,61 33,63 

УБТ 8,71 171,96 71,37 154 

Телеметрическая система 7,66 173,99 98,04 149,77 

Телеметрическая система 7,66 175,01 51,05 150,25 

Калибратор 4,11 171,45 106,68 151,85 

Долото 0,29 219,1 - 192,16 

Расчет в программном обеспечении производился в диапазоне от 20 до 200 об/мин с 

шагом в 2 оборота. Анализ результатов исследования показал (рис. 3), что наступление 

резонанса происходит в диапазоне частот вращения от 115 до 135 об/мин и второй от 170 до 

185 об/мин.  
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Пиковые кривые это кривые изгибающих и срезающих напряжений, таким образом 

можно сделать заключение, что в данных диапазнах частот будет максимальное влияние 

изгибающих напряжений (поперечные колебания) и срезающих колебаний 

(перекашивающий момент). График напряжений в КНБК при различных частотах вращения 

представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - График напряжений в КНБК при различных частотах вращения 

 

Краткое заключение 

Из вышеизложенного следует, что при работе с частотой 125-135 и 165 об/мин и выше 

возможны возникновения колебаний КНБК. При этом, при частотах 125-135 колебания в 

основном связаны с жесткой нижней частью КНБК на расстоянии до 20 метров от долота, а 

во втором случае колебания связаны с участком КНБК от 30 до 150 метров от долота, что 

соответствует секции бурильных труб диаметром 5’’ (№ 4 в таблице КНБК сверху-вниз). 

Одним из вариантов снижения величины напряжений может быть исключение данной 

секции из КНБК и увеличение колическва ТБТ ниже и выше ясса с целью обеспечения 

большей жесткости (сопротивления изгибу) и большей площади тела трубы (увеличение 

стойкости к скручивающим и срезающим нагрузкам). 

Кроме того, возможно изменение режимных параметров в сторону снижения частоты 

вращения колонны до 160 об/мин или увеличение более 185 об/мин.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ С 

УЧЁТОМ НАЛИЧИЯ В РАЗРЕЗЕ ММП 

Ефименко Н.С., Подгорнов В.М. 

 Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский 

университет)  имени И. М. Губкина 

e-mail: kolya_efiemenko@mail.ru 

 

Месторождения газа Западной и Восточной Сибири расположены на территории с 

тяжелыми природно-климатическими условиями, в зоне повсеместного распространения 

вечномерзлых пород. В таких условиях традиционные технические и технологические 

решения вопросов, связанных с освоением месторождений, часто неэффективны, а иногда и 

вообще неприемлемы. 

Анализ фактических материалов по бурению в различных геолого- географических и 

мерзлотных условиях показывает, что основными препятствиями для нормальной проводки 

скважин в мерзлых породах являются: 

 растепление ( разрушение ) мерзлых стенок скважин и возникновение обвалов 

породы; 

 неудачи при цементирование скважин в толще мерзлых пород; 

 частые явлении смятия обсадных труб в скважинах; 

 трудности оборудования устья скважин в мерзлых породах; 

 неудовлетворительная организация работ, часто без учёта специфики районов 

Крайнего севера. 

В данной работе рассмотрены специфические требования к оборудованию и 

технологиям, используемым для строительства скважин в зонах ММП, которые позволяют 

успешно эксплуатировать скважину на протяжении долгого времени, а также произведён 

расчёт радиуса R и времени   распространения зоны протаивания ММП, при которых крепь 

скважины разрушится после её потери продольной устойчивости. При проведении 

исследований продольной устойчивости крепи скважины использовалась расчётная модель 

разработанная для «стержней». 

Заключение 

На основании проведённых расчётов и изученных материалов можно сделать вывод, 

что одной из важнейших задач остаётся минимизация теплового влияния посредством 

различного ряда мероприятий, направленных на поддержание мерзлоты при её естественной 

температуре. 

mailto:kolya_efiemenko@mail.ru
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СОСТАВЫ ДЛЯ ЩАДЯЩЕГО ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН 

Живаева В.В., Мозговой Г.С., Голов В.В.. 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Каждая скважина по мере ее эксплуатации требует ремонтных и профилактических 

работ. Для безопасного и качественного проведений данных работ необходимо обеспечить 

создание противодавления на пласт во избежание поступления флюида в ствол скважины. В 

связи с этим, остается актуальна проблема по выбору составов для эффективного глушения 

скважин.  

На сегодняшний день для глушения скважин широко применяются простые солевые 

растворы, которые способны обеспечить противодавление и тем самым заглушить скважину, 

но вместе с тем остается такая проблема, как снижение проницаемость коллектора больше 

чем на 50% из-за чего требуются огромные временные и финансовые затраты для вывода 

скважины на режим [1]. Дело в том, что в процессе глушения скважины заполняются 

водными растворами солей (хлорида натрия, кальция и др.). Технологические жидкости 

вступают в контакт с продукцией скважины; минералами горных пород, слагающих 

продуктивный горизонт; флюидами пласта; специальными материалами и жидкостями, 

используемыми при ремонте; поверхностью обсадных и насосно-компрессорных труб; 

элементами насосного оборудования. При этом возникает ряд негативных физико-

химических явлений, ухудшающих фильтрационные свойства призабойной зоны 

продуктивного пласта. 

Для решений выше упомянутых проблем, связанных с ухудшением фильтрационных 

свойств призабойной зоны пласта, на кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» был 

разработан комплексные реагент "Unitech". Это высокоэффективное поверхностно–активное 
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вещество с высокой смачивающей способностью и капиллярной активностью изготовленный 

из отходов производства капролактама, которые представляют собой водный раствор 

натриевых солей моно и дикарбованных кислот и спиртовой фракции продуктов окисления 

циклогексана.  

  

Рисунок 2 - Комплексообразователь для поливалентных металлов 

 

В ходе лабораторных исследований, приготовленные растворы на основе данного 

комплексного реагента "Unitech" и солей-утяжелителей, доказали свою высокую 

эффективность, а полученные жидкости глушения, отвечают всем необходимым 

технологическим требованиям. При проведении эксперимента целю которого являлось 

получение тяжелого состава глушения был получен раствор с плотность 1500 кг/м
3
. В 

качестве утяжелителя жидкости был выбран углекислый калий (K2CO3). Выбор данного 

реагента обуславливается его распространённостью и соответственно ценой, что немало 

важно, потому что для глушения скважин требуются достаточно большие объемы соли. 

 

Рисунок 2 - Сравнительная эффективность глушения 

 

Гидрофобизирующие свойства получившегося раствора обуславливаются 

применением реагента «Unitech», который отличается своей совместимостью с 

технологическими жидкостями и пластовыми флюидами. Он подходит для применения в 
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различных геологических условиях, а также позволяет максимально сохранить пластовые 

фильтрационно-емкостные свойства. 

Разработанные на кафедре составы позволяют проводить глушение скважин без 

потерь проницаемости продуктивного пласта, более того для ряда разработанных составов 

отмечается даже увеличение проницаемости. 

 

ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН С БОЛЬШИМИ ОТХОДАМИ ОТ 

ВЕРТИКАЛИ И УГЛАМИ ВСКРЫТИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ 

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫХ СЛОИСТЫХ АРГИЛЛИТОВ И 

НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ТУРОН-СЕНОНСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

Задворнов Д.А., Крецул В.В.  

(Шлюмберже, Москва) 

 

Статья основана на опыте строительства скважин с рекордными отходами от 

вертикали и углами вскрытия нестабильных неконсолидированных аргиллитов и 

нетрадиционных коллекторов турон-сенонского комплекса на продуктивный интервал 

сеноманских отложений. Высокие углы вскрытия нестабильных интервалов турон-

сенонского комплексаобусловлены необходимостью осуществления большого отхода от 

вертикали (до 2500м) при бурении с береговой линии месторождения по направлению под 

водную поверхность Тазовской губы.  

Основная проблема при бурении данного типа скважин – это отслоение по 

напластованию неустойчивыхнеконсолидированных слоистых аргиллитов надсеноманского 

комплекса при бурении с зенитными углами близкими к напластованию (75-85 градусов).  

Статья посвящена изучению специфики механизма обрушения стенок скважины на 

малых глубинах и поиску решений по оптимизации траекторий скважин с точки зрения 

устойчивости. 

Основная задача, решаемая в работе – оптимизация траекторий скважин посредством 

геомеханического моделирования, на основании которого были решены проблемы с 

устойчивостью стенок при бурении через нестабильные интервалы.  

В ходе работы был проанализирован весь имеющийся опыт бурения скважин в 

регионе через нестабильные интервалы березовских и туронскихаргиллитов, который был 

использован для заверения результатов геомеханики и построения оптимизированных 

профилей скважин, позволяющих решить проблемы при бурении и СПО, связанных с 

обрушением стенок скважины. Также была изучена особенность механизма обрушения 

стенок скважин при бурении с углами, близкими к напластованию нестабильных 
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неконсолидированных березовских и туронскихаргиллитов и произведены расчеты 

устойчивости стволов скважин с учетом термического расширения горных пород (из-за 

разницы температур горной породы и бурового раствора). 

Результатом работы явились оптимизация траекторий и успешное строительство 

скважин, имеющих рекордные отходы от вертикали среди всех пробуренных скважин на 

сеноманские отложения в ЯНАО. 

 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СКВАЖИННОЙ КОМПОНОВКИ ПРИ 

БУРЕНИИ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ ГИДРОУДАРНЫМИ СНАРЯДАМИ 

И ЗАБИВНЫМИ ПРОБООТБОРНИКАМИ 

Каракозов А.А.  

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет») 

 

Рассмотрены вопросы использования гидроударных буровых снарядов и забивных 

пробоотборников при бурении геологоразведочных скважин на шельфе в породах песчано-

глинистого комплекса со специализированных плавучих оснований. Приведена 

классификация элементов скважинных компоновок и структурная схема процесса бурения 

скважины, определяющая алгоритм выбора рациональной компоновки по критерию 

максимума механической скорости бурения. 

The problems of the use of hydraulic hammers and impact core samplers for offshore 

drilling exploration wells in the sand and clay with specialized floating bases are reviewed. 

Classification of elements of bottom-hole assemblies and block diagram of the process of well 

drilling, which determines the algorithm for selecting a rational assembly on the criterion of 

maximum ROP are presented. 

Добыча полезных ископаемых шельфа связана с выполнением больших объемов 

бурения при разведке твёрдых полезных ископаемых, а также при проведении инженерно-

геологических изысканий. При этом основной объём буровых работ приходится на породы 

песчано-глинистого комплекса I–IV категорий по буримости. 

Исследования, проведенные ранее в ДонНТУ, и апробация их результатов в 

промысловых условиях показали, что более высокие показатели бурения 

геологоразведочных скважин на шельфе достигаются за счёт использования гидроударных 

буровых снарядов (ГБС) [1–4]. Однако при бурении плотных пород механическая скорость 

может существенно снижаться даже при использовании рациональной компоновки низа 

бурильной колонны, которая выбирались из четырёх вариантов [3, 4]. 
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Однако количество и состав скважинных компоновок не ограничивается этими 

вариантами, а определяется множеством элементов, входящих в компоновки, и возможным 

сочетанием их взаимного расположения. Анализ процесса бурения с применением 

гидроударных буровых снарядов позволил выделить следующие составные элементы 

скважинных компоновок (рис. 1): секции бурильной колонны; разъединители; утяжелители. 

 

 

Рисунок 1 –  Классификация элементов скважинных компоновок при использовании ГБС. 

В зависимости от схемы бурильная колонна может быть одно, двух или 

трёхсекционной, при этом между секциями устанавливается разъединитель, 

обеспечивающий возможность относительного перемещения секций и дополнительное 

осевое усилие на установленный ниже его элемент компоновки, создаваемое за счёт 

давления жидкости. 

Разъединитель ещё может устанавливаться как между ГБС и бурильной колонной, так 

и над ней. Разъединители могут различаться как по виду поршня (обычному или 

дифференциальному), так и по наличию дополнительного компенсатора давления жидкости 

для сглаживания пульсаций давления при резком перемещении элементов разъединителя. В 

разъединителе может меняться положение поршня, что обеспечивает различные усилия на 

элементы компоновки. В состав компоновки также могут включаться утяжелители из УБТ 

для увеличения веса секций и компенсации реактивных усилий, возникающих при работе 

ГБС, а также для повышения энергии дополнительных ударов по корпусу гидроударника при 

перемещении секций бурильной колонны. 

В выбор рациональной компоновки для конкретных условий эксплуатации является 

достаточно сложной задачей, при решении которой в качестве основного критерия 

используется механическая скорость бурения. При этом применяется уточнённая 
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структурная схема процесса бурения скважины ГБС, адаптированная к условиям их 

эксплуатации в составе скважинных компоновок (рис. 2). 

Поиск и реализация оптимального варианта процесса бурения требует определения 

совокупности рациональных конструктивных параметров и технологических факторов на 

основе анализа динамики бурового снаряда в системе «ГБС – скважинная компоновка – 

скважина» для достижения максимума механической скорости. 

Рисунок 2 – Структурная схема процесса бурения скважины гидроударным буровым 

снарядом в составе скважинной компоновки. 

 

Эта задача решается поэтапно. Сначала с учётом эксплуатационных ограничений 

выбираются возможные схемы компоновок и конструкция гидроударного бурового снаряда, 
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а затем производится выбор их параметров (в том числе и гидроударника), при которых 

обеспечивается максимальная производительность, что, в большинстве случаев, 

соответствует условию максимума механической скорости бурения. При этом остальные 

выходные параметры (длина рейса, выход керна) могут использоваться в качестве 

дополнительных ограничений при решении оптимизационной задачи наравне с параметрами 

бурового насоса, обеспечивающего подачу жидкости. Если рассматриваемые ГБС и 

компоновки обеспечивают различную проходку за рейс и (или) время на выполнение 

операций, кратных рейсу, то необходимо дополнительно оценивать их по критерию 

максимума рейсовой скорости бурения. 

С учётом этого были разработаны алгоритм и программное обеспечение для выбора 

рациональной скважинной компоновки при бурении геологоразведочных скважин на шельфе 

ГБС с колонковым набором, жёстко связанном с гидроударником. 

Аналогичные исследования компоновок проведены также для ГБС с колонковым 

набором, подвижным относительно корпуса гидроударника, и забивных пробоотборников с 

гидравлическим приводом. Подобные устройства имеют более рациональную ударную 

систему и обеспечивают постоянный контакт колонкового набора с забоем при отборе 

пробы, что существенно повышает её качество. 

Выводы. Анализ процесса бурения с применением ГБС и забивных пробоотборников 

позволил систематизировать составные элементы скважинных компоновок, определяющие 

их конструктивное разнообразие. Выбор рациональной компоновки для конкретных условий 

эксплуатации осуществляется с применением критерия механической скорости бурения. При 

этом используется ряд структурных схем процесса бурения скважины на шельфе, 

адаптированных к условиям эксплуатации ГБС и забивных пробоотборников в составе 

скважинных компоновок, и разработанные на их основе алгоритмы и программное 

обеспечение. 
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ЗАБИВНЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

ДЛЯ БУРЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ 

Каракозов А.А., Рязанов А.Н. 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет») 

 

Рассмотрены забивные пробоотборники с повышенной энергией удара, 

предназначенные для использования в геологоразведочных скважинах при проведении 

буровых работ на шельфе и обеспечивающие разработанную ранее технологическую схему 

бурения совместно с гидроударными снарядами. 

Impact core samplers with high impact energy for use in exploration wells during offshore 

drilling are reviewed. They provide previously developed technological scheme for drilling with 

hydraulic hammer tools. 

Для проведения инженерно-геологических изысканий при освоении нефтегазовых 

месторождений черноморского шельфа потребовалось создание новых технологий и 

технических средств бурения геологоразведочных скважин глубиной более 50 м на 

площадках постановки платформ. Несмотря на успешные результаты внедрения 

разработанных технологий с использованием гидроударных снарядов, было отмечено 

существенное снижение механической скорости бурения в плотных песках и глинистых 

породах даже при использовании рациональной компоновки низа бурильной колонны [1,2,3]. 

Задача повышения механической скорости бурения решается двумя способами: за 

счёт дальнейшего совершенствования гидроударных снарядов и за счёт использования 

забивных пробоотборников с гидравлическим приводом, обеспечивающих более 

существенную энергию единичного удара. Подобные пробоотборники ранее использовались 

при бурении геологоразведочных скважин на шельфе по технологии «Wire Line». Их 
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особенностью является независимость движения бойка к наковальне и энергии удара по ней 

от параметров гидродвигателя [4]. 

Эти пробоотборники имеют более рациональную ударную систему по сравнению с 

гидроударными снарядами и обеспечивают постоянный контакт колонкового набора с 

забоем при отборе пробы. Но частота ударов при этом обычно невелика (обычно 1-2 Гц). 

Поэтому они используются в тех случаях, когда регламентируется низкочастотный режим 

ударного погружения колонкового набора в грунт. Однако если обеспечить величину 

скорости бойка в пределах 4-5 м/с, то энергия удара будет в 6-8 раз больше чем у 

гидроударного снаряда, что даст забивному пробоотборнику преимущество при работе в 

плотных отложениях. При этом необходимо также изменить его конструкцию таким 

образом, чтобы обеспечивался размыв забоя скважины через колонковую трубу [5, 6]. 

На рис. 1 показана одна из конструкций забивного пробоотборника с силовой 

пружиной [6], разгоняющей боёк перед ударом. Пробоотборник работает следующим 

образом. Он спускается в скважину на бурильных трубах, соединённых с переходником 1. 

Для очистки забоя в него подается жидкость (рис. 1б). Она поступает в камеру 2, далее – в 

канал 14, а затем попадает в полость корпуса 5 ударного узла, откуда по зазору между 

кольцевым клапаном 28 и седлом 29 через отверстия 30 подается в скважину.  

