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Введение 
 

Минерально-сырьевые проблемы в конце XX и в начале XXI века становятся 

острейшими глобальными. Они жизненно важны для всех без исключения стран 

мира и должны рассматриваться, исходя из общих экономических и политических 

тенденций, сложившихся на современном этапе. 

Научно-техническая революция во второй половине XX века привела к 

огромному потреблению нефти и газа. В настоящее время мировая годовая 

добыча нефти и газа составляет соответственно 3 млрд. т и 1,8 трлн. м3. 

Экономический потенциал государств становится все более зависимым от 

наличия национальных энергетических ресурсов или возможности их 

импортирования. Правительства многих стран, в том числе и российское, стали 

рассматривать обеспечение бесперебойного снабжения углеводородным сырьем 

как одну из важнейших задач внутренней политики. 

С начала разработки месторождений из недр России извлечено 12,7 млрд. т 

нефти и конденсата и 6,5 трлн. м3 газа. Однако за последние годы наметился 

значительный спад добычи нефти. Так в 1990 г. добыча упала на 53 млн. т, в 

1991г. - свыше 100 млн. т, а в 1992 г. падение достигло около 200 млн. т. На это 

повлияли не только экономические и технические условия эксплуатации 

нефтяных месторождений в основных нефтедобывающих районах, но и 

геологические. 

За последние 20 лет средние запасы новых месторождений уменьшились в 4 

раза, доля крупных месторождений среди вновь открываемых снизилась с 15 до 

10 %, ухудшаются коллекторские свойства продуктивных отложений и 

качественный состав насыщающих их флюидов. 

Существенно осложнились геологические условия на объектах проведения 

поисковых и разведочных работ. В большинстве регионов ресурсы нефти и газа 

до глубины 2,5 - 3,0 км уже разведаны и многие из них давно эксплуатируются. 

Высокая выработанность запасов является неизбежным следствием 

обводненности продукции и снижением дебитов скважин. Так, по России в целом 
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за 10 лет (1980 - 1991 гг.) структура разрабатываемых запасов по дебиту скважин 

изменилась следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Дебит, т/сут Снижение дебита скважин по годам, % 

 1980г. 1991 г. 
100 

 

31,9 

 

1,5 

 50 - 100 

 

20,0 

 

3,5 

 25 - 50 

 

10,8 

 

9,8 

 5 - 25 

 

31,8 

 

73,8 

 5 

 

6,3 

 

11,4 

  

Несмотря на относительное благополучие в добыче газа, лет через пять 

аналогичные проблемы будут и в газовой промышленности. 

Более полное извлечение богатств из наших недр является важнейшей 

народнохозяйственной задачей. Но, к сожалению, при разработке месторождений 

из-за несовершенства техники и технологии в недрах остается большое 

количество полезных ископаемых. При этом самым низким коэффициентом 

извлечения их характеризуются нефтегазовые месторождения. Из мировой 

практики известно, что нефтеотдача этих месторождений не превышает 30 - 40 %. 

При разработке этих месторождений применяются различные методы 

воздействия на пласт (законтурное и внутриконтурное заводнение пластов, 

тепловые и физико-химические методы, гидроразрыв пласта и др.) и, несмотря на 

это, в среднем более половины геологических запасов нефти остаются 

неизвлечёнными и считаются "похороненными". 

Разбуривание нефтяных и газовых месторождений наклонным способом и 

особенно горизонтальными (ГС) и разветвлённо - горизонтальными скважинами 

(РГС) является эффективным методом формирования оптимальной системы 

разработки, а также восстановления продуктивности месторождений, 

находящихся на поздней стадии эксплуатации. 

Вскрытие продуктивной толщи горизонтальными и разветвленно-

горизонтальными стволами скважин увеличивает площадь фильтрации, 

исключает возможность поступления воды в процессе эксплуатации и оно 
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особенно эффективно для низкопроницаемых коллекторов, а также коллекторов с 

вертикальной трещиноватостью. 

Краткий исторический обзор проблемы 

В своем докладе "Горизонтальные и разветвленно-горизонтальные скважины 

- рычаг повышения производительности и нефтеотдачи пластов" (1991 г.) 

почетный член Академии Естественных наук РФ Н. К. Байбаков подробно 

осветил состояние дел по этой проблеме в России и за ее пределами. Поэтому 

воспользуемся некоторыми сведениями из его доклада. Этот метод впервые 

разработан и успешно реализован в отечественной практике в начале 50-х гг., 

однако, в дальнейшем он к сожалению не получил широкого применения. 

Первый этап развития этого метода распространяется с 1950 по 1960 гг. 

(первый опыт бурения в СССР). Первые экспериментальные работы (по методу  

А. М. Григоряна) были успешно осуществлены в 1952 - 1953 гг. на Карташевском 

месторождении в Башкирии, когда была сооружена первая горизонтально - 

разветвленная скважина № 66/45 (рис. 1, табл. 2). В этой скважине почти 80 % 

всей проходки было пройдено непосредственно по продуктивному пласту. 

Скважина имела 10 резко искривленных стволов. При ее вертикальной глубине 

600 м общая протяженность скважины составила 1993 м, из которых 1768 м было 

пройдено непосредственно по продуктивному пласту. Максимальное расстояние 

между забоями составило 322 м, а наиболее протяженный горизонтальный ствол 

имел длину 168 м. Дебит нефти составил 120 т/сут, в том время как средний дебит 

по вертикальным скважинам на этом месторождении составил 7 т/сут. Правда, 

скорость бурения была ниже в 1,2 раза и бурение дороже в 1,5 раза, но при этом 

дебит был выше в 17 раз. 

1959 - 1960гг. - начало развития теоретических воззрений на 

гидродинамические процессы, возникающие при бурении ГС. Во ВНИИнефть 

были проведены гидродинамические исследования по разработке нефтяных 

месторождений с помощью горизонтальных и многозабойных скважин. Были 

созданы теоретические основы фильтрации и нефтеотдачи пластов в таких 

скважинах, изложенные Ю. П. Борисовым, В. П. Пилатовским, В. П. Табаковым в 
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их монографии "Разработка нефтяных месторождений горизонтальными и 

многозабойными скважинами" (М.: Недра, 1964 г.). 

Второй этап развития бурения охватывает 1961 - 1978 гг. До 1970 г. во 

ВНИИБТ под руководством А. М. Григоряна группой специалистов была 

разработана теория бурения таких скважин и эффективная технология их 

проводки. А. М. Григорян подвел итог этим работам в своей монографии, 

которую выпустил в 1969 г. Во ВНИИБТ в это время был разработан и создан 

целый ряд технических средств, которые успешно были применены при бурении 

ГС и РГС в бывшей Куйбышевской области, на Западной Украине, Восточной 

Сибири (Марковская разведочная с отклонением горизонтального ствола, равным 

632 м и одним разветвлением) (рис. 2) и многие другие. 

 

Рис. 1. Горизонтальные стволы скважины № 66/45, 19 53 г 
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Рис. 2. Марковская разведочная РГС 

 

Семидесятые годы - начало промышленного бурения ГС за рубежом. 

Лидером бурения ГС стал Французский институт нефти (ФИН), специалисты 

которого взяли за основу исследования советских ученых - нефтяников в области 

бурения и разработки нефтяных месторождений с помощью ГС и многозабойных 

скважин (МЗС), а также фирма "Эльф-Акитен". 

В связи с определенной технической и технологической сложностью 

строительства ГС зарубежными фирмами были резко увеличены ассигнования на 

научно-исследовательские работы по горизонтальному бурению. За короткие 

сроки были сконструированы, прошли промышленные испытания и появились на 

рынке новые забойные двигатели, долота, телесистемы и другое оборудование, 

позволяющее достигнуть высоких технико-экономических показателей при 

бурении ГС. Была решена проблема проведения геофизических исследований в 

горизонтальных стволах. 

К сожалению у нас в стране из-за того, что резко увеличилась добыча нефти 

(относительно дешевой) в Западной Сибири, снизился также резко и интерес к 

бурению РГС и ГС. Наша российская технология не внедрялась. Было упущено 

время. 



 
 

 
Учебник инженера по бурению горизонтальных скважин 

8 

С 1978 - 1979 гг. начинается третий этап. В эти годы резко возрастает 

интерес к бурению ГС в США, так как этот вид бурения становится экономически 

выгодным с использованием даже обычного, традиционного оборудования. Опыт 

эксплуатации ГС на нескольких месторождениях уже к 1982 г. показал, что они 

обладают большими потенциальными возможностями для обеспечения наиболее 

полного извлечения из недр углеводородов особенно там, где традиционные 

методы не дают эффекта, т. е. мало применимы. 

Таблица 2. 

Показатели Разветвленно-

горизонтальная скважина 

  

 

Обычная скважина 

 
Общая проходка в 

продуктивном пласте, м 

1768 320 

Дебит нефти, т/сут. 120 7 
Скорость бурения, м/мес. 600 705 
Стоимость бурения, тыс. 

 

75 50 
 

Большие работы по внедрению бурения ГС начались в шельфовой зоне 

Северного моря. Развитие работ во Франции в эти годы стимулируются 

необходимостью разработки нефтяных месторождений Лак-Супериор и Кастера-

Му (глубина 3 км), а также шельфового месторождения Распо-Маре (Италия), 

расположенного на Адриатике, где высоковязкая нефть находилась в карстовых 

ловушках. В это время фирма "Эльф-Акитен" устанавливает рекорды. Им удается 

пробурить скважину с длиной горизонтального ствола в 2 км и достичь 15-

кратного увеличения дебита на одной из ГС месторождения Распо-Маре по 

сравнению с соседними вертикальными скважинами. 

Четвертый этап начался в 1985 - 1986 гг. Центр бурения ГС уверенно 

переместился в США. Успехи фирмы "Эльф-Акитен" вызвали огромный интерес 

многих нефтяных фирм США. Начинается активное разбуривание 

горизонтальными скважинами месторождения Прадхо Бей, сложенного 

низкопроницаемыми известняками. Резко возросли объемы бурения ГС в 

шельфовой зоне Северного моря (Дания, Норвегия, Англия). 
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К 1989 г. в США пробурено уже 51 ГС и 30 - в Европе. На 12-м 

Международном нефтяном конгрессе в Хьюстоне (1987 г.) значительное число 

докладов было посвящено бурению ГС и результатам их использования для 

разработки нефтяных и газовых месторождений. В сводном докладе, 

представленном на Конгрессе французскими и американскими специалистами 

было предложено осуществлять бурение ГС по трем методам: с малым (6 - 45 м), 

средним (40 - 100 м) и большим (300 - 600 м) радиусами кривизны. 

В настоящее время бурение горизонтальных и разветвленно-горизонтальных 

скважин успешно применяется в большинстве нефтедобывающих стран, таких 

как США, Франция, Канада, Дания и др. В США в 1990 г. было уже пробурено 

2000 скважин, а к 2000 г. планируется пробурить до 20 тыс. таких скважин. 

При строительстве ГС достигнуты высокие результаты в технике и 

технологии бурения и, особенно, в телеметрическом контроле за траекторией 

ствола скважины. Максимальная длина горизонтального участка скважины при 

этом в Калифорнии достигла 3865 м. В 1990 г. в США благодаря горизонтальным 

скважинам добывалось дополнительно 16 тыс. т нефти в сутки. Бурением ГС 

занимается свыше 50 фирм и компаний в более чем 20 странах мира. Основные из 

них - "Стандарт-Ойл" (Норвегия), "Арко" (Дания), "Истмен Кристенсен" (США), 

"Пройсаг" (ФРГ), "Тедси", "Бритиш Петролеум" (Англия), "Эльф-Акитен" 

(Франция), "Эльф-Италия", "Сперисан" (США), "Анадрилл" (США) и др. 

В нашей стране на территории бывшего Советского Союза пробурено 207 

горизонтальных скважин. В России в 1990 г. было сооружено 12 ГС, в 1991 г. - 44 

(в том числе в Западной Сибири 13). В 1992 г. пробурено 32 ГС. 

По данным производственных нефтяных организаций дебит освоенных 

скважин в 3 - 10 раза превышает дебит соседних вертикальных и наклонных 

скважин. За последние годы в соответствии с программой "Горизонт" 

организовано бурение ГС в ПО Саратовнефтегаз, Башнефть, Татнефть, 

Нижневолжскнефть, Коминефть, Сахалинморнефтегаз, Нижневартовскнефтегаз, 

Томскнефть, Пермнефть и др. 
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Рис. 3. Разветвленная скважина Ns 1543 Западная Украина, 1957 г. (а); 

Горизонтальная скважина №  1644, Западная Украина, 1957 г. (б) 

Рис. 4. Разведочная РГС под Душанбе 
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Рис. 6. Горизонтальная скважина в известняках (бывшая Татарская АССР) 

Рис. 7. Рост числа горизонтальных скважин (прогноз мирового объёма): 

1-по данным фирмы «Пройсаг»;2-по данным Р.Лонгу и Н.Джетту 

В Западной Сибири создано специализированное буровое предприятие по 

горизонтальному бурению в Нижневартовске (Инженерный центр по сервисному 

комплексному информационному обеспечению), совместное предприятие 

"Сибирский Сперри-Сан" в Нефте-Юганске. Подобные центры созданы в 

Башкирии, Саратовской области, г. Оренбурге, г. Сургуте и др. районах. 
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Некоторые данные по пробуренным ГС представлены на рис. 5, а рост числа 

горизонтальных скважин по мировому прогнозу представлен на рис. 6. 

Горизонтальное и разветвленно-горизонтальное бурение - метод резкого 

повышения нефтегазоотдачи пластов 

В последние годы новые технологии, основанные на горизонтальном 

бурении, произвели настоящую революцию в практике и теории нефтедобычи. 

Дебиты скважин, имеющих горизонтальные окончания большой протяженности, 

значительно возросли. В результате разрядились сетки скважин, снизились, 

депрессии, значительно увеличилось время безводной эксплуатации, изменились 

категории запасов, считавшиеся ранее неизвлекаемыми, которые в настоящее 

время могут эффективно извлекаться в промышленных масштабах, повысилась 

эффективность многих старых методов воздействия на пласт при их реализации с 

помощью горизонтальных скважин. По многим показателям достигнуты 

впечатляющие результаты. 

На рис. 7 показано преимущество горизонтального бурения по сравнению с 

вертикальным в отношении отрицательного влияния подошвенных вод на 

качество извлечения углеводородов. Вертикальная, а также и наклонная 

скважины, попадая в продуктивный пласт, зачастую вскрывают и подошвенную 

воду. В то время, как горизонтальную скважину направляют в продуктивном 

горизонте выше этой подошвенной воды. 

При режимах с неподвижными контурами принимается равномерная сетка 

размещения скважин на площади. После выбора схемы размещения скважин на 

площади определяют возможные варианты разработки данной залежи. Для этого 

задаются различными числами рядов, а для каждого ряда — различными 

расстояниями между скважинами. 

Для каждого варианта размещения скважин на площади производятся 

гидродинамические расчеты по определению текущих дебитов скважин во 

времени, текущего и суммарного отбора нефти из залежи, срока разработки 

залежи и т. д. При этом учитываются ресурсы естественной пластовой энергии, а 

в случае необходимости предусматривается восполнение этой энергии извне. 
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Следует заметить, что в случае разбуривания залежи горизонтальным, а еще 

лучше разветвленно-горизонтальными скважинами резко упрощается система 

разработки месторождения, поэтому становятся дешевле и работы по его 

эксплуатации. 

Известно, что в горной породе нефть фильтруется десятки лет на сотни 

метров сквозь мельчайшие поры пласта от периферии к забоям скважин, встречая 

часто на своем пути естественные преграды. Эти преграды либо естественные, 

литологические или тектонические экраны, либо застойные зоны с низкими 

градиентами давления в фильтрационном поле, либо "языки" воды, прорвавшиеся 

и разрезавшие нефтяное поле и т. п., и являются основной причиной потерь 

огромных запасов нефти в пластах. В недрах остаются миллиарды тонн 

"остаточной" нефти. 

К сожалению не разрабатываются многие месторождения с большими 

запасами углеводородов, но с низкими коллекторскими свойствами или с тяжелой 

нефтью, где малые дебита не оправдывают затрат на бурение. 

Рис. 7. Схема подтягивания водонефтяного контакта (ВНК)  

при разработке залежей с подошвенной водой 
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Вследствие огромной конкуренции на нефтяном и газовом рынке в 

настоящее время требуется резко снизить себестоимость добываемых 

углеводородов путем коренного усовершенствования дренажных способностей 

коллекторов. Такому требованию удовлетворяет разветвленно-горизонтальное 

бурение (РГ). Основным направлением применения разветвленно-

горизонтального бурения у нас в стране должно стать возрождение старых 

нефтяных месторождений и извлечение из них оставшихся запасов нефти 

(которые составляют до 60 - 80 % от начальных запасов). По мере развертывания 

работ, развития техники и технологии, приобретения опыта, эта технология будет 

постепенно переноситься и на другие объекты (залежи с нефтяными оторочками, 

высоковязкие нефти, плотные коллекторы и др.). С 1949 по 1980 гг. в 13 районах, 

на 30 площадях бывшего Советского Союза пробурено 110 РГ скважин при 

глубинах по вертикали от 400 до 2300 м, в том числе 57 эксплуатационных, 35 

разведочных, 8 противофонтанных, 10 водо-понизительных и нагнетательных 

скважин. 

В разветвленных скважинах забурено 320 дополнительных стволов общей 

протяженностью 175440 м, в том числе забурено 210 резко искривленных 

ответвлений с общей проходкой 21000 м из "открытого" ствола. Максимальная 

интенсивность искривления достигла 10 - 12 VIO м проходки. Максимальная 

длина горизонтального участка 632 м. Технологические модели систем 

разработки ГС представлены на рис. 8. 

Примером мощного прироста добычи нефти за счет применения РГС 

является разработка одной залежи объединения Бориславнефть (Западная 

Украина), эксплуатировавшейся ранее 43 года (с 1914 г.) очень густой сеткой 

скважин с расстоянием 90 - 100 м. 
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Рис. 8. Технологические модели систем разработки ГС 

Суточные дебиты там составляли 0,05 - 2 т/сут после "истощения" залежи, в 

1957 г. были пробурены 4 РГС, которые дали дебит в 8 - 14 раз выше самой 

высокодебитной старой вертикальной скважины. За 15 лет работы эти 4 скважины 

дали 47,2 % добытой нефти. Таким образом, нефтеотдача повысилась на 50 

пунктов. 

Рост дебита горизонтальных скважин по сравнению с вертикальными для 

различных месторождений мира приведен в табл. 3. 

Основные направления в решении проблемы бурения горизонтальных и 

разветвленно-горизонтальных скважин 

Для кардинального решения проблемы качественного и эффективного 

бурения горизонтальных и разветвленно-горизонтальных скважин необходимо: 
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- исследовать гидродинамику пласта нефтяных и газовых залежей различных 

типов с целью создания оптимальных систем разработки нефтяных и газовых 

месторождений ГС и РГС; 

- исследовать напряженное состояние горных пород, вскрываемых этими 

скважинами и механику формирования ствола породоразрушающими 

инструментами различных типов; 

- разработать систему оптимального управления траекторией глубоких ГС и 

РГС для различных геологических условий и способов бурения; 

- разработать эффективную технологию бурения, вскрытия пластов и 

крепления ГС и РГС и особенно обратить внимание на разработку специальных 

буровых и тампонажных растворов и гидродинамические особенности их работы 

в этих условиях; 

- разработать эффективные технические средства (отклоняющие, 

ориентирующие, стабилизирующие и измерительные) для бурения ГС и РГС. 

Кроме того, необходимо разработать технику и технологию бурения 

горизонтальных скважин для нефтегазопроводов под реками и другими 

препятствиями. Это тоже является проблемным вопросом горизонтального 

бурения. 

Таблица 3 

Рост дебита горизонтальных скважин 

Месторождение 
(страна) 

Глубина 
залегания 

продуктивн. 
пласта, м 

Длина 
горизонт. 
участка, м 

Дебит, т/с Рост 
дебита горизонтальная 

скважина 
вертикальная 
скважина 

Росло Маре 
(Италия) 

1380 470 525 - 1908 89 - 270 
 

6 - 23 
 

Колд Лейк 
(Канада) 

480 
 

1016 
 

4000 
 

500 
 

8 
 

Прадхо Бей 
(США) 

2700 
 

476 
 

1670 
 

400 
 

4,1 
 

Виргиния 
(США) 

1020 
 

600 
 

3400 
 

2100 
 

1,6 
 

Яблоновское 
(бывший СССР) 

540 
 

150 
 

40 
 

23 
 

1,7 
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Продолжение табл. 3. 
Карташевское 475 

 
51 - 328 

 
120 

 
6...8 

 
15 - 20 

 Южно-
Введеновское 

1320 
 

<100 
 

- 
 

- 2,3 
 

Тереклинское 1300 
 

<100 
 

64 
 

32 
 

3 - 6 
 Бориславское 600 

 
100 

 
10 - 28 

 
0,1 - 2,0 

 
7 - 40 

 Южно-Карское 260 
 

- 
 

70 - 140 
 

4 - 35 
 

2 - 35 
 Камышановская - 

 
- - 

 
- 
 

7 - 17 
 Ириновская пл. - 

 
- 
 

- 
 

- 10 - 12 
 Долинское - - 

 
27 - 208 

 
10 - 16 

 
3 - 12 

 Марковская пл. 2164 
 

632 
 

- 
 

- 
 

2 
 Полазна 1120 

 
- 
 

- 
 

- 
 

2,5 
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ГЛАВА 1 

Раздел 1 

Ориентированный отбор керна 

Ориентированный отбор керна 

Введение 

Система DBS Corienting™ разработана для ориентированного отбора керна, 

которая является более надежной, чем обычные системы. Получаемые данные 

позволяют судить об истинной ориентации керна в породе до его отбора. Это 

позволяет определять параметры, характеризующие породу в зависимости от 

направления, например, проницаемость, напряжения внутри породы, и т.п. В 

результате достигается лучшее понимание структуры резервуара и его формы. 

Эта система использует обычное оборудование для отбора керна в 

комбинации со специальными компонентами цилиндра для керна и электронным 

оборудованием ориентирования. 

Отбор керна позволяет получить более надежные данные благодаря 

специально разработанной верхней секции керноотборника, которая предохраняет 

измерительное оборудование от вращения, потока раствора и вибрации. 

Выгоды 

Ориентированные керны позволяют получать следующие данные и выгоды, 

не доступные при не ориентированном отборе керна 

• Более точные данные по оценке резервуара. 

• Можно определить глубину и простирание породы. 

• Можно определить проницаемость и пористость по каждому направлению 

и разработать надежную трехразмерную модель (рис. 1.1). 

• Благодаря лучшему пониманию особенности дренажа и объема резервуара 

улучшается возможность разработки первичной, вторичной и третичной добычи. 

• Можно исследовать главные направления напряжений, что позволяет 

установить границы месторождения. 

Система DBS Corienting™ позволяет получать ориентированные керны и 

имеет существенные преимущества по сравнению с обычными методами 

ориентированного отбора керна. К ним относятся: 



• Более точные и полные данные. 

Система DBS Corienting™ 

предотвращает вращение 

измерительного оборудования по 

отношению к фрезерным ножам. Она 

изолирует оборудование для измерения 

координат от потока буровой жидкости 

и вращения буровой колонны во время 

отбора керна. Она предохраняет 

измерительное оборудование от 

выскакивания из мулшу. 

• Перед началом отбора керна 

внутренняя труба - промывается. 

Система DBS Corienting™ не блокирует 

прохождение бурового раствора через 

внутреннюю трубу. Это позволяет 

очистить внутреннюю трубу от 

наполнения ее осколками до начала 

отбора керна. При отборе керна, поток 

раствора отклоняется падением шара, 

как и в обычных системах отбора керна.  

 

Уникальность 

В обычных системах ориентированного отбора керна оборудование 

измерения координат располагается в мулшу-соединении и удерживается на 

месте только гравитацией. В процессе отбора керна, это оборудование может 

выскочить из мулшу. Если это происходит, то ориентация - теряется. 

Измерительное оборудование располагается на верхней части цилиндра отбора 

керна и входит в немагнитную УБТ. Такое положение измерительного 

оборудования подвергает его прямому воздействию от потока бурового раствора. 

Рис. 1.1. Трёхмерное моделирование 

и распределение напряжений. 



Крутящий момент от немагнитной УБТ сразу передается на измерительное 

оборудование через центраторы. 

Отсутствие предохранительной защелки и расположение оборудования на 

пути потока бурового раствора внутри вращающейся УБТ означает то, что 

измерительное оборудование подвергается механическим нагрузкам, вибрации и, 

как следствие, повреждению. Это приводит к неточности получаемых данных или 

полной потере этих координатных данных. 

Рис. 1.2 

Система DBS Corienting™ устраняет вредное влияние гидравлических и 

механических нагрузок на измерительное оборудование посредством размещения 

его во внутреннем цилиндре (трубе) отбора керна. Немагнитная наружная труба и 

внутренняя труба используются как верхняя часть корпуса цилиндра для отбора 

керна и защищают размещенное внутри оборудование. Расположение 

оборудования во внутренней трубе позволяет избежать рассогласования 

взаиморасположения измерительного оборудования и фрез отбора керна. 

Стопорный механизм, расположенный выше измерительного оборудования, не 

позволяет ему "выскочить" из соединения мулшу. Обычный падающий шар-

отклонитель в верхней части внутренней трубы препятствует протеканию потока 

раствора через внутреннюю трубу и вокруг измерительного оборудования во 



время отбора керна. Шарнир изолирует внутреннюю трубу и, следовательно, 

оборудование от вращения буровой колонны. 

Система DBS Corienting™ использует электронную систему измерения 

координат для измерения и регистрации опорного направления для керна. Любые 

измерения и регистрация координат производятся по отношению к магнитному и 

гравитационному полю Земли. 

Выходной сигнал от измерительного оборудования дает азимут метки-

выемки на керне. Это позволяет сориентировать керн в лабораторных условиях 

так, как он находился в породе. 

Описание 

Оборудование 

Оборудование системы DBS Corienting™ 

(рис. 1.3) представляет собой 30 футовую 

немагнитную секцию, расположенную выше 

стандартного цилиндра отбора керна DBS и 

ниже точки безопасного соединения. Система 

состоит из следующих компонент: 

• Немагнитный наружный цилиндр 

• Внутренние алюминиевые трубы 

• Верхний переводник 

• Нижний переводник  

Для облегчения установки ножа для 

нанесения метки требуется дополнительное 

оборудование. К нему относится: 

• Шарнирное соединение 

• Транспортир внутренней трубы 

• Прибор для идентификации опорного 

направления  

Немагнитный наружный цилиндр 

Он является немагнитным эквивалентом Рис. 1.3 



обычного наружного цилиндра, с теми же размерами и соединениями. Стальные 

переводники применяются для предохранения от повреждения соединений 

немагнитного наружного цилиндра.  

Алюминиевая внутренняя труба 

Специально разработанный, алюминиевый корпус измерительного 

оборудования. Алюминий используется из-за его немагнитных свойств. 

Наружный диаметр трубы имеет тот же самый наружный диаметр, что и 

стандартная труба, но стенки - толще. Верхняя часть алюминиевой внутренней 

трубы соединяется с верхним переводником. Нижняя часть - с нижним 

переводнком. 

 

Рис. 1.4 Половины верхнего и нижнего башмаков нанесения меток. 

 

Рис. 1.5 Прибор идентификации "высокой точки" 



Рис. 1.6 Зажим шарнирного узла и протектор внутренней трубы. 

Верхний переводник 

Этот переводник сделан из стали и соединяет алюминиевую внутреннюю 

трубу с шарнирным узлом. Он так же является корпусом механизма защелки, 

которая обеспечивает надежность соединения мулшу измерительного 

оборудования 

Нижний переводник 

Он соединяет нижнюю часть алюминиевой внутренней трубы с нижней 

частью колонны. В нем расположено соединение мулшу и порты, которые 

позволяют протекать раствору через внутреннюю трубу до начала отбора керна.  

Зажим шарнирного узла 

Он используется во время ориентации главных ножей по отношению к 

измерительному оборудованию и препятствует вращению внутренней трубы на 

подпятнике. 

Устройство нанесения метки во внутренней трубе 

Оно используется во время ориентации главных ножей по отношению к 

измерительному оборудованию и позволят установить угол между основным 

ножом и опорным направлением измерительного оборудования. Это устройство 



делается из стали и имеет зажим для фиксации его на наружной трубе во время 

ориентации. 

Устройство идентификации направления 

Это устройство служит для переноса опорного направления с 

измерительного оборудования внутри внутренней трубы наружу внутренних 

труб. Центральный пробойник служит для нанесения опорной метки на наружный 

диаметр. 

Башмаки нанесения меток 

В системе имеется два типа башмаков для нанесения меток. Верхняя 

половина башмака и нижняя половина. На башмаке находятся ножи для 

нанесения меток. Эти ножи крепятся внутри башмака и располагаются под не 

равными углами по отношению к друг другу. Один из этих ножей является 

опорным. Верхняя половина башмака для нанесения метки может применяться с 

любым механизмом отбора керна. Лучше всего она работает с мягкими 

однородными породами. 

Нижняя половина башмака для нанесения метки применяется при отборе 

керна в твердых, фракционированных, породах. Ножи для рисок, расположенные 

в нижней части внутренней трубы, помогают удерживать фракционированный 

керн внутри трубы. 

Применение 

Работа 

Измерительное оборудование подготавливается к работе до установки трубы 

для отбора керна на элеватор (рис. 1.7). Измерительное оборудование 

устанавливается во внутреннюю трубу перед спуском в ствол. Опорное 

направление измерительного оборудования выставляется по основному ножу - 

маркеру. 

Процесс ориентации выполняется на собранной наружной трубе, висящей 

ниже роторного стола. Внутренние трубы собираются, подсоединяются к 

безопасному замку и подвешиваются к элеватору, но не подсоединяются к 

наружной трубе. Опорное направление измерительного оборудования 



переносится на наружную сторону внутренней трубы и помечается Точка на 

устройстве, которое делает риску, совмещается с опорным ножом. 

Устанавливается зажим на узел шарнира для предотвращения вращения 

внутренней трубы и стопорятся блоки. Внутренняя труба опускается в наружную 

до тех пор, пока метка опорного направления не сравняется с уровнем устройства 

для нанесения риски. 

Устанавливается внутренняя труба, и оборудование для отбора керна 

спускается в ствол. Перед началом операции отбора керна, внутренняя труба 

промывается буровым раствором. Шар сбрасывается на уплотнение внутренней 

трубы и начинается процесс отбора керна. Керн вырезается при параметрах, 

характерных именно для этих условий. 

Когда процесс отбора керна завершается и труба с оборудованием - на 

поверхности, оборудование извлекается из трубы и параметры ориентации 

извлекаются и обрабатываются. Керн извлекается и отправляется в лабораторию 

для анализа. 

Труба для оборудования отбора керна осматривается и ремонтируется в 

промежутках между отборами керна, если требуется многократное повторение 

операции по отбору керна. После выполнения всей программы отбора кернов, 

труба убирается и готовится к отправке на ремонтную базу. 

При поступлении трубы на ремонтную базу, она моется, осматривается, 

ремонтируется и подготавливается к повторному использованию. 

Лабораторный анализ керна выполняется с помощью гониометра (угломера). 

Сначала гониометры были механическими и точность измерений была не 

высокой. Современные компьютеризованные гониометры существенно позволили 

повысить точность исследования, как по плоскостям так и по направлениям 

керна. Гониометрическое оборудование позволяет расположить керн на 

поверхности так, как он находился внутри ствола до начала операции отбора 

керна.  

 

 

 



Буровой раствор 

При ориентированном кернении может применяться любой буровой раствор.  



Буровой раствор должен выполнять те же самые функции при отборе керна, 

как и при обычном процессе бурения. К ним относятся: 

Контроль давления в породе 

• Удаление осколков бурения 

• Смазка и охлаждение долота 

•  Контроль стабильности ствола 

• Предотвращение коррозии 

• Суспензирование осколков при остановке циркуляции 

• Максимизация скорости. 

• Максимизация получения данных о породе. 

В дополнение к этим основным функциям, свойства раствора при отборе 

керна должны быть такими, чтобы не изменяли характеристики породы и ее 

внутренних жидкостей. В идеале, свойства раствора должны быть такими, чтобы 

свести к минимуму: 

• Вымывание керна 

• Фильтрацию раствора в породу 

• Закупоривание свободного пространство в керне частицами, особенно 

нерастворимыми и сжимаемыми. 

• Изменения насыщенности жидкостью 

• Набухание глины в породе керна 

• Засорение пор породы мелкими частицами 

• Действие дифференциального давления на керн. 

Буровой раствор сильно влияет на производительность алмазных и РОС-

долот для отбора керна точно так же, как и на производительность алмазных и 

РОС-долот для обычного бурения. 

 

 

 

 

 

 



Порода 

Ориентированный отбор керна 

может применяться в большинстве 

случаев, когда необходимо выполнить 

отбор керна (Рис. 1.8). Однако в мягких 

породах, риски могут получаться 

размытыми и не видимыми. В твердых 

породах, ножи могут оказаться 

неспособными прочертить риски на 

керне. Горизонтально, или почти 

горизонтально фракционированные 

породы могут не позволить прочертить 

риски по всей длине керна 

Размер ствола 

Ориентированный отбор керна можно выполнять в стволах (Рис 1.10), 

размером от 8" до 12 1/4" с использованием б 3/4" х 4" и 8" х 5 1/4" и в скважинах 

с диаметром более 12 1/4" если бурить в ней при кернении скважину меньшего 

диаметра.  

Температура в стволе 

Операцию по ориентированному отбору керна можно выполнять при любой 

обычно встречающейся температуре в стволе (Рис 1.10). Предел по температуре 

для измерительного оборудования - 257°F (125°C) без использования тепловой 

защиты. 

Профиль ствола 

Ориентированный отбор керна можно выполнять с использованием 

стандартной трубы-корпуса оборудования кернения ОВ8 при наклоне ствола от 0 

до, приблизительно, 75 (Рис. 2.10). Отбор керна при наклонах, превышающих 75 

град., должен выполняться с применением специальной трубы-корпуса ОВ8, 

предназначенной для горизонтальных участков. Стандартная ОВ8 может 

применяться в стволах с кривизной до: 

• 15° 100' с помощью 4 3/4" х 2 5/8" НОТ трубы 

Рис. 1.8 Порода 



• 10,5°100' с помощью 6 3/4" х 4" НОТ трубы 

• 8,5° 100' с помощью8" х 5 1 /4" НОТ трубы 

Рис. 1.10 Размер ствола, профиль ствола, температура в стволе. 

КНБК 

При выполнении направленного кернения, КНБК должна соответствовать 

требованиям направленности ствола при бурении в максимально возможной 

степени и должна быть скомпонована таким образом, чтобы выдерживать 

заданный наклон и азимут при отборе керна. Стандартная конфигурация 

стабилизаторов для корпуса-трубы оборудования кернения обычно выдерживает 

угол ствола. Корпус-труба оборудования отбора керна гораздо лучше 

стабилизирована по сравнению с КНБК, используемыми при бурении. Однако, 

гибкость наружных труб оборудования отбора керна и стремление сделать 

профиль ствола при бурении как можно более пологим, позволяют спускать 

оборудование для отбора керна в забой без всякого зависания. Иногда бывает 

необходимым расширение ствола.  

Метод бурения 

Ориентированный отбор керна можно делать с любой роторной системой 

привода (Рис 1.11). Использованию верхнего привода следует отдать 

предпочтение по сравнению с роторным столом. Эти системы позволяют 

производить отбор керна длиной до 90 футов без выполнения соединения. 

Поскольку после соединения часто наблюдается защемление (заклинивание), 

применение верхнего и бокового приводов уменьшает вероятность этого. 



Отбор также можно делать с помощью забойного двигателя. Наиболее 

эффективными для этого являются многогребневый двигатель. Комбинация 

низкой скорости вращения и большого крутящего момента позволяет отбирать 

керн наиболее эффективным образом. 

При использовании забойного двигателя слегка ухудшаются условия 

слежения за процессом отбора керна, поскольку характеристики двигателя 

влияют на давление на стояке и показания крутящего момента. Давление на 

стояке и показания величины крутящего момента являются основными 

показателями, которыми пользуются специалисты по отбору керна при слежении 

за процессом кернения. 

Другие применения отбора керна 

Ориентированный отбор керна может применяться в комбинации со 

следующими приложениями отбора керна (Рис 1.12): 

• Стекловолоконные внутренние трубы 

• Алюминиевые внутренние трубы 

• Отбор керна длинного образца 

• Отбор керна неуплотненных пород 

• Отбор керна в стволе с высоким давлением 

• Чистый отбор керна 

• Отбор керна для быстрого (визуального) осмотра. 

Рис. 1.11 Роторный стол, верхний привод, винтовой забойный двигатель. 



 

Рис. 1.12 

 

Параметры отбора керна 

Критерии для выборов параметров кернения определяются необходимостью 

получения керна отличного качества. Другие критерии для отбора параметров 

определяются максимизацией скорости проходки, увеличением срока службы 

долота и минимизацией спускоподъемных операций (графики зависимости 

нагрузки на долото от размера ствола рис. 1.13). 

Нагрузка на долото 

Оптимальная нагрузка на долото - наиболее эффективный способ 

достижения максимальной скорости проходки. Слишком маленькая нагрузка 

замедляет проходку и вызывает вибрацию, которая может повредить долото. 

Слишком большая нагрузка может "забивать" долото в мягкой породе и 

разрушить режущие элементы в твердой породе. 



 
Рис. 1.13 

Расход раствора 

Расход раствора регулируется для защиты керна и достижения 

максимального объема отбора. Раствор промывает и охлаждает долото, 

обеспечивая высокую скорость проходки и удлиняя срок службы долота. 

Слишком большой расход размывает керн. Слишком низкий расход - не сможет 

достаточно эффективно очищать долото и это приводит к уменьшению скорости 

проходки. Кроме этого, ухудшается удаление осколков бурения в затрубное 

пространство (графики зависимости расхода (гал/мин) раствора от размера ствола 

рис. 1.14). 

 

Рис. 1.14 

 

 

 

 



Скорость вращения 

 

Рис. 1.15 

Скорость вращения подбирается так, чтобы обеспечить максимальную 

эффективность отбора керна, оптимизацию скорости проходки и максимальный 

срок службы долга. Она определяется свойствами породы. При определении 

оптимальной скорости вращения, нагрузка на долото и расход раствора 

поддерживаются постоянными (рис. 1.15) 

В мягких породах скорость вращения должна быть меньше для улучшения 

процесса отбора керна. Абразивные породы требуют меньшую скорость 

вращения по условиям предотвращения преждевременного износа долота отбора 

керна. 



ГЛАВА 1 

Раздел 2 

Магнитные и немагнитные 

теории 

Магнитные и немагнитные теории 

Магнитные поля 

Для объяснения магнитного поля Земли существуют несколько теорий: 

Теория № 1 Предполагается, что вращение твердой внешней оболочки 

Земли относительно жидкого металлического ядра должно вызывать слабое 

магнитное поле, обусловленное наличием электрических токов, которые 

образуются из-за этого относительного движения земного ядра и ее коры. 

Предположение о том, что ядро - частично жидкое, подтверждается 

соответствующими данными, (см. рис. 2.1) 

Теория № 2 Аналогично теории № 1. Центральная часть Земли в основном 

состоит из железа и имеет механические свойства жидкости. Потоки, 

возникающие в ядре, вызывают образование циркуляции внутренних токов, 

аналогичных тем, которые наблюдаются на периферии Солнца. 

Внутренняя циркуляция этих потоков действует как источник магнитного 

поля Земли в соответствии с принципом самовозбуждающегося динамо (рис. 2.2). 

Полное магнитное поле является суммой двух полей, имеющих разную природу: 

• основное поле, которое возникает внутри жидкого ядра Земли; 

• наведенное поле, возникающее вне Земли. Это поле возникает из-за 

вращения Земли относительно Солнца и под действием циклов солнечной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 



 Рис. 2.2 

Аспекты наведенного поля 

Наведенное поле вызывает следующие изменения полного магнитного поля: 

* Изменения столетнего цикла приблизительно 15 гамма/год - 

слабоменяющиеся (слабый эффект) 

* Суточные изменения порядка 30-40 гамма, (слабый эффект) 

* Циклические "двенадцатилетний цикл" - слабоменяющиеся, (слабый 

эффект) 

* Магнитные бури, в результате которых магнитное поле может изменяться 

на несколько сотен гамма - существенные изменения. 

Собственное магнитное поле Земли простирается на расстояние от 

поверхности, превышающее ее радиус приблизительно в восемь раз. Район 

космического пространства, где магнитное поле Земли подвергается действию 

"солнечного ветра", называется магнитопаузой. На этой "наветренной" стороне, 

земная магнитосфера сжимается высокоэнергетичньми частицами солнечного 

ветра (см. рис. 2.3). 

Эти частицы, движущиеся со скоростью 640 км в секунду наталкиваются на 

магнитное поле и резко тормозятся до скорости 400 км в секунду. Изменения 

параметров солнечного ветра вызывают изменения магнитного поля Земли. 

Ударная волна, вызываемая облаком плазмы частиц солнечного ветра, резко 

сжимает геомагнитное поле на уровне Земли, (см. рис. 2.4). Это сжатие длится в 

течение нескольких минут и называется магнитной бурей. Затем следует 

понижение напряженности магнитного поля, которое может продолжаться от 30 

сек. до нескольких часов. Обычно на широтах Галф оф Мексике и еще более 



низких это не вызывает проблем, однако, на Аляске и некоторых районах 

Северного моря это влияние может сильно осложнить работу. 

  
Рис. 2.3       Рис. 2.4 

Напряженность магнитного поля 

Полное магнитное поле можно выразить величиной Н. Электромагнитные 

величины СГС, применяемые для измерения напряженности магнитного поля 

Земли называются "гамма". Ниже приводятся некоторые полезные соотношения: 

• 1 гамма = 1нанотесла 

• 1 микротесла = 1000 гамма 

• 1 тесла = 109 гамма 

• 1 гаусс = 105 гамма 

• 1 гаусс = 104 тесла 

• 1 гаусс = 1 эрстед 

Напряженность магнитного поля на уровне земной поверхности намного 

меньше напряженности на уровне земного ядра. На границе ядра (приблизительно 

на расстоянии 3500 километров от центра Земли) напряженность поля достигает 

800000 гамма. Самые большие величины напряженности магнитного поля на 

земной поверхности находятся в диапазоне от 63000 гамма на (Северном полюсе) 

до 27000 гамма (восточный берег Бразилии). 



 
Рис. 2.5       Рис. 2.6 

Полная напряженность магнитного поля является векторной суммой ее 

горизонтальной и вертикальной компонент, (см. рис. 2.5). Вертикальная 

компонента магнитного поля направлена к поверхности Земли и поэтому не 

играет роли в определении направления магнитного севера. 

Горизонтальная составляющая вычисляется из следующего уравнения: 

Напряженность магнитного поля • cos (угол магнитного склонения) = 

горизонтальная компонента. 

Определение угла склонения можно найти на рис. 2.6. 

На Аляске: 

57,510 гамма ⋅ cos(80,6) = 9,392 гамма 

Галф оф Мексике: 

50,450 гамма ⋅ cos(59,7) = 25,250 гамма 

Инструменты MWD измеряют три компоненты вектора магнитного поля Н. 

Эту величину можно получить из результатов предыдущих измерений, по 

результатам программы "Геомаг" или по специальной Анадрилловской 

программе. Разница в результатах измерений может быть обусловлена 

следующими факторами: 

* Неопределенность намагниченности буровой колонны 

* Неопределенность из-за непрерывно меняющегося уровня магнитного 

поля. 



* Температурная чувствительность магнитометров. 

* Ошибки в электронной аппаратуре. 

Приемлемая точность измерений составляет ± 660 гамма. Это не должно 

быть причиной беспокойства при отличии в результатах измерений. (На самых 

последних модификациях Ml ошибка измерений уменьшена до 500 гамма). 

Угол магнитного склонения. 

Магнитным углом склонения называется угол между касательной к земной 

поверхности и вектором магнитного поля (рис. 2.8). Это так же угол, 

образованный между вектором магнитного поля и его горизонтальной 

составляющей. Диапазон его изменяется от 90° на Северном полюсе до почти 0° в 

районе экватора, (рис. 2.7). На поверхности Земли существует несколько точек, 

где склонение равно 90 градусам. Это обусловлено локальными аномалиями и 

называются они " черными дырами ". Приемлемая точность между истинным и 

измеренным значением угла наклона составляет ± 0, 75 град. Она оказывается 

достаточной для нужд измерений координат. (В самых последних модификациях 

Ml, эта величина составляет для горизонтальных стволов ± 0,75 и ± 0,50 для 

других случаев). 

Таблица 2.1 

Гольф Мексики Восток Канады Море Бофорта Северное море 
50,000 Гамма 54,000 Гамма 58,500 Гамма 50,000 Гамма 

 

Таблица 2.2 

Гольф Мексики Восток Канады Море Бофорта Северное море 

59 градусов 70 градусов 84 градусов 70 градусов 
 



 
Рис. 2.7      Рис. 2.9 

 
Рис. 2.8 

Землю можно представить себе в виде магнитного диполя, ось которого 

проходит через ее центр. Однако ось этого диполя не совпадает с осью вращения 

Земли. Угол между магнитным севером и географическим севером (истинным 

севером) называется магнитным склонением или углом магнитного склонения 

(рис. 2.8). Он зависит от местоположения (как от широты, так и от долготы) и 



может меняться в районах высокой магнитной активности (таких как, например, 

Аляска). 

Если магнитное склонение - известно, то направление напряженности 

магнитного поля Земли по отношению к северу может быть вычислено. Углы 

магнитного склонения к западу от географического севера - отрицательные, а 

углы магнитного склонения к востоку от географического севера - положительны. 

Например, 5° к западу можно записать как -5°, а к востоку - +5°. 

Магнитное склонение и напряженность магнитного поля может сильно 

меняться во время сильной солнечной активности. Также помните, что чем ближе 

к экватору, тем: 

* ниже напряженность магнитного поля. 

* больше горизонтальная компонента 

* меньше угол склонения. 

Магнитные помехи 

Существуют два типа магнитных помех: 

* Помехи от буровой колонны 

* Внешние магнитные помехи, которые могут включать в себя: 

* Инструмент, оставленный на дне забоя. 

* Близкорасположенная соседняя обсадная колонна. 

* Магнитное "горячее пятно" на УБТ. 

* Флуктуации магнитного поля Земли. 

* Особенности породы (красный железняк, железный колчедан и, возможно, 

железосодержащие добавки в буровом растворе). 

Любое отклонение от ожидаемой величины магнитного поля может быть 

указанием на наличие магнитной интерференции. Все магнитометрическое 

оборудование подвержено влиянию магнитной интерференции. 

Внешние магнитные помехи могут появляться при прохождении 

обсаженного участка или при близком соседстве обсадной колонны соседней 

скважины. В этом случае должны применяться гироскопические системы 

измерения; особенно в случае реальной опасности столкновения с соседними 

скважинами. 



Магнитные помехи от буровой колонны 

Буровую колонну можно сравнить с длинным магнитом, нижний конец 

которого представляет собой один из полюсов. Даже если компоненты колонны 

были размагничены во время осмотра, ее стальные компоненты намагнитятся из-

за присутствия магнитного поля Земли (см. рис. 2.9). Заметьте, что на рис. 2.9 - 

2.12, ось Z - соответствует опорной оси SlimT. Для другой системы (например, 

M1/M3-MWD) это будет осью X. В этом обсуждении рассматривается вопрос 

применительно только лишь к Slim 1. 

Намагниченность колонны будет источником ошибок измерений 

магнитометра. Это может случиться при отходе от вертикали или при отходе 

азимута от направления север-юг, (рис. 2.10, 2.11). Кроме этого, изменение 

составляющих в КНБК может изменить степень магнитного влияния колонны. 

Существуют программы корректировок намагниченности колонны. 

Вот почему требуются немагнитные УБТ. Они необходимы для устранения 

магнитных помех на магнитометрические приборы. Немагнитные УБТ служат для 

установки в них компаса и системы измерения наклона и направления (D&I), 

чтобы устранить магнитное влияние буровой колонны. 

Магнитометры измеряют результирующий вектор магнитного поля Земли и 

буровой колонны. Поскольку она действует подобно диполю и силовые линии 

магнитного поля направлены вдоль колонны, то по оси Z создается повышенная 

напряженность. Величина этой ошибки зависит от намагниченности компонент 

колонны и их удаленности от измерительной аппаратуры. Обычно ошибка в 

измерениях координат появляется по мере увеличения суммарной напряженности 

магнитного поля (суммарная напряженность магнитного поля оказывается выше, 

чем напряженность только поля Земли). Это обуславливает то, что вдоль оси Z 

показания магнитометра оказываются завышенными. При той же самой КНБК 

величина суммарной напряженности магнитного поля должна оставаться той же 

самой, если не меняется ни ориентация, ни глубина. 



 
Рис. 2.10 

 
Рис 2.11 

Когда намагниченность буровой колонны является причиной ошибки 

измерения магнитометром Z-компоненты, то горизонтальная компонента 

магнитного поля Земли определяется тоже неточно. Горизонтальная компонента 

ошибки по оси Z равна ошибке компоненты Z, умноженной на синус угла наклона 

ствола. Вот почему опыт показывает, что, с увеличением угла наклона ствола, - 

точность измерений ухудшается (особенно в случае намагниченности колонны). 

Поскольку горизонтальная составляющая магнитного поля Земли на Аляске 

меньше, то ошибка, связанная с намагниченностью колонны оказывается больше, 

чем на более низких широтах (см. рис. 2.12). 



Так, ошибка в 50 гамма имеет больший эффект при меньшей величине 

горизонтальной компоненты ( 0,53% на Аляске по сравнению с 0,20% в районе 

Голф Мексики). Завышенные значения Z- компоненты из-за намагниченности 

колонны обычно являются причиной ошибок вычислений азимута, значения 

которого близки к направлению на север. Это хорошо видно при 

гироскопическом методе определения координат. 

 
Рис. 2.12 

Уменьшение погрешностей измерений 

Одним из методов уменьшения ошибок, связанных с намагниченностью 

колонны, является устранение магнетизма настолько, на сколько это возможно. 

Это достигается изоляцией места установки магнитометра максимально 

возможным количеством немагнитных УБТ. Однако, на практике полностью 

устранить влияние магнитного поля оказывается невозможным. Каждый замок 

колонны, независимо от того, являются ли эти трубы магнитными или нет - на 

самом деле является магнетиком из-за механического эффекта приложения 

крутящего момента между ниппелем и муфтой. Механическое напряжение 

вызывает локальный сдвиг в металле в месте соединений труб, изменяет его 

магнитные свойства и реально может повлиять на точность измерений так, что в 

некоторых случаях ошибка может составлять несколько десятков градусов. 



Поэтому, никогда не размещайте магнитометр там, где расстояние между 

замками меньше 2 футов. Кроме этого, никогда не помещайте магнитометр в 

центр немагнитной УБТ. В процессе изготовления полости в УБТ с двух сторон, 

точно посередине образуется небольшая фаска. И это место становится 

намагниченным ("магнитным горячим пятном") из-за циклических нагрузок при 

вращении во время бурения. Обычно это можно устранить выравниванием 

внутренней поверхности УБТ. Из-за этой причины наблюдались ошибки в 

определении азимута в 40 случаях из 100. 

Очевидно, что присутствие стального стабилизатора или какой-нибудь 

стальной части между двумя немагнитными УБТ приводит к искажению 

магнитных линий, (рис. 2.13). Это плохо влияет на точность. Установка стального 

стабилизатора допустима в районе экватора, но на широтах Аляски этого делать 

нельзя. На этих широтах в КНБК можно применять только немагнитные 

стабилизаторы, т.к. обычные стальные стабилизаторы, установленные между 

двумя немагнитными УБТ способны так исказить магнитное поле, что ошибка 

может достигать 250 гамма. 

Даже немагнитные стабилизаторы в действительности - намагничиваются в 

области своих лопастей. Как минимум, твердосплавный материал и матрица, 

применяемые в стабилизаторах могут быть сильными магнетиками. Поэтому, 

никогда не устанавливайте магнитометр внутри стабилизаторов. 

Ниже приводится несколько примеров, когда необходимо использовать как 

можно больше немагнитных УБТ, чтобы устранить влияние намагниченности 

буровой колонны. Это так же - случаи, когда, по-видимому, точность определения 

азимута уменьшается. 

• Сильный наклон ствола 

• Сильная удаленность от экватора 

• Направление азимута, сильно отличающиеся от направления север-юг. 

Заметьте, что длина в 120 футов немагнитного материала над магнитометром 

в таких местах как Аляска не устраняет полностью влияние намагниченности 

колонны и это влияние еще заметно. Анадрилл, работая на Аляске, в КНБК 

включал 165 футов немагнитных элементов. 



Помните: 

* Если колонна создает магнитные помехи, то полная напряженность 

магнитного поля останется постоянной, независимо от ориентации, глубины и 

азимута. 

* Горизонтальная составляющая по оси Z равняется (ошибка по Z) ⋅ (синус 

наклона). Вот почему точность магнитометрии ухудшается при увеличении 

наклона (особенно при магнитных помехах со стороны колонны). 

""Помните, что магнитные помехи от колонны более сильно выражены в 

районах с большим наклонением. 

""Наилучшие результаты получаются при использовании алгоритма Shell. 

 

 



Рис. 2.13 



 

Рис. 2.14 

Внешние магнитные помехи. 

При интерференции магнитного поля от внешних источников (таких как 

оставленный в забое инструмент или находящаяся вблизи обсадная колонна) 

помехи действуют по всем трем осям магнитометра. Поэтому суммарное 



магнитное поле будет изменяться. Если на немагнитных УБТ есть "горячие 

пятна", то полное магнитное поле будет меняться в зависимости от ориентировки, 

но всякий раз в одном и том же положении КНБК оно будет тем же самым (см. 

рис. 2.13). 

*Не следует ошибочно интерпретировать изменение полного магнитного 

поля как неисправность датчика магнитометра. Это может быть вызвано 

магнитной интерференцией. 

*Не следует ошибочно интерпретировать изменения показаний координат 

как неисправность магнитометра или инклинометра. Это может быть обусловлено 

их пространственной зависимостью. 

Размещение измерительной аппаратуры 

Для устранения магнитной интерференции необходимо использовать 

немагнитные УБТ. В прошлом, для оценки необходимой длины немагнитных 

элементов, применялись диаграммы, полученные эмпирическим путем. Тогда их 

можно было применять, т.к. в большинстве скважин зарезку  делали с углом, 

меньшим чем 10° и часто без забойного двигателя. Эксперименты показали, что 

забойный двигатель генерирует магнитное поле, превышающее поле от таких 

элементов как стабилизаторы и короткие УБТ в 3- 10 раз. При использовании 

забойного двигателя, в качестве основного правила, необходимо устанавливать 

между двигателем и магнитометрической аппаратурой короткую (10-15 футов) 

немагнитную УБТ. В некоторых районах может даже возникнуть необходимость 

применения немагнитного ориентирующего переводника. И в настоящее время 

еще можно применять эти эмпирические диаграммы для грубой оценки 

количества немагнитного материала, необходимого для устранения магнитных 

помех, но для точного расчета они непригодны. 

Формулы на рис. 2-15 можно использовать для точной оценки ошибки 

азимута из-за магнитной интерференции буровой колонны. 

 

 

 

 



Существуют еще и другие формулы, но эта, по-видимому, самая точная. 

Ее легко применять и интерпретировать. Абсолютная погрешность величины 

азимута должна быть меньше, чем 0, 5 град. Если она оказывается больше, то 

необходимо увеличивать длины немагнитных УБТ как снизу, так и сверху 

корпуса MWD до тех пор, пока погрешность не станет меньше 0,5 град. 

На горизонтальных участках, и особенно на участках со средним радиусом 

закривления, может оказаться практически не достижимым выдержать 

азимутальную ошибку с точностью, меньшей чем 0,5 град. В некоторых случаях 

может оказаться более предпочтительным бурить участок с набором угла с 

точностью в 1 град. с последующей корректировкой. Если для корректировки 

азимута применяется забойный двигатель (на прямонаклонном участке ствола) и 

при этом наблюдается изменение магнитного поля из-за интерференции от 

двигателя, то это обычно не создает проблем, если буровой мастер учитывает это 

обстоятельство. Самым простым способом проверки правильности координатных 

данных, - произвести повторные замеры с другим расположением измерительной 

аппаратуры или другой КНБК. 

 

 
Рис. 2.15 

 

 

 

 

 

 

 



Гравитационное поле Земли 

 
Рис. 2.16 

Ньютоновский закон гравитации: 

Любая материальная частица притягивает любую другую с силой, прямо 

пропорциональной произведению их масс и обратно пропорционально квадрату 

расстояния между ними. 

Гравитационная сила является функцией расстояния от центра тел в 

выражении 2-16. 

Гравитационное поле G в первую очередь зависит от: 

• Широты (основной фактор). 

• Глубины/высоты: в зависимости от среднего уровня моря земной коры. 

• Местных флуктуации плотности земной коры. 

Некоторые изменения в измеренных значениях G в районах связаны с 

вращением Земли. Поэтому радиус на экваторе больше чем радиус на любом из 

полюсов. Величины G изменяются от 0,997 (на экваторе), до приблизительно 

1,003 на широтах в 90 град. (изменение на 0,006). 



Уменьшение G тоже видно при увеличении глубины скважины. Скорость 

изменения составляет приблизительно 0,0005 на 10000 футов. Вам понадобилось 

бы спуститься на глубину в 20000 футов, чтобы заметить изменение G на 0,001. 

Другими словами, если бы величина G на поверхности была бы точно равна 1000, 

то на глубине в20000 футов она равнялась бы 0,999. Местные флуктуации 

плотности Земной коры практически можно не учитывать. Другие расхождения в 

измеренных значениях G связаны с инструментальными погрешностями 

инклинометра. Они могут быть из-за: 

* Температурной чувствительности 

* Ошибками из-за неправильной установки осей 

* Погрешностями в электронной цепи. 

* Шоковых нагрузок на инклинометр из-за вибрации, связанной с бурением. 

Магнитная интерференция 

Во время процесса бурения ствола скважины стальные компоненты 

бурильной колонны намагничиваются. Магнитные устройства для измерения 

искривления ствола, помещенные в бурильной колонне, будут подвержены 

воздействию намагниченных компонентов бурильной колонны: поэтому 

устройства для измерения искривления ствола скважины всегда помещаются в 

немагнитные секции бурильной колонны для изоляции их от намагниченных 

стальных компонентов. Длина немагнитного промежутка, необходимого для 

защиты от интерференции, зависит от различных факторов: 

1) Сила поля магнитного полюса намагниченной стальной бурильной 

колонны выше и ниже датчика. 

2) Направления ствола скважины по отношению к магнитному северу или 

югу. 

3) Наклон ствола скважины. 

4) Географическое положение (которое относится к углу падения) 

Сила магнитного полюса 

Ввиду того, что бурильная колонна (а возможно лишь долото) вращается в 

пределах природного магнитного поля Земли, сама бурильная колонна становится 

магнитом. Поскольку бурильная колонная чрезвычайно длинная по сравнению с 



ее диаметром, магнитные полюса колонны могут считаться изолированными 

дискретно-точечными источниками магнетизма. Эти точечные источники 

располагаются в самом конце секции бурильной колонны: обычно принимается, 

что интерференция будет увеличиваться в 4 раза при расстоянии до б футов и в 9 

раз при расположении на расстоянии лишь в 4 фута. 

Сила магнитных полюсов бурильной колонны зависит от отдельных 

стальных компонентов, составляющих ее. Гриндрод и Вольф (Конференция по 

бурению в Новом Орлеане, 1983 г.) представили магнитные величины силы 

полюса для четырех различных забойных компоновок. Обобщенные значения для 

выбранных конфигураций бурильной колонны: 

Компонент 
 

Микровеберы Электромагнитные 
единицы 

Верхняя бурильная колонна 800 мкВб 6360 ЭМЕ 
Долото, Навидрил или изогнутый 
переводник 

300 мкВб 2400 ЭМЕ 

Долото, наддолотный стабилизатор, 
короткая муфта (герметичная сборка) 

200 мкВб 1600 ЭМЕ 

Долото и наддолотный стабилизатор 120 мкВб 100 ЭМЕ 

 

Следует отметить, что магнитные значения были определены Гринродом и 

Вольфом при работе с лабораторией Шел Ойл Эксплорэйшн в начале 1980 годов. 

Принимается, что эти магнитные значения вероятно более точные чем цифры  

И. Дж. Блайзе (период 1971 г.), которые отражают магнитные силы в виде гораздо 

меньших величин. Инженеры должны изменить свои существующие программы, 

чтобы они отражали эти более современные значения. 