При подъеме пробоотборника над забоем (рис. 1в) кольцевой клапан 28, 

закреплённый на наковальне 25, садится в седло 29. Поток жидкости через отверстия 30 

перекрывается. Давление в полости корпуса 5 ударного узла повышается, перепускной 

клапан 31 открывается, и жидкость по каналу 27 перетекает в колонковую трубу и далее – на 

забой скважины (рис. 1г), размывая осыпавшуюся породу. Часть жидкости выходит в 

скважину через обратный клапан 32. 

Для отбора пробы (рис. 1д) пробоотборник опускают на забой скважины. В 

бурильные трубы сбрасывается пусковой клапан 10, перекрывающий канал 8 в поршне 7. 

Давление в камере 2 повышается, штифты 11 срезаются, поршень 7 перемещается вниз. При 

этом полость корпуса 5 блокируется, а жидкость подаётся к гидродвигателю. В зависимости 

от параметров дроссельной втулки 15 одна часть жидкости поступает в скважину, а другая – 

во входную полость 16 гидродвигателя, приводя его в действие. Такое решение обеспечивает 

ту же интенсивность потока жидкости в скважине, что и на фазе размыва забоя, обеспечивая 

очистку ствола скважины от разрушенной породы. При работе гидродвигателя шток 18 

осуществляет возвратно-поступательное движение. При ходе вверх шток 18 захватами 20 

поднимает боёк 21 над наковальней 25, сжимая силовую пружину 23. При взаимодействии 

захватов 20 с перегородкой 6 боёк 21 освобождается и двигается вниз, нанося удар по 

наковальне 25 за счёт усилия пружины 23 и собственного веса.  
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а) 

 
      б)                                  в) 

 

 
         г)                            д) 

Рисунок 1 – Конструкция и принцип действия забивного пробоотборника: 1 – переходник; 

2 – камера; 3 – кожух; 4 – корпус гидродвигателя (ГД); 5 – корпус ударного узла; 6 – 

перегородка; 7 – поршень; 8 – канал; 9 – седло; 10 – пусковой клапан; 11 – штифты; 12, 13, 

14 – каналы; 15 – дроссельная втулка; 16 – входная полость ГД; 17 – выхлопной канал ГД; 

18 – шток ГД; 19 – коническая поверхность; 20 – захваты; 21 – боёк; 22 – коническая 

головка; 23 – силовая пружина; 24 – нижний переходник; 25 – наковальня; 26 – колонковая 

труба; 27 – канал; 28 – кольцевой клапан; 29 – седло; 30 – отверстия; 31 – перепускной 

клапан; 32 – обратный клапан; 33 – башмак; 34 – кернорватель. 
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Под действием удара колонковая труба 26 углубляется в грунт. При перемещении 

штока 18 вниз захваты 20 опять соединяются с бойком 21. При этом верхняя часть 

пробоотборника за счёт усилия подачи перемещается вниз до упора переходником 24 в 

верхнюю часть колонковой трубы 26, что обеспечивает постоянную величину хода бойка. 

После этого цикл работы повторяется. По завершении рейса подачу жидкости прекращают. 

Бурильную колонну вместе с пробоотборником поднимают на поверхность, при этом 

лепестковый кернорватель 34 удерживает отобранную пробу в колонковой трубе 26. 

Разработанные конструкции забивных пробоотборников позволяют использовать их 

при бурении глубоких инженерно-геологических скважин с самоподъёмных буровых 

установок и других специализированных буровых плавсредств по разработанной ранее 

технологической схеме поинтервальной проходки. Выполненное сравнительное 

моделирование показывает, что применение забивных пробоотборников позволяет добиться 

повышения механической скорости бурения в плотных грунтах за счет увеличенной энергии 

удара бойка по наковальне по сравнению с гидроударными снарядами. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 

РЕЖИМА БУРЕНИЯ СКВАЖИН В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 

ПОРОДАХ 

Ковальчук В.С.,  Страупник И.А.. 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Улучшение изученных и разработка новых способов и технологий бурения скважин 

различного назначения в осложненных природных и геологотехнических условиях в первую 

очередь связано с проявлением разнообразных тепломассообменных процессов, детальное 

изучение и грамотное регулирование которых становится одной из актуальных направлений 

исследований. 

Наиболее эффективное бурение геологоразведочных и эксплуатационных скважин в 

районах распространения многолетнемерзлых пород (ММП) требует детального изучения 

закономерностей тепломассопереноса в системе буровая скважина – массив горных пород. 

Прежде всего, это необходимо для предупреждения технологических и экологических 

осложнений, связанных с характером изменения естественной температуры и агрегатного 

состояния горных пород в околоствольном пространстве скважины [1, 2].  

Разработанная для целей нормализации и регулирования температурного режима 

бурения скважины математическая модель нестационарного тепломассопереноса как в талых 

породах с положительными температурами, так и в мерзлых породах с отрицательными 

температурами, включая газовые гидраты и пр. [1], позволяет перейти к исследованиям 

более простых моделей и найти замкнутое приближенное решение в аналитическом виде или 

численными методами [3]. Представлены результаты расчетов температурного режима 

бурения разведочной скважины на газовые гидраты на одном из участков Мессояхского 

газоконденсатного месторождения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИТОКА НЕФТИ В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ 

КОЛЛЕКТОРАХ  ПРИ ОСВОЕНИИ И РЕМОНТЕ СКВАЖИНЫ 

Купавых К.С., Волкотрубов Д.А., Петров А.А. 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Построена математическая модель для исследования взаимосвязи перепада давления 

на забое от количества рабочей жидкости и ее динамической вязкости. Передача давления к 

пласту осуществляется импульсами, создаваемыми на свободной поверхности жидкости в 

насосно-компрессорных трубах (НКТ) путем кратковременного открытия задвижки на устье 

скважины. При такой передаче мощности интенсивность воздействия на пласт определяется 

не только амплитудой, но и частотой изменения давления во времени, а также формой 

импульса, т.е. законом изменения давления по времени.  

При эксплуатации любого месторождения углеводородов благоприятные условия и 

высокие коэффициенты нефтеотдачи обусловлены продуктивностью пласта. Традиционные 

методы вызова притока, основанные на принципе снижения давления в скважине за счет 

уменьшения плотности жидкости или ее уровня, не всегда дают возможность получения 

необходимой величины депрессии.  

Доля энергетической составляющей в себестоимости проведения технологической 

операции может достигать 60 %. Поэтому при выборе способа обработки призабойной зоны 

пласта необходимо особое внимание уделять энергетической и экономической 

эффективности применяемого метода.  

Технология гидродинамического воздействия на пласт выгодно отличается от 

альтернативных подходов именно в плане энергетических затрат. Применение методики не 

требует высокопроизводительного оборудования и дорогостоящей техники. Первоначальное 

воздействие возможно увеличить в 4–5 раз при обработке требуемого участка пласта, что 

значительно сокращает потребности в мощности приводящего агрегата. Альтернатива 

вышеперечисленным методам, имеющим как положительные, так и отрицательные качества, 

предлагается применение комплексного воздействия на продуктивный пласт, которое 
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заключается в комбинировании гидродинамического воздействия на пласт с его кислотной 

обработкой. 

Построена математическая модель для исследования взаимосвязи перепада давления 

на забое от количества рабочей жидкости и ее динамической вязкости. Передача давления к 

пласту осуществляется импульсами, создаваемыми на свободной поверхности жидкости в 

насосно-компрессорных трубах (НКТ) путем кратковременного открытия задвижки на устье 

скважины. При такой передаче мощности интенсивность воздействия на пласт определяется 

не только амплитудой, но и частотой изменения давления во времени, а также формой 

импульса, т.е. законом изменения давления по времени [3,6]. 

Исходя из известных уравнений неразрывности Сен-Венана [1] и решения предельной 

задачи Коши [5], была получена зависимость перепада давления на забое от начального 

давления и количества ударов на устье. Если ударные волны посылать от устья скважины и 

чередовать их с приходящими и отраженными, то происходит сложение прямых и 

отраженных волн, перемещающихся по скважине и образование волн повышенного 

давления. Сложение двух волн способствует увеличению перепада давления с 60 до 180 атм 

(в 3 раза), а трех позволяет увеличить перепад давления до 320 атм (в 5,3 раза). 

Необходимо оценить влияние вязкости указанных технологических жидкостей на 

перепад давления на забое, поскольку этот показатель у кислоты почти в 1,7 раза больше, 

чем у воды. 

Исходя из модели течения вязкой жидкости (модель Максвелла) [4] была получена 

зависимость изменения скорости движения при достижении ударной волной забоя скважины 

от количества рабочей жидкости находящейся в скважине и ее динамической вязкости. С 

увеличением начального давления на устье, давление на забое увеличивается по степенной 

зависимости, причем с увеличением вязкости рабочей жидкости перепад давления также 

возрастает. Кроме того, анализ полученных зависимостей показывает, что увеличение 

объема рабочей жидкости на забое приводит к увеличению давления. Таким образом, при 

увеличении столба рабочей жидкости на забое, необходимо повышать ее вязкость. 

Разработан экспериментальный стенд (рисунок 1) для исследования колебательных 

процессов при продвижении фронта ударной волны от устья модели скважины в модель 

породы - коллектора за счет кратковременных открытий пневмозадвижки способствующих 

возникновению гидродинамического фронта волны в призабойной зоне продуктивного 

пласта, которая по протяженности и амплитуде зависит от величины начального давления на 

устье, глубины скважины, а также частоты создаваемых импульсов. 

Эксперименты на модели проводились при давлении на устье 5, 10 и 20 атм и 

изменении диаметра капилляра 2,4 и 6 мм. В результате были получены зависимости 
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давления по мере удаления точек замера от забоя модели скважины. По мере удаления от 

ствола скважины давление возрастает, причем с уменьшением диаметра капилляра 

наблюдается сдвиг экстремума в сторону удаления от забоя и увеличение абсолютного 

пикового значения давления с последующим его затуханием. Аналогичный характер 

распределения величины гидравлического импульса по длине капилляра наблюдались при 

начальных давлениях 5 и 10 атм. 

Анализ полученных экспериментальных зависимостей показывает, что по мере 

удаления точек замера давления от забоя модели скважины наблюдается прямолинейный 

характер его роста с постепенным переходом в экспоненциальный, независимо от 

начального давления на устье, при этом максимум перепада давления составляет 92 атм в 

точке удаленной от забоя на 4 метра при начальном давлении 20 атм и размере модели 

скважины 1 метр. Кроме того при уменьшении ствола модели скважины в 2 раза значение 

давления в точках замера изменяются незначительно, что позволяет прогнозировать 

эффективность применения предлагаемой технологии и в неглубоких скважинах. 

 

Рисунок 1 – Схема физической модели гидродинамического воздействия. 

 

1. Трубки диаметром 16 мм, имитирующие скважину. 2. Трубки малого диаметра 

(внутренний диаметр 2,4 и 6 мм) с длиной секции 1 м, имитирующие капилляры 

продуктивного пласта. 3. Соединительные тройники, устанавливаются на искусственном 

забое и между каждыми секциями труб малого диаметра.4. Скважинный манометр «М/D 

Totco». 5. Газовый баллон  высокого давления с азотом. 6. Газовый редуктор. 7. Шланг 

высокого давления длиной 2 м. 8. Шаровые краны для подачи ударного импульса и 

стравливания давления. 

Для оценки влияния ПАВ в качестве замедлителей тестировалось 4 состава, в которых 

основой является смесь соляной (9%) и плавиковой (5%) кислот. Методика проведения 
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экспериментальных исследований заключалась в сравнении массы образцов карбонатной 

породы до и после обработки кислотным составом. 

Для определения оптимальной концентрации состава необходимо было проводить 

опыты на породе с равномерной карбонатностью, для этого был выбран известняк. Образцы 

керна помещались в кислотный раствор с различным содержанием ПАВ на 20 мин, затем они 

извлекались и просушивались в течение суток, а после взвешивания рассчитывалась потеря 

массы образцов (%). 

При увеличении концентрации ПАВ в растворе до 1% наблюдается резкое замедление 

растворимости, при 5% у ЛАБС натрия наблюдается максимальный эффект. В этой связи 

увеличение концентрации ПАВ в кислотном составе более 5% не целесообразнох [2]. 

Дальнейшие исследования были направлены на оценку влияния времени обработки 

образцов. В начальный период времени (до 10 минут) катамин АБ и ЛАБС натрия 

незначительно (по сравнению с другими ПАВ) замедляет действие кислоты, что вызывает 

значительную потерю массы, при этом в дальнейшем они практически нейтрализуют 

действие кислоты, что может негативно сказаться на глубине проникновения кислотного 

состава в пласт. Додецилсульфат натрия, напротив, в начале обработки отрицательно 

сказывается на растворяющей способности кислотного состава, но затем график 

выравнивается и становится практически линейным, а Синтанол АЛМ-10 показывает 

наиболее стабильные результаты [2]. 

Опытно-производственная и технико-экономическая оценка свидетельствует об 

эффективности предлагаемой технологии гидродинамического воздействия на пласт с 

использованием кислотного состава, а именно, после проведения обработки дебит скважины 

увеличился с 1,41-1,63 до 4,5-5,49 т/сут, что соответствует увеличению в 3 раза и показывает, 

что ежегодная прибыль при объемах обработок порядка 17 скважин в месяц может достигать 

14 млн. руб [2]. 
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Аннотация: В последние годы при проводке скважин широкое применение нашли 

биополимерные буровые растворы, обладающие высокими суспендирующими и 

выносящими свойствами, минимальным загрязнением продуктивного пласта. В работе 

приводятся результаты лабораторных исследований реологических свойств биополимерных 

буровых растворов. 

Abstract: In recent years, wiring holes have found wide application biopolymer muds of 

high efferent and suspending properties, minimal contamination producing formation. The paper 

presents the results of laboratory studies of the rheological properties of biopolymer drilling fluids. 

Современный уровень развития буровых технологий немыслим без применения 

высокоэффективных биополимерных химических реагентов, используемых для получения 

промывочных жидкостей, в состав которых входят другие органические и полимерные 

реагенты. Такие системы буровых растворов широко и с успехом применяются для их 

приготовления на основе глинистых и безглинистых промывочных жидкостей[1,4,6,7]. 

Исходя из этого, можно отметить, что технологические свойства таких буровых 

растворов на сегодняшний день широко исследованы, что позволило выработать 

рекомендации по их рациональному применению в различных горно-геологических 

условиях, регулированию основных параметров, определяющих эффективность их 

применения и способствующих устранению осложнений в процессе проходки скважин 

[1,4,6,7]. 

Однако, до последнего времени все исследователи недостаточно уделяли внимание 

всестороннему изучению реологических свойств полимерных буровых растворов, которые 

mailto:khkurbanov@gmail.com
mailto:khkurbanov@gmail.com


62 

 

оказывают превалирующее влияние на эффективность транспортирования шлама особенно в 

наклонно-направленных и горизонтальных скважинах [5]. 

Поэтому весьма актуальной является задача контроля и направленного регулирования 

реологических параметров буровых растворов, созданных на основе биополимерных 

композиций. 

Нами за основу приняты обоснования, выполненные рядом исследователей по выбору 

реологической модели течения биополимерных буровых растворов[1,2,3]. По данным этих 

исследователей технологические свойства буровых растворов, получаемых при 

использовании биполимерных и других полимерных реагентов с высокой молекулярной 

массой, описываются степенным законом – моделью Оствальда-де Ваале. 

В табл.1 приведены значения реологических параметров растворов, обработанных 

различными реагентами. 

Представленные показатели позволяют всесторонне охарактеризовать реологические 

свойства и связанные с ним функциональные возможности буровых растворов. 

При проведении исследований использовались современные виды материалов и 

реагентов. 

Задачами проведения таких исследований являлось: 

 установление закономерностей изменения реологических параметров в зависимости от 

вида полимерного реагента и его концентрации в растворе; 

 выбор модели реологических параметров применительно к различным условиям 

получения полимерных растворов: водные растворы, глинистые растворы, 

минерализованные растворы; 

 оценка возможностей оперативных измерений реологических параметров с 

использованием прибора прямого отсчета ZM-1001; 

 анализ синергического эффекта в получении реологической характеристики полимерных 

растворов, обработанных несколькими видами полимерных реагентов; 

 оценка стойкости химических полимерных реагентов в условиях изменения величины 

минерализации буровых растворов; 

 анализ параметров принятых реологических моделей применительно к различным 

рецептурам буровых полимерных растворов.  

При использовании полимера Flo-troll при тех значениях концентрации, что и оснопак 

отмечались более низкие значения эффективной вязкости в пределах от 0,0001 до 0,0017 

Па*с. Причем, увеличение концентрации исследуемого реагента от 0,15 до 0,25 % приводит 

к резкому снижению эффективной вязкости от 0,0016 – 0,0017 Па*с до 0,0001 Па*с, что 
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объясняется разжижением полимерного водного раствора Flo-troll при увеличении его 

концентрации за счет образования мицелярных агрегатов из макромолекул этого реагента.  

Однако введение электролита NaCl и увеличение его концентрации от 1 до 3,5 % 

приводит к монотонному увеличению эффективной вязкости до 0,001-0,0012 Па*с, что 

существенно ниже, чем для полимерного раствора на основе оснопака . 