Географическое положение 

Географическое положение должно также приниматься во внимание при 

уяснении эффекта магнитной интерференции, вызванной намагниченными 

компонентами колонны. Как указано ранее, нивелированное магнитное 

чувствительное устройство воспринимает горизонтальную компоненту 

магнитного поля Земли. Амплитуда горизонтальной компоненты магнитного поля 

Земли изменяется с изменением географического положения. 



Горизонтальная компонента магнитного поля Земли является максимальной 

вблизи (магнитного) экватора, и минимальной вблизи Северного и Южного 

Полюсов. Только горизонтальная компонента этого магнитного поля 

воздействует на нивелированный магнитный датчик, служащий для индикации 

азимута (например, компас или датчик). По мере увеличения широты к северу или 

к югу от экватора, угол падения магнитного поля Земли увеличивается. Это 

увеличивает эффект вертикальной компоненты магнитного поля Земли и 

уменьшает эффект горизонтальной компоненты. Таким образом, любой 

магнитный датчик должен реагировать на уменьшающуюся горизонтальную 

компоненту, по мере перемещения на север или на юг от экватора, и поэтому 

более вероятна его подверженность интерференции от других эффектов 

горизонтальных полей. Следовательно, магнитный датчик может воспринимать 

Магнитный Север легче у экватора, чем вблизи Полюсов, ввиду сильной 

естественной горизонтальной силы, воздействующей на датчик. При наличии 

силы интерференции, она оказывает более ощутимый эффект на показания 

направления, взятые вблизи Полюсов, чем на показания, взятые вблизи экватора.  

Следует уяснить, что увеличение или уменьшение магнитных 

интерференции у различных географических положений не является следствием 

увеличения или уменьшения интерферирующей силы намагниченной бурильной 

колонны, а обусловлено увеличением или уменьшением горизонтальной 

компоненты магнитного поля Земли. Любое уменьшение природного поля Земли 

позволяет полю бурильной колонны оказывать большее воздействие. 

Чувствительные устройства измеряют НАКЛОН И НАПРАВЛЕНИЕ 

скважины, а также ВЫСОКУЮ СТОРОНУ И МАГНИТНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ 

МАРКИРОВОЧНОЙ МЕТКИ забойной компоновки. При наличии магнитной 

интерференции некоторые из этих датчиков подвергаются воздействию. 

Поскольку ОРИЕНТАЦИЯ МАРКИРОВОЧНОЙ МЕТКИ ВЫСОКОЙ СТОРОНЫ 

И НАКЛОН измеряются акселерометрами и весьма независимы от Магнитного 

Севера, они воздействию не подвергаются. Однако МАГНИТНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ МАРКИРОВОЧНОЙ МЕТКИ И НАПРАВЛЕНИЕ скважины 



связаны с Магнитным Севером и любая погрешность в определении Магнитного 

Севера приводит к их ошибочным значениям. 

Материал для немагнитных УБТ 

В принципе, могут применяться все немагнитные материалы, обладающие 

необходимой прочностью, включая алюминиевые или бронзовые материалы. 

Однако, ввиду коррозии, алюминий и большинство специальных бронз 

исключаются. Для алюминия, во избежание коррозии, значения рН бурового 

раствора должно находиться в узких пределах от 8 до 11. Поэтому, в принципе, 

для немагнитных УБТ применяются следующие материалы: 

а) Аустенитные стали на хромо-марганцевой основе, с содержанием 

марганца свыше 17%. 

б) Хромо-никелевые стали с содержанием хрома около 18% и содержанием 

никеля свыше 13%. Эти стали полностью пассивированы (обработаны для 

создания защитного поверхностного покрытия и уменьшения химической 

активности)  

в). К-Монель 500, чистый сплав, состоящий из примерно 30% меди и 

примерно 65% алюминия.  

г) Медно-бериллиевые бронзы. 

В настоящее время, наиболее часто применяемый материал более 80% для 

немагнитных УБТ основан на хромо-марганцевых сталях. Он также наиболее 

приемлемый с точки зрения стоимости. Когда УБТ, изготовленные из этого 

материала, используются в коррозионных буровых растворах, содержащих ионы 

хлора, например, хлорид магния, хромо-магниевые стали отличаются тенденцией 

преждевременного выхода из строя ввиду коррозии от межкристаллического 

напряжения. В типовых случаях такого выхода из строя, трещины, проходящие 

наружу, появляются в некоторых точках внутри ствола скважины. Такие трещины 

могут возникнуть после сравнительно короткого времени эксплуатации (после 

примерно 200часов) 

Следовательно, при использовании такого бурового раствора должен 

применяться только полностью пассивированный материал. В этой связи, 



преимущество за хромо-никелевьми сталями, потому что они хорошо себя 

зарекомендовали в южной части Северного моря в течение ряда лет. 

К сожалению, хромо-никелевые стали отличаются более высоким 

истиранием чем хромо-марганцевые стали, что вызывает преждевременное 

повреждение резьбы, в частности на УБТ с диаметрами более чем 8 дюймов. 

Поэтому необходима специальная обработка резьбовых заплечиков и профилей с 

целью сведения к минимуму истирания. Хотя эти меры частично успешны, 

проблему не удается полностью решить для диаметров более 8 дюймов. 

Материалы К-Монель 500 или медь-бериллий удовлетворяют всем 

требованиям, даже в таких экстремальных случаях. Этому материалу можно 

придать необходимую прочность, он обладает замечательными немагнитными 

свойствами и не подвержен коррозии. Однако ввиду высокой стоимости 

применение этого материала для немагнитных УБТ ограничено случаями 

абсолютной необходимости. 

Поведение медно-бериллиевых УБТ примерно такое же, как и УБТ из  

К-Монеля 500. Однако, этот материал включен в список веществ, вызывающие 

рак, и, по этой причине, может применяться лишь в случае крайней 

необходимости с принятием соответствующих мер безопасности при 

изготовлении. 

Прочность на ударную нагрузку всех вышеупомянутых материалов, наряду с 

требуемыми значениями прочности (пробник DVM), чрезвычайно высока. 

Поэтому, нет необходимости опасаться погрешностей резьбы, вызванных 

постоянными трещинами, т.к. значения прочности на удар выше таковых для 

термообработанных сталей, согласно SAE4145, которые преимущественно 

используются для глубокого бурения. 

Длина немагнитных УБТ 

После обсуждения силы поля магнитного полюса бурильной колонны, 

наклона ствола скважины, направления ствола скважины и географического 

положения могут быть выведены уравнения для определения соответствующей 

длины немагнитных УБТ и расстояния. 



Азимут от Магнитного Севера может быть установлен с помощью 

магнитных приборов, например, компаса. Наклон ствола скважины может быть 

точно измерен оборудованием с датчиком ускорения. Угол падения 

(горизонтальная сила магнитного поля) может быть определен с помощью карт 

магнитного наклона, графиков или таблиц. 

Магнитное поле земли, погрешности магнитной интерференции и длина 

немагнитных УБТ 

Введение 

При ненарушенной магнитной среде магнитный компас будет центрировать 

себя относительно горизонтальной компоненты магнитного поля Земли. Если 

магнитное поле Земли нарушено каким-либо посторонним магнитным полем, то 

это сказывается на показании азимута у магнитных компасов. 

По мере уменьшения горизонтальной компоненты магнитного поля Земли 

(например, в сторону Северного и Южного Полюсов), компас будет становиться 

более чувствительным к любому постороннему магнитному полю. 

Посторонние магнитные поля могут вызываться, например, магнитными 

бурями, отложениями магнитных минералов, намагничиванием бурильной 

колонны, талевыми канатами и обсадными трубами в соседних скважинах. 

Магнитная интерференция воздействует на показания азимута магнитных 

приборов для измерения искривления скважины. Следовательно, погрешности 

азимута, вызванные магнитной интерференцией, должны уменьшаться до 

приемлемого значения обычно, менее 0,25°. 

Для достижения приемлемой погрешности азимута, магнитные приборы для 

измерения искривления скважины спускаются в немагнитных УБТ. Количество 

немагнитных УБТ, подлежащих использованию, и положение прибора в них 

должны тщательно продумываться. Неправильный выбор может привести к 

ошибочным результатам измерения. 

Магнитное поле земли 

Земля может считаться магнитом, окруженным магнитным полем. По 

определению, вектор силы поля направлен внутрь Земли у магнитного Северного 

Полюса и из Земли у магнитного Южного Полюса. 



Близко к экватору линии поля параллельны поверхности Земли, а у 

магнитных полюсов они почти вертикальны. 

Для практических целей магнитное поле Земли разлагается на 

горизонтальную и вертикальную компоненту. 

Падение 

Угол между линиями магнитного поля Земли и горизонталью называется 

падением. Падение находится в диапазоне от 90° у Южного Полюса, равно нулю 

у экватора, и до +90° у Северного Полюса. 

Сила магнитного поля 

Общая сила магнитного поля Земли (Вт) выражается в микроТеслах (мкТ) 

изменяется от 40 мкТ у магнитного экватора для 60 мкТ у магнитных полюсов. 

Горизонтальная компонента (ВN) вектора магнитного поля находится в диапазоне 

от 40 мкТ у экватора (ВN = ВТ) до 0 мкТ у магнитных полюсов. Данные по силе 

магнитного поля могут быть получены в местном департаменте топографии. 

Определения и термины, используемые при измерении. 

Ось х - ось, перпендикулярная бурильной колонне в направлении изогнутого 

переводника (ориентация маркировочной метки) 

Ось у - ось, перпендикулярная бурильной колонне и оси х. 

Ось z - Ось, параллельная бурильной колонне (х, у и z образуют 

ортогональную систему правостороннего вращения). 

Гравитационный угол ориентации маркировочной метки (высокой 

стороны) - угол между высокой стороной ствола и осью х. 

В - вектор магнитного поля Земли. 

Вx - скалярный компонент вектора магнитного поля Земли вдоль оси х. 

By - скалярный компонент вектора магнитного поля Земли вдоль оси у 

Bz - скалярный компонент вектора магнитного поля Земли вдоль оси z. 

Boxy - скалярный компонент В в плоскости, перпендикулярной стволу 

скважины. 

Вт - общая сила магнитного поля  

BN-горизонтальная компонента магнитного поля Земли. 

 



Магнитный угол ориентации маркировочной метки (m) - угол между 

векторной компонентой В в плоскости ху (Boxy) и осью х 

Угол наклона (I) -угол между бурильной колонной и вертикалью. 

Азимут (А) -угол между горизонтальной векторной компонентой В и 

проекцией оси z на горизонтальную плоскость. 

g - местный вектор силы тяжести. 

gx - скалярная компонента гравитационного вектора Земли вдоль оси х 

gy - скалярная компонента гравитационного вектора Земли вдоль оси у 

gz - скалярная компонента гравитационного вектора Земли вдоль оси  

goxy- компонента g в плоскости, перпендикулярной стволу скважины. 



ГЛАВА 1 

Раздел 3 

Принципы измерений 

Принципы измерений 

Местонахождение и координатные системы 

В недавнем прошлом, люди должны были описывать свое местоположение 

тем или иным способом. В настоящее время в нефтегазоиндустрии, как и в 

остальных областях человеческой деятельности, был осуществлен переход от 

относительного указания местоположения к абсолютному (т.е. от, например, 

"цель находится относительно какой-либо точки на поверхности в направлении 

48,6° к северо-востоку на расстоянии 1200фт." к "цель расположена в UTM 

6,234,345.67 м север(N) и 474,628.34 м востоке(E). Это было вызвано 

усложнением вопросов, связанных с точным определением местонахождения 

объектов. Поэтому, в настоящее время требуется знать гораздо больше о системах 

координат и способах определения точного местонахождения. 

Земля - сфера. Точнее говоря, в действительности она является 

неправильным сфероидом. Радиус земли на северном полюсе примерно на 13 

миль короче, чем на экваторе. Если бы земля была бы размером с биллиардный 

шар, то человеческий глаз не смог бы заметить эту разницу; но, при установке 

границ между странами и границ месторождений, эти 13 миль создают много 

проблем для геодезистов. 

Карты и схемы, применяемые в направленном бурении - плоские. 

Отображение линий, лежащих на и под поверхностью сферы на плоскую карту - 

невозможно без компромиссов и внесения контролируемых ошибок. 

В таких науках как геодезия и картография понадобилось проделать 

большую работу, чтобы у людей, занимающихся направленным бурением, 

появился довольно сложный, но, в то же время ясный способ отображения своих 

координатных данных на картах. 

Географические координаты (долгота и широта) 

Для идентификации местоположения точки на земле, ее поверхность 

мысленно покрывают сетью линий. Обычно их называют меридианами и 



параллелями. Для данных северного и южного полюсов, которые приблизительно 

являются концами оси, относительно которой вращается земля и некоторой 

воображаемой линией, лежащей на середине между полюсами, параллели широты 

образуются окружностями, опоясывающими земной шар и плоскости которых - 

параллельны плоскости экватора. Если окружности вычерчиваются на 

поверхности сферы через равные промежутки, разделяя на 90 частей расстояние 

между экватором и каждым полюсом, то каждый такой промежуток называется 

градусом широты. Окружности нумеруются от 0 на Экваторе до 90 на Севере. 

Каждый градус делится на 60 минут и каждая минута делится на 60 секунд дуги 

окружности. 

Меридианы долготы образуются серией воображаемых линий, каждая из 

которых пересекается друг с другом как на Северном, так и на Южном полюсах. 

Все они пересекаются с линиями широты под прямыми углами и делят Экватор 

на 360 равных частей. Это и приводит к разделению долготы на 360 градусов. В 

свою очередь, каждый градус разделяется на 60 минут, а каждая минута - на 60 

секунд. В то время как длина градуса широты на сфере везде одинакова, длина 

градуса долготы меняется в зависимости от широты (см. рис. 3.1). На Экваторе 

сферы расстояние одного градуса долготы равно расстоянию одного градуса 

широты, но в других частях они - короче  

Существование полюсов дают возможность естественного положения 

Экватора в качестве начальной точки отсчета широты, но для нумерации 

меридианов долготы не существует такого естественного местоположения, так 

как все они - одинаковы. Таким образом, необходимо определить один из 

меридианов как начальный, т. е. - первый. История знает о существовании 

множества опорных меридианов, которые определялись национальными 

амбициями и влиянием какого - то одного государства на международные дела. 

На картах Американских колоний 19 века часто указывался такой меридиан, 

проходящий через Лондон или Филадельфию. На протяжении 19 столетия 

границы новых штатов описывались меридианами, отсчет которых начинался от 

меридиана, проходящего через Вашингтон, который, в свою очередь, лежал к 

Западу от Гринвича на 77°3'02.3". Гринвичский меридиан получал все более и 



более широкое распространение на картах в качестве опорного и в 1884 году 

конференция по меридианам, проходящая в Вашингтоне, постановила "меридиан, 

проходящий через центр измерительного инструмента Гринвичской обсерватории 

считать начальным меридианом долготы", установив, что "долгота должна 

отсчитываться от этого меридиана в двух направлениях по 180 градусов, причем, 

восточная долгота должна быть положительной (с плюсом), а западная - 

отрицательной (с минусом)". 

Рис. 3.1      Рис. 3.2 

При проецировании меридианов на карту, центральный меридиан 

представляет собой прямую линию и часто принимается за начальную точку или 

нулевую долготу. Это делается только лишь для облегчения вычислений. После 

завершения работы над картой, этот меридиан маркируется в соответствии с 

Гринвичским. В этой главе расчеты проделаны таким образом, что долгота 

Гринвича может применяться прямо. 

Понятие долготы и широты ввели греческие и египетские ученые в далекие 

времена. Большой вклад в развитие этих понятий сделал греческий астроном 

Гиппарх (2 век до н. э.). Клавдий Птолемей в дальнейшем формализовал их. 

Вследствие того, что любая точка наносится на карту в соответствии со своей 

долготой и широтой, была разработана прямоугольная сетка для нужд 

топографистов. Этим способом каждая точка может быть нанесена при помощи 



определенного расстояния от двух взаимно перпендикулярных осей на плоской 

карте. 

Эллипсоид 

Эллипсоидом называется тело, получаемое вращением эллипса вокруг одной 

из своих осей. В частности, сжатый сфероид является эллипсоидом, получаемый 

вращением эллипса вокруг своей меньшей оси. Сжатый сфероид - 

принципиальная форма в моделировании поверхности Земли. 

Земля не является точным эллипсоидом и отклонения от этой формы 

постоянно развиваются. Для картографирования, однако, эта проблема может 

быть решена соответствующим подбором констант эллипсоида и незначительные 

изменения формы Земли в процессе эволюции могут быть учтены при 

составлении карт различных районов Земли. 

Существует более дюжины принципиальных эллипсоидов, применяемых в 

одной или нескольких странах. Эта разница в размерах получается не только из-за 

различной точности геодезических измерений, но и из - за того, что кривизна 

Земной поверхности - не однородна из - за неравномерности гравитационного 

поля. До недавнего времени параметры эллипсоидов подбирались для 

моделирования формы Земного шара в каком-нибудь конкретном районе страны 

или отдельного континента. 

Полярная ось модельного эллипсоида для такого конкретного района обычно 

не совпадала с действительной осью Земли. Те же самые трудности были и с 

двумя экваториальными плоскостями. Расстояние между их центрами обычно 

было порядка нескольких сот метров. Только спутниковую систему измерения 

координат, такую как, например WGS72, можно считать геоцентрической. 

Эллипсоиды более поздних моделей Земли дают более полное представление о ее 

форме, чем эллипсоиды с параметрами вычисленными на основе измерений на 

поверхности, но обычно они не являются "лучшим приближением" для 

конкретного района. 

Геодезические параметры 

Геодезические параметры являются определяющими в моделировании 

поверхности Земли. Обычно они состоят из параметров эллипсоида, определяют 



ориентацию этого эллипсоида относительно земной поверхности, определяют 

единицу измерения длины, официальное название местности на той поверхности, 

где они будут применяться. Поверхность эллипсоида вместе с "начальной точкой" 

отсчета образуют совокупность геометрических параметров, близко совпадающих 

с реальной кривизной данной местности и определяют гладкую математическую 

поверхность, расположенную на среднем уровне моря. "Начальная точка" 

определяется широтой, долготой и высотой над поверхностью эллипсоида. 

Выбрав эти параметры, можно выполнять измерения на земной поверхности, 

будучи "привязанным" к поверхности воображаемого эллипсоида. Долгота и 

широта всех контрольных точек в данном районе затем вычисляется в 

соответствии с поверхностью принятого эллипсоида и "начальной точкой". В 

уравнениях, проецирующих этот участок на крупномасштабную карту, 

необходимо использовать те же самые параметры эллипсоида, что и при 

выполнении геодезических измерений; в противном случае результат 

проецирования не будет совпадать с реальной картиной местности. 

Североамериканская система единиц измерения (NAD27) - наиболее часто 

применяемая в геодезии на территории США, Канады и Мексики. В Европе 

наиболее часто применяется система (ЕD50),которая, в частности, используется 

при разработке месторождений в Северном море. Геодезическая система единиц 

измерения является частью науки и политики. 

Проецирование на карту. 

Проецирование на карту - система математических уравнений, 

устанавливающих взаимно однозначное соответствие между местоположением 

точек на сферической поверхности, определяемых параметрами долгота/широта и 

местоположением точек, которые могут быть нанесены на плоскую карту с 

некоторыми контролируемыми погрешностями и известной точностью. 

Наиболее знакомый метод месторасположения является метод 

прямоугольных координат X, Y. Девяносто девять процентов скважин на 

поверхности Земли было расположено посредством применения этого метода в 

той или иной форме. Картографические проекции определяются в специфических 

величинах длины. Они обычно определяются коэффициентами, которые 



меняются в зависимости от месторасположения на поверхности Земли. Для 

проецирования на карту, геодезические параметры должны выбираться в 

зависимости от того, какой район отображается. 

Система UTM 

В большинстве проекций линии долготы и широты - кривые. Квадранты, 

образованные пересечением этих линий (обычно называемыми параллелями и 

меридианами) имеют различный размер и форму, что существенно усложняет 

определение расположения точек и измерение по направлениям. 

В системе UTM мир делится на 60 равных зон (каждая шириной в 6°) между 

84° северной и 80° южной широтами. Для полярных районов применяются 

другие, специальные, проекции, (см. рис. 3-2). Каждая зона имеет свое начало при 

пересечении своего собственного центрального меридиана с экватором и 

отображает собой квадрат. Таким образом, на плоской карте, внешние границы 

зоны - кривые, т.к. они следуют линиям меридиан на круглом глобусе. Каждая 

такая зона пронумерована, начиная с зоны 1 на 180 меридиане. Площади к 

востоку и западу от Гринвичского меридиана занимают зоны 30 и 31. 

Любая точка на земле может быть идентифицирована номером своей зоны, 

расстоянием в метрах от экватора ("северное удаление") и расстоянием от 

опорной линии Север-Юг ("восточное удаление"). Иногда зоны делятся на 

секторы, представляющие собой интервалы в 8° широты, начиная с зоны С при 

80° С.Ш. и кончая зоной Х при 72° Ю.Ш. Буквы I и О - пропускаются. Чтобы 

определить местонахождение точки на глобусе, нет необходимости пользоваться 

этим методом. 

Чтобы избежать употребления отрицательных величин при обозначении 

удаления к востоку, центральному меридиану каждой зоны, независимо от ее 

удаления к востоку, присваивается величина 500,000м. Ширина каждой зоны на 

экваторе приблизительно равна 600,000 м, сужаясь по мере приближения к 

полярным областям. В зависимости от этого, ширина зон меняется в пределах 

200,000 - 800,000. 

Для точек, удаленных к северу от экватора, величина смещения на север 

измеряется на прямую в метрах, начиная от 0 на экваторе и возрастая по мере 



удаления на север. Во избежание отрицательных величин при обозначении 

удаления от экватора в южном полушарии, экваториальной линии присваивается 

величина 10,000,000м. и удаление на юг в южном полушарии измеряется 

уменьшающимися, но положительными величинами по мере их удаления. Фактор 

шкалы (= расстояние на сетке/истинное расстояние) на центральном меридиане 

равен по определению 0.9996 и слабо изменяется по мере удаления от 

центрального меридиана. 

Конвергенцией называется разница между направлением на Север по сетке и 

истинным Севером. Ясно, что на центральном меридиане направление по сетке на 

север совпадает с истинным направлением. Конвергенция будет слабо изменяться 

по мере удаления от центрального меридиана и от экватора. Конвергенция - 

отрицательна для востока и положительна для запада. 

Проектирование скважин обычно осуществляется по координатам сетки 

карты и, поэтому, направления будут "привязаны" к ним. Однако, датчики 

системы телеметрии, работающие в скважине, "привязаны "на истинный или 

магнитный север. Пользователь обязан, поэтому, уметь преобразовывать эти 

системы координат из одной в другую. 

 
Рис. 3.3 



 
Рис. 3.4 

Картографическая проекция Ламберта 

История. Именно Ламбертова конформная коническая проекция (рис. 3-4) 

была первой новой проекцией, представленной Генрихом Иоганном Ламбертом в 

1772 г. в той же самой публикации, что и преобразование Меркатора, упомянутое 

выше. В некоторых атласах, в частности английских, это преобразование 

называют "конической ортоморфной" проекцией. 

Основным вкладом Ламберта является нахождение взаимно однозначного 

отображения плоской фигуры на сферическую поверхность. В этой модели, 

меридианы - равноудаленные радиусы, а параллели дуги концентрических 

окружностей. По мере роста широты, расстояние между параллелями 

увеличивается. Прямые линии между точками апроксимируются на карте дугами 

больших окружностей. 

Любые две параллели можно принять в качестве стандартных или опорных. 

В координатной системе США (SPCS) для тех штатов, где применяется проекция 

Ламберта, выбор стандартных параллелей - равнозначен эффекту уменьшения 

масштаба центральной параллели на величину, которую невозможно выразить в 

простой и точной форме, тогда как в картах, где применяется преобразование 

Меркатора, просто уменьшается масштаб на определенную величину. 



В США коническая конформная проекция Ламберта принята в качестве 

официальной в тех штатах, которые находятся в самом широком поясе восток-

запад. Систему Меркатора применяют для остальных штатов. Одна или несколько 

зон вовлечены в эту систему в каждом штате. В дополнение, проекция Ламберта 

применяется на Алеутских островах на Аляске, в Лонг Айленде, в Нью-Йорке и 

северной Каролине, хотя на остальной территории этих штатов применяется 

проекция Меркатора. 

Узаконенные координатные системы. 

Термин "Узаконенная координатная система" используется в данном 

изложении для официально принятой системы, включающей в себя все 

вышеприведенные концепции в качестве рабочей при установке геополитических 

образований таких как страна, штат, континент и т.п. "Узаконенная координатная 

система" установлена законами как на уровне федерального правительства, так и, 

очень часто, на уровне штатов. Государственная координатная система США 

(SPCS) или Национальная система Объединенного Королевства являются 

типичными, примерами. В государственной координатной системе США от 1927г 

(NAD27) приняты геодезические величины, (длина измеряется в футах), и три 

различные картографические проекции, каждая из которых должна применяться в 

зависимости от расположения точки в конкретном районе США и эта система 

применима ко всем 50 штатам, островам, принадлежащим США и протекторатам. 

Общие сведения о государственных геодезических сетях 

Геодезическая сеть состоит из точек, закреплённых на земной поверхности, 

положение которых определено в единой системе координат. 

Геодезическая сеть в нашей стране строится на основе принципа перехода 

"от общего к частному". Сначала на территории государства создаётся редкая сеть 

пунктов, координаты которых известны с большой точностью. 

Затем эта редкая сеть геодезических пунктов сгущается, расстояния между 

пунктами уменьшаются, точность положения пунктов более густой сети 

понижается. Такой принцип построения геодезической сети России позволяет 

обеспечить территорию страны пунктами с известными координатами такой 



густоты, которая необходима для производства инженерных работ и 

топографических съёмок в данном районе. 

При создании геодезической сети на местности производят геодезические 

измерения - измерения горизонтальных и вертикальных улов, расстояний, 

превышений, причём все геодезический измерения производят с контролем их 

правильности. Результаты геодезических измерений подвергаются 

математической обработке и позволяют определить плановое или высотное 

положение пунктов геодезических сетей. 

По своему назначению и точности геодезические сети подразделяются на 

государственную геодезическую сеть, сети сгущения и съёмочные сети. 

Методы создания геодезических сетей 

Плановое положение пунктов геодезической сети определяется методами 

триангуляции, трилатерации, полигонометрии, а также другими методами. 

Геодезическая сеть, созданная методом триангуляции*, представляет собой 

сеть треугольников, в вершинах которых расположены геодезические пункты; в 

этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон - базисы. 

Метод трилатерации** состоит в определении планового положения 

вершин треугольников, в которых расположены геодезические пункты, 

измерением длин всех сторон треугольников и одного горизонтального угла. 

В настоящее время в связи с широким использованием светодальномеров 

метод трилатерации получает всё более широкое применение. 

Метод полигонометрии*** состоит в построении геодезической сети путём 

измерения расстояний и горизонтальных углов между пунктами. Метод 

полигонометрии для развития геодезической сети широко применяется в 

закрытой (занесённой, застроенной) местности. 

Государственная плановая геодезическая сеть 

Государственная плановая геодезическая сеть служит основой для решения 

научных задач геодезии, для топографических съёмок, для проектирования, 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений. 

Государственная плановая геодезическая сеть подразделяется на четыре 

класса. Геодезическая сеть 1 класса создаёт исходную геодезическую основу для 



дальнейшего развития сетей, служит распространению единой системы координат 

на всю территорию страны. Сети 2 класса опираются на пункты 1 класса, сгущают 

её и используются также для решения научно-технических задач. Сети 3 и 4 

классов опираются на пункты старших по точности классов и используются для 

сгущения этих сетей до необходимой плотности для решения инженерных задач и 

съёмок. Сеть геодезических пунктов 1 класса состоит из полигонов, образованных 

звеньями, длиной до 200 км. и вытянутых вдоль меридианов и параллелей (рис. 

3.5). 

 

 

* - Триангуляция - от 

латинского слова 

triangulum - треугольник. 

** - Трилатерация - от 

латинских слов tri (три) и 

latus (сторона). 

***- Полигонометрия - от 

греческих слов λνπо  - 

много, αγωνL , -угол, 

µετρεω  - измеряю. 

Рис. 3.5. Схема государственной плановой геодезической сети 

Государственная координатная система США 1927 (SPCS27) 

Государственная координатная система США 1927г. была утверждена в 1930 

г. государственным геодезическим комитетом для того, чтобы установить 

взаимопонимание и единую систему для геодезистов, картографов и инженеров 

(NAD 27). При ее разработке, руководствовались следующими критериями: 

* Применение конформных картографических проекций. 

* Снижение максимальных масштабных расхождений до уровня менее чем 

одна часть на 10000. 



* Охват всей территории страны минимально возможным числом зон с 

разными способами проекции. 

* Определение границ зон действия определенных проекций. 

Нельзя нанести на плоскую карту, при картографировании, объекты, 

находящиеся на искривленной поверхности Земли, без нарушения углов, 

азимутов, расстояний и площадей. Но можно изготовить карту таким образом, что 

некоторые из этих четырех величин останутся неизменными, если выбрать 

соответствующую "картографическую проекцию". Картографическая проекция 

при которой углы на искривленной земной поверхности, будучи спроецированы 

на плоскую карту, остаются неизменными - называется "конформной" проекцией. 

При разработке государственной координатной системы использовались три 

конформные проекции. Коническая конформная проекция Ламберта, поперечная 

проекция Меркатора и косая проекция Меркатора. Проекция Ламберта 

применялась в тех штатах, форма которых вытянута с востока на запад (напр. 

Кентукки, Северная Каролина, Теннеси) или которые предпочитали "разбивку" 

своей территории на несколько зон, простирающихся с запада на восток. 

Поперечное проецирование Меркатора использовалось в штатах (или в зонах 

внутри штатов), простиравшихся с юга на север (напр. Вермонт, Индиана). Косая 

проекция Меркатора применялась в зоне Аляски, где предыдущие методы 

проецирования не давали удовлетворительных результатов. 

Наземные измерения расстояний в 1930г.г. обычно делались при помощи 

рулетки или чем ни будь еще, с еще меньшей точностью. Точность измерений 

редко превышала 1/10000. Поэтому, разработчики SPCS27 пришли к выводу, что 

систематические погрешности масштаба, при проецировании, порядка 1/10000 

будут "поглощены" точностью измерений и вычислений. Если измерения 

расстояний можно будет делать с точностью, превышающей 1/10000, то проблема 

может быть решена с помощью вычислений, в которых учитывается поправочный 

коэффициент масштаба. Таким образом, точность 1/10000 была принята в 

качестве стандартного уровня, но и там, где требовалась более высокая точность, 

эта система хорошо работала при внесении корректировки. 



При разработке системы SPCS27, для того, чтобы сделать масштабные 

погрешности менее 1/10000; некоторые штаты нужно было разделить на 

несколько "зон действия определенной проекции". Так, некоторым штатам 

оказалось достаточной лишь одна зона, некоторым потребовались две или три, а 

Аляску потребовалось разбить на 10 зон и применять там все три проекции. За 

исключением Аляски, границы зон определялись границами каждого штата. 

Обычно существовали значительные области перекрытия этих зон для 

возможности геодезических работ на объектах, пересекающих границы зон, где 

точность должна быть не ниже 1/10000. 

Потребовалось проделать большую работу многим геодезистам и произвести 

корректировку топографических измерений с учетом поправочного масштабного 

коэффициента. С применением этой корректировки, границы зон стали менее 

важны и любой объект может быть продолжен за границу прилегающей зоны. 

Государственная координатная система 1983 (SPCS 83) 

В середине семидесятых годов рассматривалось несколько альтернативных 

вариантов существующей государственной координатной системы. Некоторые 

геодезисты защищали старую систему (способы проецирования, границы, 

определяющие константы), другие полагали, что необходимо принять систему на 

основе только одной проекции. Сторонники новой системы считали 

действующую систему слишком громоздкой, т.к. она включает в себя три типа 

проекции и 127 зон. 

Были начаты исследования, цель которых состояла в том, чтобы установить 

можно ли создать систему, которая бы лучше удовлетворяла принципиальным 

требованиям, чем SPCS 27. Эти требования включают в себя лучшее понимание, 

упрощение вычислений и применения геодезического измерительного 

оборудования. В начале казалось, что универсальная поперечная система 

проецирования Меркатора (UTM) - будет лучшим решением, поскольку для нее 

уже была установлена длина координатной сетки во всем диапазоне ее 

использования и основные формулы были идентичны для всех ситуаций. Однако 

дальнейшие исследования показали, что ее ширина зоны в 6 градусов 

представляет собой серьезную проблему для применения геодезистами. 



Например, для того, чтобы расширить зону, необходимо на центральном 

меридиане установить значение поправочного коэффициента шкалы, равного 

1/2500, тогда как на границах этой зоны, его значение должно быть 1/1250. Как 

обсуждалось выше, аналогичный коэффициент в "старой" SPCS редко превышал 

значение 1/10000. В дополнение к этому, корректировочный элемент "дуга-

хорда", который "привязывает" наблюдаемый геодезически угол к углам 

координатной сетки, оказывается завышенным и требует более частого 

применения. И, наконец, границы геодезических зон не совпадают с границами 

штатов и других административно- территориальных единиц. Эти проблемы не 

являлись непреодолимыми, но большинство геодезистов и инженеров считали 

уже существующую систему SPCS 27 более простой, а UTM не приемлемой из-за 

слишком резкого изменения фактора масштаба координатной сетки. 

Исследования снова вернулись к поперечной проекции Меркатора, но с шириной 

зоны в 2°. Эта координатная сетка удовлетворяла первичным условиям как единая 

национальная система. Уменьшив ширину зоны, фактор масштаба и 

корректировка "дуга-хорда" стали не хуже, чем в системе SPCS 27. Основной 

недостаток 2 градусной ширины поперечной проекции Меркатора состоял в том, 

что зоны, будучи ограниченными меридианами, редко совпадали с границами 

страны и самостоятельных административных образований. 

Более детальное изучение показало, что, поскольку многим штатам 

понадобилось бы две или более зон, 2° ширина сетки не может быть повсеместно 

введена из-за несовпадения границ зон с границами административных единиц. 

Пришлось бы мириться с тем обстоятельством, что фактор коррекции масштаба 

или "хорда-дуга" в некоторых случаях был бы больше, чем в системе SPCS 27. 

Кроме этого, среднее число зон, приходящееся на один штат, в этом случае - 

увеличивается. 

При изучении этой проблемы, стали очевидными три фактора в пользу 

возврата к идеологии системы SPCS 27. Эта система была принята в 

законодательном порядке 37-ю штатами. Существующая координатная сетка 

применялась на протяжении более 40 лет и большинство геодезистов и инженеров 

были хорошо с ней знакомы. С появлением электронных калькуляторов и 



компьютеров, появилась возможность уменьшить число зон и типов проекции. 

Появилась возможность вносить улучшения в систему, не требующие 

утверждения в законодательном порядке. Именно это и послужило причиной к 

возврату к основам философии построения новой системы SPCS 83 по принципу 

SPCS 27. 

Необходимость разработки SPCS 83 вытекала из принятия NAD 83 (Северо-

Американская система данных). В рамках NAD 83 были переопределены новые 

координаты для всех горизонтальных контрольных точек в Национальной 

Системе Геодезических Опорных Точек (NGRS). Величины NAD 27 больше не 

отвечали требованиям горизонтального контроля, необходимого для геодезистов 

и инженеров и их нужно было пересчитывать в каждом районе для привязки к 

координатной сетке. Преимущества NAD 83 состояли в следующем: 

*Сто пятьдесят лет непрерывных геодезических наблюдений (всего 1,8 

миллиона измерений) постоянно корректировались с математическими 

расчетами, необходимыми для их обобщения, устраняя появляющиеся ошибки. 

* Точность межконтинентальной спутниковой триангуляции, точность 

определения опорных расстояний методами на основе Доплеровского эффекта, 

интерферометрическими методами улучшило точность координатной сетки. 

*Новая форма Земли, согласно Геодезической Системе Отсчета от 1980 г. 

(GRS 80), которая лучше отражает реальность, чем сфероид Кларка 1866г., 

который применялся в NAD 27. 

* Начало координат, которое переместили со станции Мидз Ранч, Канзас, в 

центр массы Земли для лучшей совместимости со спутниковыми системами. Это 

не только привело к изменениям геодезических координат каждой контрольной 

точки, но и потребовало изменить Государственную координатную систему по 

следующим причинам: 

* Плоские координаты математически вычисляются (при помощи 

"картографических уравнений") из геодезических координат. 

*Новая форма Земли, в соответствии с эллипсоидом GRS 80, определяется 

отличными от старой модели параметрами (большая и малая оси, 

эксцентриситет). Эти новые параметры эллипсоида включаются в 



картографические уравнения и их использование дает разницу в плоских 

картографических координатах. 

* Картографические уравнения стали точными до миллиметра, тогда как 

старая система, основанная на вычислениях с помощью логарифмической 

линейки, обычно давала приблизительные результаты. 

* Определяющие константы нескольких зон были исправлены. 

*Численные величины сетки координат каждой зоны были существенно 

изменены, что создавало впечатление существенного отличия координат. 

*Все координаты в Государственной координатной системе были выражены 

в метрических единицах. 

*В SPCS 83 применялась поперечная проекция Меркатора в приближении 

Гаусса-Крюгера, тогда как в SPCS 27 применялась форма уравнений Гаусса-

Шрайбера. 

Локальные координатные системы 

В большинстве случаев, в направленном бурении применяется локальная 

система координат в повседневной работе. Эта локальная система имеет прямую 

зависимость от всего того, что обсуждалось выше в этой главе. При определении 

локальной координатной системы делается много не очевидных, но важных 

предположений. Необходимо тщательно определить локальную координатную 

систему так, чтобы прямые и подразумеваемые связи с "законной" системой были 

сохранены. 

Локальная координатная система должна иметь свое начало в точке, которая 

должна быть определена в "законной" координатной системе. Эта точка должна 

служить в качестве Структурной точки отсчета в случае только одного элемента 

(платформа/буровая) или Опорной точки поля (района), если локальная 

координатная система применяется ко всему месторождению. Термин "Опорная 

Точка" в этой главе применяется к любому из этих двух случаев. Опорная точка 

определена в "законной" системе координат и в новой локальной системе 

координат расположена в (0,0). Эта опорная точка имеет только координаты 

Север и Восток. В дополнение к этому, необходимо определить опорную 

величину по вертикали для определения правильной глубины по вертикали (TVD) 



и глубины по стволу скважины (MD). При необходимости, можно определить 

опорную величину вертикали как для MD, так и для TVD. 

Если специально не обговорено обратное, оси Локальной координатной 

системы сориентированы параллельно осям "законной" системы координат в 

которой определена опорная точка. 

Очевидно, должна быть определена и единица длины. Это обычно диктуется 

пожеланиями заказчика или правительственными постановлениями. 

По определению, координатная сетка Локальной координатной системы 

должна использовать Север координатной сетки "законной системы" для того, 

чтобы ее можно было правильно нанести. Только в этом случае углы и расстояния 

могут быть измерены правильно. Если при нанесении данных замеров 

использовать Истинный Север или Магнитный Север, то взаимосвязь между 

точками и линиями не будет линейной и поэтому они не могут быть измерены 

непосредственно рулеткой и компасом. Очень часто эта ошибка (отклонение) - 

мала, но иногда она бывает достаточно значительна. Во многих случаях 

правительственные постановления диктуют необходимость использовать Север 

сетки. 

 
Рис. 3.6 

Часто бывает нужным преобразовать координаты местоположения точки из 

одной "локальной системы" в другую. Хорошим примером может служить проект 

нескольких скважин, пробуренных с одной платформы. В этом случае одной 

"локальной" системой координат может служить сама платформа, которая, в свою 



очередь, расположена в некоторой "законной локальной" системе, в которой 

определено ее месторасположение. 

Поправкой магнитного наклонения (склонения) является угол между 

магнитным Севером и истинным Севером. Величины магнитного наклонения 

меняются в зависимости от времени и местоположения. 

Проектировщик может по своему усмотрению планировать скважины либо в 

системе платформы, либо в "законной локальной системе". Переход из одной 

системы координат в другую осуществляется параллельным переносом в 

направлении Север, Восток (+,-) и поворотом осей вокруг начала координат. Если 

движение магнитного Севера - постоянно и предсказуемо, то магнитное 

наклонение может быть вычислено в любой данной точке и в любое данное 

время. 

В настоящее время широко используются диаграммы магнитных наклонений 

и скоростей их изменения (обычно выраженные как ежегодно меняющиеся). 

Склонение в восточном направлении выражается положительными величинами, а 

в западном направлении - отрицательными. Несмотря на то, что переход от одной 

системы отсчета к другой кажется легкой задачей, необходимо быть очень 

внимательным, чтобы учесть относительные направления конвергенции и 

магнитного склонения. Например, см. рис. 3.6. 

Лицензионные границы. 

Лицензионные линии обычно устанавливаются должностными лицами 

правительственной администрации или агентствами и должны иметь четко 

определенные границы. 

TN=Истинный Север  

MN= Магнитный Север 

GN= Север сетки 

С= Схождение (конвергенция) сетки 

D= Поправка магнитного склонения 

1= Магнитный азимут 

2= Истинный азимут= Магнитный азимут + магнитное склонение 

3= Азимут по сетке = истинный азимут - схождение сетки. 



Все азимуты и поправки - положительны в направлении по часовой стрелке. 

Любая точка внутри лицензионной площади должна быть определена как 

расстояние от двух близлежащих линий границы. (См. рис. 3.6). Однако, это не 

всегда верно для лицензий на право пользования, которые определялись старыми 

методами ("граничными метками"). В этом методе направления и расстояния 

определялись от линий неправильного многоугольника, который охватывал зону 

пользования. Если скважина располагалась в соответствии с этим методом, ее 

местоположение определялось следующими параметрами, см. рис. 3-7. 

* 300.6' от S 43.8° W линии. 

* 248.8'от N 50.2°W линии 

В этом случае отсутствуют опорные величины, определяемые 

национальными или международными геодезическими системами. Этот метод 

применялся для большинства скважин, пробуренных в Техасе. 

Рис. 3.7       Рис. 3.8 

 

Скважины, располагаемые на суше и на море. 

Планирование направленных скважин предполагает наличие некоторых 

ограничивающих факторов на их месторасположение. Расположение на земле 

определяется факторами возможности отклонение ствола от вертикали. 



Основной разницей между буровой, расположенной на поверхности Земли и 

в море является число и близость стволов скважин. На морских платформах 

стремятся пробурить от 6 до 60 стволов. Расстояние между их центрами может 

быть только 6 футов. 

На выбор месторасположения может влиять глубина, толщина слоя песка, 

коралловые рифы, локальные течения и т.п. 

Конечная цель 

Геологические условия 

Первый шаг в планировании любой скважины состоит в определении целей. 

Направленная скважина может иметь одну или более целей. Это могут быть 

определенные пласты или геологические особенности такие как разломы, 

выклинивания; другие стволы скважин или их комбинация. Здесь мы 

рассматриваем способ определения этих целей. 

Как мы уже видели, существует много опорных систем месторасположения 

на поверхности. То же самое относится и к подземной цели с добавлением 

вертикальной глубины. При планировании скважины, проще всего использовать 

локальную систему координат для "привязки" цели. Если точное положение 

опорной точки и цели известно, то локальные координаты можно легко 

определить. 

Прямоугольные координаты 

Прямоугольные координаты цели обычно задаются в футах/метрах Север/Юг 

и Восток/Запад от локальной опорной точки. Они могут быть легко выведены 

вычитанием поверхностных координат сетки из координат цели. Например 

таблица №3-1. Положительные величины означают удаление на Север или 

Восток. Отрицательные величины означают удаление на Юг или Запад. 

Полярные координаты можно вывести из прямоугольных координат. Они 

выражаются как расстояние (удаление) и направление (или квадрант, или азимут). 

Полярные координаты получаются из прямоугольных следующим образом: 

( )[ ]координатаS/NкоординатаW/EtgАзимут 1−=  



В вышеприведенном примере: Азимут = tg-1 (200/500)= 21.8°. Как мы знаем, 

цель находится в направлении на Восток и Юг от опорной точки на поверхности. 

Цель удалена от этой точки в направлении, определяемом углом S21.8°Е или 

158.2°. Расстояние (удаление) определяется формулой: 

( ) ( )[ ] 2/122 координатаS/NкоординатаW/EРасстояние +=  

В вышеприведенном примере: расстояние = (2002 + 5002)1/2 = 538.5. Таким 

образом, мы можем считать, что цель удалена на расстоянии 538.5 метров при 

азимуте 158.2°. 

Помните, что эти уравнения не работают при координатах N/S = 0. Знак 

азимута зависит от координаты E/W. Всегда располагайте азимут в правильном 

квадранте, чтобы функция тангенса была определена на промежутке 0-90°. 

Таблица 3-1 

 

 

N/S E/W 
Координаты сетки цели  

Координаты опорной точки 

Парциальные координаты 

6,354, 500,00N 

6,355, 000.00 N 

- 500.00 

 

262.744.00E 

262.544.00E 

200.00 

  

Полярная Система Координат 

Полярные координаты являются системой, наиболее часто применяемой при 

картировании, поскольку они дают кратчайший маршрут между двумя точками; 

магнитный север служит в качестве известной точки; и поскольку сравнительно 

легко получить точное направление с помощью магнитного компаса. 

Такой принцип применяется и для измерения в скважинах, за исключением 

того, что для однозначного указания конкретной точки в пространстве должен 

учитываться третий размер - действительная глубина по вертикали. 

Для определения полярных координат в скважине замеряются значения 

глубины, угла наклона и азимута (направления), и используются для определения 

местоположения точки посредством тригонометрических вычислений. 

 

 



Азимуты 

Ствол скважины является круглым отверстием, которое не может быть 

надлежащим образом представлено одной прямой линией. Если ее представить в 

виде цилиндра, то для индикации направления скважины может применяться 

лишь одна линия вдоль длины ствола скважины. По соглашению, эта линия 

представляет высокую сторону (Н. 5.) ствола. 

При использовании отклоняющего инструмента, например, кривого 

переводника, для определения правильно ли сориентирован инструмент, должно 

быть известно положение "0" кривого переводника. Положение "0" кривого 

переводника может считаться измерением, указывающим, куда пойдет скважина, 

тогда как ранее упомянутое измерение высокой стороны есть не что иное, как 

азимут ствола скважины. 

При использовании кривого переводника/или отклонителя, переводник(и) 

будут иметь маркировочную метку, вытравленную или вырезанную на вершине 

изгиба. Ориентация маркировочной метки - это угловое положение кривого 

переводника (или корпуса) относительно ствола скважины. 

Измерительный инструмент (телесистема и т.д.) не может быть 

непосредственно связан с маркировочной меткой изогнутого элемента. Поскольку 

измерительные инструменты привинчиваются к кривому переводнику, и 

поскольку резьбовое соединение редко собирается так, чтобы совпали 

маркировочные метки на двух инструментах, на измерительном инструменте 

должна быть собственная маркировочная метка. Хотя возможно собрать 

забойную компоновку (ВНА) так, чтобы маркировочные метки измерительного 

прибора и кривого переводника в точности совпадали, на практике это 

встречается очень редко. 



 
Рис. 3.9 

 
Рис. 3.10 

На рис. 3.10 приведено возможное соотношение между маршировочными 

метками кривого переводника и измерительного прибора. Очевидно, что этот 

угол должен быть измерен до того, как узел спускается в скважину. Согласно 

правилам, это измерение выполняется так, как в случае, если смотреть вниз на 

верхнюю часть инструмента. 

 

 



Высокая сторона 

Как объяснялось ранее, для определения направления нужна контрольная 

точка. Это же справедливо для ориентации маркировочной метки. Можно 

измерить угол между магнитным севером и маркировочной меткой 

измерительного прибора или угол между маркировочной меткой измерительного 

прибора и высокой стороной ствола скважины; применяемая контрольная точка 

зависит от стабильности направления ствола скважины. 

 
Рис. 3.11 

В истинно - вертикальном стволе скважины нет направления ствола (и нет 

высокой стороны). Необходимо связывать ориентацию маркировочной метки 

(ориентацию кривого переводника и, следовательно, долота) с магнитным 

севером. Теоретически, ствол с углом наклона имеет высокую сторону; однако, в 

промысловых условиях вибрации и колебания часто трудно установить 

расположение высокой стороны с помощью акселерометров маятникового типа 

(при низком угле наклона). Применение кривого переводника может внести еще 

большую путаницу. До тех пор, пока направление ствола не станет достаточно 

стабильным для того, чтобы обеспечить надежную контрольную точку, должна 

применяться магнитная ориентация маркировочной метки. При достижении 

скважиной определенного зенитного угла, направление стабилизируется, легче 

связать требуемые коррекции направления с высокой стороной ствола скважины: 



градусы влево или вправо от высокой стороны. В стволах меньшего диаметра или 

при более твердых пластах это может быть возможно при очень низких углах 

наклона, например, 3 градуса. 

В скважинах большого диаметра, с 

мягкой литологией или выше забойного 

двигателя, ствол может оказаться не 

замеренным; поэтому, пока угол 

наклона скважины находится в 

пределах 8-10 градусов, довольно часто 

встречается ссылка на ориентацию 

маркировочной метки относительно 

"высокой стороны" ствола скважины. 

Магнитная ориентация 

маркировочной метки или ориентация 

относительно "высокой стороны" 

ствола скважины указываются 

различными путями. При 

использовании ориентации 

маркировочной метки относительно 

"высокой стороны", она обычно 

указывается в виде влево или вправо от 

"высокой стороны", с максимумом в 

любом направлении 180 градусов. 

При применении магнитной ориентации маркировочной метки, она 

связывается с градусами от магнитного севера и термины "вправо" или "влево" 

никогда не используются (магнитные азимуты всегда вправо (по часовой стрелке) 

от магнитного полюса). 

После сборки КНБК маркировочные метки кривого переводника и 

измерительного прибора обычно не совпадают. Поэтому при ориентации 

необходимо учитывать эту разницу. 

Рис. 3.12 

Рис. 3.12 



ГЛАВА 1 

Раздел 4 

Методы расчётов профиля 

Методы расчётов профиля 

  
Рис. 4.1       Рис 4.2 

Определение терминов 

"О" - опорная точка скважины. 

"О" - начало координат скважины. От нее отходят три оси: Север, Восток, и 

"z" вертикально вниз. 

"S" - опорная точка, определяющая расположение скважины на поверхности. 

"а" - азимут (град.) вертикальной плоскости проекции участка скважины. Он 

измеряется в горизонтальной плоскости от географического направления "Север" 

от 0 до 360 град. в направлении по часовой стрелке. 

"TVD" - проекция SB (измеренная глубина MD вдоль скважины) на 

вертикальную ось "z". Расстояние равно SВ3. 

"HD" - горизонтальное перемещение, измеренное в горизонтальной 

плоскости и проходящее через точку замера. Его величина равна ВВ3 (между 

точкой замера и осью "z"). 

"VS" - вертикальный участок; он равен длине проекции горизонтального 

перемещения на вертикальную плоскость, определяемую азимутом. Его длина 

равна B3B2. 



Независимо от того как и какими средствами выполняются замеры, при их 

успешном завершении необходимо знать три величины: 

* Глубина по стволу 

* Зенитный угол 

* Азимут ствола 

Для того, чтобы установить местонахождение забоя, необходимо выполнить 

вычисление координат, которое включает три "входных" параметра, 

перечисленных выше. Только после этого можно будет нанести координаты на 

график зависимости TVD от VS и N/S от E/W. В задачах направленного бурения 

применяют целый ряд различных методов, но только четыре из них получили 

широкое распространение: 

* Тангенциальный 

* метод среднего угла 

* метод радиуса кривизны 

* метод минимальной кривизны 

Тангенциальный метод является наиболее старьм, менее сложным и самым 

неточным из них. Его не следует никогда применять на практике. В настоящее 

время в основном применяются методы "среднего угла" и "радиуса кривизны". 

Метод среднего угла настолько прост, что позволяет делать вычисления при 

помощи карманного калькулятора. Метод радиуса кривизны более широко 

используется, однако, в официальных документах нельзя применять результаты, 

полученные этими методами, если только того не пожелает заказчик работ. 

Во всех официальных документах и отчетах необходимо применять метод 

минимальной кривизны. Везде на буровых, где это возможно, он тоже должен 

быть использован. Можно посоветовать всем инженерам, имеющим отношение к 

решению задач направленного бурения, приобрести карманные калькуляторы, 

специально запрограммированные для вычислений как по методу радиуса 

кривизны, так и по методу минимальной кривизны. 

Тангенциальный метод 

В этом методе учитываются только лишь самые последние замеры углов 

наклона и направления, (см. рис. 4.2). При этом предполагается, что концы 



участка ствола должны быть касательными линиями по отношению к 

направлениям, задаваемыми углами последнего и предпоследнего измерения. 

Однако, на любом участке искривления реальный профиль скважины не 

"вписывается" в эти предположения и не обеспечивает реального отражения 

действительности за исключением участков с выдерживаемым наклоном и 

направлением. 

2ntinsplaceme
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22

22

lsinMDD
lcosMDTVD

AsinlsinMDEast
AcoslsinMDNorth
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⋅D=D

⋅⋅D=D
⋅⋅D=D

 

Ha S- образных скважинах, если скорости набора и падения угла равны и, 

если при этом еще и равны длины этих участков, то ошибки, накопленные на 

одном из них, компенсируются на другом. 

После полного выхода на горизонтальный участок, TVD должно быть 

меньше действительной ее величины. При повороте забоя направо в северо-

восточный квадрант, будет вноситься ошибка слишком сильного смещения на 

восток и не достаточного смещения на север. 

Сбалансированный тангенциальный метод 

Это попытки большего приближения к реальной форме ствола при помощи 

учета результатов замеров не только текущего, но и предыдущего. 

В этом методе курсовая длина между двумя последовательными замерами 

делится на две равные прямые линии. 

Таким образом, если A1 и I1 - соответственно азимутальный угол и угол 

наклона, при предыдущем замере, то: 
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Основная причина более высокой точности сбалансированного 

тангенциального метода состоит в том, что при вычислении конфигурации ствола 

скважины, меняющей наклон и направление, погрешности текущего вычисления 

компенсируются последующим. 

На участке набора угла ошибки стремятся завысить значения TVD и 

уменьшить величину горизонтального смещения. 

Несмотря на то, что его точность сравнима с точностью метода среднего 

угла, обычно этот метод не применяют достаточно широко из-за его более 

сложных формул. 

Метод среднего угла 

Этот метод просто усредняет углы наклона и азимута двух последовательных 

точек замера, (рис. 4.3). Затем предполагают, что длина участка скважины равна 

расстоянию между этими двумя точками. 

( )[ ] [ ]
( )[ ] [ ]

( )[ ]
( )[ ]

( )[ ]{ }DirectionetargT2/AAcosCDVertical

)CD(DeviationCourse2/llsinMDD
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При условии не очень большого расстояния между точками замера по 

сравнению с кривизной ствола, этот метод позволяет легко, но и с достаточной 

степенью точности вычислять координату ствола скважины. 

 
Рис. 4.3 



 
Рис. 4.4 

Радиус кривизны 

Существо этого метода состоит в подборе цилиндра таких размеров при 

которых можно было бы две точки замера расположить на его поверхности так, 

чтобы участок ствола скважины был изогнут в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях и лежал на поверхности этого цилиндра (см. рис. 4.4). 

Вертикальная проекция 

Проведя вертикальную плоскость через кривую пути ствола скважины так, 

что точки замера 1 и 2, а также участок ствола скважины окажутся на 

поверхности этого цилиндра (см. рис.4.5). Длина кривой окажется равной MD, 

радиус окружности цилиндра определяется изменением направления (изменением 

углов A1 и А2). Углы I1 и I2, как показано на рис. 4.1, - углы набора угла. Выражая 

углы I и А в градусах, найдем радиус: 

 
Рис. 4.5 



 
Рис. 4.6 

( )[ ] 1
12v IIMD180180R −π⋅−⋅D⋅⋅=  

( )21v IcosIcosRH −⋅=D  

 

Горизонтальная проекция 

Для определения отхода на север и восток, необходимо рассмотреть 

горизонтальную проекцию участка ствола, лежащую на радиусе Rh (см. рис. 4.6). 

Аналогично выводам для вертикальной проекции, получаем: 

( )[ ] 1
12h AAH180R −−⋅π⋅D⋅=  

так, что: 

( )12h AsinAsinRNorth −⋅=D  

( )21h AcosAcosREast −⋅=D  

Точность. В тот время как метод среднего угла достаточно точен при малой 

кривизне и не большом расстоянии между точками замера, метод радиуса 

кривизны хорошо подходит и в случаях при большом расстоянии между точками 

замера и больших кривизнах ствола. 

 

 

 

 

 



Метод минимальной кривизны 

 
Рис. 4.7 

Этот метод эффективно заменяет участок реальной кривой ствола между 

двумя точками замера сферической дугой. Т.е. требуется найти пространственный 

вектор, который определяется углами наклона и направления в каждой из двух 

точек замера и который плавно соединял бы дугу с этими точками при помощи 

фактора отношения, определяемого кривизной участка ствола (см. рис. 4.7). 

Этот метод - один из наиболее точных в определении положения ствола 

скважины. 

Кривизна (Dog-leg) 

( ) ( )( )[ ]122112
1 AAcos1IsinIsinIIcoscosDL −−⋅⋅−−⋅= −  

 

Фактор отношения (RF) 

Курсовая длина MD измеряется вдоль кривой, в то время как I и А 

определяют направления прямых линий в пространстве. Необходимо совместить 

эти прямые с сегментами кривой при помощи фактора отношения, определяемого 

как: 

( ) [ ] 1/DL2/DLtn360RF −π⋅⋅=  

или 

( ) [ ] 1DLsinDLDLcos1360RF −⋅π⋅⋅−⋅=  



Где DL выражается в градусах. Для маленьких углов (DL <0001), RF 

полагают равным 1. Затем мы можем определить увеличение по трем осям для 

определения следующей точки замера 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) RFAsinIsinAsinIsin2/MDEast

RFAcosIsinAcosIsin2/MDNorth
RFIcosIcos2/MDTVD

2221

2211

21

⋅⋅+⋅⋅D=D
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На сегодняшний день метод минимальной кривизны - наиболее точный. 

Именно его Анадрилл выбрал в качестве расчетного. 

Метод Меркюри 

Свое название он получил по месту первого применения в Меркюри, Невада, 

при бурении шахты для испытания атомной бомбы. В нем скомбинированы 

тангенциальный и сбалансированный тангенциальный методы и учитывается 

длина измерительного прибора. (STL). В нем, та часть измеряемой кривой, где 

находится измерительный прибор, рассматривается как отрезок прямой линии, а 

остальная часть кривой рассчитывается сбалансированным тангенциальным 

методом. 
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Относительная точность различных методов 

Предположим, что существует скважина, пробуренная в направлении на 

север длиной 2000' MD со скоростью набора угла 3/100' и расстояниями между 

замерами параметров в 100'. Можно вычислить относительную точность 

различных методов. Сравнивая с "действительной" TVD, равной 1653,99' и 

отходом на север в 954,93' мы находим следующее. 

Ясно, что это лишь показатель относительной точности и наиболее 

предпочтительным оказывается тот метод, который представляет ствол скважины 

в виде серии сегментов длин окружностей. Действительный профиль скважины 

может не совпадать с вычисленным. 



Необходимо отметить, что в приведенном примере не рассматривалось 

изменение азимутального угла, хотя его следовало бы учесть при оценке точности 

расчетов. Однако, совершенно очевидно, что учет и этого параметра только лишь 

еще больше увеличит расхождения в вычислениях трехразмерного случая. 

Интенсивность 

Интенсивность является мерой изменения величины наклона и/или 

направления ствола скважины. Обычно она выражается в градусах на 100 футов 

или в градусах на 10 или 30 метров. 

Для вычисления суммарного эффекта, как изменения направления, так и 

наклона между точками замера применимы несколько формул: 

замераточке2воАзимутA
замераточке2воНаклонI
замераточке1вАзимутA
замераточке1вНаклонI

интервалDLSd
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формула, применимая во всех случаях: 

1. ( ) ( ) ( )[ ]{ } 2/1
21

221 IsinIsin2/Asin2/Isinsin2MDdDLS ⋅⋅D+D⋅⋅D= −  

 

2. Для тангенциального метода. 

( ) ( )( ) ( )[ 21212121
1 IcosIcosAcosAcosAsinAsinIsinIsincosMDdDLS ⋅+⋅+⋅⋅⋅D= −

 

3. Для модели минимальной кривизны. 