Таблица 1 – Реологические параметры растворов 

№ 

п/п 

Состав 

раствора 

Кон-

цен-

трация 

Параметры растворов 

φ300 φ600 µэ300 µэ600 k n τp300 τp600 µпл 

Единицы измерения 

град. град. Па*с Па*с Па*с - Па Па Па*с 

1 Вода + 

оснопак 

(раствор 

1) 

0,15 11,2 17,2 0,015 0,023 0,12 0,61 5,72 8,7 6 

2 0,2 13,1 20,4 0,017 0,027 0,125 0,64 6,70 10,42 7,3 

3 0,25 20,4 35 0,027 0,046 0,08 0,78 10,42 17,87 14,6 

4 Вода + 

оснопак 

+ 1% 

NaCl 

(раствор 

2) 

0,15 3,9 8,70 0,006 0,012 0,0015 1,16 1,99 4,44 4,8 

5 0,2 6 11,6 0,008 0,015 0,008 0,95 3,06 5,92 5,6 

6 0,25 7,2 12,9 0,017 0,017 0,019 0,84 3,68 6,59 5,7 

7 Вода + 

оснопак 

+ 3,5% 

NaCl 

(раствор 

3) 

0,15 5,9 11 0,008 0,015 0,012 0,9 3,015 5,61 5,1 

8 0,2 5,9 8,4 0,008 0,0112 0,12 0,5 3,015 4,3 2,5 

9 0,25 4,5 8,7 0,006 0,115 0,006 0,95 2,3 4,44 4,2 

10 Вода +  

Flo-troll 

(раствор 

4) 

0,15 1,6 2,3 0,0022 0,0031 0,031 0,52 0,82 1,17 0,7 

11 0,2 1,7 3 0,0022 0,004 0,005 0,82 0,87 1,53 1,3 

12 0,25 0,1 1,2 0,0002 0,0016 1*10
-7 

3,58 0,05 0,61 1,1 

13 Вода +  

Flo-troll 

+  

1% NaCl 

(раствор 

5) 

0,15 0,9 4 0,0013 0,0052 6,9* 

10
-7

 

2,15 0,459 2,04 3,1 

14 0,2 0,9 3,9 0,0012 0,0052 8,6*10
-

7
 

2,11 0,459 1,98 3 

15 0,25 1 2,7 0,0013 0,0036 6,8 

*10
-5

 

1,43 0,511 1,38 1,7 

16 Вода + 

Flo-troll 

+ 3,5% 

NaCl 

(раствор 

6) 

0,15 1,4 5,2 0,0018 0,0069 5,4 

*10
-6

 

1,9 0,7154 2,65 3,8 

17 0,2 1 3,1 0,0013 0,0041 1,9*10
-

5
 

1,63 0,511 1,58 2,1 

18 0,25 1,2 3,4 0,0016 0,0045 5,3*10
-
 1?5 0,6132 1,73 2,2 

 

Более низкие значение эффективной вязкости для раствора на основе реагента Flo-

troll, объясняющиеся незначительными гидратными связами макромолекул его с диполями 

воды, позволяют при более высокой скорости сдвига и частоте вращения гильзы прибора 
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600об/мин, в этом случае увеличение концентрации полимера Flo-trollот 0,15 до 0,25% 

приводило в основном к снижению эффективной вязкости в условиях повышенной 

минерализации 1-3,5% по NaCl, которая ослабляет гидратные связи макромолекул полимера 

Flo-troll с диполями воды. 

Анализ реологических свойств полимерных растворов на основе нескольких 

полимерных реагентов позволил установить, что эффективный полимерный катионный 

реагент ВПК-402, применяющийся для регулирования ингибирующего действия по 

отношению к глиносодержащим горным породам оказывает несущественное влияние на 

величину эффективной вязкости в пределах исследуемых значений скорости сдвига. Так при 

увеличении концентрации в растворе ВПК-402 от 2,5 до 3,5 % величина эффективной 

вязкости  изменялась в пределах от 0,01-0,14% до 0,015-0,15 Па*с. 

Анализ значений показателя нелинейности позволил сделать вывод о том, что при 

более высоких значений эффективной вязкости показатель нелинейности уменьшается и 

находится в области псевдопластичных  значений n<1 (для растворов на основе полимера 

оснопак). 

При уменьшении значений эффективной вязкости в случае применения полимерных 

растворов на основе Flo-troll происходит увеличение показателя нелинейности, значения 

которого переходили в область дилатантных жидкостей при n>1. 

При исследовании реологических свойств растворов на основе нескольких полимеров 

(Flo-troll, оснопак, ксантановая смола) при добавлении катионного полимера ВПК-402 в 

количестве от 2,5 до 3,5% показатель нелинейности находился в основном в области 

псевдопластичных жидкостей (n<1), что позволяет таким растворам помимо выгодных 

реологических параметров обладать регулируемой проницаемостью в порах и капиллярах 

продуктивных коллекторов, обеспечивая сохранение их естественной проницаемостью. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН ДЛЯ 

РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ ТРАДИЦИОННЫХ И 

НЕТРАДИЦИОННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Куропаткин Г.Ю., Тихомиров С.Б., Сафин И.Р. 

Филиал «Газпром Интернэшнл» в г.Санкт-Петербург 

 

В настоящее время идет глобальный переход и расстановка сил в нефтегазовой 

отрасли в сторону применения высокотехнологичных способов разведки и разработки 

месторождений углеводородов. Все больше сил и средств крупнейшие мировые концерны 

вкладывают в область разработки и добычи нетрадиционных запасов, однако необходимо 

понимать, что накопленный опыт в разработке традиционных коллекторов лег прочным 

фундаментом в основу всех инновационных решений и последующих технологических 

прорывов. Развитие технологий в бурении будет актуальным и востребованным в 

долгосрочной перспективе, учитывая развитие энергетической отрасли. В рамках 

представленного доклада рассмотрены основные направления развития технологий при 

бурении традиционных и нетрадиционных месторождений.  

Компании сталкиваются все с более сложными горно-геологическими условиями, а 

соответственно и с задачами, которые нужно решать. Вопросы строительства скважин 

занимают по праву главенствующую роль, так как от качества и стоимости скважин будет 

зависеть успех всего последующего проекта, а также, во многом, его экономическая 

эффективность для инвестора. Требования к оборудованию и его технологическому 

оснащению также повышаются за счет значительного увеличения потребности в 

горизонтально-направленном бурении и бурении скважин с большими отходами от 

вертикали.  

Поэтому все больше операторов для решения проектных задач обращаются к 

сложным трехмерным (3D) горизонтальным профилям. А соответственно к скважинам с 

большими отходами от вертикали требующих использование новейших технологий 

наклонно-направленного бурения.  Одна из самых активно развивающихся технологий – это 

технология применения роторных управляемых систем (РУС), позволяющих комплексно 
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решать сразу несколько задач за счет технологических новшеств. Оба данных направления 

широко развиваются ведущими сервисными компаниями.  

Из-за сложности профилей горизонтальных скважин и увеличением отходов, в 

отрасли все чаще приходится сталкиваться с проблемой недохождения нагрузки на долото 

при бурении с ВЗД, что является ограничивающим фактором и ведет к невозможности 

проводки ствола в соответствии с заданным профилем. Также это влияет на характер износа 

породоразрушающего инструмента и влияет на количество СПО.  

Для горизонтальных скважин с большим отходом проблемой становится 

неравномерное вращение КНБК, что приводит к неуправляемости компоновки, в результате 

чего может произойти смещение от плановой траектории вплоть до её полной потери. В этих 

случаях наиболее оптимальным решением является применение РУС. Роторные 

управляемые системы получили комплексное коммерческое внедрение ориентировочно 10 – 

15 лет назад и все более активно используются операторами. При использовании РУС 

бурение производится с постоянным вращением всей бурильной колонны, позволяющим 

улучшить состояние ствола скважины и обеспечить более полный вынос выбуренной породы 

на поверхность. Кроме того, значительно уменьшается риск получения потери подвижности 

бурильной колонны. За счет сохранения номинального диаметра скважины последующие 

работы по спуску обсадной колонны и ее цементажу упрощаются.  

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться во время бурения 

горизонтальных скважин, — малая мощность продуктивных пластов (в ряде случаев от 0,5 

до 1 м). Решением этой проблемы является включение в КНБК приборов каротажа в 

процессе бурения (УЭС, ГГКп, ННКТ, АКШ, картирование границ пласта) совместно с 

применением сервиса геологического сопровождения (геонавигации) в реальном времени. 

Сервис геонавигации позволяет значительно увеличить эффективную проходку по 

коллектору горизонтальным стволом. Что в свою очередь, увеличивает пусковые дебиты и 

накопленную добычу горизонтальных скважин. Первыми данный сервис в России активно 

начали внедрять крупные нефтяные компании, показав среднее увеличение эффективной 

проходки по коллектору и, соответственно, увеличение дебитов горизонтальных скважин на 

15%. Далее геонавигацию начали успешно использовать и при разработке газовых и 

газоконденсатных месторождений.  

Наряду с крупными международными компаниями на фоне импортозамещения 

появляются и отечественные сервисные компании, составляющие серьезную конкуренцию 

зарубежным. Одной из таких компаний является ООО «Геонавигация», инженеры которой 

добились увеличения эффективной проходки по коллектору более чем на 40% на одном из 

газоконденсатных проектов Ямала. Данная компания использует отечественные методы и 
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программное обеспечение как для работы с базовыми измерениями (ГК, УЭС) (Рис. 1), так и 

для работы с расширенными комплексами, включая интерпретацию азимутальных данных и 

имиджей.  

В случае проблем с устойчивостью стенок скважин возможно также включение и 

сервиса по геомеханике. Эти решения позволяют оставаться  

в продуктивной зоне, в реальном времени корректировать траекторию, оценивать ФЕС и 

геомеханические свойства пород. 

 

 

Рис 1. Пример геонавигации горизонтального участка. Плановая траектория обозначена 

синим цветом, фактическая красным. На данном примере видно, что при бурении по 

плановой траектории большая часть ствола была бы проведена вне перспективного 

коллектора, в то время как использование геонавигации позволило получить эффективную 

проходку по коллектору 92%. 
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АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ 

СКВАЖИН В УЛОВИЯХ АНОМАЛЬНО НИЗКИХ ПЛАСТОВЫХ 

ДАВЛЕНИЙ 

Кучин В.Н., Тсикплону Д.Э., Нуцкова М.В. 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

При проведении ремонтных работ, направленных на повышение нефтеотдачи пласта 

на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, одной из важнейших задач 

является качественное глушение пласта с сохранением фильтрационно-емкостных свойств 

призабойной зоны, решение которой влияет на добычные возможности  скважины. В работе 

предлагается оптимальный состав газожидкостной блокирующей жидкости.  

Анализ научно-технической литературы в области глушения скважин на 

месторождениях Западной Сибири, характеризующихся низкой проницаемостью 

коллекторов и высокими пластовыми температурами, показал, что глушение скважин 

традиционными жидкостями на основе, например, селитры или хлористого кальция, может 

привести к значительному уменьшению производительности добывающих скважин после 

глушения за счет кольматации призабойной зоны. Глушение скважин с применением 

блокирующих жидкостей малоэффективны в условиях высоких температур, за счет действия 

которых происходит термодеструкция блокирующих жидкостей, либо они не подходят по 

своим реологическим характеристикам для низкопроницаемых коллекторов. Один из путей 

решения – временное блокирование призабойной зоны с последующим удалением 

блокирующей жидкости.  

Анализ научно-технической литературы показал, что наибольшего эффекта при 

проведении ремонтных работ на месторождениях, находящихся на поздних стадиях 

разработки и характеризующихся низкими пластовыми давлениями, можно добиться за счет 

применения эмульсионных растворов и трехфазных пен.   

После завершения любых операций удаление образовавшейся фильтрационной корки 

является необходимым условием эффективного проведения ремонтных работ для 

обеспечения последующей добычи пластового флюида. Часто фильтрационная корка 

является плотной, имеющей прочное сцепление с пластом, не всегда полностью удаляется 

промывкой.  

Для качественного проведения ремонтных работ на поздней стадии эксплуатации 

нефтегазовых месторождений Восточной Сибири, с сохранением фильтрационно-емкостных 

свойств пластов, необходимо применение газожидкостной блокирующей жидкости со 

следующими свойствами:  
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плотность – менее 1000 кг/м
3
; 

фильтрация – не более 5 см
3
/30 мин; 

толщина фильтрационной корки – 0,5-1,0 мм; 

водородный показатель (pH) – 7-8; 

эффективная  вязкость – не менее 65 мПа∙с; 

динамическое напряжение сдвига (в условиях поверхностных/забойных) – 400-

1000/150-700 дПа; 

статическое напряжение сдвига (1 мин/10 мин) – не менее 15/15 дПа. 

Кроме того, продуктивный горизонт может характеризоваться повышенными 

температурами – до 90-100°С, что вызывает необходимость применения термоустойчивых 

газожидкостных блокирующих жидкостей, сохраняющих свои свойства в течение 

нескольких недель нахождения жидкости в скважине. 

Исследование трехфазных пен на основе биополимерных растворов, включающих в 

свой состав биопоимер (ксантановая смола), ПАВ (лаурилсульфат натрия), бикарбонат 

натрия, мел, карбонат кальция показало, что составы, имеющие плотность не более 1 г/см
3
,  

обладают высокой стабильностью (составы не разрушается в течение нескольких суток), 

характеризуются низкими фильтрационными свойствами, низкими показателями 

напряжения сдвига при высоких скоростях вращения и высокими – при низких.  

Таким образом, исследованные составы могут найти применение при проведении 

работ по глушению скважин в условиях низких пластовых давлений, однако, для оценки 

возможности применения составов в реальных условиях, необходимо провести ряд 

исследований по оценке термостабильности и кислоторастворимости составов. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ООО "ВОСТОЧНАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" ПРОЕКТА 

ГРР ПО РАЗВЕДКЕ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ РУДНИКА 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ» АК "АЛРОСА" 

Лушников Л.Л. 

(ООО «Восточная буровая компания») 

E-Mail: lushnikov@vbur.ru, тел. +7 (962) 224-34-14 (+7 мск) 

 

Восточная буровая компания специализируется в выполнении высококачественных 

геологоразведочных работ в соответствии с требованиями международных стандартов и 

лучших практик промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Наша компания 

mailto:lushnikov@vbur.ru
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имеет большой опыт в проведении буровых работ в самых суровых климатических условиях 

и труднодоступных районах. 

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение трубки Интернациональная и 

многоствольной скважины. 

 

Проект геологоразведочных работ по разведке глубоких горизонтов трубки 

Интернациональная реализуется Восточной буровой компанией в г. Мирный (Якутия) в 

период ноябрь 2014 - сентябрь 2016 (плановое окончание работ октябрь 2016 года. 

Бурение осуществляется универсальной буровой установкой, производства корпорации 

FORACO – BF800. Буровая установка, а также основное и вспомогательное оборудование 

размещено в специально построенном ангаре, что позволяет успешно осуществлять 

производство работ в условиях Крайнего Севера. 
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Бурение ведется в сложных горно-геологических условиях, в мощной 700-метровой 

толще многолетнемерзлых пород, при наличии газопроявлений до 15 МПа и полных 

поглощений промывочной жидкости в результате гидравлической связи с действующими 

подземными горными выработками рудника. Помимо сложных горно-геологических условий 

траектории скважин необходимо было провести в непосредственной близости от охранных 

зон подземных горных выработок. 

На текущий момент успешно бурится последний 10 ствол. Глубина предыдущих 

стволов – до 1833 метров диаметром бурения HQ (керн диаметром 63,5 мм). Длина ствола в 

горизонтальной проекции – до 400 метров, зенитные углы 30-60 градусов. 

Направленное бурение осуществляется с использованием канадской телеметрической 

системы из нефтяной отрасли (передача сигнала по гидроканалу в режиме реального 

времени). Зарезки новых направленных стволов производились, как с использованием 

телесистемы, так и клиньев (с вырезом окон из обсадной трубы). 

 

РАЗРАБОТКА ГАЗОЖИДКОСТНЫХ ТАМПОНАЖНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН В КРИОЛИТОЗОНЕ 

Мерзляков М.Ю.  

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Приводятся результаты экспериментальных исследований свойств разработанных 

газожидкостных тампонажных смесей, включающих алюмосиликатные полые микросферы, 

и образуемого на их основе цементного камня для повышения качества крепления скважин в 

криолитозоне. 

Увеличение темпов роста работ, связанных с бурением скважин, в районах 

распространения многолетнемерзлых пород (ММП), в непростых геолого-

гидрогеологических и климатических условиях, обуславливает необходимость разработки 

новых эффективных технологий в сфере строительства скважин. Наиболее частые 

осложнения, характерные для условий криолитозоны, выражаются в приустьевых обвалах 

горных пород, смятии колонн обсадных труб при обратном промерзании, растеплении 

мерзлых пород вокруг скважины, недоподъеме тампонажного раствора до проектных 

отметок и его замерзании [1, 2]. 

Для снижения рисков возникновения указанных осложнений могут быть 

использованы облегченные и сверхлегкие тампонажные растворы [3], среди которых можно 

выделить газожидкостные тампонажные смеси (ГЖТС). 
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На кафедре бурения скважин Санкт-Петербургского горного университета был 

произведён комплекс теоретических и лабораторных исследований свойств разработанных 

ГЖТС с добавкой алюмосиликатных полых микросфер (АСПМ) [4, 5]. Изучались плотность, 

устойчивость, подвижность и сроки схватывания тампонажных смесей, а также 

теплопроводность и прочность образуемого цементного камня. 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что ввод в 

газожидкостную тампонажную смесь АСПМ в количестве от 5 до 15 % от массы твёрдой 

фазы позволяет понизить теплопроводности цементного камня до 50 % по сравнению с 

обычным пеноцементным камнем при одинаковой пористости. Рост концентрации полых 

микросфер в тампонажном растворе и увеличение его аэрации ведет к снижению 

теплопроводности образуемой тампонажной смеси. 

На основании исследований по определению прочности цементного камня было 

установлено, что газожидкостная смесь со степенью аэрации от 0,2 до 0,94, включающая 

гипсоглиноземистый цемент с добавкой CaCl2 и Ca(NO3)2 в количестве 2 %, АСПМ – 5-15 %, 

СДО – 0,5 %, и водотвердым отношением 0,35, позволяет увеличить прочность образуемого 

камня в пределах от 5 % до 38 % в отличие от камня без содержания полых микросфер. 

Разработанные ГЖТС с АСПМ имеют малую плотность, хорошую устойчивость и 

подвижность, конец схватывания смесей происходит менее чем за 10 часов при температуре 

близкой к 0°С. 

Проведенные экспериментальные исследования свойств ГЖТС, содержащих в своем 

составе АСПМ, показали, что сочетание газовых пузырьков и полых микросфер в составе 

тампонажной смеси позволяет получить достаточно прочный облегченный цементный 

камень, который может выступать в качестве пассивной теплоизоляции. 

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку и изучение новых 

составов ГЖТС для условий криолитозоны. В целях увеличения пластичности, прочности, 

адгезии, водопроницаемости, и химической стойкости цементного камня в будущем 

предполагается в состав ГЖТС вводить полимеры, представленные термореактивными 

полимерными веществами (эпоксидными или полиэфирными смолами и др.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕЩИН ГИДРОРАЗРЫВА ПРИ 

БУРЕНИИ СКВАЖИН ВО ЛЬДУ 

Михайлов Н.А., Петров Ф.В., Чередов Д.Ю. 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Бурение глубоких скважин на станции Восток в Антарктиде ведётся с 1970 г. До 1993 

г. применялись, в основном, термобуровые снаряды, при разработке и использовании 

которых наши учёные добились значительных успехов. Одна из целей такого бурения – 

получение керна подледниковых пород, что потребовало перехода на бурение механическим 

способом. Поэтому в сезон 39-й САЭ (1993 г.) буровой комплекс на станции Восток 

переоборудовали для продолжения буровых работ с использованием электромеханического 

бурового снаряда. Механический способ бурения скважин во льду выгодно отличается от 

теплового способа значительно меньшим энергопотреблением, более высокой скоростью 

бурения и значительно лучшим качеством получаемого керна. В настоящее время для 

бурения глубоких скважин во льду используются только механические буровые снаряды. 

Изменение конечной задачи буровых работ в связи с открытием озера Восток, в воду 

которого должна была войти скважина, а также значительные изменения физико-

механических свойств льда на глубинах свыше 3000 м потребовали внесения серьёзных 

изменений в технологию работ и планы их проведения. 

 Обеспечение устойчивости стенок скважины является важнейшим условием 

безопасности бурения глубоких скважин во льду. Очевидно, что равенство нулю разности 

давления жидкости, заполняющей скважину, и давления льда (дифференциальное давление) 

должно обеспечить отсутствие деформаций стенок скважины. Процесс деформации стенок 

скважины под действием отрицательного дифференциального давления достаточно хорошо 

изучен как аналитически, так и экспериментально. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 

ОДНООСНОГО СЖАТИЯ ПРЕССОВАННОГО ШЛАМА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ИНГИБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

Могильниченко М.А., Лосев А.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

При бурении скважин в неустойчивых глинах и аргиллитах зачастую может 

сопровождаться критическими осложнениями: нарушение устойчивости стенок скважины, 

осыпи и обвалы породы в скважину, прихват бурильных и обсадных колон, и как следствие – 

дальнейшая ликвидация скважины. Согласно последним имеющимся сведениям, треть 

непредвиденных расходов в процессе бурения являются результатом проблем 

деформационной неустойчивости ствола скважины, а нефтегазовая промышленность тратит 

до одного миллиарда долларов в год для их решения. Возникающие осложнения в глинистых 

породах обусловлены их склонностью к разупрочнению при совместном действии двух 

факторов: воздействие бурового раствора и его фильтрата, сложнонапряженное состояние 

горных пород около скважины. Последнее, как правило, оказывается вне зоны влияния 

технологии бурения. Поэтому актуальной задачей было и остается выработка адекватных 

методов по подбору буровых растворов, проявляющих наиболее эффективные 

ингибирующие свойства. 

Современные методы исследования неустойчивых горных пород можно условно 

разделить на прямые (связанные с исследованием прочностных свойств) и косвенные. 

Наибольшее распространение среди сервисных компаний имеют косвенные методы: Hot 

Rolling Test, Shale Pellet Test, исследование набухания, увлажнения, размокания и др. [1]. Но 

результаты косвенных методов не всегда соответствуют данным промысловой практики, по-

видимому, по причине изучения лишь одного из многих факторов разупрочнения породы в 

отдельности – гидратации, массопереноса, капиллярного смачивания [2]. В 

противоположность косвенным методам, по мнению авторов настоящей рукописи, изучение 

прочностных свойств горных пород и искусственных кернов в среде буровых растворов даст 

хотя и интегральную оценку, но вероятно более соответствующую промысловой практике. 

Поэтому было решено разработать воспроизводимую методику по подбору эффективных 

ингибирующих растворов, изложенную ниже. 

Подготовку искусственных кернов для испытаний осуществляли по собственной 

методике. Шлам из осложненных интервалов измельчали до порошкового состояния. 

Отбирали фракцию глинопорошка ≤ 160 мкм и выдерживали ее в эксикаторе с насыщенными 

растворами солей до достижения им максимальной гигроскопической влажности [3]. Далее 
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прессованием готовили формованные «таблетки»: масса навески = 5±0,1 г.; d=20 мм; 

уплотняющая вертикальная нагрузка 13000 psi. В качестве критерия однородности 

приготовленных искусственных кернов мы выбрали предел прочности, в связи с 

доступностью проведения данного испытания и его высокой точности. По результатам 

испытания получали семейство кривых разрушения искусственных кернов по типу шлама. 

Для определения физико-механической однотипности искусственных образцов оценивали 

относительную погрешность предела прочности для каждой серии таблеток [4]. По 

результатам которых было получено, что погрешность предела прочности, оценивающего 

прочностные свойства на сжатие, составляется не более 5% для каждого типа шлама. 

Убедившись в однородности прессованных таблеток, приступили к основной 

экспериментальной части, а именно проводили испытания прессованных таблеток на 

одноосное сжатие в среде фильтратов буровых растворов при постоянной вертикальной 

нагрузке. Нагрузку задавали в пределах 2÷5 % от предела прочности прессованных таблеток. 

В результате испытания получали кривые ползучести – зависимость относительной 

деформации от времени нагружения. Для оценки воспроизводимости результатов испытаний 

были проведены аналогичные испытания для каждого типа шламов в одинаковых условиях в 

различных средах ингибирующих средах. Получена полная воспроизводимость кривых 

ползучести с погрешностью времени устойчивого состояние не более 0,5%. 

На сегодняшний день разработанная методика испытаний прессованного шлама в 

условиях одноосного сжатия прошла промысловое апробирование на объектах работ ООО 

«ИСК «ПетроИнжиниринг», АО «Бейкер Хьюз» и ООО «Ай Ди Эс Дриллинг» в Республике 

Коми, ХМАО, ЯНАО, Саратовской области (изменены рецептуры буровых растворов). На 

всех объектах получена сходимость результатов бурения по параметру «время устойчивого 

состояния». А именно, на всех скважинах, где была скорректирована рецептура буровых 

растворов по результатам наших исследований, получено сокращение сроков строительства 

по причине существенного снижения или полного отсутствия осложнений, связанных с 

устойчивостью ствола. Содержание методики прошло апробацию в академической среде в 

ходе Открытого научного семинара кафедры физики РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. 

Губкина. С участием специалистов ИПНГ РАН, Лаборатории геомеханики ИПМех РАН и 

буровых компаний.  
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 

Моренов В.Л., Леушева Е.Л., Мартель А.С. 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Энергоснабжение автономных производственных объектов нефтегазопромыслов 

зачастую осуществляется дизельными электростанциями (ДЭС), что требует больших затрат 

на топливо и его доставку. При этом, как известно, нефтедобыча сопровождается 

значительными объемами попутного нефтяного газа (ПНГ). В постановлении правительства 

РФ от 8 ноября 2012 г. №1148 "Об особенностях исчисления платы за выбросы 

загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и 

рассеивании попутного нефтяного газа" определена обязательная утилизация ПНГ в 95%.  

Одним из наиболее практичных способов применения ПНГ является его использование в 

качестве топлива для газовых энергогенерирующих установок. 

Для утилизации ПНГ в качестве энергоносителя возможно использовать 

газотурбинные установки или газопоршневые агрегаты. В целях повышения эффективности 

работы электростанций их возможно эксплуатировать в режиме когенерации - 

одновременного производства электричества и тепла. Однако полностью утилизировать 

получаемое тепло не всегда возможно. Поэтому электроустановки, применяемые на объектах 

нефтегазодобычи, целесообразно эксплуатировать в режиме тригенерации - одновременного 

производства электроэнергии, тепла и холода. 

Решением данного вопроса является разработка электротехнического комплекса, 

основанного на микрогазотурбинных электроагрегатах, работающих на попутном нефтяном 

газе в режиме параллельного производства электричества, тепла и холода с возможностью 

гибкого регулирования необходимых выходных параметров. Проведенный анализ показал, 

что наиболее эффективным способом эксплуатации энергетического комплекса является 
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использование турбин в цикле Брайтона-Ренкина в комбинации с абсорбционной 

холодильной машиной (АБХМ). С учетом выявленных зависимостей разработана 

тригенерационная схема энергоснабжения нефтегазопромыслов с использованием попутного 

нефтяного газа в качестве энергоносителя. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема энерготехнического комплекса с возможным 

варьированием выходных параметров 

Также проведен расчет показателей экономической эффективности применения 

энергетических комплексов для обеспечения буровых работ в сравнении с ДЭС. Полученные 

данные свидетельствуют, что на третий год эксплуатация энерготехнический комплекс 

эффективен в сравнении с ДЭС,  позволяя экономить на используемом топливе более 50000 

тыс. руб. в год. 

В результате реализации схемы комплексного энергоснабжения попутный нефтяной 

газ может быть утилизирован для повышения энергоэффективности процессов строительства 

скважин, добычи нефти и газа. Внедрение автономных тригенерационных энергоагрегатов 

актуально при кустовом способе разработки месторождений в районах, находящихся на 

значительном удалении от линий централизованного электроснабжения. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

СИСТЕМЫ (РУС) ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

«ЮЖНЫЙ ДРАКОН И ДОЙМОЙ» (РСВ) 

Нгуен Т.Х., Соловьев Н.В. 

(Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе) 

 

Выполнен анализ двух систем, ВЗД и РУС, применяемых при бурении наклонно 

направленных скважин с точки зрения величины отклоняющей силы, действующей на 

долото. Обработаны фактические результаты бурения наклонно направленных скважин на 
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предприятии Вьетсопетро (СРВ), позволившие оценить главные факторы, определяющие 

эффективность применения РУС по сравнению с ВЗД. Выработаны рекомендации 

повышения эффективности бурения наклонно направленных скважин. 

В настоящее время при бурении наклонных участков скважин месторождения 

используются в основном две роторные системы привода вращения долота, а именно, 

система «долото – ВЗД – отклонитель» (ВЗД), конструкция и принцип действия которой 

известны, и идущая ей на смену роторная управляемая система (РУС). 

Отклоняющая способность системы ВЗД определяется жесткостью бурильных труб, 

размещенных выше кривого переводника, и боковой фрезерующей способностью долота. 

При этом приращение искривления ствола может быть достигнуто в большей степени 

вследствие фрезерования стенки ствола скважины, которое происходит под действием 

отклоняющей силы    , величину которой рекомендуется нами определять с учетом влияния 

крутящего момента по формуле, имеющей вид: 

    
                            

     

  
           

      

  
                 

   ,                   (1) 

где     – жесткость при изгибе ВЗД, Н.м
2
;    – диаметр скважины, м.;  - диаметр долота, м.; 

   – диаметр ВЗД, м.;Р – осевая нагрузка на долото, Н.;    – эйлерова сила, Н.;   - вес ВЗД, 

Н.;  - длина ВЗД и долота, м. 

Анализ формулы (1) показывает, что при бурении с применением ВЗД в интервалах 

набора кривизны величина отклоняющей силы постоянно варьируется из-за изменения 

длины вала изгибающегося КНБК, зенитного угла ствола и осевой нагрузки на долото. Это 

обстоятельство приводит к ступенчатой форме ствола скважины на интервале набора 

кривизны. Кроме того, возникают технические и технологические трудности, связанные с 

транспортированием выбуренной породы в наклонной части ствола; большие потери при 

передаче нагрузки на долото, вследствие, возникающих сил трения; необходимость подъема 

бурильной колонны и смены компоновки после достижения заданных параметров кривизны 

ствола скважины и т.д. 

Выше указанные недостатки системы ВЗД предопределяют необходимость перехода к 

более совершенной во всех отношениях системе РУС. Однако известно, что система РУС 

имеет две основные разновидности «point the bit» и «pusth the bit», причем, именно последняя 

позволяет реализовать в мягких горных породах эффективный прием искусственного 

искривления, а именно фрезерование стенок ствола скважины, и обеспечить практически 

неизменным значение отклоняющей силы Рот. Поэтому она рекомендуется для бурения 

наклонных участков скважин в условиях месторождения «Южный Дракон и Доймой». 
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Для подтверждения выше указанного вывода автором приведены результаты оценки 

эффективности применения в условиях месторождения «Южный Дракон и Доймой» системы 

РУС «push the bit». 

Таблица 1 – Время, механическая скорость и стоимость 1 м. бурения скважин  на 

платформах RC4и RC5 на участках диаметром 311 мм. 

Платформах 

№№ 

Объем бурения, 

м. 

Время 

бурения,сут. 

Vмех, 

м/час 

Стоимость 1 м. 

бурения, дол./м. 

RC4 (ВЗД) 2046.5 29.2 5,2 2554 

RC4 (РУС) 2231.7 21,6 8,7 1988 

RC5(ВЗД) 1842.5 18,3 7,7 1778 

RC5 (РУС) 1660.3 10.9 16,2 1518 

Очевидно, что процесс бурения с применением РУС более эффективен по сравнению 

с ВЗД. При бурении с применением РУС механическая скорость увеличилась на 67÷110%, а 

стоимость 1 м. бурения снизилась на 14,5÷22% по сравнению с ВЗД. 

В результате анализа технической , технологической и экономической эффективности 

применения роторной управляемой системы (РУС) при бурении скважин на месторождениях 

углеводородов, осуществляемой предприятием Вьетсопетро сформулированы следующие 

выводы и рекомендации: 

По техническим, технологическим и экономическим характеристикам, несмотря на 

имеющиеся недостатки, система РУС превосходит применяемую систему ВЗД при бурении 

наклонно направленных скважинах. 

Применение системы РУС приводит к повышению механической скорости бурения на 

67÷110%. 

Использование системы РУС сопровождается снижением стоимости 1 м. бурения 

скважины на 14÷22%. 

Рекомендуется при бурении наклонно направленных скважин активно переходить на 

систему РУС. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ БУРОВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ 

СИСТЕМ ПРИ ВСКРЫТИИ ПЛАСТА 

Никитин В.И., Живаева В.В. 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Радиус проникновения фильтрата бурового раствора является одним из характерных 

параметров загрязнения пласта. Проникновение фильтрата бурового раствора влияет на 
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многофазное течение в пористой среде. Рассмотрена задача о фильтрации бурового раствора 

через глинистую корку, с расчетом полного объёма фильтрата, проникшего в пласт. 

Методами математического моделирования выведены уравнения, соответствующие 

фильтрационным процессам при двухфазной фильтрации в пластовых условиях.  В данной 

работе представлен алгоритм расчета радиуса проникновения фильтрата бурового раствора 

при вскрытии пласта-коллектора.  Результаты применения данной модели можно 

использовать при выборе рецептуры бурового раствора. Полученные результаты полностью 

соответствуют физической постановке задачи. На основании анализа уравнений, 

используемых в данной работе, даны рекомендации по технологии вскрытия продуктивного 

пласта.  

При первичном вскрытии продуктивного пласта происходит воздействие на него 

бурового раствора, в  результате чего происходит изменение его фильтрационно-ёмкостных 

свойств [1]. Пониженная проницаемость прискважинной зоны неблагоприятно влияет на 

процесс добычи углеводородов. Одним из характерных параметров загрязнения 

продуктивного пласта является радиус проникновения фильтрата бурового раствора. 

Задача о проникновении фильтрата бурового раствора в продуктивный пласт может 

быть рассмотрена с точки зрения двухфазной фильтрация жидкости в пористой среде. 

Используя предложенные расчеты можно построить зависимость радиуса 

проникновения фильтрата от времени. Для этого, необходимо для каждого промежутка 

времени t  определить объём проникшего фильтрата, среднюю скорость фильтрации и далее, 

используя модель относительных фазовых проницаемостей, построить график зависимости 

радиальной координаты r  от t . Пример расчета изображен на рис.1. Стоит отметить, что 

аналогично можно построить зависимость насыщенности породы от радиальной координаты 

r . 

Результаты применения данной модели можно использовать при выборе рецептуры 

бурового раствора. Полученные результаты полностью соответствуют физической 

постановке задачи. Путём снижения средней скорости фильтрации бурового раствора 

ожидаемо уменьшение радиуса проникновения бурового раствора в пласт. Для этого 

требуется снижение проницаемости фильтрационной корки за счёт физико-химических 

характеристик бурового раствора. Значительная часть раствора проникает в пласт во время 

явления «мгновенной фильтрации», поэтому необходимо снижать водоотдачу раствора при 

росте фильтрационной корки, а также время её образования. На основании анализа 

уравнений, используемых в данной работе, можно дать рекомендации по технологии 
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вскрытия продуктивного пласта, c учетом свойств пластового флюида и параметров буровой 

промывочной системы. 