( ) ( ) ( )[ ]Acos1IsinIsinIcoscosMDdDLS 21
1 D−⋅⋅−D⋅D= −  

Все три уравнения идентичны тригонометрически и можно пользоваться 

любым из них. Необходимо только иметь в виду, что вычисление косинусов при 

малых углах значительно труднее, чем синусов если нет специальных 

вычислительных средств. 

 

 

 



Таблица 4.1 

Метод вычисления 
 

Ошибка по TVD (ft) 
 

Ошибка в отходе (ft) 
 Тангенциальный 

Сбалансированный 
тангенциальный 
 

-25,38 
 

-0,38 
 

+43,09 
 

-0,21 
 Метод среднего угла +0,19 +0,11 

Радиус кривизны 0,00 0,00 
Минимальной кривизны 0,00 0,00 
Меркюри(STL=15') -0,37 -0,04 

 



ГЛАВА 1 

Раздел 5 

Типы приборов для замера 

кривизны скважин 

 

Типы приборов для замера кривизны скважин 

Замеры кривизны скважин могут выполняться различными приборами для 

измерения кривизны. Ниже приведены наиболее часто применяемые приборы в 

настоящее время: 

1. Одноточечный магнитный прибор для замера кривизны скважин  

(1 запись наклона и направления/азимута). 

2. Многоточечный магнитный прибор для замера кривизны скважин (до 2000 

записей  наклон и азимут). 

3. Многоточечный прибор для замера кривизны скважин (до 2000 записей - 

наклон и азимут). 

4. Управляющий прибор - непрерывные показания направления и наклона 

при бурении с забойным мотором. 

5. Измерение в процессе бурения (MWD). Импульсная телеметрия бурового 

раствора. 

6. Одноточечный индикатор смещения (Тотко или Истмэн) (1 запись только 

наклон). 

Магнитные одноточечные приборы 

Магнитные одноточечные инструменты для замера искривления записывают 

один наклон и одно направление за спуск. Этот инструмент может быть сброшен 

в бурильную трубу или спущен на талевом канате. Он должен быть посажен в 

немагнитную трубу или спущен на талевом канате в необсаженную скважину. Он 

не может применяться в обычной стальной бурильной колонне или внутри 

обсадных труб. Выбор надлежащего числа немагнитных УБТ для спуска зависит 

от магнитной зоны. Большие длины обычно необходимы при бурении скважин с 

высоким углом и/или при бурении больше в направлении Запада или Востока. 

Одноточечный инструмент может приводиться в действие либо заранее 

установленными часами либо датчиком перемещения. Первые обладают 



преимуществом в том, что оператор точно знает, когда выполнено фото, но 

необходимо ждать достижения заранее установленного временного интервала. 

Датчик движения выполняет замер каждые 60 секунд после остановки и 

поэтому является более экономичным, однако он может выполнить неверное фото 

до достижения забоя, если перемещение инструмента вниз прерывается на период 

более 1 минуты. При использовании талевого каната должен спускаться прибор 

типа "таймера". Любой из приборов может использоваться при сбрасывании в 

скважину приспособления. 

Одноточечные приборы для замера искривления скважины должны 

использоваться в следующих случаях: 

1 .Рутинные замеры в наклонно-направленных скважинах. 

2. 3амеры в вертикальных скважинах, когда обычны вариации направления и 

наклона 

3. Проверки на приборах Тотко и Теледрифт при замере наклона. 

4. Ориентация, струйные долота. 

Одноточечный инструмент является простым и надежным и должен 

обеспечивать достоверные данные наклона и направления при условии 

выполнения определенных процедур: 



 
Рис. 5.1 

1. Следить, чтобы прибор не подвергался воздействию намагниченных 

металлов, например, правильно устанавливать инструмент в немагнитных УБТ 

или необсаженном забое. 

2. Убедиться, что прибор отцентрирован в необсаженном забое или УБТ.  

3. Точно знать глубину замера инструмента. При возникновении сомнений, 

снова спустить прибор для проверки. 

4 .Знать и записывать расстояние от забоя скважины до посадочной точки 

для каждого замера. 



5. Выполнять частые проверки приборов путем выполнения наземных 

контрольных замеров или спуская различные компасные узлы и проверяя 

дублирующие точки. 

Схема механического индикатора наклона прибора на 90 град. 

 
Рис. 5.2 

При возникновении сомнения, повторить замер. При обнаружении 

неточности или ненадежности прибора, не применять его больше, а записать его 

номер, чтобы предотвратить возможность его случайного спуска в будущем. 

Результаты одного обследования показали, что после более чем 50 

одноточечных замеров, большинство 15 90° компасных узлов требовало 

перекалибровки, т.е. погрешности прибора были более 1°. Для уменьшения 



погрешностей необходимо регулярное обслуживание приборов. Каждый набор 

приборов должен содержать два вида компасных узлов. 

Схема механического индикатора наклона прибора на 6 град. 

   
Рис. 5.3 

Узлы в каждой паре должны чередоваться, это обеспечивает дополнительный 

контроль погрешностей. Продолжительность в 50 замеров на комплект 

гарантирует, что все компасные узлы проверяются до того, как каждый превысил 

25 замеров. Поэтому все ящики с набором одноточечных приборов должны 

возвращаться поставщику для проверки калибровки после выполнения набором 

50 замеров, или после заканчивания скважины, или когда калибровка 



промыслового испытательного стенда не соответствует спецификациям в 

зависимости от того, какое событие наступит первым. 

Магнитный многоточечный прибор 

Магнитный многоточечный прибор содержит такой же компасный узел, как 

и одноточечный прибор и отличается лишь камерой. В многоточечном приборе 

применяется ролик с пленкой, которая перекручивается заранее установленным 

таймером. Все принципы, приемлемые для одноточечного прибора, справедливы 

для многоточечного. 

Применять многоточечный прибор нужно при необходимости непрерывного 

замера на определенном участке скважины. Обычный измерительный интервал - 

каждые 90 футов или каждая трубная свеча; однако, может применяться любой 

желаемый интервал. Многоточечный прибор должен спускаться после 

заканчивания большинства наклонно-направленных скважин при извлечении 

оборудования из скважины. Это также хорошая проверка на одноточечных 

приборах и также помогает при разработке будущих программ наклонно-

направленного бурения. Многоточечные приборы могут также спускаться в 

необсаженных скважинах с помощью талевого каната, при условии, что прибор 

хорошо отцентрирован. 

Схема магнитного многоточечного прибора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4 



Повторяем, что наиболее важным является знание действительной глубины 

измерения для каждой станции. Она может быть точно определена путем подъема 

трубы при выходе из ствола. После каждого спуска необходимо выполнить 

несколько пробных замеров на многоточечном приборе, чтобы гарантировать его 

точность. Пленка должна быть обработана до ее выдачи оператору, чтобы 

обеспечить полноту замера. Если пленка плохая или вышел из строя прибор, 

нужно либо снова выполнить замер до спуска обсадных труб или трамбовки 

скважины, либо спустить обсадные трубы и выполнить замер гироскопическим 

прибором. 

Пример "картинка" 

Пленка-диск с узлом угла 0-10 град. и 360 градусной азимутальной 

шкалой 

Этот фотодиск показывает правильное относительное положение ориентации 

маркировочной метки высокой стороны 

 
Рис. 5.5 (действительный диаметр 1 дюйм (25,4мм)) 



Пример "картинка" 

Пленка-диск с узлом угла 0-10 град и квадратной азимутальной шкалой 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Этот фотодиск является зеркальным изображением . 

Восток и Запад - реверсивны. 

Положение ориентации маркировочной метки высокой стороны также 

реверсивно. 

 

 
Рис. 5.6 (действительный диаметр 1 дюйм (25,4мм)) 

Гироскопические многоточечные измерения 

Гироскопические многоточечные инструменты аналогичны магнитным за 

исключением того, что они основаны на гироскопе с приводом от мотора, а не на 

компасе. По этой причине, гироскопические приборы могут спускаться внутри 



обычных стальных УБТ, бурильной трубы, НКТ и обсадных труб. Этот 

инструмент спускается на талевом канате и останавливается на заранее 

выбранных интервалах замера. 

Основная область применения многоточечных гироскопических приборов - 

замеры в обсаженной скважине или внутри бурильной колонны. Другая область 

применения, когда ошибочные или невоспроизводимые данные получаются в 

результате магнитных измерений, например, проводящие пласты и т.д. Для этих  

приборов должны выполняться такие же проверки, что и для магнитных 

многоточечных приборов. Следить за указанием правильных глубин измерения и 

проверять пленку после завершения замера. Всегда заставлять оператора 

проверять мотор гироскопа, чтобы не возникло трения, могущего привести к 

неверным данным. Проверки прибора должны быть периодическими, аналогично 

магнитным одноточечным и многоточечным приборам. 

Схема считывания пленки многоточечного прибора KРИO. 



 
Рис. 5.7 

Многоточечные гироскопические приборы 

Гироскоп применяется вместо магнитного компаса и поэтому он приемлем 

для выполнения замеров внутри обсаженных скважин или в необсаженном забое, 

когда соседние скважины обсажены. Обсадные трубы, подобно обычным УБТ, 

намагничиваются и будут вызывать неточные показания магнитных компасов; 

однако гирокомпасы не зависят от магнетизма и поэтому это не отражается на их 

показаниях. До спуска гироскопического прибора в скважину, указатель 

направления в приборе устанавливается относительно некоторой известной точки 

или направления. Эталонный указатель обычно установлен для указания на 

действительный север, определенный с помощью показаний обычного компаса, 

скорректированных на склонение. Затем инструмент запускается, опускается в 



скважину и выполняется замер. Для некоторых типов гирокомпасов допускается 

движение по инерции во время выполнения замера. В других типах, после 

доведения их до нужной скорости, эта скорость поддерживается батарейками и 

мотором. 

Управляющие инструменты 

Во время критической стадии отхода горизонтального ствола и 

криволинейного участка при бурении горизонтальной скважины, необходимо 

выполнять замеры с малыми интервалами. Частые измерения и переориентация с 

помощью традиционных одноточечных приборов занимает очень много времени 

и является очень неточной для таких областей применения. 

Управляющий инструмент приемлем поскольку он обеспечивает 

непрерывную информацию в реальном масштабе времени. Инструмент состоит из 

электронного датчика, который спускается в скважину на электрокабеле. Датчик 

садится в ориентирующем переводнике сразу же над мотором в немагнитных 

УБТ. Внутри датчика помещаются электронные чувствительные элементы, 

которые измеряют наклон, азимут и ориентацию маркировочной метки в 

скважине. Результаты измерения передаются от датчика через электрокабель на 

поверхность, где компьютер анализирует сигнал и выдает на дисплей значения 

измеренных углов. 

Этот метод замера обладает несколькими преимуществами по сравнению с 

одноточечными методами. 

а) Экономится время бурения ввиду устранения большого числа спусков на 

талевом канате, необходимых для выполнения замеров и для проверки 

ориентации. 

б) Непрерывный контроль будет уменьшать риск того, что скважина 

"сбивается" с курса и поэтому уменьшается число корректировочных спусков. 

в) Ввиду лучшего контроля траектория скважины более плавная, с меньшим 

числом резких искривлений ствола. 

г) Направление ориентации маркировочной метки может контролироваться 

при бурении для учета реактивного крутящего момента. Недостатки: 



а) Они применяются только с забойными двигателями, поскольку вращение 

бурильной колонны не допускается. 

б) Поскольку применяются магнитометры, вблизи обсадных труб не 

получается надежных результатов измерения. 

За исключением случаев применения переводника с боковым входом или 

"Квик Трип", датчик должен быть извлечен из скважины, когда соединения 

должны быть 90 футов. 

Забойные инструменты 

Поскольку датчик является фактически частью забойной компоновки, 

чувствительные элементы должны быть достаточно жесткими, чтобы 

противостоять вибрации или ударным нагрузкам, генерируемым на забое. 

Гироскопические устройства слишком чувствительны для такой области 

применения. Однако, гироскопы с наземным считыванием могут использоваться 

для обеспечения непрерывного контроля ориентации маркировочной метки при 

выполнении ориентации. Эти инструменты используются при отводе 

горизонтального ствола вблизи обсадных труб, где имеет место магнитная 

интерференция. Однако, после правильной ориентации изогнутого переводника, 

гироскоп должен быть извлечен, иначе его чувствительный механизм будет 

поврежден при бурении. 



ГЛАВА 1 

Раздел 6 

Основы планирования скважин 

Основы планирования скважин 

Тщательная разработка проектов в направленном бурении до начала 

реальных работ является наиболее важным фактором успеха. Каждая 

направленная скважина - уникальна в смысле ее специфических характеристик. 

На стадии планирования необходимо тщательно согласовать все аспекты работы с 

учетом конкретных условий. В задачи направленного бурения входит бурение 

скважины из одной точки (расположенной на поверхности) в другую (цель) таким 

образом, что в дальнейшем она могла бы использоваться по первоначальному 

назначению. В первую очередь мы должны определиться с местоположением 

скважины на поверхности и целью. 

Расположение на поверхности. 

Первое, что необходимо сделать - это определиться в локальной системе 

координат и выбрать опорную точку на земной поверхности. Координаты цели 

"привязываются" затем к этой точке. 

Район цели 

При бурении направленной скважины, происходит постоянное отслеживание 

траектории ствола и проверка соответствия его параметров конечной цели. Часто 

бывает необходимым проведение дорогостоящих исследований, чтобы убедиться 

в том, что все необходимые параметры выдерживаются. Доступная на 

сегодняшний день технология позволяет бурить скважины с очень высокой 

точностью. Стоимость во многом зависит от точности выдерживания 

запланированных параметров скважины в рамках пределов, необходимых для 

входа в заданную точку. 

Хорошее взаимодействие 

с департаментами геологии и разведки до начала работ по бурению поможет 

избежать многих ошибок и осложнений. Это важно и при возникновении вопроса 

о корректировке ствола. Первое, что необходимо сделать при изменении азимута - 

консультация с департаментом геологии. 



Профиль скважины 

Зная расположение буровой на поверхности и положение конечной точки 

забоя, можно определить наилучший геометрический профиль скважины. В 

основном, все направленные скважины можно подразделить на следующие типы: 

* Вертикальные 

* Наклонные 

* 'S'-образные 

* Горизонтальные 

Выбор профиля определяется геологическими параметрами и механизмом 

продуктивности скважины. После выбора типа профиля, можно приступить к 

проектированию. С точки зрения направленного бурения, в первую очередь 

необходимо определить следующее. 

Определение точки зарезки 

Точкой зарезки называется точка ствола на данной глубине от поверхности, 

где скважина должна быть отклонена от вертикали в данном направлении при 

данном наборе угла. 

Выбор точки зарезки делается исходя из геометрических характеристик 

профиля скважины и геологических особенностей. 

Определение интенсивности набора и падения угла 

Максимально допустимая интенсивность набора/падения угла обычно 

определяется исходя из учета следующих обстоятельств: 

* Глубиной скважины 

* Ограничениями по максимальным значениям крутящего момента 

* Большая кривизна ствола на каком-либо участке приводит к повышению 

крутящего момента и затяжкам при проходке оставшейся части скважины. Это 

может оказаться ограничивающим фактором для проникновения в более глубокие 

горизонты. 

* Геологическими свойствами формации, через который этот участок должен 

проходить. В мягких формациях часто бывает невозможным достижение высоких 

скоростей проходки при больших углах наклона ствола. 



* Механическими ограничениями бурильных и обсадных колонн. 

Механическими ограничениями каротажного оборудования и эксплуатационных 

колонн. 

Оптимальная интенсивность набора/падения угла в обычных скважинах 

меняется от места к месту, но обычно находится в диапазоне 1,5-3 

град./100фт(30м) 

После того, как желаемые интенсивности набора / падения угла будут 

определены, приступают к определению точки зарезки. С математической точки 

зрения, скважины можно разделить на две категории в зависимости от того, 

больше или меньше радиус кривизны на участке закривления чем полный отход 

от вертикали. 

Вычисление траектории 

Скважина наклонного типа 

где радиус кривизны на участке закривления меньше максимального отхода 

от вертикали (см. рис. 6.1) 

Дано: Дано: 

• поверхностные координаты скважины • поверхностные координаты скважины 

• координаты цели • координаты цели 

• TVD, глубина цели по вертикали V0 • TVD, глубина цели по вертикали V0 

Определить: Определить: 

• Глубину точки зарезки (КОР), V1 • Глубину точки зарезки (КОР), V1 

• Интенсивность набора угла, BUR • Интенсивность набора угла, BUR 

• Точку зарезки (КОР) • Точку зарезки (КОР) 

• V1 TVD прямого участка  

(от поверхности до КОР) 

• V1 TVD прямого участка  

(от поверхности до КОР) 

• V2 TVD точки окончания набора угла • V2 TVD точки окончания набора угла 

• V2 - Vi (TVD участка закривления со 

скоростью набора угла, 

соответствующей радиусу R) 

• V2 - Vi (TVD участка закривления со 

скоростью набора угла, 

соответствующей радиусу R) 

• V3 - V2 (TVD наклонного • V3 - V2 (TVD наклонного 



прямолинейного участка) прямолинейного участка) 

• D1 (отход после завершения 

закривления) 

• D1 (отход после завершения 

закривления) 

• D2 (суммарный отход ствола от 

вертикали) 

• D2 (суммарный отход ствола от 

вертикали) 

• ∅ (максимальный наклон ствола) • ∅ (максимальный наклон ствола) 

  

   
 

Рис. 6.1 Рис. 6.2 Наклонный тип скважины, у 

которой радиус кривизны участка 

закривления больше чем полный отход от 

вертикали. 

 

 

 

 

 



"S-образные" типы скважин, 

у которых сумма радиусов набора угла 

и потери угла на участках закривления 

меньше суммарного отхода ствола от 

вертикали (см. рис. 6.3). 

'S' - образные типы скважин, 

у которых сумма радиуса кривизны на 

участке набора угла и радиуса 

кривизны на участке потери угла 

больше полного отхода ствола от 

вертикали (см. рис. 6.4). 

Дано: Дано: 

• поверхностные координаты скважины • поверхностные координаты скважины 

• координаты цели • координаты цели 

• TVD, глубина цели по вертикали V5 • TVD, глубина цели по вертикали V5 

Определить: Определить: 

• Глубину точки зарезки (КОР), V1 • Глубину точки зарезки (КОР), V1 

• Интенсивность набора угла, BUR • Интенсивность набора угла, BUR 

• Точку зарезки (КОР) • Точку зарезки (КОР) 

• V1 TVD прямого участка  

(от поверхности до КОР) 

• V1 TVD прямого участка  

(от поверхности до КОР) 

• V2 TVD точки окончания набора угла • V2 TVD точки окончания набора угла 

• Vз (TVD точки начала потери угла) • Vз (TVD точки начала потери угла) 

• V4 (TVD точки окончания потери 

угла) 

• V4 (TVD точки окончания потери 

угла) 

• V2 - V1 (TVD участка закривления с  

набором угла с кривизной R1) 

• V2 - V1 (TVD участка закривления с  

набором угла с кривизной R1) 

• V3 - V2 (TVD наклонного участка 

скважины) 

• V3 - V2 (TVD наклонного участка 

скважины) 

• V4-V3 (TVD потери угла) • V4-V3 (TVD потери угла) 

• D1 (отход при наборе угла) • D1 (отход при наборе угла) 

• D2 (отход в конце наклонного участка) • D2 (отход в конце наклонного участка) 

• D3 (максимальный отход скважины от 

вертикали) 

• D3 (максимальный отход скважины от 

вертикали) 

 

 



 

 

  
 

Рис. 6.3     Рис. 6.4 



 
 

Рис. 6.5 



 
 

Рис. 6.6 



 
 

Рис. 6.7 



 
 

Рис. 6.8 



ГЛАВА 1 

Раздел 7 

Профили скважин 

Профили скважин 

Горизонтальные скважины редко имеют угол 90 град., так как продуктивные 

структуры, на которые они закладываются, обычно имеют какой-то угол падения. 

Нет существенной разницы, с точки зрения буримости горных пород, между 

скважинами с большим зенитным углом и скважиной с зенитным углом 90 град. 

Совершенно неважно, какой зенитный угол имеет скважина: 88,90 или 92 град. 

Однако зенитный угол участка с большим углом и горизонтального участка 

влияет на схему заканчивания и дальнейшие ремонтные работы. 

 
Рис. 7.1 Сравнение типов горизонтальных скважин. 

* Зависит от типа горных пород и бурового раствора. 



Горизонтальные скважины характеризуются радиусом искривления 

криволинейного участка, по которому приходят к горизонтальному участку. На 

практике обычно выделяют три основных типа скважин (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 

Тип скважины 
 

Интенсивность 
набора зенитного 

угла 

Радиус 
искривления, 

м 

Радиус 
искривления, фут 

Скважина с большим 
радиусом искривления 

2-6°/30м(100фут) 900-290 3000-1000 

Скважина со средним 
радиусом искривления 

7-35°/30м(100фут) 290-50 1000-160 

Скважина с малым 
радиусом искривления 

5-10°/м(3фут) 12-6 40-20 

 

Скважины с большим радиусом искривления 

Горизонтальные скважины с большим радиусом искривления 

характеризуются интенсивностью набора зенитного угла 2-6 град./30 м (100 фут.), 

который дает радиус искривления 900-290 м (3000- 1000 фут.). Проводка 

скважины такого профиля осуществляется с помощью инструмента для обычного 

направленного бурения. Горизонтальные участки имеют длину до 2500 м (8000 

фут.). Скважина с таким профилем хорошо подходит для тех случаев, когда для 

достижения заданной точки входа в пласт требуется большое горизонтальное 

отклонение. 

Скважины со средние радиусом искривления 

Горизонтальные скважины со средним радиусом искривления имеют 

интенсивность набора зенитного угла 7-35 град./30 м (100 фут.), радиусы 

искривления 50-300 м (160-1000 фут.) и горизонтальные участки длиной до 2500 

м (8000 фут.). Эти скважины бурятся с помощью специальных гидравлических 

забойных двигателей и обычных элементов бурильных колонн. Компоновки с 

двойным перекосом рассчитаны на набор зенитного угла с интенсивностью до 35 

град./30 м (100 фут.). Горизонтальный участок бурят обычными компоновками, 



включая забойный двигатель с регулируемым углом перекоса (SMA). Такой 

профиль скважины обычен для бурения на суше и многозабойного бурения. 

На практике скважина считается скважиной со средним радиусом 

искривления, если компоновку низа бурильной колонны (ВНА) нельзя вращать 

после проходки участка набора зенитного угла со средним радиусом искривления. 

Максимальная интенсивность набора зенитного угла при бурении в начале 

криволинейного участка со средним радиусом искривления при бурении 

ограничена пределами на изгиб и кручение для бурильных труб по стандарту 

АНИ. Скважины малого диаметра с более гибкими трубами имеют более высокие 

допустимые максимальные значения резких перегибов ствола (DLS). 

Скважины с малым радиусом искривления 

Горизонтальные скважины с малыми радиусами искривления имеют 

интенсивность искривления набора зенитного угла 5-10 град./метр (1-1/2-3 

град/фут), которому соответствует радиус искривления 12,2-6,1 м (40-20 фут.). 

Длина горизонтального участка находится в диапазоне 60-275 м  (200-900 фут.). 

Скважины с малыми радиусами искривления бурятся с помощью специального 

бурильного инструмента и по специальной технологии. Такой профиль находит 

наибольшее распространение при бурении дополнительных стволов из 

имеющихся скважин. 

Скважины со сверхмалым радиусом искривления 

Помимо вышеуказанных существует схема со сверхмалым радиусом 

искривления, по которой можно изменить направление скважины от 

вертикального до горизонтального по радиусу 0,3-0,6 м (1-2 фут). При этом 

используется не система бурения в обычном смысле этого слова, а система 

специального назначения с высоконапорной гидромониторной промывкой, при 

которой формируется ствол диаметром 3,8-6,4 см (1,5-2,5 дюйма) и длиной 30-61 

м (100-200 фут.). Существует мнение, что эта технология экономически не 

выгодна. 

 

 

 



Бурение скважин с большим радиусом искривления 

 
Рис. 7.2 Идеализированный профиль скважины с большим радиусом 

искривления 

На рис. 7.2 показан профиль скважины с большим радиусом искривления. 

Следует отметить, что скважина должна изменить направление от вертикального 

до горизонтального на глубине 300-900 м. (1000-3000 фут.) по вертикали. Глубина 

вертикального участка зависит от интенсивности набора зенитного угла на 

криволинейном участке и зенитного угла на участке стабилизации, входящих в 

профиль скважины. Участки стабилизации часто планируются в профилях 

скважин для того, чтобы обеспечить горизонтальное отклонение, необходимое 

для входа в пласт в заданной точке. Они также позволяют попасть в заданную 

точку в случае отклонения фактической интенсивности набора зенитного угла от 

проектной. 

Тип скважины 
 

Интенсивность набора 
зенитного угла 

Радиус, м 
 

Радиус, фут 
 

Скважина с большим 
радиусом искривления 

2-6°/30м(100фут.) 900-290 3000-1000 



Начальная интенсивность набора зенитного угла обычно менее 4 град./30 м 

(100 фут) и задается для уменьшения крутящего момента и сил сопротивления 

при вращении и подъеме бурильной колонны. Зенитный угол скважины на 

участке стабилизации, если он входит в профиль скважины, находится в 

диапазоне 25-60 град. и зависит от горизонтального отклонения, необходимого 

для входа в пласт в заданной точке. Конечная интенсивность набора зенитного 

угла перед горизонтальным участком часто составляет 4-6 град./30 м (100 фут.), 

но может быть выше, на уровне 8-10 град./30 м (100 фут.). 

Скважины с большими радиусами искривления могут буриться набором 

компоновок для обычного направленного бурения. Начальное искривление 

скважин производится компоновками с забойными двигателями. Такие 

компоновки могут содержать обычный забойный двигатель с кривым 

переводником, но обычно включают забойный двигатель с регулируемым углом 

перекоса (SMA). Если SMA используется для бурения участка набора зенитного 

угла, то его обычно применяют и для бурения участка стабилизации зенитного 

угла. Если вместо SMA для начального искривления скважины используют 

забойный двигатель с кривым переводником, участок стабилизации зенитного 

угла часто бурят роторной компоновкой (ВНА). После проходки участка 

стабилизации зенитного угла для набора зенитного угла перед горизонтальным 

участком используют компоновку, включающую забойный двигатель с 

регулируемым углом перекоса (SMA). 

Горизонтальный участок обычно бурят забойным двигателем с 

регулируемым углом перекоса, рассчитанным на интенсивность резкого перегиба 

2-3 /30 м (100 фут.) при ориентированном бурении (установка устройства в 

положение на бурение с изменением угла). Избегают применять компоновки с 

большими углами перекоса, чтобы свести к минимуму крутящий момент на 

роторе и нагрузку на крюк при подъеме и увеличить стойкость долота и 

межремонтный период забойного двигателя. Рейсы с роторными компоновками 

осуществлялись успешно в тех горизонтальных участках, где не требовалось 

управлять азимутом скважины. Вообще же используются компоновки, 



включающие забойный двигатель с регулируемым углом перекоса, так как они 

обеспечивают высокое качество управления зенитным углом и азимутом. 

Крепление скважин обсадной колонной 

При креплении скважин башмак обсадной колонны устанавливают обычно 

или перед конечным участком набора зенитного угла или после окончания 

бурения участка набора зенитного угла. Глубина установки зависит от пород 

геологического разреза и ожидаемых осложнений в открытом стволе. При 

минимальных осложнениях промежуточную колонну часто спускают до конца 

последнего участка набора зенитного угла. Это позволяет установить 

эксплуатационную колонну-хвостовик в прямом участке, а не в зоне изгиба. Если 

ожидаются осложнения при бурении участка стабилизации зенитного угла, 

башмак промежуточной колонны можно устанавливать выше последнего участка 

набора зенитного угла. Это уменьшает протяженность открытого ствола до 

бурения в заданном объекте. 

Достоинства и недостатки профилей с большим радиусом искривления 

Достоинства 

* Более низкая интенсивность резких перегибов (DLS) 

* Длинный горизонтальный участок (по сравнению с профилем с малым 

радиусом искривления) 

* Возможность достижения большого горизонтального отклонения забоя от 

устья в плане 

* Пригодность технологий и оборудования, используемых для обычного 

направленного бурения 

* Увеличение доли роторного бурения позволяет улучшить показатели 

строительства скважины 

* Использование стандартных бурильных и обсадных труб 

*Уменьшение ограничений на диаметры скважины и оборудования 

* Возможность расширения диапазона схем заканчивания 

* Большая приспособленность к геофизическим исследованиям скважины и 

отбору керна 



* Возможность бурения компоновками, включающими забойный двигатель с 

регулируемым углом перекоса 

Недостатки 

* Большая протяженность участков скважины, на которых необходимо 

контролировать траекторию 

*Большая протяженность открытого ствола (возможно больше осложнений) 

*Увеличивается общая глубина скважины по стволу 

* Возможно увеличение стоимости строительства скважины 

* Требуется больше обсадных труб 

Бурение скважин со средним радиусом искривления 

На рис. 7.3 представлен типовой профиль скважины со средним радиусом 

искривления и стабилизации зенитного угла, которая допускает отклонение 

фактических значений интенсивности набора зенитного угла от проектных 

значений. 

 
Рис. 7.3. Профиль скважины с средним радиусом искривления и участком 

стабилизации зенитного угла. 

При средних радиусах траектория скважины может менять положение от 

вертикального до горизонтального при глубине скважины по вертикали 90-300 м 



(300-1000 фут.). Известно много систем для бурения скважин со средним 

радиусом искривления. Они объединяют различные схемы размещения с 

изогнутым корпусом забойного двигателя, с корпусом с регулируемым углом 

перекоса кривых переводников и стабилизаторов. 

При работах со средним радиусом искривления в участке скважины с 

высокой интенсивностью набора зенитного угла применяются компоновки с 

двойным перекосом. Они рассчитаны на набор зенитного угла с интенсивностью 

до 35 град./30 м (100 фут.) при ориентированном положении  компоновки (т.е. без 

вращения бурильной колонны). Проектная интенсивность набора зенитного угла 

определяется размерами и размещением отклоняющих устройств и 

стабилизаторов и обычно для забойных двигателей достигает 16 /30 м (100 фут.). 

Компоновок с одним отклонителем могут быть использованы как при роторном, 

так и при бурении с использованием забойного двигателя. 

Обсадные колонны 

Обычно обсадная колонна устанавливается непосредственно над точкой 

отклонения скважины от вертикали или новый ствол забуривается из 

существующей обсадной колонны. 