 

Рисунок1 – Зависимость радиуса проникновения фильтрата в призабойную зону пласта от 

времени 
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ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НАПРАВЛЕННЫХ И МНОГОСТВОЛЬНЫХ 

СКВАЖИН ВО ЛЬДАХ 

Подоляк А.В., Васильев Н.И. 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

В эпоху нарастающего антропогенного воздействия на климат Земли особую 

актуальность имеют исследования, направленные на восстановление истории глобальных и 

региональных изменений природной среды нашей планеты. Уникальными архивами 

палеоклиматических данных являются отложения атмосферного льда, слагающие 

ледниковые покровы Антарктиды и Гренландии. Керны древнего льда, добываемые при 

колонковом бурении глубоких скважин в современных ледниковых покровах, содержат 

наиболее полную информацию о колебаниях температуры и давления атмосферы, об 

изменениях ее ветрового и циркуляционного режима, а также о вариациях газового и 

химического состава атмосферного воздуха в масштабах времени от десятков до сотен тысяч 

лет. Микробиологические и молекулярно-биологические исследования ледяного керна 

позволяют проследить эволюцию микробного разнообразия в слоях ледниковой толщи, 

которые формировались в разные эпохи климатической истории Земли. 

При бурении скважин во льдах неоднократно происходили аварии с потерей бурового 

снаряда, что приводило к необходимости обхода аварийного участка скважины. Несмотря на 

это, процесс изменения траектории бурового снаряда на грузонесущем кабеле так и не был 

описан. Забуривание боковых стволов скважин имеет значение и для отбора 

дополнительного кернового материала. 

Приведённые в статье результаты аналитического метода исследований процесса 

изменения траектории бурового снаряда на грузонесущем кабеле показывают возможность 

проведения ствола скважины по проектной траектории в апсидальной плоскости. 

Полученные аналитические зависимости дают возможность рассчитать радиус кривизны 

скважины на участке искривления в зависимости от геометрических характеристик снаряда, 

в частности, его длины и разницы диаметров породоразрушающего инструмента и самого 

снаряда в верхней его точке опоры. Анализ полученных зависимостей и построений на их 

основе траекторий движения снаряда при различных его геометрических характеристиках 

показывает, что траекторию снаряда можно разбить на участки, равные его длине. Радиус 

кривизны на первом участке перемещения (когда верхняя точка опоры снаряда перемещается 

по прямой стенке скважины) максимален. На первом участке перемещения, равного длине 

снаряда радиус кривизны максимален, затем он падает и после третьего участка не меняется. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРОНОК С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 

РАДИАЛЬНЫХ РЯДОВ В СЕКТОРЕ 

Попова М.С., Лавриненко В.О. 

(ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет»,) 

 

Рассмотрены возможные схемы раскладки алмазов коронки в секторах с двумя 

радиальными рядами. Приведены результаты компьютерного моделирования работы 

однослойных многосекторных алмазных коронок на забое скважины. Предложена раскладка 

алмазов в коронках с секторами с двумя радиальными рядами. 

Options for diamond’s layout of drilling core bit with two radial rows in sector are 

considered. Results of computer modeling of single layered multisectoral core bit downhole work 

process are presented. A diamond’s layout for core bit with two radial rows in sector is proposed. 

Все ранее исследуемые  схемы радиальной раскладки алмазов в однослойных 

коронках в работах [1-7] были подразделены на два типа по характеру расположения алмазов 

первого и последнего радиальных рядов сектора: I тип – алмазы находятся на разных линиях 

резания; II тип – алмазы находятся на одних линиях резания (рис.2).  

а)  б)  

Рисунок 1 – Типы схем раскладки алмазов на торце коронки: а – I тип; б – II тип 

    

а        б 

Рисунок 2 – Алмазная однослойная коронка с двумя радиальными рядами в секторе: а) 3D 

модель ; б) чертеж торца: 1 – корпус; 2 – матрица; 3 – промывочной окно; 4 – алмаз; 5 – 

сектор; lc – длина сектора; lп – длина промывочного окна.  
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Многочисленные исследования и расчеты [1-7] влияния раскладки алмазов на 

распределение нагрузки, температурный режим, интенсивность очистки 

породоразрушающего инструмента от шлама, эффективность работы коронки на забое 

показали, что наиболее перспективной является конструкция однослойной алмазной коронки 

I типа раскладки с двумя радиальными рядами в секторе (пример такой коронки показан на 

рис.1).  

Такая конструкция позволяет равномерно распределить нагрузку среди всех алмазов 

коронки, эффективно очистить торец от шлама, снизить температуру нагрева алмазов более 

чем на 30% по сравнению с коронками с тремя радиальными рядами в секторе. 

Однако, расположение алмазов в коронке может иметь смешанный характер, т.е. 

комбинацию секторов I и II типа. Возможные раскладки алмазов в секторах с двумя 

радиальными рядами приведены на рис. 3. 

                       

а                                                                 б 

 

в 

Рисунок 3 – Варианты раскладки алмазов в однослойной коронки с двумя 

радиальными рядами в секторе.  

При раскладке алмазов по схемам, показанным на рис. 3а и рис.3б, количество 

алмазов в секторе остается неизменным, а  при раскладке, показанной на рис.3в, количество 

алмазов уменьшается на 1, что снижает работоспособную площадь и подходит не для всех 

типоразмеров коронки. 

Для детального исследования возможности применения приведенных на рис.3 

вариантов раскладки алмазов в коронках при бурении геологоразведочных скважин было 

проведено компьютерное моделирование работы коронок на забое.  

Для моделирования были подобраны коронки одного диаметра и равным количеством 

алмазов в коронке, одинаковые режимы и условия бурения. Результаты моделирования 

(табл.1) показали, что обе коронки обеспечивают одинаковую углубку за оборот. Нагрузка в 

коронке с раскладкой алмазов по схеме указанной на рис.3а распределяется равномерно, что 
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не наблюдается в коронках с раскладкой по схеме рис.3б. В коронках с раскладкой алмазов 

по схеме рис. 3б перегруз одного ряда алмазов может быть больше другого на 80%. 

Таблица 1. варианты раскладки алмазов в секторах с двумя радиальными рядами 
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о
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la, 

мм 

ha, 

мм 

Относительная толщина 

слоя породы, срезаемая 

соответствующим 

радиальным рядом h
m

ax
/h

m
in

 

∆V, 

мм 

h1/ ha h2/ ha   

а 
 

36 324 – 
0,00

87 
1 1 1 0,31 

б 

 

36 324 – 
0,00

87 

0,71 1,21 
1,8 0,31 

0,67 1,24 

Примечание. h1, h2, h3 – толщина слоя породы, срезаемая соответственно алмазами 

первого, второго и третьего радиальных рядов сектора коронки; h  – глубина внедрения 

алмазов в породу при статическом вдавливании коронки; ∆V – углубка за оборот. 

Примечание. h1, h2, h3 – толщина слоя породы, срезаемая соответственно алмазами 

первого, второго и третьего радиальных рядов сектора коронки; h  – глубина внедрения 

алмазов в породу при статическом вдавливании коронки; ∆V – углубка за оборот. 

Выводы: 

1. При определении нагрузки на алмаз необходимо учитывать не только его 

расположение в секторе, но и расположение всех алмазов в коронке. 

2. Наилучшей конструкцией однослойной алмазной коронки является коронка с 

двухрядными секторами только I типа раскладки. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ 

ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ С ОБСАДНОЙ КОЛОННОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ 

СКВАЖИНЫ 

Русинов Д.Ю, Мелехин А.А. 

(ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет») 

 

Рассматривается проблема межпластовых и межколонных перетоков в нефтяных 

скважинах. Представлена методика определения прочности сцепления тампонажного камня 

с обсадной колонной. Проанализировано влияние вводимых в цементную смесь 

минеральных добавок на прочность сцепления тампонажного камня с обсадной колонной. 

Сделаны выводы о целесообразности использования добавок для улучшения качества 

цементирования нефтяных скважин. 
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The problem cross and annular flows in oil wells is found. A determining procedure of the 

cement stone bond strength with the casing. Analyzing of influence mineral additives on the cement 

stone bond strength with the casing was held. Conclusions about feasibility of the additives use to 

improve the cementing quality of oil wells was done. 

Некачественное цементирование нефтяных скважин является одной из причин 

осложнений в период эксплуатации. Заколонные проявления флюидов часто приводят к 

преждевременному обводнению скважин [1]. Причиной межколонных и межпластовых 

перетоков является проницаемость более 2 мД цементного камня и высокопроницаемая зона 

контакта камень-обсадная труба [2, 3]. 

Для исключения проявлений заколонных флюидов к цементному камню 

предъявляется ряд требований: проницаемость менее 2 мД, хорошая прочность сцепления 

(адгезия) к горным породам и обсадной колонне, высокие прочностные показатели [4, 5], 

выполнение которых возможно с использованием минеральных добавок. Тонкомолотые 

минеральные добавки активно участвуют в процессах образования структуры и заполняют 

пространство между частицами цемента, уплотняя тем самым его структуру [6]. 

Исследовано изменение прочности сцепления тампонажного камня с металлическим 

конусом с содержанием в сухой смеси 1, 2,5, 5, 7,5 и 10% от массы цементного порошка 

кварцевой муки марки КМ-0,05 (ОАО ТД «Кварц»), метакаолина марки MetaCem 85C (ООО 

«ХимПартнеры»), ПОК (пудра оксида кремния) (ООО «МАН»). 

Прочность сцепления определяется с использованием кольцевых, металлических 

форм (рисунок 1), через 24 часа твердения образцов, выдерживаемых при температурах 24 и 

70 °С в ванне с пресной водой.  

 

Рисунок 3 – Металлические формы для определения прочности сцепления 

Для расчета силы сцепления цементного камня с конусом используется формула (1): 

  
 

    
  

(

1) 

где P – сила выдавливания металлического конуса из цементного кольца, Н; Sбок – 

площадь боковой поверхности усеченного конуса (рисунок 2), мм
2
;  
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а б 

Рисунок 4 – Получаемое цементное кольцо: R1 – радиус большего основания, мм; r – радиус 

меньшего основания, мм; L – длина образующей усеченного конуса, мм; α – угол при 

большем основании усеченного конуса, град 

Sбок определяется по формуле (2):  

                 (

2) 

Рецептура и параметры базового (без минеральных добавок) раствора представлены в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Рецептура базового цементного состава 

Наименование реагента Назначение реагента Количество добавки, % от массы ПЦТ 

ПЦТ-I-G-CC Вяжущее 100 

Natrosol 250 HHR Понизитель водоотдачи 0,2 

Defoam Пеногаситель 0,2 

Вода Вода затворения В/Ц = 0,49 

 

Таблица 2 – Параметры базового цементного раствора/камня 

Плотность, кг/м
3 

Растекаемость, мм 

Показатель 

фильтрации, 

см
3
/30 мин 

Прочность сцепления камня с 

металлом МПа, при 

24 °С 70 °С 

1870 245 26 21,21 90,25 

 

Так, оптимальный объем добавки кварцевой муки составляет 1% для температуры 

24 °С и 5% для температуры 70 °С (таблица 3). Прирост прочности сцепления относительно 

базовой рецептуры составил 18,2% и 52,9% соответственно. При температуре выше 60 °С 

кварц становится активной добавкой, что обуславливает его участие в 

структурообразовании, и тем самым значительно увеличивает прочность сцепления 

цементного камня с металлическим конусом. 

Таблица 3 – Прочность сцепления цементного камня с добавкой кварцевой муки 

Концентрация минеральной добавки 1% 2,5% 5% 7,5% 10% 

Увеличение прочности сцепления, % 
24 °С +18,2 -13,9 -52,2 -77,0 -91,2 

70 °С 0 +3,6 +52,9 +23,4 +9,7 
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Метакаолин (аморфный силикат алюминия Al2O3•SiO2•xН2О) обладает высокой 

удельной поверхностью и высокой пуццоланической активностью. Тем самым он повышает 

плотность структуры твердеющего раствора и связывает гидратную известь, что также 

повышает прочность сцепления цементного камня с металлическим конусом, наибольшие 

показатели которой получили при содержании метакаолина в смеси 1% для «горячих» и 

«холодных» условий (таблица 4). Прирост прочности сцепления составил 46,5% и 80,6% для 

24 °С и 70 °С соответственно.  

Таблица 4 – Прочность сцепления цементного камня с добавкой метакаолина 

Концентрация минеральной добавки 1% 2,5% 5% 7,5% 10% 

Увеличение прочности сцепления, % 
24 °С +46,5 +30,8 27,3 +23,9 +19,2 

70 °С +80,6 65,4 +47,3 +29,7 -4,7 

Максимальные значения прочности сцепления достигнуты при вводе в тампонажную 

смесь 5% и 1% оксида кремния соответственно для температур 24 °С и 70 °С. Относительно 

базового состава прочность выросла на 158,5% для «холодных» и 73,8% для «горячих» 

условий. Высокие значения увеличения прочности сцепления обуславливаются содержанием 

в его составе не менее 85% аморфного оксида кремния, а также повышением активности 

оксида кремния при умеренных температурах. Ввиду высокой водопоглощающей 

способности ПОК в смесь вводили поликарбоксилатный пластификатор (в количестве 0,16% 

от массы цемента) для обеспечения требуемых значений растекаемости при концентрации 

пудры более 5%.  

Таблица 5 – Прочность сцепления цементного камня с добавкой пудры оксида кремния 

Концентрация минеральной добавки 1% 2,5% 5% 7,5% 10% 

Увеличение прочности сцепления, % 
24 °С -32,2 +29,3 +158,5 +99,4 +67,8 

70 °С +73,8 +55,1 +45,7 +38,6 +30,3 

 

В результате можно констатировать значимость фактора «состав и свойства 

тампонажного раствора» на повышение вероятности адгезионной связи тампонажного камня 

с обсадной колонной. Для повышения прочности сцепления цементного камня при 

нормальных температурах целесообразно использовать 1% метакаолина, при умеренных 

температурах – 5% пудры оксида кремния. Данные добавки уменьшат проницаемость зоны 

контакта камень-обсадная труба, что снизит вероятность преждевременного обводнения 

скважин. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИЗИТЕЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ 

НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАННОГО КРАХМАЛА И 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Сагитов Р.Р., Минаев К.М., Захаров А.С.  

(Национальный исследовательский Томский политехнический университет) 

 

В статье рассматриваются вопросы применениякарбоксиметилированного крахмала 

(КМК) в качестве понизителя фильтрации в различных рецептурах буровых растворах, а так 

жепроведена оценка возможности замены имиреагентов на основе карбоксиметилцеллюлозы 

(КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ). Исследовано воздействиепростых эфиров 

крахмала и целлюлозы на фильтрационные и реологические свойства модельных 

полимерглинистых буровых растворов. 

Основным потребителем полимерных реагентов на основе полисахаридов являются 

буровые предприятия, сервисные компании, которые участвуют в строительстве скважин 

или одном из циклов строительства. Крахмал был самым первым органическим природным 

полимерным реагентом, который нашел применение в буровых растворах. Впервые его 

использовали в 1939 году в Соединённых Штатах Америки при сооружении скважины в 

штате Техас для регулирования фильтрационно-реологических свойств бурового раствора 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

Введение КМК и КМЦ в раствор 1 приводит к снижению фильтрации и увеличению 

вязкости бурового раствора, при этом вязкость в присутствии ПАЦ при равных 

концентрациях бентонита выше по сравнению с КМК. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21859103
http://elibrary.ru/item.asp?id=21859103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1288181
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1288181&selid=21859103
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При низких значениях концентрации ПБМБ (0,5 и 1 масс. %) фильтрация бурового 

раствора в присутствии ПАЦ значительно ниже по сравнению с фильтрацией бурового 

раствора, в котором содержится КМК. 

При увеличении концентрации активной твердой фазы до 3 масс.% и выше 

фильтрационные свойства модельных буровых растворов в присутствии ПАЦ и КМК 

фактически находятся на одном уровне.  

Результаты по выдерживанию буровых растворов при комнатной и повышенной 

температуре (90 °С) показали, что деградация свойств бурового раствора с использованием 

КМК не отличается от данных, полученных в буровых растворах, содержащих ПАЦ. 

Таким образом, представляется возможным замена в рецептурах буровых растворов 

дорогостоящих понизителей фильтрации на основе низковязкой полианионной целлюлозы 

на более дешёвые  карбоксиметилированные крахмалы при условии, что в данных 

рецептурах содержится не менее трех процентов активной твердой фазы. 

 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПРОЧНОГО ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН В УСЛОВИЯХ 

ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР 

Табатабаи Моради С.Ш., Николаев Н.И. 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Заключительным этапом строительства нефтяных и газовых скважин является их 

крепление. Вопросам повышения эффективности и качества крепления скважин 

традиционно уделяется большое внимание. Проблема некачественного крепления 

усугубляется из-за многообразия условий, в которых осуществляется строительство скважин, 

в том числе сложные геолого-технические условия бурения. За последние десять лет 

количество месторождений с условиями высоких давлений и температур (HPHT) 

значительно возросло, однако, они насчитывают лишь около 1 % общемирового количества 

эксплуатируемых месторождений.  

При решении проблем некачественной цементировании большое внимание уделяется 

составам и свойствам тампонажных растворов. В данной работе рассматриваются 

прочностные характеристики (прочность на сжатие) цементного камня в условиях высоких 

давлений и температур, кроме того исследуются другие важнейшие свойства тампонажного 

раствора, такие как время загустевания, растекаемость и водоотделение. Испытания по 

определению прочности цементного камня проводились на образцах, изготовленных в 
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специальных формах (рис. 1). Формы выдерживались в специальных ячейках при высоких 

давлениях и температурах.  

 

Рисунок 1 – Цилиндрические формы для изготовления цементного камня 

Многие работы показывают, что при повышении температуры, прочностные 

характеристики цементного камня снижаются. Введение кварца в тампонажному систему 

повысить прочностные характеристики при высоких температурах. 

Исследована прочность на сжатие разработанных систем тампонажных материалов 

(таблица 1). Цементные образцы изготовлены при повышенных температурах и давлениях 

(Т=160 °С и P=250 psi) в течение 24 ч. Результаты исследований приведены на рис. 2. 

Тампонажный материал, содержащий кварцевую муку и Mn3O4 обладает высокой 

прочностью на сжатие по сравнению с другими системами. Это связано с мелкими 

размерами частиц, которые позволяют получить компактную структуру в кристаллической 

решетке цементного камня. 

Таблица 1: Разработанные системы тампонажных материалов 

Система 
Материалы, мас. ч.% 

портландцемент Mn3O4 гематит кварцевый песок кварцевая мука 

1 100 - - - - 

2 70 - 15 15 - 

3 70 - 15 - 15 

4 70 15 - 15 - 

5 70 15 - - 15 

 

Введение в состав цемента кварцевой муки и утяжелителя повышает водоотделение 

тампонажного раствора. Введение поливинилового спирта в тампонажную смесь позволяет 

получить тампонажные растворы с минимальными значениями водоотделения. Хотя 

образцы цементного камня, содержащие кварцевую муку обладают высокой прочностью, но 

низкие значения по растекаемости и времени загустевания в данных системах ограничивают 

их применение в условиях HPHT. В качестве пластификатора в состав дополнительно 

вводится лигносульфонат, позволяющий увеличить растекаемоть и время загустевания 

тампонажного раствора.  
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Рисунок 2 – Результаты исследований по прочности на сжатие для систем тампонажных материалов 

 

В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы:  

1. Влияние температуры  и давления на свойства исследуемых тампонажных растворов 

проявляется в виде снижения прочностных характеристик цементного камня, которое 

связано с фазовыми превращениями в кристалистической решетке цемента при 

твердении в термодинимических условиях. 

2. При введении в состав цементного раствора кварцевой муки наблюдается рост 

прочностных характеристик камня, так как кварцевая мука существенно изменяет 

характер трещиновасти, уменьшая величину раскрытости трещин.  

3. Системы содержащие тримарганец тетраоксид в качестве утяжилетеля также 

способствуют повышению прочностных характеристик по сравнению с другими 

системами. 

4. Важное значение имеет изучение влияния времени твердения цемнтного камня при 

высоких давлениях и температурах. Результаты исследований показывают, что 

наиболее высокая прочности на сжатие достигается после 21 суток твердения 

цементного камня. 
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КИТАЙСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО БУРЕНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ 

ГЛУБОКИХ СКВАЖИН В АНТАРКТИДЕ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Талалай П.Г.  

(Цзилиньский Университет, Чанчунь, Китай) 

 

Занимающая более 14 млн. км
2
 Антарктида является самым холодным, сухим, 

высоким и ветреным материком на Земле. Несмотря на логистические сложности, южно-

полярный регион дает много возможностей для научных исследований. Ледниковый покров 

в Антарктиде содержит упорядоченные скопления древнего льда, которые сформировались в 

виде снега многие сотни тысяч лет назад. Частицы пыли, растворимых веществ и газов во 

льдах используются для изучения палеоклимата. Данные, полученные при изучении кернов 

льда, стали основополагающими для современного понимания изменения климата Земли в 

прошлом и оценок возможных изменений климата в будущем.  

Под ледниковым щитом Антарктиды находится уникальная среда в виде горных 

хребтов, долин, озер и рек, играющих ключевую роль в динамике ледника. Базальный лед, 

подледниковые горные породы и вода предоставляют собой уникальную среду для 

сохранения и обитания реликтовой жизни и содержат важную информацию о подледной 

геологии, тектонике и гидрологии. 

Антарктический ледниковый щит является важным компонентом глобальной 

климатической системы, и процессы таяния и замерзания под шельфовыми ледниками 

оказывает значительное влияние на циркуляцию и уровень океана.  

С целью изучения этих и других явлений четыре проекта по бурению глубоких 

скважин в Антарктиде были начаты в Китае в последние годы. Специфические условия 

работ – крайне низкие температуры на поверхности и внутри ледяного покрова, 

нетривиальные физико-механические свойства льда, отсутствие дорог и инфраструктуры, 

сильные штормовые ветра, снегопады, метели – предъявляют особые условия к буровому 

оборудованию и вызывают необходимость разработки специальных технических средств и 

технологии бурения во льду. 
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С целью извлечения образцов самого древнего льда с возрастом не менее 1,1-1,2 млн 

лет был создан проект глубокогоколонкового буренияDK-1 на станции Куньлунь в районе 

Купола А, самом высоком плато Антарктиды[3]. Для реализации проекта комплекс 

наземного оборудования и буровой снаряд JARE на грузонесущем кабеле был спроектирован 

и изготовлен в Японии. В сезоне 2011-2012 гг. была пробурена пилотная «сухая» скважина 

до глубины 120 м и установлена обсадная колонна из стеклопластика.В следующем сезоне 

2012-2013 гг. было собрано и введено в эксплуатацию буровое и вспомогательное 

оборудование для глубокого бурения с циркуляцией промывочной жидкостью –n-

бутилацетатом. Во период сезонов 2014-2015 гг. и 2015-2016 гг. бурение было продолжено 

до глубины 654 м. Бурение до ложа на глубине около 3100 м планируется завершить в 

течение еще четырех-пяти лет. 

С целью изучения подледниковых гор Гамбурцева, расположенных в центральной 

части Восточной Антарктиды, Национальный Научный Фонд Китая инициировал проект 

исследования этого горного хребта, возможно одного из самых загадочных геологических 

объектов на Земле. Для горГамбурцевахарактерен альпийский тип рельефа с молодыми 

остроконечными вершинами, крутыми склонами и узкими ущельями. Горы Гамбурцева 

стали объектом пристального изучения, потому что механизм горообразования молодых гор 

в центральной части старого Восточно-Антарктического щита является абсолютно 

неизвестным. 

Для извлечения проб подледниковых горных пород разработан буровой комплекс, 

включающий буровой снаряд IBEDна грузонесущем кабеле, передвижное буровое здание с 

поворотной мачтой и передвижное вспомогательное здание, в котором находится два 

генератора, геофизическая лебедка, мастерская и приспособления для упаковки керна. 

Буровое оборудование, а также емкости с буровой жидкостью и топливом доставляется к 

выбранному месту бурения санно-гусеничным походом. Предполагается, что оборудование 

будет готово к работе в течение 2-3 дней после достижения точки бурения. Передвижное 

буровое и вспомогательные здания изготовлены и доставлены в Антарктиду. Первые 

полевые испытания бурового оборудования планируется провести в окраинной части 

ледникового щита Антарктиды в сезоне 2017-2018 гг. Бурение вполледниковых породах 

будет закончено в течение следующих двух сезонов. 

Шельфовые ледники Антарктиды занимают около 14% ее площади, однако привносят 

примерно 80% льда, теряемого Антарктидой в Мировом океане. Процессы потери массы 

шельфовых ледников имеют решающее значение в определении общего баланса массы 

Антарктического ледникового покрова. Шельфовый ледник Эймериплощадью около 62 тыс. 

км
2
является третьим по величине в Антарктиде. Ледник Ламберта впадает в шельфовый 
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ледник на юго-западной стороне залива Прюдс и вместе они образуют крупнейшую 

ледниковую систему в Восточной Антарктиде.  

Междисциплинарный проект по изучению шельфового ледника Эймеривключает в 

себя бурение скважин при помощи системы горячей воды, отбор керновых проб из наиболее 

интересных интервалов, океанографические наблюдения, отбор донных проб отложений под 

шельфовым ледником. Планируется пробурить 10-12 скважин от края шельфового ледника 

долинии налегания с интервалами около 50 км.Буровую систему планируется 

транспортировать на станцию Чжуншань для испытаний в Антарктиде в сезоне 2017-2018 гг. 

Только начавшийся четвертый проект бурения по изучению окружающей среды 

антарктических подледниковых озер будет включать в себя использование извлекаемого 

автономного термозонда, что позволит проводить анализ и отбор проб воды в то время, как 

подледниковое озеро остается изолированным от дневной поверхности. Зонд оснащен двумя 

электрическими термоголовками, один на нижней и один на верхней части цилиндрического 

зонда. Электрический кабель наматывается внутри зонда на барабан, вращаемый при 

помощи электродвигателя. Зондоборудованинклинометром, манометром, термометром, 

измерителем pH и электропроводности воды, а также специальными камерами для отбора 

проб подледниковой воды. Первые испытания прототипа зонда планируется провести в 

Антарктиде в сезоне 2018-2019 гг.  

 

ОБОСНОВАНИЕ ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗРАЙЗЕРНОГО БУРЕНИЯ НА МОРЕ 

Фазуллин И.Ш., Подгорнов В.М. 

 Российский Государственный Университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

e-mail: ildar.fazullin@gmail.com 

 

Снижение запасов углеводородов на суше и увеличение спроса на углеводородное 

сырьё вынуждает нефтяные и газовые компании вести работы в глубоководных районах, 

которые выглядят весьма многообещающими. Безрайзерная технология бурения 

представляет собой технологическое решение, обеспечивающее циркуляцию промывочной 

жидкости без водоотделительной колонны (райзера) и предотвращающее попадание морской 

воды в скважину. Специализированные насосы, которые предназначены для прокачки 

буровой жидкости и шлама, расположенные под водой, используются для перекачки 

отработанного бурового раствора с поверхности морского дна на  буровую платформу.  

Одними из основных проблем при традиционном бурении являются: 

- наличие водоотделительной колонны 

mailto:kolya_efiemenko@mail.ru
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- необходимость огромного пространства для бурильных труб и обсадных колонн 

- большое количество ресурсов  

- очень маленькое “окно бурения” 

В данной работе обоснована техника и технология, преимущества и недостатки, а 

также проблемы безрайзерной технологии бурения, что на данный момент является 

актуальной темой в бурении глубоководных скважин. 

При написании работы были использованы данные нагнетательной скважины 

Приразломного месторождения. Были проведены следующие расчеты: экономических 

затрат, диаметральные, гидравлические, а также эквивалентной циркуляционной плотности. 

Заключение 

На основании проведенных расчетов при сравнении традиционного и безрайзерного 

метода бурении металлоемкости, затрат на ресурсы и объемов выбуренных пород можно 

сделать вывод, что безрайзерная технология дает значительные преимущества в плане 

экономических затрат, а также в скорости бурения. 
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ОЦЕНКА СМАЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДОБАВОК К БУРОВЫМ 

РАСТВОРАМ ДЛЯ БУРЕНИЯ НАКЛОННО НАПРАВЛЕННЫХ 

СКВАЖИН 

Хоменко В.С., Нуцкова М.В., Блинов П.А.  

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

При бурении наклонно направленных скважин повышенная аварийность часто 

связана с высокими коэффициентами трения на границах «металл – металл» и «металл – 

горная порода». Улучшение смазывающих свойств бурового раствора позволяет 
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существенно снизить энергоемкость бурения,  вероятность дифференциального прихвата, а 

также повысить ресурс работы бурильных труб. 

Представляется актуальным внедрение на рынок эффективной, конкурентной  

смазывающей добавки отечественного производства.  

During the process of drilling directional wells of casualties is often associated with high 

coefficients of friction on the borders of the "metal - metal" and "metal - rock". Improving the 

lubricity of drilling fluid can significantly reduce the power consumption of the drilling, the 

probability of differential sticking and increase operational life of drill pipe. 

It is relevant to the market implementation of effective, competitive lubricity additives 

domestic production. 

Бурение наклонно направленных, в том числе с горизонтальным окончанием, скважин 

является одним из направлений в области повышения нефтеотдачи пласта за счет увеличения 

зоны дренирования. Успех бурения скважин в значительной степени зависит от состава и 

свойств буровых растворов, которые должны обеспечивать безопасность и безаварийность 

ведения работ. На участках ствола с пространственным искривлением возникают большие 

контактные нагрузки и огромные сопротивления движению бурильной колонны при 

подъеме, что приводит к протиранию обсадной колонны и повышенному износу бурильных 

труб, что в итоге значительно сокращает срок эксплуатации бурового оборудования [1].  

Таблица 1 – Характеристики водных растворов реагентов 

Реагент Описание реагента Поведение при приготовлении 
pH фильтрата 

раствора 

1. Lubristeel Жидкость от                                                                                                      

темно-

коричневого до                                                                                                             

черного цвета со                                                                                                                         

специфическим 

запахом 

Хорошо взаимодействует с водой, 

раствор приобретает темно-

коричневый оттенок. Со 

временем, на поверхности 

выделяется маслянистая пленка. 

8,83 

2. FRW A 
Однородная 

жидкость темно-

коричневого 

цвета запах 

специфический 

Удовлетворительная 

диспергируемость, появляется 

осадок на стенках оборудования, 

иногда образуются частицы 

крупной фракции. Появляется 

пленка на поверхности воды. 

9,06 

3. FRW B 9,75 

4. FRW 

9,61 

5. Lubrital Однородная 

жидкость темно-

коричневого 

цвета запах 

специфический 

Хорошо растворяется, 

равномерная масса, сохраняет 

устойчивость со временем, почти 

без выделений осадка. 

9,3 

6. PolyMudLiquid 
Беловато-мутная 

гомогенная 

жидкость 

Хорошо взаимодействует с водой, 

раствор приобретает вязкую (как 

кисель) структуру с беловатым 

оттенком. Однородный. 

9,57 

7. ASP 820 
9,54 
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При бурении наклонно направленных скважин повышенная аварийность часто 

связана с высокими коэффициентами трения на границах «металл – металл» и «металл – 

горная порода». Улучшение смазывающих свойств бурового раствора позволяет: 

- уменьшить крутящий момент при вращении колонны бурильных труб и снизить 

сопротивление при ее продольном перемещении в наклонных и горизонтальных участках 

скважины, что в целом снижает энергоемкость процесса бурения; 

- снизить вероятность возникновения дифференциальных прихватов и затраты на их 

ликвидацию; 

- повысить ресурсы работы бурильных труб и их соединений, гидравлических частей 

буровых насосов, забойных двигателей и породоразрушающего инструмента [2].  

На сегодняшний день на рынке представлено значительное количество смазывающих 

добавок, большинство из которых – зарубежные, поэтому разработка и исследование новых 

эффективных реагентов является актуальным и экономически целесообразным.  

При бурении скважин практически во всех случаях интенсивность протирания 

обсадных колонн зависит от сил прижатия и трения соединительных замков бурильных труб 

к их внутренней поверхности [3], поэтому для оценки смазывающей способности добавок 

наиболее целесообразно применять методики, основанные на трении пары «металл-металл» 

или «металл-горная порода». В работе проведено исследование смазочных добавок к 

буровым растворам. Исследование проводилось на тестере смазывающей способности Fann 

EP/Lubricity Tester Model 212, приборе для определения коэффициента глинистой корки 

КТК-2, ротационном вискозиметре Fann 35SA, pH-метре Crison GLP 21. Были проведены 

исследования с реагентами Lubristeel, FRW A, FRW B, FRW, Lubrital, PolyMudLiquid, ASP 

820. FRW, FRW A и FRW B являются новыми разработками Пермского национального 

исследовательского политехнического университета.  

Проведено исследование водных и глинистых (на основе ПБМА плотностью 1,03 

г/см
3
) растворов с концентрацией добавок 1% (PolyMudLiquid и ASP 820 концентрацией 

0,1% - при концентрации добавки 1% образуются вязкоупругие составы, исследовать 

коэффициент трения и реологию которых не представляется возможным). В таблице 1 

представлено описание поведения получаемых водных растворов и pH фильтрата глинистых 

растворов (при pH фильтрата чистого глинистого раствора 9,46).  

На рисунке 1 представлены результаты исследования смазочной способности, 

основанной на определении коэффициента трения пары «металл – металл» в жидкой среде, 

характеризующей вращение колонны бурильных труб в обсаженном участке ствола 

скважины, и пары «металл – глинистая корка», характеризующей «прилипание» колонны 

бурильных труб к глинистой корке на стенке скважины.  



100 

 

 

 

Исходя из практики бурения скважин, наиболее рационально применение таких 

добавок к буровым растворам, которые позволяют поддерживать величину коэффициента 

трения пары «металл – металл» в пределах до 0,18-0,20 о.е.  Видно, что смазывающая 

способность реагента FRW различных модификаций находится в тех же пределах, что и 

другие применяемые в настоящее время добавки. Поведение глинистых растворов с 

добавками 0,1% PolyMudLiquid и ASP 820 характеризуется повышенным значением 

коэффициента трения пары «металл – металл» за счет более высокой вязкости получаемого 

состава, поскольку эти добавки являются комплексными и влияют не только на 

смазывающие свойства, но и на вязкость раствора. 

Рассматриваемая разработка пермского исследовательского университета 

представляется конкурентной. Предполагаются дальнейшие испытания в составе буровых 

растворов на действующих скважинах. 