Преимущества и недостатки профилей со средним радиусом 

искривления 

Преимущества 

* Уменьшение длины открытого ствола по сравнению с профилем скважины 

с большим радиусом искривления 

* Применение обычного бурового оборудования 

*Можно уменьшить крутящий момент и усилие на крюке при подъеме 

*Управление траекторией скважины осуществляется на более коротком 

интервале. Сочетание меньшего изгиба и более редкой смены конструкций 

компоновки облегчает получение равномерной интенсивности набора зенитного 

угла 

* Возможность обеспечить, по сравнению с искривлением скважины по 

малому радиусу, большое горизонтальное отклонение 



*Более широкий диапазон вариантов заканчивания по сравнению с малым 

радиусом. Возможность проводить каротаж и отбор керна 

*Уменьшение ограничений по диаметру скважин в диапазоне 98-311 мм (3 

7/8 - 12 1/4 дюйма) 

*Возможность многозабойного бурения из одной скважины 

Недостатки 

*Могут потребоваться некоторые специальные инструменты, например 

КНБК с двойным перекосом 

* Требуются специальные методы бурения (например, отсутствие вращения 

бурильной колонны при работе КНБК на участке набора зенитного угла 

затрудняет очистку скважины). Если требуется  вращение бурильной колонны 

(например, для проработки скважины), большие циклические напряжения изгиба 

ускоряют усталость материалов элементов 

* Могут потребоваться соединения, не соответствующие стандарту АНИ, 

более дорогие обсадные и бурильные трубы 

* Более высокие интенсивности при резком перегибе ствола (по сравнению с 

профилем скважины, пробуренной по большому радиусу) ограничивают 

возможности каротажа и схемы эаканчивания скважины. 

Бурение скважин с малым радиусом искривлений 

В большинстве областей применения скважина бурится вертикально и 

искривляется по малому радиусу непосредственно в кровле пласта или в самом 

пласте. 

Методика работы состоит в установке пакера с уипстоком и отклонением 

скважины с набором зенитного угла специальной компоновкой для набора угла 

(рис. 7.4). При достижении угла в 90 град, спускают специальную компоновку для 

стабилизации зенитного угла, чтобы бурить горизонтальный участок. Эта 

специальная компоновка для стабилизации зенитного угла приводится в действие 

трубами с шарнирными соединениями, позволяющими вращаться им в 

стесненном пространстве скважины, искривленной по малому радиусу. В 

последнее время на некоторых скважинах использовались системы с забойным 



двигателем с шарнирными соединениями для профилей с малым радиусом 

искривления. 

Большинство скважин, пробуренных такой системой, имело глубину по 

вертикали менее 3000 метров (10 000 фут.) и горизонтальные участки длиной 90-

120 м (300-400 фут.), хотя иногда они достигали длины 350 м (900 фут.). 

 
Рис. 7.4. Вырезание окна компоновкой с уипстоком. 

Одна из главных проблем при использовании этой системы состоит в 

необходимости спустить измерительный прибор для каждого каротажа в 

отдельных рейсах на алюминиевой трубе. Это увеличивает продолжительность и 

стоимость геофизических исследований скважины. 

Конструкция скважины 

Так как профиль скважины с малым радиусом искривления используется для 

многозабойного бурения, большинство скважин с малым радиусом искривления 



заканчивают открытым стволом. Иногда спускают хвостовик со щелевидными 

отверстиями. 

Варианты бурения боковых стволов из существующих скважин 

Существует четыре главных системы бурения бокового ствола 

горизонтально-разветвленных скважин: 

* Технология бурения скважин по сверхмалому радиусу с помощью струи 

высокого давления 

* Система бурения скважин с малыми радиусами искривления, основанная 

на применении роторной компоновки 

* Система бурения скважин с малыми радиусами искривления, основанная 

на использовании забойных двигателей 

* Бурение скважин по среднему радиусу искривления 

Все четыре системы пригодны или будут пригодными для бурения бокового 

ствола. Первые три системы требуют применения специального бурильного 

инструмента и специальных методов исследований в скважинах. Малые радиусы 

искривления скважин накладывают также ограничения на возможность оценки 

продуктивного пласта и методы заканчивания скважин. 

В отличие от них при средних радиусах искривления применяется обычный 

бурильный инструмент, включая систему измерений в процессе бурения для 

инклинометрии и ориентирования отклонителя. Единственным исключением 

являются ограничения оценки продуктивного пласта и заканчивания скважины по 

радиальному зазору, связанные с ограничениями по диаметру скважины. По этой 

причине ожидается, что на рынке технологий для бурения боковых стволов 

приоритет за оборудованием для проводки скважин по средним радиусам 

искривления. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7.2 

Системы бурения скважин с боковыми стволами  

 
 
 
 

С 
ультрамалым 

радиусом 
искривления 

 

С малым 
радиусом 

искривления 
и роторной 

компоновкой 

С малым 
радиусом 

искривления 
и забойным 
двигателем 

Со средним 
радиусом 

искривления 
 

Диаметр 
обсадной 
колонны 
 

114 мм 
(4 1/2") 

да нет да да 

140 мм 
(5 1/2") 

да да да да 

178 мм 
(7") 

да да да да 

Радиус искривления 1м 7-12м 12-20 м 50-290 м 
 
 

<3фут 
 

20-40 фут 
 

40-55 фут 
 

160-1000 фут 
 Компоновка с 

регулируемым углом 
перекоса и 
телеметрической 
системой, кабельным 
каналом связи 

 
 

нет 
 

 
 

нет 
 

 
 

да 
 

 
 

да 
 

Компоновка с системой 
измерений в процессе 
бурения* 
 

 
нет 

 

 
нет 

 

 
нет 

 

 
да 
 

Специальный 
бурильный инструмент 

 
да 

 
да 

 
да 

 
нет 

*Возможно также проведение гамма-каротажа  

Рынок технологий для бурения бокового ствола будет развиваться, если 

только скважины с боковыми стволами обеспечат экономически выгодную 

добычу углеводородов. Скважины с боковыми стволами представляют интерес, 

так как они позволяют снизить стоимость проектов разработки. Трубопроводы и 

оборудование для добычи уже смонтировано, разрешение на проводку 

дополнительных стволов и перевод в эксплуатацию может быть получено в 

кратчайшие сроки. Имеются также возможности снижения расходов на бурение. 

Это произойдет по мере освоения промышленностью технологии искривления 

скважин, и тогда во многих случаях расходы на проходку горизонтальных 

скважин снизятся на 25-50%. Усовершенствование характеристик оборудования и 



поощрение буровых контрактов на такие виды работ приведет к еще большему 

снижению общих расходов на бурение. 

С другой стороны, эти скважины должны увеличить дебит скважин, запасы 

нефти или коэффициент извлечения нефти (EOR). Эти преимущества должны 

подтвердиться. 

Приведенные ниже рисунки иллюстрируют схемы, пригодные при 

проектировании горизонтальных боковых стволов. На них представлены 

типичные эксплуатационные скважины с промежуточной колонной, 

установленной над продуктивным пластом и эксплуатационной колонной-

хвостовиком, установленной в наклонном участке, вскрывшем продуктивную 

зону. 

 
Схема 1. 

По схеме 1 в промежуточной колонне вырезается окно и проектируется 

профиль со средним радиусом искривления, чтобы получить горизонтальный 

участок в продуктивном пласте. Преимуществом этой схемы является то, что она 

может быть реализована относительно легко, взаимодействие горных пород с 

буровым раствором должно быть хорошо известно и можно выбрать 

максимальный размер эксплуатационной колонны-хвостовика. 

К недостаткам схемы 1 относится то, что начало горизонтального участка 

будет находиться на некотором расстоянии от старой скважины и ориентирование 

горизонтального участка будет ограничено азимутом старой скважины. Если 

промежуточная колонна сильно изношена, может потребоваться ремонтная 

обсадная колонна-надставка. Это может ограничить размер бурильных и насосно-



компрессорных труб и отрицательно сказаться на экономических показателях 

проекта. 

 
Схема 2 

По схеме 2 окно вырезается в промежуточной колонне выше, чем 

предусмотрено в схеме 1, скважина забуривается в нижней стенке старой 

скважины и новый ствол бурится в форме буквы"S". 

Преимуществом схемы 2 перед схемой 1 является то, что она дает большую 

свободу в приближении горизонтального участка к старому эксплуатационному 

участку под более строгим геологическим контролем. 

Основным недостатком схемы 2 является то, что бурение "S "-образного 

криволинейного участка сопряжено с большим риском. Это приводит к 

удлинению и удорожанию скважины, увеличивает крутящий момент и нагрузку 

на крюке при подъеме и ведет к большему износу промежуточной колонны. 

 
Схема 3 

Схема 3 предусматривает вырезание окна в эксплуатационной колонне-

хвостовике, забуривание нового ствола и бурение горизонтального участка 

меньшим диаметром. 



Преимуществом здесь является то, что длина нового ствола и его 

закрепленного участка может быть сведена до минимума и начало 

горизонтального участка будет ближе к старой скважине, чем в схеме 1. 

К недостаткам относится то, что в скважинах малого диаметра можно 

проводить только гамма- каротаж, а не полный объем измерений в процессе 

бурения. К тому же ориентация горизонтального участка будет ограничена 

направлением старой скважины, а эксплуатационная колонна-хвостовик должна 

иметь малый диаметр. 

 
Схема 4 

В схеме 4 промежуточная колонна срезается и извлекается. Новый ствол 

бурится из точки ниже башмака предыдущей обсадной колонны. Выше 

продуктивного пласта устанавливается новая промежуточная колонна. Очевидно, 

что это даёт большую свободу действий при проводке горизонтального участка и 

работ по заканчиванию скважины, но эта схема является самой дорогой из 

четырёх. 

Главная проблема бурения боковых стволов в настоящее время связана с 

большими затратами времени на забуривание нового ствола. Усовершенствование 

конструкций райберов позволило вырезать окно за один рейс. Проблемы с 

некачественными цементными мостами в скважине были решены 

предварительным расширением участка установки моста-пробки и установкой 

уипстока в обсадной колонне без его цементирования. 

 

 



Заключение 

Для любой новой технологии или ее усовершенствования все сложности 

преодолеваются в ходе её широкого применения. Имеются проблемы с 

существующей в настоящее время технологией забуривания нового ствола 

(например, отклоняющие клинья ориентируются неточно или проворачиваются 

после установки). Существуют также проблемы с вырезанием окна в обсадной 

колонне и вытеснением цемента при установке цементных мостов. Эти проблемы 

приводят к перерасходу средств и времени. Затраты времени и средств на 

забуривание нового ствола по существующей технологии составляют примерно 

10-20% общих затрат на строительство скважины. Необходима надежная 

недорогая технология забуривания нового ствола, включающая вырезание окна и 

забуривание нового ствола. 

Следует увеличить возможности скважинных приборов малого диаметра для 

ориентирования забурочных приспособлений, геофизических исследований 

скважины и оценки продуктивного пласта. Это особенно важно для каротажных 

приборов при забуривании новых стволов из обсадной колонны диаметром 114 

мм (4 1/2 дюйма). Некоторые из этих приборов уже имеются, но они станут 

доступными только в том случае, если в них появится настоятельная 

необходимость. У некоторых поставщиков есть система измерений в процессе 

направленного бурения, которая может быть укомплектована прибором для 

гамма-каротажа для забуривания нового ствола из обсадной колонны диаметром 

114 мм (4 1/2 дюйма). 

Малый диаметр скважин и высокая интенсивность их искривления будут 

ограничивать выбор схем заканчивания скважины и возможно длину 

горизонтального участка. Большинство скважин будут заканчиваться, видимо, 

открытым стволом или с креплением щелевидным хвостовиком в силу дешевизны 

и простоты этих схем. Для некоторых случаев потребуются более сложные схемы 

заканчивания с использованием заколонного пакера. Трудно прогнозировать 

возможную длину горизонтального участка скважины, но ожидается, что бурение 

участка длиной 500 м (1625 фут.) не будет представлять проблему. О длине 



горизонтального участка, необходимой для успешного бурения бокового ствола, 

говорить немного сложнее. 

Как всегда, определение свойств продуктивного пласта будут 

сдерживающим фактором, связанным с ограниченным ассортиментом 

каротажных приборов, которые можно использовать в скважинах малого 

диаметра. 

Можно ожидать, что в дальнейшем предпочтительной будет технология 

бурения по среднему радиусу искривления. Промышленность разрабатывает 

приборы и методы для бурения скважин малого диаметра, чтобы забуривание 

новых стволов из обсадной колонны диаметром 114 мм (4 1/2 дюйма) стало 

возможным и обычным делом. Количество горизонтальных скважин будет 

непрерывно расти и значительную часть среди них составят скважины с 

боковыми стволами. 



ГЛАВА 2 

Раздел 1 

Проектирование 

горизонтальных скважин 

Проектирование горизонтальных скважин 

Стадии проектирования горизонтальных скважин 

Постановка задачи 

Определение условий продуктивного пласта 

♦ Толщина пласта 

♦ Газонефтяной контакт (GOC) 

♦ Водонефтяной контакт (OWC) 

♦ Наличие трещин и их ориентация 

♦ Наличие неоднородностей 

♦ Непроницаемые преграды на пути движения флюидов 

♦ Относительная проницаемость 

♦ Определение необходимости пилотной скважины 

♦ Определение устойчивости ствола скважины 

Определение схемы заканчивания скважины 

♦ Глубина установки обсадных колонн и их диаметр 

♦ Определение соответствия схемы заканчивания условиям 

продуктивного пласта 

Определение требований, накладываемых вскрываемым объектом 

♦ Глубина скважины по вертикали (TVD) 

♦ Горизонтальный участок 

♦ Точка входа в продуктивный объект 

♦ Точка выхода из продуктивного объекта 

♦ Необходимые геологические реперы 

♦ Параметры пилотного ствола 

Проектный профиль скважины 

♦ Точка отклонения от вертикали (КОР) (как можно глубже) 

♦ Участок набора зенитного угла (выбранный для обеспечения попадания 

в заданную точку) 



♦ Участок стабилизации зенитного угла (если есть) 

♦ Контроль направления 

♦ Заканчивание скважины (установка глубинного насоса в прямом 

участке) 

♦ Проложение горизонтального участка (большой протяженности) 

Анализ данных по пробуренным скважинам 

♦ Определение возможных осложнений и меры их предупреждения и 

ликвидации 

♦ Определение порядка внесения изменений в проект строительства 

скважины 

Проектирование бурового раствора 

♦ Загрязнение, продуктивных пластов 

♦ Очистка скважины 

♦ Устойчивость стенок скважины 

♦ Уменьшение сил сопротивления 

Проектирование бурильной колонны 

Гидравлические расчеты промывки скважины 

Выбор компоновок нижней части бурильной колонны 

 

Группа составления проекта на строительство скважины 

Группа составления проекта на строительство скважины должна включать 

инженера по бурению, инженера по разработке месторождений, промыслового 

инженера по заканчиванию скважин и представителей компании по бурению и по 

направленному бурению. Раньше, в соответствии со сложившейся практикой, 

представители компании по направленному бурению и компании по бурению на 

ранних стадиях проектирования в группу не включались. Включение этих двух 

подгрупп на ранних стадиях проектирования приведет к повышению 

эффективности проектирования с меньшим количеством изменений на стадии 

детального планирования. Инженер-буровик является руководителем проекта и 

обеспечивает координацию всех членов группы. 



Постановка задачи 

Первым шагом в проектировании скважины является постановка задачи. 

Это дает каждому члену группы глубокое понимание важности вопросов, 

связанных с проектом на строительство скважины. Каждый член группы 

определяет после этого возможные вопросы, которые необходимо учесть при 

разработке проекта строительства скважины. 

Определение условий продуктивного пласта 

Условия залежи должны быть определены и доведены до сведения 

каждого члена проектной группы. Эти условия будут влиять на все аспекты 

проекта на строительство горизонтальной скважины. Ниже приведены самые 

важные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании. В 

зависимости от конкретной области применения и сложности строения залежи, 

существуют и другие факторы, которые необходимо учитывать. 

♦ Толщина продуктивного пласта 

♦ Положение газонефтяного контакта (GOC) 

♦ Положение водонефтяного контакта (OWC) 

♦ Наличие трещин и их ориентация 

♦ Разнородность 

♦ Непроницаемые преграды на пути движения флюидов 

♦ Относительная проницаемость 

Описание залежи будет определять соответствующий тип заканчивания 

скважины, положение горизонтального участка скважины в продуктивном пласте, 

допуски на заданный коридор и необходимость в пилотном стволе. Если в 

заданной точке входа скважины в пласт нет известных геологических реперов, 

для точного определения точки входа в пласт и заданной глубины 

горизонтального участка может потребоваться проводка пилотного ствола. Важно 

также определить, будут ли проблемы с устойчивостью ствола скважины. Это 

повлияет на проектирование заканчивания скважины и план бурения. 

 

 



Определение схемы заканчивания скважины 

Схема заканчивания должна быть определена на этом этапе работ. Схема 

заканчивания должна соответствовать области применения и быть совместимой с 

условиями залежи. Необходимо учитывать и требования капитальных ремонтов в 

дальнейшем. В частности, возможно, появится необходимость изолировать 

отдельные интервалы для интенсификации притока или прекратить поступление в 

продукцию скважины нежелательных флюидов. 

Выбор схемы заканчивания скважины будет влиять на диаметр скважины 

и интенсивность набора зенитного угла или радиус искривления скважины. После 

определения схемы заканчивания скважины может быть завершена и конструкция 

скважины в целом. Конструкция скважины должна быть рассчитана на то, чтобы 

обсадить все зоны осложнений еще до бурения горизонтального участка. 

Определение требований, накладываемых вскрываемым объектом в 

заданной точке 

Ограничения, накладываемые вскрываемым объектом, должны быть 

выяснены до разработки профиля скважины. Ограничения должны основываться 

на исходных данных о характеристике залежи и границах арендуемой 

территории. Определение параметров заданного объекта должно учитывать также 

и такие исходные данные, как точность инклинометрии и возможности 

управления траекторией скважины. Точность проводки скважины значительно 

повышается при наличии геологических реперов. Геологические реперы могут 

использоваться для определения глубины залегания заданного объекта. Если 

такие реперы отсутствуют, вопрос о глубине расположения горизонтального 

участка является решающим. Для того, чтобы лучше определить глубину 

залегания объекта, целесообразно серьезно рассмотреть вопрос о бурении 

пилотного ствола. 

Проектирование профиля скважины 

Профиль скважины можно рассчитать только после определения 

параметров залежи и решения вопросов заканчивания скважины. Отклонение 

скважины от вертикали должно быть предусмотрено на максимально возможной 

глубине с учетом следующих условий: 



♦ Радиус искривления скважины должен соответствовать схеме 

заканчивания скважины. 

♦ Участок набора зенитного угла и участки стабилизации зенитного угла 

(если они есть) должны быть выбраны так, чтобы обеспечить 

горизонтальное отклонение, необходимое для входа в пласт в заданной 

точке. Использование участка стабилизации зенитного угла (при угле 

наклона 45 град.) уменьшит требования к глубине вертикального 

участка и, в то же время, увеличит горизонтальное смещение до входа в 

пласт в заданной точке. 

♦ Участок стабилизации зенитного угла может включаться в проект 

скважины, чтобы предусмотреть прямолинейный участок для установки 

глубинного насоса. 

Для упрощения ведения буровых работ целесообразно составить такой 

проект скважины, чтобы требовалось только один или два диаметра инструмента 

для направленного бурения. Важно провести анализ данных по бурению соседних 

скважин для определения возможных осложнений при бурении. С целью 

снижения вероятности этих осложнений следует усовершенствовать проектные 

решения, профиль и конструкцию скважины. 

Выбор бурового раствора 

Детальную программу работ по бурению начинают разрабатывать после 

составления профиля скважины. При составлении программы буровых работ 

имеется много своих тонкостей и возможны разные подходы. 

При разработке программы бурения прежде всего должны быть 

рассмотрены вопросы выбора и приготовления буровых растворов. В процессе 

бурения горизонтальных скважин, скважин, объединенных в кусты при 

забуривании вторых стволов часто используют несколько буровых растворов. 

Основное назначение бурового раствора меняется в зависимости от того, какой 

участок находится в бурении. Для участка набора зенитного угла в первую 

очередь принимают во внимание очистку скважины и устойчивость ствола. 



Вопросы очистки скважины, устойчивости стенок ствола и загрязнения 

продуктивного пласта важны в процессе бурения горизонтального участка. 

Буровой раствор при бурении горизонтального участка должен быть выбран так, 

чтобы свести до минимума загрязнение продуктивного пласта и обеспечить 

надлежащую очистку скважины и устойчивость стенок. Для длинных 

горизонтальных участков буровой раствор должен обеспечивать низкий 

коэффициент трения, чтобы уменьшить крутящий момент и усилия 

сопротивления при поступательном движении колонны. 

Проектирование бурильной колонны 

Бурильная колонна занимает важное место в проекте на горизонтальное 

бурение. Ее оптимизация невозможна до тех пор, пока не выбраны профиль 

скважины и тип бурового раствора. 

Гидравлические расчеты промывки скважины 

После проектирования бурильной колонны должны быть выполнены 

гидравлические расчеты для выбора насадок буровых долот. Гидравлические 

расчеты следует провести так, чтобы гарантировать надлежащую очистку 

скважины и оптимальную характеристику забойных двигателей. Может оказаться 

необходимым принять компромиссное решение при расчете гидравлики долота, 

чтобы удовлетворить первым двум критериям. 

Выбор компоновок низа бурильной колонны (BНA) 

Выбор компоновок (ВНА) в процессе проектирования скважины помогает 

составить список инструмента, необходимого для работ; на скважине. Список 

оборудования, помимо проектных компоновок, должен включать пару запасных 

компоновок на случай непредвиденных обстоятельств (ВНА), способных 

обеспечить более высокую интенсивность набора зенитного угла. Это обеспечит  

бурение скважины имеющимся на буровой инструментом и исключить 

необходимость срочной доставки инструмента во время бурения. Это уменьшит 

вероятность простоев, связанных с ожиданием инструмента. Естественно, если 

склад расположен недалеко от буровой, необходимости в дополнительном 

инструменте непосредственно на буровой может и не быть. 



ГЛАВА 2 

Раздел 2 

Проектирование профиля 

скважины 

Проектирование профиля скважины 

О скважинах с большим, средним или малым радиусом искривления 

Все профили скважин (с большим, средним и малым радиусами 

искривления) имеют свое назначение. В некоторых случаях преимущество одного 

из профилей над остальными очевидно. В других случаях можно с успехом 

воспользоваться не одним, а несколькими профилями. Некоторые буровые 

подрядчики на отдельных месторождениях пробурили скважины с большим и 

средним радиусами искривления, прежде чем решать, какой из них лучше 

отвечает требованиям проекта. Появилась тенденция применять на одной и той 

же скважине профиль с комбинацией большого и среднего радиусов искривления. 

Настоящий раздел посвящен следующим вопросам: 

Описанию параметров, которые следует принимать во внимание при 

проектировании профиля горизонтальной скважины. 

Методике выбора профиля и обоснованию приоритета одного профиля над 

другим. 

Почему некоторые проектные параметры более важны, чем другие, для 

конкретного профиля. 

Положение точки входа в заданный объект на горизонтальном участке 

Положение точки входа в заданный объект на горизонтальном участке 

относительно положения устья скважины играет ключевую роль в выборе 

профиля скважины. Большой радиус искривления становится менее подходящим 

при уменьшении расстояния между точкой входа в заданный объект и устьем 

скважины. Это происходит просто потому, что, исходя из геометрических 

размеров, становится невозможным войти в пласт в желательном месте. В конце 

концов горизонтальное отклонение уменьшается до такого размера, что 

искривление по большому радиусу становится невыполнимым. В особых случаях, 

например, при бурении вторых стволов останется единственный выбор - профиль 



с малым радиусом искривления. Однако профили со средним и большим 

радиусами искривления могут использоваться в случаях, если: 

Положение точки входа в пласт на горизонтальном участке не является 

решающим критерием или- 

Горизонтальная проекция между устьем скважины и заданной точкой входа в 

пласт оказывается (или может быть выполнена) достаточно большой и точка 

отклонения скважины от вертикали находится на сравнительно небольшой 

глубине. Например, устье скважины и/или точка отклонения скважины от 

вертикали могут быть смещены в удобное место. 

Приведенные ниже примеры показывают взаимосвязь следующих 

параметров проектного профиля скважины: 

Положение заданной точки входа в пласт 

Положение устья скважины (SL) 

Минимальная интенсивность набора зенитного угла (BURmin) 

Точка отклонения скважины от вертикали (КОР) 

Пример 1 

Рассмотрим следующий пример. Положение заданной точки входа в пласт 

(ТЕР) дано, но положение устья скважины (SL) совершенно произвольно. 

Задача: Определить минимально возможную интенсивность набора 

зенитного угла (BUR) при следующих допущениях: 

1. Точка отклонения скважины от вертикали (КОР) может быть в любом 

месте. 

Для отклонения скважины от вертикали до зенитного угла 90° будет 

использоваться только один участок набора зенитного угла. 

Решение: Наименьшее значение интенсивности набора зенитного угла 

(BUR) возможно при самой малой глубине положения точки отклонения 

скважины от вертикали (КОР), которая в нашем примере соответствует земной 

поверхности. Так как мы используем постоянную интенсивность набора 

зенитного угла (BUR), для того, чтобы попасть в заданную точку входа в пласт 

при зенитном угле 90° вертикальная проекция участка от точки отклонения 



скважины от вертикали (КОР) должна быть равна горизонтальному отклонению 

(Н). 

  
Рис. 2.1 Определение минимальной 

интенсивности набора зенитного угла 

BURmin при заданном положении 

точки входа в пласт (ТЕР) и 

произвольном положении устья 

скважины (SL) 

Рис. 2.2 Определение BURmin при 

заданных ТЕР и SL 

Следует отметить, что интенсивность набора зенитного угла (BUR) 

однозначно связана с радиусом кривизны уравнением: 

BUR
730,5

BUR
100)/180(R =
⋅π

=  

где: R - в футах, a BUR в градусах на 100 футов 

Также необходимо отметить, что: 

HTVDR тер ==  

Объединив эти два уравнения, получаем решение для BURmin: 

 

Случай 1:       Случай 2: 

Дано TVDтер = 5,000 футов    Дано TVDтер = 500 футов 

Найти BUR       Определить BUR 

Решение:       Решение: 

Решение: При допусках, сделанных в случае 1, можно использовать профиль 

или с большим или со средним радиусом искривления. Однако в случае 2 



профиль с большим радиусом искривления нельзя использовать из-за малой 

глубины скважины по вертикали (TVD) в заданной точке входа в пласт (ТЕР). По 

общему мнению, допущение о нахождении точки отклонения скважины (КОР) у 

поверхности или вероятность расположения точки входа в пласт (ТЕР) на глубине 

500 футов очень сомнительны. Однако, рассмотрим следующий пример. 

Пример 2 

Даны положение точки входа в пласт (ТЕР) и предполагаемое (SL) 

положение устья скважины. 

Задача: Определить минимально возможную интенсивность набора 

зенитного угла (BUR) при тех же условиях, что и в примере 1. 

Решение: Чтобы достичь точки входа в пласт (ТЕР) при угле в 90 град., 

вертикальная проекция участка от КОР до ТЕР должна быть равна 

горизонтальному отклонению от КОР до ТЕР. При этом КОР фиксируется в 

положении, показанном на рис. 2-2. 

Таким образом, мы видим, что: )TVDTVD(HR кортер −−=  Теперь 

определим минимальную величину BUR аналогично тому, как это делалось в 

примере 1. 

кортер TVDTVD
730.5

BUR
730,5R

−
==  

    
Рис. 2.3 Точка входа в пласт Рис. 2.4 Точка отклонения скважины от 

вертикали на глубине (TVD) 3,000 фут. 

 



Случай 1: 

Дано: TVDTEP = 5,000 фут. Н = 2,000 фут 

Решение: Чтобы подойти к ТЕР под углом в 90 град., расстояние от КОР до 

TVDTEP, должно равняться Н 

Следовательно, КОР находится на глубине 3,000 фут по вертикали (TVD). 

Таким образом, необходимая интенсивность BUR составляет: 

фут10087,2
2000

730.5
R
730,5BUR ===  

Так как скважина с большим радиусом искривления имеет максимальную 

интенсивность набора зенитного угла 6° /100 фут, это решение допускает 

проектирование горизонтальной скважины с большим радиусом искривления. 

Следует отметить, что средний радиус искривления может быть запроектирован, 

если увеличить глубину КОР. 

Случай 2: 

Дано: TVDTEP  = 5,000 фут. 

Н=500 фут. 

Решение: 

R=H=500 фут. 

фут1005,11
500
730.5

R
730,5BUR ===  

Так как такая величина интенсивности набора зенитного угла (BUR) 

превышает 6/100 фут, в этом случае имеем дело с проектированием скважины со 

средним  радиусом искривления. Следует отметить, что профиль с большим 

радиусом искривления невозможен. 

За помощью при этих расчетах следует обратиться к рис. 2.5 - 2.8. 

Например, рис. 2-5 можно использовать, чтобы определить, что минимально 

возможное горизонтальное отклонение для профиля с одним участком 

искривления по большому радиусу составляет 955 фут, который соответствует 

интенсивности набора зенитного угла 6°/100 фут. Следовательно, в случае 2, 

описанном выше, чтобы обеспечить большой радиус искривления, устье 



скважины должно быть сдвинуто от точки входа в пласт (ТЕР) по крайней мере на 

455 фут (по вертикальной проекции). 

 
Рис. 2.5 Зависимость интенсивности набора зенитного угла от 

горизонтального отклонения для горизонтальных скважин с одним 

криволинейным участком (м). 

 
Рис. 2.6 Зависимость интенсивности набора зенитного угла от 

горизонтального отклонения для горизонтальных скважин с одним 

криволинейным участком искривления (м). 

 



 
Рис. 2.7 Зависимость интенсивности набора зенитного угла от 

горизонтального отклонения для горизонтальных скважин с одним 

криволинейным участком искривления (фут). 

 
Рис. 2.8 Зависимость интенсивности набора зенитного угла от 

горизонтального отклонения для горизонтальных скважин с одним 

криволинейным участком искривления (фут). 

 



Необходимая информация для проектирования 

Выбор профиля скважины влияет на каждую фазу проектирования, бурения, 

заканчивания и капитального ремонта горизонтальной скважины. Как отмечалось 

выше, еще до начала проектирования профиля скважины требуется определенная 

информация. Необходимая информация включает и определение назначения 

скважины. Это будет определять желаемое положение горизонтального участка. 