В работе проведен ряд сравнительных испытаний смазывающих добавок: оценено 

снижение коэффициента трения в жидкой среде, определена зависимость трения пары 

«метал-метал» от концентрации смазывающего вещества, проанализированы графики 

динамического напряжение сдвига глинистых растворов со смазывающими добавками, 

проиллюстрирована пластическая вязкость глинистых растворов со смазывающими 

добавками, рассмотрено изменение вязкости буровых растворов во времени  с добавлением 

смазочных реагентов и без них. 
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Рисунок 1 – Коэффициент трения растворов со смазывающими добавками 
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ОБОСНОВАНИЕ ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАКАНЧИВАНИЯ НА ДЕПРЕССИИ В 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНО–

ХОСЕДАЮСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Храбров В.А. 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

 

Современные подходы к увеличению нефтеотдачи продуктивных пластов включают в 

себя мероприятия, минимизирующие негативное влияние цементного и бурового раствора на 

продуктивный пласт. При традиционномрепрессионномзаканчивании скважин мы имеем 

положительное дифференциальное давление в системе скважина – пласт, что значительно 

ухудшает гидродинамическую связь в скважине. 

Целью настоящей работы является обоснование области эффективного применения 

технологии заканчивания продуктивных пластов на депрессии в горизонтальных скважинах. 

Для анализа будем использовать пример Западно-Хоседаюского месторождения (ООО «РН-

Бурение», республика Коми). 

В рамках работы были рассмотрены проблемы репрессионногозаканчивания скважин 

в условиях поглощения, были рассмотрены технические и технологические особенности 

депрессионного вскрытия продуктивных пластов, в лаборатории Университета была 

подобрана рецептура бурового раствора для конкретных горно – геологических условий 

района бурения, была составлена гидравлическая программа промывки скважины. 
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В заключение приводится обоснование условий эффективного применения 

депрессионного вскрытия с учётом горно-геологической обстановки, технологической и 

экономической целесообразности. 

Снижение коэффициента извлечения нефти из-за низкого качества вскрытия 

продуктивного пласта недопустимо в сложившихся современных экономических условиях. 

Сегодня задача заключается не только в том, чтобы сохранить естественную проницаемость 

призабойной зоны пласта, но и улучшить продуктивную характеристику скважины уже на 

стадии ее заканчивания. 

 

ОСОБЕННОСТИ ГИДРАТАЦИИ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ ХИМИИ 

 Чудинова И.В., Николаев Н.И. 

(Санкт-Петербургский горный университет) 

 

Для описания процессов проникновения воды в глину привлекают представления о 

трех видах проникновения – течение Дарси (под действием градиента давления), 

диффузионное течение Фика (под действием градиента концентраций соединений, 

растворенных в поровой жидкости глины и буровом растворе), осмотическое течение. 

Все перечисленные теоретические подходы используют представления классической 

коллоидной химии для изучения взаимодействия бурового раствора и глины. Однако, 

коллоидная химия рассматривает как правило, уже вторичные явления на границе раздела 

фаз, происходящие после прохождения тех или иных молекулярно-кинетических процессов. 

Данный подход применим, в основном, только при рассмотрении взаимодействия 

лиофобных систем со средой, имеющей ионно-молекулярное строение. В то время как глины 

являются гидрофильными веществами, а вода проявляет свойства веществ, обладающих 

ионными, молекулярными, атомными и металлическими свойствами сред. 

Супрамолекулярная химия - это химия молекулярных ансамблей и межмолекулярных 

связей, изучающая процессы молекулярного распознавания и селективного связывания 

молекул в супермолекулы (супрамолекулы) и супрамо-лекулярные ансамбли, которые 

называют соединениями включения (растворы внедрения, клатраты, аддукты). 

Супрамолекулы и супрамолекулярные ансамбли - это отдельные крупные образования, 

обладающие пространственной организацией и состоящие из большого, но обязательно 

конечного числа молекулярных олигомеров. Их образование подразумевает 

комплементарность (геометрическую и химическую взаимодополняемость) элементов, 

составляющих ее и называемых молекулярными рецептором и субстратом. Во всех супрамо-
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лекулярных системах рецептор (также имеющий наименование «хозяин») содержит в своей 

структуре внутренние полости, способные к селективному связыванию определенного 

субстрата-ключа (имеющего наименование «гостя»). В супрамолекулярных ансамблях 

удерживание отдельных фрагментов происходит за счет невалентных межмолекулярных 

взаимодействий, среди которых следует выделить дисперсионные взаимодействия - силы 

Лондона. Размер полости «хозяина» определяет размер желанного «гостя» и устойчивость 

такого ансамбля. Устойчивость получаемой структуры достигается только при таком 

компромиссе между химическими и дисперсионными связями, действующими между 

«хозяевами» и «гостями», когда достигается упрочнение связей внутри «хозяйской» сетки. К 

параметрам управления относятся: скорость образования структуры «хозяина», наличие 

конкурентного наполнителя, а также термодинамические условия образования соединений. 

Глинистые минералы, изначально обладающие высокой гидрофильностью, могут 

быть модифицированы для усиления гидрофобных функций предсорбцией некоторых 

органических соединений, например, четвертичных аммониевых соединений, образуя 

специфические нанокомпозиты. В таком случае интересным и практически важным является 

исследование совместной сорбции антоцианов и берберина – двух биологически активных 

соединений, которые в некоторых растительных материалах присутствуют одновременно. 

На сегодняшний день нет единой теории замещения катионов для глин, и в 

литературных источниках указывается преимущественно замещающая способность 

ингибиторов набухания. Достаточно хорошо исследовано влияние в основном 

неорганических катионов, а действие органических ингибиторов нового поколения на основе 

аминов на глины изучено недостаточно. Отсутствуют и сведения о комплексном влиянии 

органических и неорганических катионов. 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ КОМПОНОВОК НИЗА 

БУРИЛЬНЫХ КОЛОНН 

Шайхутдинова А.Ф., Хузина Л.Б. 

(Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт») 

 

За последние десятилетия доля крупных месторождений, среди вновь открываемых,  

значительно снизилась, при этом ухудшаются коллекторские свойства продуктивных 

пластов. Нефтегазодобывающие компании ищут новые технологии поддержания добычи на 

достигнутом уровне или обеспечения ее определенного прироста, в виду этого в последнее 

время всё большее внимание уделяется бурению наклонно-направленных и горизонтальных 
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скважин и продолжается поиск и разработка новых инновационных решений, позволяющих 

более эффективно использовать технологии в этой области. Одной из основных проблем 

является недохождение необходимой нагрузки до долота. Следует отметить, чтонаибольшие 

затраты времени и расход инструмента при бурении наклонно-направленных скважин 

приходятся при прохождении слоев горных пород выше средней крепости и крепких.На 

сегодняшний день наиболее эффективными считаются породоразрушающие инструменты, 

работающие по принципу резания, яркими представителями которых являются долота РDС, 

показывающие высокие показатели при прохождении мягких, средних пород. Однако, при 

бурении крепких, твердых пород остаются нерешенные вопросы, это, как правило, низкая 

стойкость инструмента.  Учитывая все преимущества долот данного типа, на кафедре 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» Альметьевского государственного нефтяного 

института была разработана и запатентована компоновка низа бурильной колонны (КНБК) с 

усиленной динамической нагрузкой на долото PDC(рис.1)[1]. 

 

Рис. 1 Компоновка низа бурильной колонны с усиленной динамической нагрузкой на долото 

Предлагаемая компоновка отличается от традиционных КНБК, тем что,  способна при 

включении в её состав скважинного осциллятора-турбулизатора, усилить динамическую 

составляющую осевой нагрузки на долото, благодаря низкочастотным колебаниям 

промывочной жидкости, достигающим забоя скважины, а также увеличить ресурс долот PDC 

и улучшить технико-экономические показатели бурения[2]. 

Для определения работоспособности и эффективности  предлагаемой компоновки 

были проведены лабораторные и промысловые испытания, в результате которых удалось 

определить, что при применении данной КНБК проходка на опытной скважине на долото 

возросла в среднем на  35%, а механическая скорость – на 21% по сравнению с бурением 

соседних скважин в аналогичных геолого-технических условиях[3,4].Испытания 

проводились на скважинах ПАО «Татнефть» Республики Татарстан, геологический разрез 

которых сложен твердыми и крепкими породами. 
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Таким образом, можно сказать, что применение предлагаемой КНБК в составе с 

наддолотным скважинным осциллятором-турбулизаторм совместно с долотами PDC 

позволяет эффективно использовать ее при бурении твердых,  крепких  пород, усиливая 

динамическую нагрузку на долото и увеличивая механическую скорость бурения и проходку 

на долото. 
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АНАЛИЗ РАСТЕПЛЕНИЯ МНОГОЛЕТНИХ МЕРЗЛЫХ ПОРОД (ММП) 

ПРИ БУРЕНИИ ПОД КОНДУКТОР НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Шаляпин Д.В., Водорезов Д.Д.. 

(Тюменский государственный нефтегазовый университет) 

 

В настоящее время основная часть новых месторождений нефти и газа 

разрабатывается в северных широтах, для которых характерно наличие интервалов  вечной 

мерзлоты. При бурении в толще многолетних мерзлых пород могут возникать следующие 

осложнения:  

 интенсивное кавернообразование (Кк> 1,5) в интервалах залегания ММП и 

низкотемпературных талых пород (НТП), осыпи и обвалы пород, приводящие к прихвату, 
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слому бурильного инструмента; размыв, провалы фундамента под буровой установкой в 

результате протаивания мерзлых пород, прилегающих к поверхности;  

 протаивание, размыв ММП и НТП за направлением, кондуктором, проникновение 

бурового раствора в затрубное пространство, в том числе соседних близкорасположенных 

скважин при бурении с поглощением бурового раствора с частичной или полной потерей его 

циркуляции в стволе, грифонообразование;  

 недопуск обсадных колонн до проектной глубины, неподъем цемента за 

направлением, кондуктором, разгерметизация резьбовых соединений, смятие обсадных 

колонн, насосно-компрессор-ных труб в случае обратного промерзания при длительных 

простоях, консервации скважин;  

 примерзание спускаемых обсадных колонн к стенке скважины в интервале залегания 

ММП в зимний период; выбросы бурового раствора, воды, газа из-за наличия зажатых 

между мерзлых вод и пропластков гидратов. 

Для минимизации затрат и воздействия на окружающую среду при строительстве 

таких скважин необходимо провестиматематический анализ физико-механических 

процессов, протекающих при антропогенном влиянии на ММП. Возможное решение данной 

задачи описано в статье. 

На основе описанной в работе  математической модели проведена серия расчетов и 

построены графики, показывающие изменения площади и температуры растепления горной 

породы возле ствола скважины в зависимости от времени воздействия. 

Анализ полученных результатов показал, что главным фактором, влияющим на 

процесс растеплениямноголетнемерзлых пород является температура бурового раствора. 

Сама же температура главным образом зависит от глубины башмака кондуктора и 

интенсивности теплообмена бурового раствора и вскрытых бурением пластов. В качестве 

решения проблемы растепления интервалов многолетнемерзлых пород предлагается ряд мер. 

В первую очередь, это сокращение времени бурения интервала под кондуктор, а также 

оптимизация компоновки бурильной колонны. 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РАСХОДА БУРОВОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ 

ЖИДКОСТИ ПРИ БУРЕНИИ В ОСЛОЖНЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ. 

Эльмурзиев Д.А., Водорезов Д.Д. 

(Тюменский индустриальный университет) 

 

На сегодняшний день актуальной является проблема, связанная с бурением 

интервалов неустойчивых пород с низкими пластовыми давлениями.  

Основными породами склонными к поглощению являются: пористые песчано-

алевритовые породы, которые имеют трещины и обладают поровой трещинной 

проницаемостью, трещиноватые породы имеют межзерновую пористость, а кавернозные 

породы разбиты микротрещинами различной раскрытости. В крупнозернистых песчаниках и 

алевролитах раствор фильтруется с большой скоростью. Еще больше раствор проникает в 

пласты конгломератов, имеющих каналы диаметром 1-5 мм и более. Наиболее часто буровой 

раствор поглощается в карбонатных (обычно известняки) породах.  

При прохождении таких участков бурением могут возникать поглощения бурового 

раствора, дифферинциальные прихваты, потеря стабильности стенок скважины.Данные 

проблемы связаны с различными условиями, такими как: горно-геологические особенности 

(пласты с высокой проницаемостью и пористостью, наличие трещин и каверн в интервале 

поглощения, пласты после продолжительной эксплуатации с низким пластовым давлением.), 

скорость спуска колонны,  параметрами бурового раствора, режимом закачки и т.д. 

Но даже при правильном подборе режимов спуска колонны и плотности бурового 

раствора проблема поглощения может возникать из-за превышения гидростатического 

давления за счет зашламления бурового раствора  и увеличения эквивалентной плотности 

промывочной жидкости по причине потерь давления в кольцевом пространстве при 

циркуляции. Данная работа посвящена определению оптимального расхода бурового 

раствора, который позволил бы достичь минимальной эквивалентной плотности при 

минимальном содержании шлама в растворе в кольцевом пространстве.  

Т.к. в процессе бурения буровой раствор загрязняется выбуренной породой, то 

происходит увеличение плотности, что непосредственно увеличивает давление 

гидростатическое. Содержание шлама в буровом растворе и, соответственно, его плотность, 

тесно связано со скоростью оседания частиц. Для того чтобы в скважине у нас находился 

“чистый” буровой раствор необходимо увеличить скорость подачи промывочной жидкости в 

скважину, но увеличение скорости подачи приводит к повышению гидродинамического 

давления.  
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Разницу в гидростатическом давлении между чистым и загрязненным раствором 

∆PG(x) вычисляем по корреляции Мура, которая учитывает изменение скорости межфазного 

скольжения в зависимости от режима течения [1].  Для расчета была выбрана вертикальная 

скважина высотой 3000 м, средний диаметр частиц шлама был принят 3 мм, буровой раствор 

плотностью 1,05 кг/л с вязкостью 10 мПа*с. Скважина принята диаметром 215,9 мм, длина 

бурильной колонны диаметром 127 мм составляет 2920 м, длина УБТ диаметром 152 мм 

составляет 70 м. В результате расчетов ∆PG(x) получен следующий график.  Как видно из 

графика, при расходах менее 15 л/с прирост забойного давления составляет более 10 атм, что 

является значительной величиной. 

 Потери давления в кольцевом пространстве ∆P(x) рассчитаны по формуле 

Дарси-Вейсбаха [2]. Для расчета использовалась та же скважина, что и при реализации 

корреляции Мура. В результате получен следующий график  

Находя значения функции F(x), которая показывает суммарный прирост давления на 

забой, исходя из двух обозначенных факторов, получен следующий график.  

Согласно предложенному подходу найден минимум прироста давления, он составляет 

10,6 атм и соответствует расходу бурового раствора в 19,6 л/с.  

Предложенный подход позволяет оптимизировать гидравлическую программу 

бурения, вскрытиепродуктивного пласта и дает возможность с большей эффективностью 

пробурить скважину. 

 

EFFECT OF GRAPHENE AND GRAPHENE OXIDE ADDITION ON 

LUBRICATING AND FRICTION PROPERTIES OF DRILLING FLUIDS 

Liu, B.C.
1,2,3,*

, Liu S.Q.
 1,2

, Chen, Z.R.
 1,2

, Meng, Q.N.
 1,2

,Zhou H.L.
1,2

, Li C 
1,2

 

(
1
College of Construction Engineering, Jilin University, Changchun, 130061, China 

2
Key Lab of Drilling and Exploitation Technology in Complex Conditions, Ministry of Land and 

Resources, Changchun, 130061,China 
3
State Key Laboratory of Superhard Materials, Jilin University, Changchun, 130021, China) 

 

This study hasexaminedthe potential improvement of the lubricating properties of drilling 

fluid by adding graphene and graphene oxide (GO). The effects of different concentrations of 

graphene and GO addition on lubricating properties and friction reduction of drilling fluid have 

been studied by using an extreme pressure lubrication device and a pin-on-disk tester. In pin-on-

disk tests, the pin material was AISI316 steel (casing material) and the disk material was 7075 

aluminum alloy (drill pipe material). The pin-on-disk friction and wear tests were carried out under 

the condition that the pin and disk are immerged in drilling fluid. Results indicated that the 

lubricating properties of drilling fluidsignificantly improved by adding appropriate amount of GO 



109 

 

materials, while, on the other hand, addition ofgraphene had limited effect on the lubricating 

properties of drilling fluid. The lubricating factor of drilling fluid dropped 12.6% by an addition of 

0.075wt% GO. The coefficient of friction between the friction pairs dropped 19.8% by an addition 

of 0.075wt% GO.Moreover, the wear volume (WV) of aluminum alloy disc decreased to the 

minimum value of 0.32mm3 by an addition of 0.075wt% GO. On the basis of experimental results, 

0.075wt% GO was added to the oil-based drilling fluids used in an SK-II well, a scientific 

continental drilling project in the Cretaceous Songliao Basin ofNortheast China. Results showed 

that the lubricating factor of the drilling fluid was reduced by 15.6%, the friction coefficient 

reductione rate was increased by 24.3% and the aluminum disc wear volume decreased by 20.5%. 

 

 

Fig.1 Pin-on-disk tester 

 

 

Fig. 2 Schematic drawing of the pin-on-disk measurement principle. 

Drilling fluid 
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The Pin (Steel ball) is pushed on to the rotation disk (Aluminium alloy) with the lubricant. 

By that, scratches occur on the surface, which are used to extract the relevant parameters. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Effect of graphene /GO additive on lubrication coefficient 

Fig.4 Effect of graphene /GO additive on Friction coefficient 
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Fig.5 Relationship of Graphene /GO additive and aluminum disk wear area 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Before GO addition (b) after GO addition 

Fig. 8 Lubrication properties of SK-II drilling fluid before and after 0.075wt% GO addition 

CONCLUSIONS 

 

The lubricating property of drilling fluid is affected by the addition of Graphene /GO. For 

the GO drilling fluid at a dosage of 0.075wt%, the coefficient of lubrication was reduced by 12.6%. 