Далее целесообразно выяснить условия залежи. Они определят 

необходимость в разработке программы изучения горных пород. Программа 

изучения горных пород может иметь важное значение при выборе проектного 

профиля скважины. Вообще, профили скважин с малым радиусом искривления 

имеют самое малое количество вариантов, тогда как профили скважин с большим 

радиусом искривления могут быть очень разнообразными. Главным 

ограничением является проходимость относительно длинных каротажных 

приборов через криволинейные участки с малыми радиусами (с высокой 

интенсивностью, резкого перегиба). Соответственно, если для определения 

конечных экономических показателей по скважине требуется применение 

полного комплекта каротажных приборов, то вариант с использованием профиля 

с малым радиусом искривления  неприемлем. Вообще, в скважину с большим 

радиусом искривления может быть спущен любой прибор для геофизических 

исследований, применяемый в обычной направленной скважине. Ограничением 

является не радиус изгиба измерительного прибора, а скорее проходимость 

приборов до забоя при большом зенитном угле. 

В-третьих, должна быть определена необходимая схема заканчивания 

скважины и приняты следующие решения: 

♦ О заканчивании скважины открытым или обсаженным стволом. 

♦ О глубине расположения оборудования для заканчивания скважины 

(пакеры, насосы и т.д.) 

♦ О требованиях к диаметру скважины. 

Требования к заканчиванию скважины могут быть очень важными при 

выборе проектного профиля скважины. Выбор заканчивания скважины с малым 



радиусом искривления более ограничен, чем для скважин со средним или 

большим радиусами искривления. К настоящему времени к удачным схемам 

заканчивания скважин с малым радиусом искривления относятся открытый ствол, 

хвостовик с щелевидными отверстиями и заранее приготовленные гравийные 

фильтры. Если в скважину должно спускаться глубинное оборудование, например 

погружной насос, то для размещения его в прямом стволе следует 

запроектировать участок стабилизации зенитного угла. Необходимо 

проанализировать и учесть все - оборудование для заканчивания и капитального 

ремонта скважины, которое будет спускаться в любое время в течение всего срока 

ее эксплуатации. Такой анализ позволит определить  возможность возникновения 

осложнений из-за изгибающих нагрузок на участке набора зенитного угла. 

Например, будет определена способность установки для капитального ремонта 

протащить пакер через участок с резким перегибом 

В-четвертых, следует уточнить ограничения, накладываемые вскрываемым 

объектом. При этом будет определено: 

♦ Положение, размеры и форма продуктивного объекта 

♦ Присутствие (или отсутствие) геологических реперов 

♦ Необходимость бурения пилотной скважины 

И наконец, в проекте скважины следует предусмотреть диаметры ствола 

скважины, обсадных колонн и глубин их спуска. 

Проектирование профиля скважины можно начинать, после получения 

исходной информации для проектирования. Ниже приведен перечень основных 

этапов проектирования профиля скважины в порядке их обычной очередности. 

Однако процесс проектирования осуществляется методом последовательного 

приближения и приведенные этапы должны рассматриваться только как указания 

рекомендательного характера. 

Этапы проектирования профиля скважин 

Точка отклонения скважины от вертикали (КОР). 

Совместимость положения точки с горными породами. 

Интенсивность набора зенитного угла. 



Конструкция скважины. 

Износ обсадных колонн и разрушение стенок ствола.  

Участок стабилизации зенитного угла (если есть). 

Горизонтальное отклонение скважины от вертикали. 

Наличие неопределенности глубины залегания продуктивного пласта и 

геологических реперов. 

Наличие неопределенности характеристики траектории скважины. 

Требования к заканчиванию скважины. 

Неопределенность глубины залегания продуктивного пласта и геологических 

реперов 

Пилотные (проходимые предварительно) стволы. 

Неопределенности в положении водонефтяного и газонефтяного 

контактов по глубине. 

В следующих разделах детально обсуждается каждый из этих этапов 

проектирования профиля скважины. 

Точка отклонения скважины от вертикали 

Обычно скважина должна быть отклонена на максимально возможной 

глубине с учетом следующих условий. 

1. Интенсивность набора зенитного угла (или радиус искривления 

криволинейного участка) должна соответствовать горным породам и 

ограничениям, которые накладываются скважинным оборудованием (например, 

оборудование для заканчивания, аппаратура по программе оценки горных пород, 

бурильная колонна и обсадная колонна). 

2. Следует выбирать участок набора зенитного угла и участки стабилизации 

зенитного угла (если они есть) так, чтобы: 

-обеспечить достаточное горизонтальное отклонение для достижения 

заданной точки входа в пласт; 

-предусмотреть изменения глубины скважины по вертикали (TVD) в связи с 

неопределенностями в геологических условиях. Иметь допуск на отклонение 

фактических характеристик траектории от ожидаемых: 



-предусмотреть прямолинейный ствол на глубине установки башмаков 

обсадных колонн (см. ниже) и оборудования для заканчивания (например, 

погружных насосов). 

3. Взять по возможности все полезное от стратиграфических реперов (разрез 

горных пород, контакты флюидов, каротажные кривые и т. д.), чтобы сделать: 

-поправки в процессе бурения; 

-последнего участка набора зенитного угла. 

4. Принимать меры против встреч с другими скважинами (например, 

пробуренных с той же платформы). 

5. В случае забурки вторых стволов может потребоваться провести заново 

инклинометрические замеры, прежде чем окончательно выбрать точку 

отклонения ствола с учетом повышенной точности современных приборов. 

Следует провести соответствующие проверочные расчеты, чтобы 

гарантировать допустимые пределы механических нагрузок на бурильную 

колонну при кручении, натяжении, продольном изгибе, износе обсадной колонны 

и т.д. Следует также убедиться, что буровая установка имеет достаточную 

грузоподъемность для бурения и (при необходимости) заканчивания скважины. 

По возможности следует избегать любых больших (более 90 град.) 

изменений азимута, и скважину следует проектировать в одной вертикальной 

плоскости. Большие изменения азимута нежелательны, так как они вызывают 

увеличение: 

- затрат времени на управление траекторией; 

- суммарной интенсивности искривления при интенсивности набора 

зенитного угла, заданной в вертикальной плоскости, в которой находятся точка 

отклонения скважины от вертикали и точка входа в пласт. 

В некоторых случаях, однако, приоритет будут иметь другие соображения, 

например,  предупреждение пересечения с другой скважиной или желательность 

изменения азимута в горизонтальном участке скважины 

Интенсивность набора зенитного угла 

В качестве первого шага определения интенсивности(ей) набора зенитного 

угла необходимо установить ее верхний и нижний пределы. Как обсуждалось 



выше, верхняя граница (т.е. максимально возможная интенсивность набора 

зенитного угла) может быть определена следующими факторами: 

-требованиями исследований горных пород; 

-требованиями заканчивания скважины; 

-соседними 'скважинами, буровым подрядчиком, опытом использования 

забойных двигателей/оборудования; 

-механическими нагрузками, действующими на бурильную колонну 

(скручивание/натяжение, силы сопротивления, усталость металла) или обсадную 

колонну (скручивание/натяжение, силы сопротивления, износ, уменьшение 

прочности на растяжение в связи с изгибом в участках с резкими перегибами); 

-пределами грузоподъемности буровой установки. 

Нижняя граница (т.е. минимально допустимая интенсивность набора 

зенитного угла) будет определяться большей из следующих величин: 

Интенсивность набора зенитного угла будет определяться дугой на участке 

от точки отклонения скважины от вертикали (КОР) до точки входа в пласт 

(BURmin) 

Самая низкая интенсивность набора зенитного угла, которая может быть 

(или можно ожидать, что будет) доступна (ВURАСН) в горных породах, 

находящихся на выбранном участке набора зенитного угла скважины при 

проектируемом оборудовании для направленного бурения и обслуживающем его 

персонале и системе бурового раствора. 

Пример 3. 

Дано: Точка входа в пласт. 

Ожидаемая минимально достижимая интенсивность набора зенитного угла 

(BURACH) 

Найти: глубину точки отклонения скважины от вертикали и положение 

устья скважины. 

Случай 1: 

Дано: TVDTEP = 5000 фут. 

фут100/2BURасн
=  



Решение: 

Во-первых, находим BUR, которая определяется дугой окружности от устья 

скважины до ТЕР. 

фут100/15,1
000,5
730,5

TVD
730,5BUR

тер
min

===  

Это минимально возможная постоянная интенсивность (BUR), которая 

может быть получена. Нижняя граница для BUR больше следующих величин: 

фут100/5,1BURmin
= ,и фут100/0,2BURасн

=  

Таким образом, нижняя граница составляет 2° /100 футов. 

Во-вторых, определяем КОР, соответствующий нижней границе BUR. 

Используем следующее уравнение (см. Пример 2) 

кортер TVDTVD
730.5

R
730,5BUR

−
==  

И находим КОР следующим образом: 

КОР = TVDтеp - 5,730/BUR 

В данном случае, КОР = 5,000-5,730/2,0 Следовательно: 

КОР =2,135 фут. =5,000-2,865 

В-третьих, устье скважины (SL) находится в том же самом месте на плане, 

что и КОР, и на 2 135 фут, выше КОР. 

 

Случай 2: 

Дано: TVDTEP = 2000 фут. 

фут100/2BURасн
=  

Решение: 

Во - первых, находим BUR, которая определяется дугой окружности, 

начиная от устья, находящегося в точке отклонения скважины от вертикали 

(КОР) 

фут100/87,2
000,2
730,5

TVD
730.5BUR

тер
min

===  

И снова, нижняя граница для BUR больше, чем: 



фут100/87,2BURmin
= , и фут100/0,2BURасн

=  

Таким образом, нижняя граница составляет 2,87°/100 футов. 

Примечание: КОР для BUR, равной 2,87°/100 фут находится на 

поверхности. На практике КОР будет находиться глубже, что дает большее 

значение нижнего предела для BUR, как показано в примере 4. 

Пример 4  

Дано: 

Точка входа в пласт 

Глубина точки отклонения скважины от вертикали (КОР) 

Положение устья 

Найти: 

BUR 

Случай 1: 

Дано: TVDTEP = 5000 фут. 

КОР =4000 фут. 

Устье скважины расположено над КОР 

Решение 

( ) фут100/73,5
000,1
730,5

000,4000,5
730,5

КОРTVD
730.5

R
730,5BUR

тер

==
−

=
−

==  

 

Случай 2: 

Дано: TVDTEP = 2000 фут. 

КОР=500 фут. 

Устье скважины расположено над КОР  

( ) фут100/82,3
500,1
730,5

500000,5
730,5

КОРTVD
730.5

R
730,5BUR

тер

==
−

=
−

==  

В горных породах, в которых получают (или можно ожидать, что получат) 

постоянные и прогнозируемые значения интенсивности зенитного угла 

(например, в изученных разрезах) следует проектировать плановые и запасные 

участки набора зенитного угла с такими значениями интенсивности. Обычно 



самые низкие крутящие моменты и силы сопротивления имеют место, когда 

участки набора зенитного угла при малой глубине расположения точки 

отклонения скважины от вертикали (КОР) имеют минимально возможную 

интенсивность набора зенитного угла. Участки набора зенитного угла на большой 

глубине обычно должны иметь по крайней мере интенсивность 3° /30 метров (100 

футов), чтобы уменьшить длину этого участка. 

Интенсивности набора зенитного угла в составных профилях 

Бурение по дуге окружности производится обычно не на всем протяжении от 

вертикали до горизонтали. Бурение по дуге окружности, как правило, 

осуществляется только в тех случаях, когда глубина точки входа в пласт (TVD) и 

характеристика траектории ствола хорошо известны (например, в Остин Чок). 

Вместо профиля с дугами окружности часто проектируют "составной" профиль. 

При этом используется более одного проектного участка набора зенитного угла и 

один или больше участков стабилизации зенитного угла. 

 
Рис. 2.9 "Составной" профиль 

 

Для скважин, спроектированных с одним участком стабилизации зенитного 

угла, составной профиль может иметь одну и ту же интенсивность набора 

зенитного угла в верхнем и нижнем участках набора зенитного угла. В некоторых 

случаях для верхнего и нижнего участков набора зенитного угла закладывают 

различные значения интенсивности. Например, в верхнем участке могут 



применять интенсивность набора 4°/30м (100 фут.), а ниже участка стабилизации 

зенитного угла интенсивность набора может быть 8°/30 м (100 фут.). Таким 

образом, в одной и той же скважине с составным профилем могут использоваться 

участки с большим и средним радиусами искривления. 

В составных профилях значения интенсивностей участков набора зенитного 

угла, верхнего и нижнего, являются решающими, но по разным причинам. 

Верхний участок набора зенитного угла обычно находится в более мягких горных 

породах, которые более склонны к размыву, что ведет к более неустойчивому 

характеру изменения зенитного угла. Это приводит к извилистости скважины и 

может значительно увеличить крутящий момент и силы натяжения, действующие 

на бурильную колонну. Однако соблюдение интенсивности набора зенитного угла 

на верхнем участке не так важно с точки зрения входа в пласт в заданной точке. В 

то же время значение интенсивности набора зенитного угла ниже участка 

стабилизации зенитного угла является решающим, так как остается мало места 

для исправления скважины перед входом в пласт в заданной точке. Даже если в 

верхнем участке интенсивность набора зенитного угла не достигает желательного 

уровняв еще остается время исправить профиль скважины, меняя 

местоположение точки отклонения скважины (КОР), длину участка стабилизации 

зенитного угла, интенсивность набора зенитного угла и/или компоновку низ 

бурильной колонны (ВНА) при бурении нижнего участка набора зенитного угла. 

Информация по управлению траекторией скважины, полученная при бурении 

верхнего участка набора зенитного угла, может оказаться полезной при 

изменении этих параметров в нижнем участке для точного управления 

траекторией скважины при входе в пласт. На практике эти два участка набора 

зенитного угла обычно находятся в различных горных породах. 

Значение интенсивности набора зенитного угла нижнего участка в проекте 

принимается ниже ожидаемого значения интенсивности набора при подаче 

выбранной компоновки низа бурильной колонны (ВНА) без вращения. Как 

правило, проектная интенсивность набора зенитного угла будет на 2-3°/100 фут 

меньше ожидаемой в случае подачи бурильной колонны без вращения при 

большом радиусе искривления и в большинстве скважин со средним радиусом 



искривления. Если фактическая интенсивность набора угла в процессе подачи 

колонны без вращения все еще слишком мала, чтобы  обеспечить вход в пласт в 

заданной точке, необходимо поднять компоновку низа бурильной колонны (ВНА) 

и заменить ее на более эффективную. В случаях, когда фактическая 

интенсивность набора угла слишком высока, чтобы обеспечить попадание в 

заданную точку пласта, применялись следующие методы. 

Для случая подачи бурильной колонны без вращения, т.е. при слишком 

высокой интенсивности резких перегибов, не дающей вращать бурильную 

колонну в связи с высокой вероятностью появления усталости металла из-за 

значительных напряжений изгиба: 

1. Меняется ориентация плоскости действия отклонителя (слева направо и 

наоборот), в результате отклонения траектории скважины от запланированного 

азимута, снижается интенсивность набора угла в вертикальной плоскости. В 

настоящее время специалисты считают, что этот метод дает более извилистую 

скважину и не применим ни при каких обстоятельствах. 

Подача промывочной жидкости увеличивается и бурильщик компании по 

направленному бурению "разрабатывает" ствол (ориентированное расширение), в 

одном месте пытаясь размыть ствол и снизить интенсивность набора угла. Эта 

практика вполне приемлема и должна применяться перед подъемом компоновки 

(ВНА) и заменой ее на компоновку с меньшим отклоняющим действием. 

Для случая, когда допускается вращение бурильной колонны, например, при 

наборе зенитного угла по большому радиусу. 

Бурильная колонна расхаживается с вращением, чтобы уменьшить 

интенсивность набора угла в  вертикальной плоскости до желательного уровня. 

Желательно заложить в проект компоновку, которая позволяет максимально 

увеличить время, затрачиваемое на вращение. Это также увеличивает скорость 

проходки и способствует очистке ствола скважины. На практике необходимо 

будет подавать бурильную колонну без вращения большую часть времени, если 

не все время. В начале отклонения от вертикали для достижения требуемой 

интенсивности набора зенитного угла. Однако, если компоновка (ВНА) 

правильно сконструирована (например, при правильных размере и 



местоположении) и после набора некоторого номинального значения зенитного 

угла (например, 10 град.), требуемая интенсивность набора угла может быть 

достигнута в процессе вращения. 

Профили скважин могут проектироваться с комбинацией различных 

интенсивностей набора зенитного угла, даже если нет/участков стабилизации и 

зенитного угла. Например, в верхней части может применяться менее 

интенсивный темп набора зенитного угла, так как мягкие горные породы, как 

правило, не позволяют получать большую интенсивность набора зенитного угла. 

Когда горные породы становятся более прочными, интенсивность набора угла 

может быть увеличена (например, чтобы уменьшить длину участка набора). 

Конструкция скважины 

Глубины установки обсадных колонн будут прежде всего определяться 

конструкцией скважины (например, исходя из устойчивости стенок скважины или 

перового давления и требований, связанных с градиентами давления 

гидроразрыва пластов). Проектный профиль направленной скважины должен 

быть совместим с диаметрами обсадных колонн и скважины и глубинами 

установки башмака обсадной колонны. В некоторых случаях, однако, 

запроектированные предпочтительные диаметры скважины и обсадных колонн и 

глубины установки башмака обсадной колонны могут быть изменены, чтобы 

приспособить их к требованиям, предъявляемым профилем скважины. Если 

можно, 

Следует предусматривать в проекте начало набора зенитного угла ниже 

башмака обсадной колонны не ближе 30 м (100 фут.) по стволу. 

Зенитный угол скважины должен быть 3° или больше, так чтобы для 

искривления  скважины можно было использовать поворот плоскости действия 

отклонителя под действием силы тяжести. 

Это требование возникает, прежде всего, в связи с магнитной 

интерференцией обсадных труб и использованием магнитных труб в системе 

измерений в процессе бурения при инклинометрии скважины. Участки набора 

зенитного угла должны к тому же проектироваться так, чтобы заканчиваться у 

места установки башмака колонны обсадных труб (или несколько раньше), 



учитывая наличие зумпфа ниже башмака. Это уменьшает количество диаметров 

стволов скважины, в которых происходит искривление скважины. В результате 

этого: 

- Оптимизируется конструкция забойного двигателя компоновки низа 

бурильной колонны. 

- Сводится до минимума количество рейсов для смены компоновок низа 

бурильной колонны (ВНА). 

- Снижается стоимость оборудования. 

- Уменьшаются осложнения, которые могут возникнуть при спуско-подъеме 

оборудования (например, бурильная колонна или пакеры), которое может 

зависать на башмаке обсадной колонны, уставленном в криволинейном участке 

скважины. 

Износ обсадных колонн и разрушение стенок скважины 

Работа корпорации Shell в 70-ых годах показала, что вращение бурильной 

колонны является главной причиной износа обсадных труб. Так, максимальный 

износ обсадных труб обычно происходит из-за касания замков бурильных труб с 

обсадными трубами. Скорость износа в первую очередь зависит от сил 

контактного давления, длительности контакта в условиях вращения колонны и 

состояния контактирующих поверхностей (например, бурильных замков). Работа 

корпорации Еххоп в 80-ых годах показала, что высокосортные обсадные трубы 

изнашиваются несколько быстрее, чем низкосортные. Следовательно, если износ 

обсадных колонн имеет большое значение, лучше применять более низкосортные 

тяжелые обсадные трубы, чем высококачественные легкие. 

Силы контактного давления зависят от натяжения бурильной колонны и 

степени интенсивности резких  перегибов в зоне контакта. При увеличении 

натяжения бурильной колонны или интенсивности резких перегибов ствола силы 

контактного давления будут увеличиваться. Самым нежелательным сочетанием 

является большая растягивающая нагрузка на трубы или резкий перегиб ствола в 

точке, где имеет место интенсивное вращение. Наиболее приемлемым критерием 

для ограничения износа обсадных колонн в допустимых пределах является 

ограничение сил контактного давления до уровня максимум 2000 фунт (8896 Н). 



Чтобы уменьшить износ обсадных колонн, следует избегать вращения 

бурильной колонны, включающей элементы с неровной поверхностью или 

другими особенностями, которые могут вызвать более быстрый износ обсадных 

колонн. Например, новые армированные бурильные замки и центраторы 

(например, при разбуривании обратных клапанов), как известно, вызывают очень 

быстрый износ обсадных колонн при больших скоростях вращения бурильной 

колонны. Если нельзя полностью избежать вращения бурильной колонны, следует 

до минимума снизить скорость вращения. 

Программа моделирования бурильной колонны (известная также как 

программа по расчету крутящих  моментов и сил сопротивления колонны) может 

также использоваться для прогноза ожидаемых сил контактного давления на 

обсадные трубы. Если такой анализ показывает, что износ обсадной колонны 

может быть значительным, необходимо рассмотреть следующие моменты. 

Обеспечить в процессе контроля состояния обсадных колонн измерение 

толщины их стенок. 

Проводить базовую радиометрию обсадной колонны перед разбуриванием 

оснастки. Такие измерения позволяют точно оценить изменения внутреннего 

диаметра обсадных труб, но не в абсолютных величинах. 

Установить в желобе системы циркуляции магниты для определения 

количества металла от обсадных колонн. 

Вести запись данных о скорости и времени вращения бурильной колоны. 

Использовать эти сведения в сочетании с оценкой сил контактного давления для 

оценки износа обсадной колонны. 

Использовать защитные кольца для бурильных труб. 

Проанализировать конструкцию скважины с учетом влияния износа 

обсадных труб на разрыв внутренним давлением, смятие и совместное действие 

изгиба и растяжения. 

В некоторых случаях участки набора зенитного угла на большой глубине во 

время бурения горизонтального участка не будут полностью обсаживаться. Если 

породы достаточно прочны, башмак последней обсадной колонны может быть 

установлен при зенитном угле скважины порядка 75 град. Тогда последний 



криволинейный участок вплоть до горизонтального будет оставаться открытым. В 

этом необсаженном участке будет возможна эрозия ствола, что приведет к 

критическому положению в связи с большой продолжительностью вращения и 

относительно высокими контактными усилиями. До настоящего времени это не 

было проблемой. Тем не менее, это объясняет причину того, почему пропластки, 

склонные к такому разрушению, обычно обсаживаются перед бурением 

горизонтального участка. 

Участки стабилизации зенитного угла 

Участки стабилизации зенитного угла являются частями проектного профиля 

скважины, которые имеют постоянный зенитный угол. 

Иногда в них планируются небольшие корректировки азимута (например, 

для учета ухода скважины вправо при использовании роторных компоновок низа 

бурильной колонны). 

Участки стабилизации зенитного угла могут применяться по разным 

причинам, включая: 

1. Увеличение горизонтального отклонения для достижения заданной точки 

входа в пласт 

2. Корректировки неопределенности в глубине по вертикали в точке входа в 

пласт из-за неопределенности геологических условий. 

3. Корректировки траектории скважины. 

Выполнение требований заканчивания скважин. Например, установка 

погружного насоса в "прямом" участке, извлечение эксплутационного пакера без 

чрезмерных крутящих моментов и нагрузок на крюк, успешный спуск гибкой 

колонны до забоя скважины. 

В случаях, когда участок стабилизации зенитного угла используется для 

исправления неопределенностей в геологических данных или в траектории 

скважины, его лучше всего располагать как можно ближе к самой решающей 

части скважины. Другие соображения для выбора положения участка 

стабилизации зенитного угла включают значения этого угла, под которым он 

расположен. Например, проектирование участка стабилизации зенитного угла при 

минимально возможном угле приведет к минимальному весу бурильной колонны, 



воспринимаемому стенкой скважины. Это снижает крутящий момент и усилия на 

крюке при подъёме, а также износ обсадных колонн. Другим моментом является 

промывка скважины. Так как самые плохие условия для очистки скважины имеют 

место в диапазоне зенитных углов 35-55°, следует избегать участков 

стабилизации в этом диапазоне зенитных углов в случае наличия проблем с 

промывкой скважины. Наконец, практические соображения, например, по поводу 

возможности полного раскрытия лопастей раздвижного расширителя при 

больших зенитных углах скважины может повлиять на проектирование участка 

стабилизации зенитного угла. 

В некоторых случаях для решения нескольких задач может применяться 

несколько участков стабилизации зенитного угла. Например, первый участок 

стабилизации может проектироваться для увеличения горизонтального 

отклонения, а второй участок стабилизации может проектироваться для привязки 

неопределенностей к геологическим реперам. 

Неточности в определении глубины продуктивного пласта и 

геологических реперов 

С точки зрения вскрытия намеченного объекта, самое главное различие 

между бурением вертикальной и горизонтальной скважин состоит во влиянии 

ошибок измерений на глубину по вертикали (TVD). Для вертикальных скважин 

ошибки в определении глубины по вертикали (TVD) для вскрытия намеченного 

объекта менее важны, чем для горизонтальных скважин. Если вскрытие пласта 

вертикальной скважиной на ожидаемой глубине не происходит, тогда бурение 

просто продолжается до попадания в намеченный объект. Для горизонтальных 

скважин ошибки в определении глубины по вертикали (TVD) являются 

решающими при определении положения горизонтального участка. Например, 

если горизонтальный участок проходит выше продуктивного пласта, тогда 

намеченный объект разработки полностью пропускается. Следовательно, 

неточность в определении глубины по вертикали (TVD) сильно влияет на выбор 

профиля скважины. 

Одним из обычных путей снижения неточности в определении глубины по 

вертикали (TVD) точки входа в пласт является использование геологических или 



стратиграфических реперов, которые известны на характерных для TVD глубинах 

выше намеченного объекта. Геологическими реперами могут быть: 

♦ Кровли пластов горных пород 

♦ Характерные аномалии на каротажных диаграммах системы 

измерений в процессе бурения (MWD) (например, отвечающие глинистым 

сланцам с высоким сопротивлением). 

♦ Нефтяной контакт 

Эти реперы обычно определяются путем анализа графиков каротажа с 

помощью системы оценки пород и измерений в процессе бурения (FEMWD) или 

газового каротажа бурового раствора. При прохождении известного 

геологического репера накопленные ошибки определения глубины по  вертикали 

(TVD) (например, от неточной инклинометрии) значительно уменьшаются. Это 

позволяет в процессе бурения точно управлять траекторией горизонтального 

участка. 

Подход горизонтального участка к продуктивному пласту полезно сравнить с 

посадкой самолета на взлетно-посадочную полосу. Будем рассматривать взлетно-

посадочную полосу как намеченный объект на заданной глубине, путь самолета 

как траекторию скважины, высоту, с которой самолет начинает снижение, как 

устье скважины, точку соприкосновения с землей как место входа скважины в 

намеченный объект, пилота как персонал буровой (руководимый представителем 

фирмы по направленному бурению), принимающий решения в режиме реального 

времени, а самолетные элероны, закрылки и руль как элементы управления 

компоновкой низа бурильной колонны (ВНА). Высота самолета в тот момент, 

когда пилот решает начать посадку, для него очень важна. Точно также 

ожидаемая глубина по вертикали (TVD) намеченного объекта полезна 

бурильщику для составления проекта размещения горизонтального участка 

скважины в залежи. Однако, пилоту в конце концов для успешной посадки 

самолета необходима способность измерять, интерпретировать, решать и 

реагировать соответственно изменению высоты самолета относительно взлетно-

посадочной полосы. Аналогичным образом для проводящего работы по 



направленному бурению необходима способность измерять, интерпретировать, 

решать и реагировать в соответствии с изменениями профиля скважины 

относительно глубины по вертикали (TVD) намеченного объекта. Иначе 

накопленные ошибки определения глубины по вертикали (TVD), полученные при 

суммировании ошибок при геофизических замерах, часто оказываются слишком 

большими по сравнению с толщиной намеченного к вскрытию объекта. 

Представим себе, что пилот начал снижение с высоты 30000 фут 

относительно взлетно-посадочной полосы с ошибкой в 10 фут, которую он не 

исправил. Это аналогично тому, что бурильщик пытается провести 

горизонтальную скважину при глубине продуктивного пласта (TVD) 10000 фут, 

ориентируясь только на поверхность и имея ошибки геофизических измерений 

глубины, которые больше маломощного нефтяного пласта. 

Низкие значения интенсивности набора зенитного угла обычно более удобны 

для подвода горизонтального участка к залежи. Геологический репер идеально 

подходит, если он расположен над заданным объектом на расстоянии 100-300 фут 

по вертикали, в зависимости от интенсивности набора угла. В этом случае низкая 

проектная интенсивность набора угла дает больше пространства (и времени) 

правильно изменить направление скважины, аналогично тому, как пилот делает 

частые небольшие корректировки курса самолета вместо большого и резкого 

изменения его курса. 

Как упоминалось раньше, решения, принятые во время выхода скважины на 

горизонтальный участок, требуют сплоченной работы всей бригады, а не только 

большого индивидуального вклада каждого работника. Значение своевременной и 

качественной связи переоценить невозможно. Геолог или любой другой 

специалист, ответственный за попадание скважины в залежь, обязаны бывать на 

буровой и уполномочены принимать решения на месте. 

Ошибки, связанные с методом измерения (по каротажному кабелю, 

сейсмическими методами или по бурильной колонне) глубины скважины по 

вертикали до геологического репера, должны быть определены. Они имеют 

большое значение для удачного проведения горизонтального участка. Ошибки в 



инклинометрических данных и измерениях глубины, связанные с каротажными 

замерами на кабеле (или другими методами), независимы друг от друга. 

Ошибки в определении глубины скважины по вертикали (TVD) по данным 

инклинометрии могут быть оценены с помощью моделей работы инклинометров. 

Оценки ошибок определения по каротажным измерениям на кабеле могут быть 

получены у петрофизиков. От них можно перейти к глубине скважины по 

вертикали (TVD), учтя зенитный угол во второй степени. Суммарная ошибка 

определения глубины скважины по вертикали (TVD) равна квадратному корню 

суммы квадратов двух независимых ошибок определения глубины скважины по 

вертикали (TVD). 