Graphene /GO can effectively improve the drilling fluid friction reduction  effect. At added 

amounts of 0.075wt% GO, the friction coefficient decreased at a rate of 19.8% and the wear area 

decreased by 21.7%. When the dosage of Graphene /GO exceeded 0.075wt%, evidence of an 

exfoliated layer was observed on the surface of the aluminum alloy diskand even theincluding the 

formation of shallow pitsion the disc surface. Thus, excessive increasing amounts of additives will 

decrease the friction reducing effect. 

Fig.6 Wear on disk 

immerge in SK-II drilling fluid 

 

Fig. 7 Wear on disk 

immerged in SK-II drilling fluid 

with 0.075wt% GO addition 
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0.075wt% graphene /GO added to 70 ℃SK-II field drilling fluid can effectively improve the 

lubricationng property and reduce the wear volumeisreduced. The optimalum quantity is 

0.075wt%GO, which can make the field drilling fluid lubrication coefficient reduce by 15.6%, 

reducing the rate of friction coefficient increases by 24.3%., and The aluminum disk weardecreased 

by 20.5%. 
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There is a very complex geological environment within the whole of China. Under this 

complex condition, drilling and exploitation technology progress is the basic conditions to conduct 

cutting-edge of geological scientific research and grasp the core technology of future energy 

exploitation. This paper introduces the latest research results in drilling and exploitation technology 

in complex conditions in China. The main equipments of drilling rig-“CRUST-1” that is designed 

for thousands of meters is introduced, which is using in SK-2 well of ICDP in China. Meanwhile,its 
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latest work progress is introduced. Also, the paper shows bionic drilling bit, bionic mud pump 

piston etc. that are used for drilling and exploitation technology in complex conditions. 

Development of land gas hydrate drilling and production technology is introduced in this paper as 

well. Then, the latest researches of oil shale In-situ exploitation technology are summarized. At last, 

on the basis of above latest research results, this paper looks forward to the development of future 

drilling and exploitation technology in complex conditions. 

 

ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ БУРОВЫЕ КОРОНКИ 

Третьяк А.А.  

(Южно-Российский государственный политехнический университет  

имени М.И. Платова, Ростовская обл., г. Новочеркасск) 

 

В статье рассматривается разработка коронок нового поколения способных увеличить 

проходку и скорость бурения по породам VI-IX категории по буримости 

Ключевые слова: категории по бурению, буровые коронки, алмазно-твердосплавными 

пластинами, модель 3D. 

The article discusses the development of a new generation of crowns can increase the 

tunneling and drilling speed by species VI-IX category drillability 

Key words: category drilling, drill crowns, diamond carbide inserts, 3D model. 

Колонковое бурение в комплексе геологоразведочных работ является ведущим, как по 

объему и качеству геологической информации, так и по сумме ассигнований, выделяемых на 

их производство. Только по Министерству природных ресурсов ежегодно бурится с отбором 

керна  около 26 млн. метров скважин и затрачивается, примерно, 27% всех ассигнований на 

полевые геологоразведочные работы. 

Сегодня геологоразведочные предприятия России покупают дорогостоящие и не 

высокого качества коронки за рубежом, а коронки, армированные алмазно-твердосплавными 

пластинами (АТП) вообще никто серийно не выпускает. Поэтому актуальной является 

проблема разработки современных конструкций коронок диаметром от 93 мм до 225 мм, 

армированных алмазно-твердосплавными пластинами и внедрение в производство 

технологий бурения скважин коронками такого типа. 

Предложенные нами коронки изготовляется классическим способом. Их геометрия и 

схема установки на короночном кольце АТП позволяет коронке работать в более стабильном 

режиме. Преимуществом этой коронки является наличие пластин АТП, которые в процессе 

работы не меняют контактную площадь режущего инструмента (резца) с забоем, 
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самозатачиваются и имеют 60% отработку алмазного слоя. При бурении коронками, 

оснащенными АТП, в породах средней и выше средней крепости они работают как режущий 

инструмент, срезая породу. При встрече твердых пород VIII-IX категории по буримости эти 

коронки начинают работать в режиме микрорезания (истирания). Коронки предназначены, в 

первую очередь, для увеличения механической скорости бурения, увеличения проходки на 

коронку, улучшения качества очистки забоя от шлама, снижения момента сопротивления и  

усилия подачи.  

Выполненные работы позволили приступить к мелкосерийному производству 

коронок, армированных АТП. В условиях механических мастерских ЮРГПУ (НПИ) были 

изготовлены и отработаны в полевых условиях ОАО “Алроса” и Ростовской буровой 

компании следующие коронки: ККД-164, ККД-184, АТП-123, АТП-112, АТП-225. Эти 

коронки являются комплексными, многоцелевыми, то есть эффективно бурят горные породы 

от VI до IX категории по буримости включительно. Стоимость их выше стоимости коронок 

типа СМ,СА, СТ, но расчет экономического эффекта показывает, что применять их 

выгоднее. Работают эти коронки в режуще-истирающем режиме, то есть одинаково 

эффективно бурят горные породы VI-IX категории по буримости. На коронки, армированные 

АТП, получено четыре патента и подана заявка на изобретение. АТП в коронке  установлены 

под отрицательным углом и таким образом, что на забое образуется гребенчатовидные 

канавки. Первой нарезается центральная борозда,  две боковые борозды нарезаются позже. 

Такая последовательность углубки забоя способствует уменьшению затрат мощности на 

разрушение и, как результат, возрастает механическая скорость бурения. Кроме того, 

установка 2х боковых АТП под отрицательным углом 15° и с поворотом наружу и во внутрь 

под углом 15º способствует улучшению удаления шлама из под торца коронки, что 

способствует увеличению механической скорости бурения, при этом увеличивается процент 

выхода керна и уменьшается возможность его заклинивания. Центральная АТП 

устанавливается под отрицательным углом 15º и углом поворота равным 0º. 

На рис. 1 приведен общий вид буровой коронки с боку, на рис. 2 – вид со стороны 

торцевой поверхности. Кольцевая буровая коронка режущего типа содержащая корпус 1, с 

присоединительной резьбой разделённая промывочными каналами 2 на секторы 3, которые с 

торцевой поверхности 4 снабжены резцами 5, 6, 7, резцы 5, 6, 7 выполненные в виде 

секторов армированных алмазно - твердосплавными пластинами и имеют отрицательные 

передние углы β1 β2 в плане к боковым внутренней и внешней поверхностям резания и 

отрицательные передние углы βз к торцевой поверхности забоя скважины, что обеспечивает 

их самозатачиваемость. (патент №2359103). 
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 Рис. 1 Общий вид буровой коронки    Рис. 2 Буровая коронка  

(вид сверху) 

С целью уменьшения степени вибрации и увеличения механической скорости бурения 

разработана антивибрационная буровая коронка, (рис.3) содержащая корпус с 

присоединительной резьбой, разделенный основными промывочными каналами на секторы, 

которые с торцевой поверхности снабжены алмазно-твердосплавным пластинами, имеющие 

отрицательные передние углы в плане к боковым внутренней и внешней поверхностям 

резания и отрицательные передние углы к торцевой поверхности забоя скважины, основные 

промывочные каналы выполнены встречно под углом, кроме того, в корпусе коронки в 

секторах встречно под углом расположены дополнительные промывочные каналы 

выполнены по всей высоте корпуса коронки по винтовой линии вправо по ходу вращения 

коронки, высота корпуса коронки зависит от шага винтовой линии основных и 

дополнительных промывочных каналов внутри дополнительных промывочных каналов 

размещены две и более алмазно-твердосплавные калибрующие пластины, каждая из которых 

представляет собой элемент отдельной винтовой линии и закреплена на корпусе с помощью 

пайки под отрицательным углом от минус 5о до минус 15о относительно поверхности 

резания, причем  алмазно-твердосплавные пластины расположены на торцу коронки 

разнонаправлено под углом от 10о до 15о к направлению резания. Многоугольник 

разнонаправленных сил, действующих на коронку, будет направлен в сторону забоя и керна 

и, как результат, будет происходить гашение вибрации самой коронки. 

Такое конструктивное исполнение коронки способствует уменьшению вибрации , 

искривлению скважины, количеству сколов и поломок АТП, что способствует увеличению 

механической скорости бурения и проходки на коронку. Антивибрационная буровая коронка 

(рис. 3, 4), содержит корпус 1 с присоединительной резьбой 2, разделенная основными 

промывочными каналами 3 на секторы 4, которые с торцевой поверхности снабжены 

алмазно-твердосплавными пластинами 5, установленными разнонаправленно под углом 10-

15о к направлению резания. Основные промывочные каналы 3 и дополнительные 

промывочные каналы 6 выполнены встречно под углом. 
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Рисунок 3 - Антивибрационная буровая армированная АТП 

Основные 3 и дополнительные 6 промывочные каналы выполнены по всей высоте 

корпуса 1 коронки по винтовой линии вправо по ходу вращения коронки.  Высота корпуса 1 

коронки зависит от шага винтовой линии основных 3 и дополнительных 6 промывочных 

каналов внутри дополнительных промывочных каналов 6 размещены две и более алмазно-

твердосплавные калибрирующие пластины 7, каждая из которых представляет собой элемент 

отдельной винтовой линии и закреплена на корпусе с помощью пайки  или механическим 

способом под отрицательным углом  от минус 5 градусов до минус 15 градусов относительно 

поверхности резания.  

Стабилизирующая и антивибрационная конструкция коронок снижает вибрацию, что 

приводит к предотвращению износа и поломок АТП, а также повышает механическую 

скорость бурения и наработку на коронку особенно в трещиноватых и неустойчивых горных 

породах VI-IX категории по буримости. 

 

Рисунок 4 -  Модель 3D стабилизирующей, антивибрационной буровой коронки 

армированной АТП 
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Выполненные 3D моделирование (рис. 4) и расчет по программе KOR-G-S рабочих 

геометрических параметров коронок, армированных АТП, позволяет считать, что 

разработанный метод определения геометрических параметров режущей части АТП 

позволит на стадии проектирования проводить имитационные испытания, по результатам 

которых конструктор уточняет варьируемые параметры проектируемых резцов и находит их 

оптимальные варианты. 

Выполненные экспериментальные и теоретические исследования по теме диссертации  

позволили сделать следующие выводы: 

1. Экспериментально-лабораторные и полевые исследования, позволили создать, на 

основе 4 изобретений, оптимальные конструкции коронок с учетом количества АТП в 

каждой коронке, возможности их замены, расположения АТП,  конфигурации промывочных 

каналов и технологии бурения. 

2. В результате расчёта по программе KOR_G_S рабочих геометрических параметров 

коронок, армированных АТП, было установлено, что оптимальными являются следующие 

углы: основной, центральный резец АТП необходимо устанавливать на коронке под 

отрицательным углом 15○ и углом поворота в плоскости торца, между проекциями радиуса 

коронки и продольной оси, равным 0○; кернообразующий и скважинообразующий АТП 

необходимо устанавливать с передним отрицательным углом 15○ и углом поворота в 

плоскости торца, между проекциями радиуса коронки и продольной оси, равным 15○ 

3.  Разработана в формате 3D стабилизирующая антивибрационная модель буровых 

коронок, армированных АТП, позволившая оптимизировать конструкцию буровых коронок. 

 4. Разработана гидравлически сбалансированная конструкция антивибрационных 

буровых коронок с оптимальным углом атаки или резания АТП забоя скважины, что 

позволяет добиться максимальной очистки забоя скважины от шлама и производительности 

бурения. 

5. Выявлены зависимости механической скорости бурения от осевой нагрузки, 

частоты вращения, количества и качества промывочной жидкости, на основании которых 

разработана рациональная технология бурения скважин коронками, армированными АТП. 

6. Разработанная рациональная технология бурения скважин внедрена на буровых 

предприятиях ОАО “Алроса” и “Ростовской буровой компании”, при этом удалось достичь 

увеличения механической скорости бурения в 1,7 раза, стойкости коронок в 1,3 раза, 

проходку на коронку до 2х раз. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ДОЛОТА, АРМИРОВАННОГО АТП 

Третьяк А.Я., Борисов К.А.  

(Южно-Российский государственный политехнический университет  

имени М.И. Платова, Ростовская обл., г. Новочеркасск) 

 

В статье приводится анализ видов поломок режущих элементов АТП буровых долот и 

рассматривается возможность применения в компоновке низа бурильной колонны (КНБК) 

двухъярусного долота с равными по модулю, но противоположными по направлению 

крутящими моментами на забуривающем и разбуривающем ярусах. 

Ключевые  лов : поломки АТП от дей твия  ил по пе ед ей или з д ей г   ям; 

   четы  ил  ез  ия и к утящего моме т ; уп угое з к учив  ие бу ового  т в  и 

к утиль ые  втоколеб  ия; двухъя у  ое долото; з бу ив ющий и   збу ив ющий я у ы. 

The article provides an analysis of the types of breakdowns PDC cutting elements of drill bits, 

and examines the possibility of applying the layout of the bottom hole Assembly (BHA) two-level 

bits equal in modulus but opposite in direction torques on spud and drilling over tiers. 
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Key words: breakdown of PDC by the action of the forces at the front or rear faces; 

calculations of cutting forces and torque; elastic twist of the drill rod and torsional oscillations; 

bunk chisel; spud and drilling over tiers. 

В настоящее время для бурения нефтяных и газовых скважин сплошным забоем 

наиболее распространено вращательное бурение. С ростом глубины бурения увеличивается 

твердость горных пород и энергоемкость их разрушения, что приводит к снижению технико-

экономических показателей бурения. В таких условиях наиболее эффективными считаются 

породоразрушающие инструменты, работающие по принципу резания-истирания. Область 

применения таких долот расширилась в связи с созданием новых форм резцов из 

износостойких алмазно-твердосплавных материалов (АТП). 

Оптимизация параметров режима бурения и объективность прогноза эффективности 

работы породоразрушающего инструмента оказывают решающее влияние на технико-

экономические показатели строительства скважины. При разработке методов 

прогнозирования эффективности работы бурильного инструмента на забое скважины и 

выбора оптимальных режимов бурения, как правило, используются эмпирические 

зависимости, связывающие показатели отработки долот с режимными параметрами, но не 

учитывающие механических свойств бурильной колонны. 

Наработки буровых долот, армированных алмазно-твердосплавными пластинами 

(АТП), зависят от износа и поломок режущих элементов. Износостойкость АТП в 50-100 раз 

превышает износостойкость резцов из вольфрамокобальтовых твердых сплавов. Но на 

каждом из отработанных долот количество изношенных и поломанных режущих элементов 

примерно одинаково. Поэтому выяснение причин поломки АТП на буровых долотах 

является актуальной задачей. 

 

а)       б) 

Рисунок 1 - Виды поломок АТП на буровых долотах: а) сколы от действия сил со 

стороны передней грани; б) сколы от действия сил со стороны задней грани. 
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Анализ состояния отработанных долот показывает, что поломки АТП имеют 

преимущественно два вида: сколы от действия сил со стороны передней грани; сколы от 

действия сил со стороны задней грани. На рис. 1 представлены виды поломок. Прочностные 

характеристики режущих элементов: твердость, прочность, износостойкость и ударная 

вязкость, значительно превышают прочностные и абразивные характеристики пород. Так у 

твердосплавной основы АТП твердость 86-91 HRA, прочность на изгиб 1000÷1800 Мпа, 

ударная вязкость 5-7 Дж/см
2
, модуль упругости 6·10

5
 Мпа, у алмазного слоя предел 

прочности при сжатии 2000 Мпа. Следовательно, поломки могут происходить только от 

действия ударных нагрузок.  

Изменения по величине сил резания и крутящего момента на долоте приводит к 

возникновению крутильных колебаний на буровом ставе. Впервые крутильные удары в 

промысловых условиях исследовал В.Р. Гаррет [1]. Дальнейшее исследование этого явления 

проводили Вопияков В.А., Посташ С.А., П.И. Колесников, В.В. Симонов, Е.К. Юнин [3] и 

др.  

При крутильных колебаниях на волнообразной поверхности забоя возникают контакты 

и удары по передним и по задним граням режущего АТП, которые приводят к их поломкам. 

Для предупреждения крутильных колебаний необходимо, чтобы буровой став не передавал и 

не воспринимал от ВЗД крутящий момент, необходимый для работы бурового долота. При 

решении такой задачи воспользуемся принципом разделения бурового долота на ярусы. 

Двухъярусное буровое долото должно быть сконструировано так, чтобы крутящие моменты 

при резании породы на забуривающем и разбуривающем ярусах были равны по модулю и 

направлены в противоположные стороны, в результате чего буровой став освобождается от 

передачи крутящего момента и от возникновения крутильных колебаний. 

Общий вид двухъярусного долота представлен на рис.2. 

 Рисунок 2 - Общий вид двухъярусного долота 
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У такого двухъярусного долота суммарное значения усилий резания на забуривающем 

и разбуривающем ярусах примерно равно по величине, но противоположно направлению: 

           

Таким образом, поставленная задача – уменьшить крутящий момент, передаваемый 

буровым ставом на долото может быть выполнена. Результаты исследований позволяют 

установить следующее: 

1. Поломки режущих АТП на буровых долотах происходят от действия ударных 

нагрузок, возникающих при появлении крутильных колебаний бурового става. 

2. Расчетные значения углов  закручивания бурового става длиной 1871 м из 

труб диаметром 127 мм при бурении пород ВЗД тип с долотом  диаметром 214 мм 

изменяется в пределах от 2018
0
 до 1346

0
 ,что приводит к возникновению крутильных 

колебаний. 

3. Применение двухъярусных долот со встречным вращением ярусов может 

снизить величину крутящего момента на буровом ставе до минимальных значений и 

предупредить возникновение крутильных колебаний. 
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