Важными моментами при использовании реперов для точной проходки 

горизонтального участка скважины являются: 

♦ Расстояние по вертикали между репером и горизонтальным 

продуктивным пластом 

♦ Неточность в определении привязанной глубины по вертикали (TVD) 

относительно истинной толщины продуктивного пласта 

Пилотные (предварительно проходимые) стволы 

Пилотный (или предварительно проходимый) ствол следует предусматривать 

в том случае, когда нужно снизить неточность в определении глубины скважины 

по вертикали (TVD). Пилотные стволы могут быть очень полезны и в том случае, 

когда мало известны детали строения залежи. Такими случаями могут быть: 

♦ Ненадежность геологических реперов  

♦ Относительно малая толщина продуктивного пласта 

♦ Скважина должна быть пройдена близко к контакту флюидов 

Если ошибки определения глубины скважины по вертикали (TVD) 

геофизическими исследованиями, накопленные от поверхности, становятся 

слишком большими по сравнению с толщиной вскрываемого объекта, следует 

пробурить пилотный ствол. Проходка пилотного ствола снижает ошибку 

геофизических измерений глубины скважины по вертикали (TVD) между 

пилотным стволом и горизонтальным участком. Это позволяет более точно и 



уверенно определить положение горизонтального участка. Бурение пилотного 

ствола снижает неточность в определении глубины скважины по вертикали (TVD) 

относительно геологического репера/залежи/контактов углеводородов. 

Пилотный ствол может быть пробурен под любым зенитным углом. Самым 

дешевым будет вертикальный ствол, но он даст самую плохую корреляцию с 

заданной точкой входа в продуктивный пласт для горизонтального участка, так 

как расстояние по горизонтали между этими точками максимально. Особенности 

строения залежи являются важными факторами при определении оптимального 

зенитного угла пилотного ствола. В частности, угол между пилотным стволом 

(или любой конкретный угол) и горизонтальным участком являются основным 

фактором в определении относительной разницы глубины залегания 

продуктивного пласта по вертикали (TVD) между пилотным стволом и 

горизонтальным участком. Важным вопросом является то, насколько хорошо 

известен угол между двумя стволами (например, постоянен ли он?), а не то, каков 

он на самом деле. 

Некоторые представления о строении залежи, включая изменения угла 

падения пласта горных пород, дают результаты сейсморазведки. Однако, точность 

определения угла падения пласта по сейсмическим данным будет, вероятно, 

неадекватна требованиям значительного снижения неточности определения TVD, 

если расстояние по горизонтали между пилотным и горизонтальным стволами 

велико. Другим источником являются данные по соседним скважинам, если они 

пробурены и если в них спускали наклономер. 

Другим соображением, касающимся зенитного угла пилотного ствола, 

является длина ствола, которая должна быть перебурена, чтобы вывести ствол на 

горизонталь после установки цементного моста. Это может быть главным 

условием в случае плохой буримости пород. 

В заключение следует сказать, что пилотные скважины не панацея от всех 

бед. Однако они могут предотвратить некоторые дорогостоящие ошибки, если их 

правильно спроектировать и пройти. 

 

 



Неточности в определении TVD-контактов нефть/вода и газ/нефть 

Если горизонтальный участок планируется близко к водонефтяному или 

газонефтяному контакту (OWC/GOC), важно провести точные замеры и 

определить ошибки глубины по вертикали (TVD) для водонефтяного и 

газонефтяного контактов (OWC/GOC). 

Обычно глубина по вертикали TVD для водонефтяного и газонефтяного 

контактов (OWC/GOC) определяется по глубинам, полученным по каротажным 

измерениям на кабеле. Что касается глубины скважины по вертикали от 

поверхности, следует отметить, что глубины по кабелю могут значительно 

отличаться от глубин по бурильной колонне, регистрируемой бурильщиком. 

Кабельные определения глубины точны только для залежи, где кабель привязан в 

ходе контрольных каротажных замеров по всему разрезу залежи. Глубина по 

вертикали от поверхности до каротажного репера может быть очень неточной 

(±10м) и ошибки нельзя точно определить. 

Неточности, связанные с такими различными видами измерений, трудно 

выразить количественно, кроме тех случаев, когда месторождение хорошо 

изучено и все контакты хорошо известны. 

Самым надежным способом снижения неточности глубины по вертикали 

(TVD) для водонефтяного и газонефтяного контактов (OWC/GOC) являются 

бурение пилотного ствола до этих контактов и проведение каротажа через 

бурильные трубы или с помощью системы оценки пород и измерений в процессе 

бурения. Это даст: 

♦ Глубину по вертикали (TVD) для OWC/GOC с привязкой к глубине 

по бурильной колонне 

♦ Ошибку глубины по вертикали (TVD) относительно поверхности 

можно будет определить количественно. 

После этого можно будет более точно пройти горизонтальный участок. 

Использование пилотного ствола снижает фактическую ошибку определения 

глубины по вертикали (TVD) для горизонтального участка. Ошибка определения 

глубины по вертикали (TVD) от поверхности до горизонтального участка остается 



той же самой. Однако, относительная (то есть фактическая) ошибка определения 

глубины по вертикали между пилотным стволом и горизонтальным участком 

значительно снижается. Пилотная скважина выполняет ту же функцию для 

измерений глубин по бурильной колонне, что и контрольный каротаж дает для 

измерений глубин по каротажному кабелю. 



ГЛАВА 2 

Раздел 3 

Проектирование компоновок 

низа бурильной колонны 

Проектирование компоновок низа бурильной колонны 

Одним из самых важных моментов строительства любой направленной 

скважины, и особенно горизонтальной, является компоновка низа бурильной 

колонны. В этом разделе обсуждаются основы теории работы компоновок низа 

бурильной колонны (ВНА). В следующих разделах будут рассмотрены 

конкретные компоновки для бурения скважин с большим и средним радиусами 

искривления и компоновки, применяемые для бурения горизонтального участка. 

Поведение роторных компоновок и компоновок с забойным двигателем 

может быть точно смоделировано с возможностью проверки моделей компоновок 

с помощью промысловых данных. По мере развития компьютерных технологий, 

позволяющих проводить накопление банка данных о работе компоновок низа 

бурильной колонны, возможности создавать и настраивать модели будут 

улучшаться. В этом разделе обсуждается современные представления механики 

управления поведением роторных компоновок и компоновок с забойными 

двигателями. 

Компоновки низа бурильной колонны (ВНА) для роторного бурения 

Роторные компоновки обычно проектируются для бурения участков набора, 

падения или стабилизации зенитного угла скважины. Поведение любой роторной 

компоновки регулируется путем изменения диаметра и положения центраторов в 

пределах первых 36 м (120 фут) от забоя. Дополнительные центраторы, 

установленные выше, будут мало влиять на характеристику компоновки. 

На рис. 3.1 дана типичная компоновка низа бурильной колонны для набора 

зенитного угла скважины. Роторная компоновка для набора зенитного угла 

требует прогиба утяжеленной бурильной трубы между первым и вторым 

центраторами. Прогиб приводит к наклону долота (ВТ) и созданию боковой силы 

на долоте (BSF), направленной в сторону верхней стенки ствола. Интенсивность 

набора зенитного угла для этой компоновки увеличивается с увеличением. 

 



 
Рис. 3.1. Типовая компоновка низа бурильной колонны для набора зенитного 

угла 

Рис. 3.3. Типовая маятниковая компоновка, или компоновка для участков 

падения зенитного угла 

Рис. 3.4. Увеличение расстояния между первым и вторым центраторами 

Расстояния между первым и вторым центраторами. По мере увеличения 

расстояния между центраторами будет увеличиваться прогиб бурильной трубы, 

тем самым увеличивая наклон долота (ВТ) и боковую силу на долоте (BSF) (рис. 

3.2). Когда прогиб утяжеленных бурильных труб увеличится до того, что они 

коснутся нижней стенки скважины, наклон долота и боковая сила на долоте 



достигнут своих максимальных значений; что даст максимальную интенсивность 

набора зенитного угла этой компоновки. Увеличение расстояния между 

центраторами сверх этого расстояния приведет к увеличению длины контакта 

между утяжеленными бурильными трубами и стенкой скважины. Дальнейшего 

увеличения интенсивности набора зенитного угла не произойдет. Вообще говоря, 

утяжеленные трубы будут прогибаться, касаясь стенки скважины в том случае, 

когда расстояние между центраторами больше 18м (60 фут). Величина прогиба 

будет также зависеть от диаметра скважины по сравнению с диаметром 

утяжеленной бурильной трубы, диаметра центраторов по отношению к диаметру 

скважины и нагрузки на долото. 

Расстояния между долотом и первым центратором. Короткий переводник 

между долотом и первым центратором увеличит боковую силу на долоте, что 

приведет к увеличению интенсивности набора зенитного угла. Если это 

расстояние будет расти дальше, сила тяжести будет стремиться приблизить 

долото к нижней стенке скважины, что приведет к снижению боковой силы на 

долоте (BSF) и наклону долота в сторону нижней степени. 

 
Рис. 3.2. Схема действия боковой силы на долоте 

Вообще, чтобы компоновка сохраняла способность набирать зенитный угол, 

расстояние между долотом и первым центратором должно быть меньше 2 м (6 

фут). Эффективность этого переводника также будет зависеть от нагрузки на 

долото, диаметра первого центратора и расстояния между первым и вторым 

центраторами. 

Диаметра первого центратора относительно второго центратора. Этот эффект 

будет небольшим по сравнению с двумя первыми и будет заметен только тогда, 

когда прогиб утяжеленных бурильных труб не позволяет им касаться стенок 



скважины. Влияние диаметра центратора будет определяться диаметрами 

центраторов и утяжеленных бурильных труб относительно диаметра скважины и 

нагрузкой на долото. 

На рис. 3.3 показана типовая маятниковая компоновка, или компоновка для 

участка падения зенитного угла. Роторная компоновка для изменения зенитного 

угла требует по крайней мере одного центратора, но часто включает три 

центратора. Интенсивность падения зенитного угла для этой компоновки 

регулируется путем: 

Изменения расстояния между долотом и первым центратором. Если 

расстояние между долотом и первым центратором увеличивается, сила тяжести 

прижимает долото к нижней стенке скважины, увеличивая направленные вниз 

наклон долота и боковую силу на долоте. Если расстояние между долотом и 

первым центратором слишком велико, долото начнет изгибаться вверх и 

интенсивность падения зенитного угла достигнет максимума. Обычно расстояние 

между долотом и первым центратором будет примерно 9 м (30 фут). 

Интенсивность падения зенитного угла будет также зависеть от диаметра 

скважины относительно диаметра утяжеленных бурильных труб и диаметра 

центратора и нагрузки на долото. 

Увеличения расстояния между вторым и третьим центраторами. Это 

расстояние должно быть достаточно большим, чтобы дать возможность 

образоваться прогибу утяжеленных бурильных труб, что позволит утяжеленным 

бурильным трубам между первым и вторым центраторами изогнуться вверх (рис. 

3.4). Если расстояние между первым и вторым центраторами слишком велико, 

утяжеленные бурильные трубы будут прогибаться к нижней стенке скважины 

вместо того, чтобы изгибаться вверх. Это приведет к формированию компоновки 

для увеличения зенитного угла вместо компоновки для уменьшения зенитного 

угла. Вообще расстояние между первым и вторым центраторами должно быть 9 м 

(30 фут), а расстояние между вторым и третьим центраторами должно быть 

примерно 18м (60 фут). Интенсивность падения зенитного угла для компоновки 

достигнет максимума в том случае, когда расстояние между вторым и третьим 

центраторами позволит утяжеленным бурильным трубам провиснуть и коснуться 



стенки скважины. Интенсивность падения зенитного угла будет также зависеть от 

нагрузки на долото и диаметра центраторов и утяжеленных бурильных труб 

относительно диаметра скважины. 

Уменьшения диаметра первого центратора. Его эффект будет небольшим по 

сравнению с двумя первыми факторами. Влияние диаметра центратора будет 

зависеть от диаметра центратора и утяжеленных бурильных труб относительно 

диаметра скважины и нагрузки на долото. 

На рис. 3.5 дана типовая компоновка для стабилизации зенитного угла, или 

жесткая компоновка. Эта компоновка снижает склонность скважины к 

искривлению и обычно содержит три или более центратора, расположенных на 

небольшом расстоянии друг от друга. Диаметр и расположение центраторов 

приводят к снижению наклона долота и боковой силы на долото. Компоновка 

может быть спроектирована с тенденцией слабого набора или падения зенитного 

угла для компенсации тенденции влияния горных пород. В некоторых местах для 

борьбы с влиянием геологических факторов могут потребоваться дополнительные 

центраторы (рис. 3.5) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Типовая компоновка для 

стабилизации зенитного угла, или жесткая 

компоновка 

 

Рис. 3.6. Компоновка с изогнутым 

корпусом забойного двигателя с 

регулируемым углом перекоса без 

центраторов 



Компоновки низа бурильной колонны с забойным двигателем 

Компоновки с забойным двигателем являются универсальными и 

применяются во всех участках направленных и горизонтальных скважин. Они 

используются для отклонения от вертикали и набора зенитного угла, бурения 

участков стабилизации зенитного угла и обеспечивают точное управление 

траекторией скважины. Проектирование компоновки с забойным двигателем 

будет зависеть от целей спуска компоновки. Как в случае с роторными 

компоновками, характеристика компоновки с забойным двигателем также 

изменяется с помощью кривых переводников и изогнутых корпусов. Некоторые 

компоновки с забойным двигателем проектируются с возможностью вращения, а 

другие без вращения. Вращаемые компоновки называются "компоновки, 

включающие забойный двигатель с регулируемым углом перекоса", так как они 

допускают попеременно вращение и ориентирование для точного направления 

скважины по намеченной траектории. 

 
Рис. 3.7. График характеристики интенсивности резкого перегиба скважины 



На рис. 3.7 показан изогнутый корпус компоновки, включающей забойный 

двигатель с регулируемым углом перекоса (SMA) без каких - либо центраторов. 

Действие этой компоновки чувствительно к зенитному углу и положению зоны 

изгиба. На рис. 2.32 показана характеристика интенсивности резкого перегиба 

скважины в зависимости от расстояния между долотом и перекосом для зенитных 

углов менее и более 20°. Для зенитных углов менее 20° максимальная 

интенсивность резкого перегиба скважины имеет место в том случае, когда место 

перекоса расположено на расстоянии около 10 м (30 фут.) от долота. Эта 

интенсивность эквивалентна интенсивности в случае применения прямого 

забойного двигателя с кривым переводником. По мере увеличения зенитного угла 

максимальная интенсивность резкого перегиба имеет место тогда, когда перекос 

расположен на расстоянии примерно в 2,5 м (8 фут.) от долота. Эта компоновка 

представляет собой типичную компоновку с изогнутым корпусом. Данный 

график подтверждает часто упоминаемый факт, что компоновка с изогнутым 

корпусом неэффективна в качестве компоновки для отклонения скважины. 

Причина такой характеристики компоновки показана на рис: 3.8. По мере 

увеличения зенитного угла скважины сила тяжести прижимает верхний конец 

забойного двигателя с изогнутым корпусом к нижней стенке скважины и 

увеличивает боковую силу на долоте (BSF). Компоновка с кривым переводником 

при небольшом зенитном угле скважины вначале создает большую боковую силу 

на долоте. На рис. 3.9 показан забойный двигатель с изогнутым корпусом с одним 

центратором на корпусе шпинделя и одним центратором над рабочей секцией 

забойного двигателя. Дополнительные центраторы улучшают работу компоновок, 

включающих забойный двигатель с регулируемым углом перекоса при небольших 

зенитных углах скважины. 

 

 

 

 

 

 



 
Рис. 3.8. Иллюстрация взаимодействия 

компоновки с забоем и стенкой скважины 

Рис. 3.9. Двигатель с изогнутым 

корпусом с центраторами 

 

 
Рис. 3.10. Сравнение интенсивности резких перегибов для компоновок, 

включающих забойный двигатель с регулируемым углом перекоса, с 

центраторами и без них 

На рис. 3.10 показана зависимость интенсивности резких перегибов от 

зенитного угла скважины для гладкой компоновки, включающей забойный 

двигатель с регулируемым углом перекоса, и компоновки с центратором на 

забойном двигателе и центратором, установленным над забойным двигателем. 

Следует отметить, что компоновка с центраторами характеризуется большей 

интенсивностью резких перегибов при небольшом зенитном угле и достигает 

меньшего максимального зенитного угла, чем гладкая компоновка. 



В целом, чем больше диаметр верхнего центратора, тем более эффективна 

эта компоновка в точке отклонения скважины от вертикали и при высоких 

зенитных углах максимальная интенсивность резкого перегиба будет ниже. Чем 

больше диаметр нижнего центратора, тем более эффективно будет работать эта 

компоновка при всех зенитных углах скважины. 

 
Рис. 3.11. Сравнение интенсивности резких перегибов для компоновок с 

регулируемым углом перекоса 

 

На рис. 3.11 сравниваются интенсивности резких перегибов в зависимости от 

ориентации направления действия отклонителя для компоновок, включающих 

забойный двигатель с регулируемым углом перекоса, без центраторов и с 

центраторами. Гладкая компоновка очень чувствительна к ориентации 

направления действия отклонителя. Она дает максимальную интенсивность 

резкого перегиба при направлении действия отклонителя к верхней стенке 

скважины (TFO - 0 град) и минимальную при повороте (ТО - 90 и 270 град). 

Компоновка с центраторами характеризуется меньшей чувствительностью к 

ориентации направления действия отклонителя (TFO). При уменьшении диаметра 

центраторов компоновка становится более чувствительной к ориентации 

направления действия отклонителя. 



На рис. 3.12 показан забойный двигатель с 

изогнутым корпусом и накладкой или 

эксцентричным корпусом вместо нижнего 

центратора. Накладку можно считать как 

смещенный центратор. Такие конструкции 

компоновок с регулируемым углом перекоса 

дают большие возможности менять проектные 

интенсивности набора угла, так как накладка 

позволяет моделировать центратор любого 

диаметра: от диаметра меньше диаметра 

скважины до диаметра больше диаметра 

скважины. 

Забойные двигатели с двумя перекосами 

Забойные двигатели с двумя перекосами - 

это двигатели, имеющие один перекос у 

соединительного шарнира вала (как изогнутый 

корпус у двигателя с одним перекосом) и 

перекос между рабочей секцией и перепускным 

клапаном в верхней части забойного двигателя. 

Второй (верхний) перекос может быть 

постоянным или регулируемым. 

Двигатели с двумя перекосами будут набирать зенитный угол с более 

высокой интенсивностью, чем двигатели с одним перекосом, но их нельзя 

вращать. 

Далее приведены различные конструкции забойных двигателей с двумя 

перекосами и типовые компоновки низа бурильной колонны, используемые при 

бурении различных участков горизонтальных скважин. 

Рис. 3.12. Забойные 
двигатели с эксцентричным 

корпусом/накладкой 



 
Pиc. 3.13. Конструкции двигателей с двумя изгибами 

 

 



  
Pис 3.14 Компоновка с регулируемый 

углом перекоса без центраторов 

Рис. 3.15. Компоновка с забойным 

двигателем с одним перекосом 

 

 



  
Рис 3.16 Компоновка с забойным 

двигателем с одним перекосом и 

накладкой 

Рис. 3.17. Компоновка, включающая 

забойный двигатель с одним перекосом, 

с верхним и нижним центраторами 

 



  
Рис. 3.18. Компоновка, включающая 

забойный двигатель с двумя 

перекосами, накладкой и центраторами 

Рис. 3.19. Компоновка с забойным 

двигателем с одним перекосом для 

среднего угла 



  
Рис. 3.20. Компоновка, включающая 

забойный двигатель с двумя 

перекосами, накладкой и центратором 

Рис. 3.21 Компоновка с забойным 

двигателем с двумя перекосами и 

длинной прямой лопастной 

накладкой 

 



ГЛАВА 2 

Раздел 4 

Проектирование 

многоствольных скважин 

Проектирование многоствольных скважин 

Основные принципы технологии многоствольного бурения 

В основе любой новой технологии лежит стремление снизить стоимость 

каждого добытого барреля нефтяного эквивалента. Новые потенциальные 

возможности значительного усовершенствования экономики бурения открывает 

технология многоствольного бурения скважин. Совсем недавно совместными 

усилиями групп проектирования, разработки и внедрения сервисных компаний и 

операторов технология многоствольного бурения стала новым экономически 

рентабельным методом заканчивания скважин. 

В данном разделе технологии многоствольного бурения мы хотели бы 

продемонстрировать, как при внедрении передовых инновационных технологий 

системы многоствольного бурения, разработанные компанией Halliburton, стали 

отвечать насущным потребностям нефтяной и нефтедобывающей 

промышленности. 

Необходимость интегрированного подхода при внедрении технологии 

многоствольного бурения. 

Поскольку технология многоствольного бурения включает целый ряд 

всевозможных аспектов бурения и эксплуатации, то процесс проектирования и 

внедрения новой технологии должен осуществляться при условии комплексного 

подхода, учитывающего всю многоплановость буровых работ и эксплуатации 

скважин. Новые аспекты совместимости требуют проведения полного подробного 

анализа каждого пункта плана разработки коллектора и программы бурения и 

заканчивания скважин с целью оптимизации сопряжения технологий на каждом 

этапе. Компания Halliburton имеет возможность обеспечить выполнение на 

высоком профессиональном уровне всех видов работ, начиная с подбора 

персонала и кончая последним этапом внедрения. Применяя, операторы получат 

максимальные возможности полной реализации преимуществ технологии 

многоствольного бурения скважин. 



Основное преимущество интегрированного подхода компании Halliburton 

состоит в том, что каждый такой проект осуществляется под руководством 

менеджера высокой квалификации или инженера-буровика с большим опытом 

работы, которые могут обеспечить выполнение всего объема необходимых работ 

на самом высоком профессиональном уровне. 

Рис. 4.1 Заканчивания скважины при 

необсаженном забое боковых стволов  

Pис. 4.2 Технология системы 

многоствольного бурения MLT-1000 

дает возможность изоляции 

отдельных участков основной 

скважины или горизонтальных 

стволов 

Основные преимущества методов заканчивания многоствольных 

скважин. 

В процессе заканчивания многоствольного бурения от одной вертикальной 

скважины ведется бурение одной или нескольких горизонтальных скважин, что 

позволяет обеспечить дренирование коллектора или отбор пластового флюида с 



разных его уровней. Технология многоствольного бурения обеспечивает 

преимущества заканчивания горизонтальных скважин, и в некоторых случаях, 

таких как разработка глубоко залегающих коллекторов, внедрение этой 

технологии обеспечивает значительную экономию затрат и времени по 

сравнению с бурением большого числа отдельных горизонтальных скважин. Для 

максимального получения преимуществ внедрения новой технологии, и в 

частности, повышения нефтедобычи, необходимо, чтобы наземное промысловое 

оборудование и эксплуатационная колонна по своим параметрам соответствовали 

бы ожидаемым изменениям. 

Преимущества, которые можно получить при внедрении технологии 

многоствольного бурения, включают следующее: 

- Снижение стоимости скважины. Бурение до глубины промышленной зоны 

осуществляется один раз, а затем добавляются горизонтальные стволы. 

- Повышение экономичности буровой платформы. Эта технология позволяет 

уменьшить число буровых вырезов в корпусе платформы или увеличить объем 

запасов извлекаемых с одной буровой платформы. 

- Повышение нефтедобычи на один вырез буровой платформы. 

Множественные горизонтальные стволы позволяют обеспечить доступ к большей 

площади разрабатываемого коллектора. 

- Увеличение или переоценки запасов. Разработка месторождений, запасы 

которых ранее были отнесены к разряду маргинальных, становится теперь 

экономически выгодной. 

- Лучший контроль охвата разрабатываемого месторождения. Каждая 

горизонтальная скважина может обслуживаться отдельно. Уменьшение 

воздействия на окружающую среду. При таком подходе для разработки требуется 

значительно меньшее число скважин. 

- Значительное снижение затрат на утилизацию отходов. Объемы бурения 

значительно сокращаются, поскольку при внедрении новой технологии идет 

сокращение числа необходимых для разработки вертикальных скважин; поэтому 

утилизации подлежат соответственно значительно меньшие объемы бурового 

раствора и бурового шлама. 



Выбор объекта для многоствольного бурения, 

Значительные капиталовложения в новую технологию не могут 

осуществляться без тщательнейшего подбора скважин и коллекторов. Вот 

некоторые типичные особенности коллекторов, для разработки которых может 

применяться технология многоствольного бурения: 

- Углеводороды в коллекторе встречаются в малых или изолированных 

скоплениях. Если коллектор, его строение и свойства изучены достаточно 

хорошо, оператор имеет возможность вскрыть целую группу тектонических 

разломов пробурив всего одну вертикальную скважину, что является более 

экономичным, чем бурение большого числа вертикальных скважин. 

- Скопление нефти расположено выше самого высокого уровня перфорации 

коллектора. Технология многоствольного бурения может быть применена в этом 

случае для того, чтобы вскрыть коллектор непосредственно в месте скопления. 

- Коллектор имеет линзообразную форму (то есть, промышленные зоны 

расположены в так называемых линзовидных карманах, в которых отдельная 

вертикальная или горизонтальная скважина может вскрыть многочисленные 

отдельные линзы). Горизонтальные скважины, пробуренные от одной 

вертикальной, могут вскрыть одновременно целый ряд отдельных линзовидных 

скоплений нефти. 

- Коллектор имеет сильно направленную структуру (то есть, он может иметь 

высокую проницаемость только в одном направлении, или же он может 

отличаться природной трещиноватостью. Тщательно спланированное 

многоствольное бурение обеспечивает увеличение извлекаемых запасов пласта. 

Коллекторы вертикально расслоены при низкой проходимости между 

зонами. Бурение параллельных горизонтальных стволов обеспечивает вскрытие 

отдельных зон (набор горизонтальных скважин). 

- При разработке коллектора требуется заводнение. Первоначально 

пробуренная и законченная скважина может быть использована как 

нагнетательная, а вновь пробуренные от нее горизонтальные скважины работают 

как продуктивные, или наоборот. Использование горизонтальных скважин в 



качестве нагнетательных позволит оптимизировать контроль давления и повысить 

эффективность вытеснения нефти. 

- Обводнение коллектора приводит к проникновению в зону с лучшими 

коллекторскими свойствами прежде, чем нефть будет вытеснена из менее 

продуктивных зон коллектора. Оператор может пробурить по одной 

горизонтальной скважине в каждой зоне нагнетания, регулируя длину 

горизонтального ствола в зависимости от свойств коллектора каждого слоя. 

Кроме того, можно установить движение линейного контура при заводнении от 

горизонтальной нагнетательной к горизонтальной эксплуатационной скважине, а 

не использовать обычный режим вытеснения при пересекающихся радиальных 

выкидных линиях 

- Коллектор имеет две группы природных трещин; горизонтально 

пробуренная скважина пересекает только одну из групп. Группа параллельных 

скважин, пробуренных от основной горизонтальной в перпендикулярной 

плоскости, может обеспечить более эффективное дренирование коллектора. 

- Морская буровая платформа спроектирована на четыре скважины, но после 

первоначального заканчивания остался невскрытым пятый приразломный блок 

структуры. Бурение одной дополнительной горизонтальной скважины позволит 

обеспечить дренирование пятого блока. 

- В будущем планируется вскрытие и разработка дополнительных зон без 

монтажа бурового станка. Основная скважина закончена как обычно, но в 

хвостовике эксплуатационной колонны оставлены выходные отверстия с тем, 

чтобы обеспечить возможность бурения для спиральных насосно-компрессорных 

труб (НКТ) для вскрытия новой поверхности разрабатываемого пласта или других 

пластов в непосредственной близости от объекта разработки. 

Метод бурения и заканчивания скважины при необсаженных забоях 

боковых стволов. 

Это наиболее распространенный метод многоствольного бурения и 

заканчивания из тех, которые используются в настоящее время (см. рис. 4.1). В 

меловых отложениях Остин Северной Америки и на Ближнем Востоке компания 

Halliburton осуществила бурение множества скважин, конфигурация которых 



соответствовала той, что представлена на рисунке. Эти скважины были 

пробурены до глубины от 1000 до 6000 футов (300-2000 м) с бурением до шести 

латералей (боковых горизонтальных стволов) в каждой скважине. 

Этот метод позволяет оператору получить практически все преимущества 

многоствольного бурения и заканчивания при относительно низких затратах. В 

сочетании с методикой вспомогательного или промежуточного бурения (скорость 

наращивания от 30" до 60" на 100 футов) или наклонно-направленного бурения 

малого радиуса (более 60" на 100 футов) необсаженные горизонтальные стволы 

бывают необходимы для получения доступа к пластам ниже осложненной зоны. 

Кроме того, малый радиус бурения позволяет свести к минимуму размеры "окна", 

которое образуется в одном пласте между двумя направленными в разные 

стороны стволами; этим достигается более эффективное дренирование 

коллектора. 

При таком методе заканчивания могут применяться устройства изолирования 

необсаженного ствола, и повторный ввод инструмента возможен при 

использовании скважинного кривого переводника и направляющих 

(ориентирующих) устройств. 

Технологии системы многоствольного бурения MLT-1000 

В таких регионах как Северное море, Аляска и оффшорные зоны, где 

разработка месторождений требует очень больших затрат, необходимо применять 

такие методы заканчивания, которые позволили бы увеличить добычу и продлить 

период эксплуатации скважины. 



Рис. 4.3 Альтернативная 
конфигурация системы 
многоствольного бурения MLT-
1000  
Условные обозначения: 
1 - пакер; 2 -  эксплуатационный 
штуцер; 3 - пакер; 4 - 
оборудование для регулирования 
расхода; 5 - необсаженные 
горизонтальные стволы скважин 

Рис. 4.4 Альтернативная конфигурация 
системы многоствольного бурения MLT-
1000. 
Условные обозначения: 
1 - посадочный ниппель лифтовой колонны; 2 
- двойной эксплуатационный пакер; 3 - 
посадочный ниппель лифтовой колонны; 4 - 
верхние двойные необсаженные латерали 
(боковые стволы): а) вниз по падению пласта; 
б) вверх по восстанию пласта; 5 - скользящая 
муфта; 6 - пакер; 7 - посадочный ниппель 
лифтовой колонны; 8 - нижние двойные 
необсаженные латерали (боковые стволы): а) 
вниз по падению пласта; б) вверх по 
восстанию пласта. 



При применении системы многоствольного бурения MLT-1000 компании 

Halliburton эти вопросы решаются путем изолирования отдельных секций 

скважины и латералей (горизонтальных стволов) при помощи затрубных пакеров 

гидравлического действия в открытых стволах или при помощи обычных трубных 

пакеров, устанавливаемых на выходе обсадной колонны вместе со скользящими 

муфтами между ними. Если необходимо перекрыть отдельную секцию 

горизонтальной скважины или отдельный ее ствол, скользящая муфта просто 

закрывается через НКТ при помощи сдвигающего инструмента спиральной 

насосно-компрессорной трубы. При заканчивании обсадного ствола можно 

установить двойную систему сепарированной добычи или единую селективную 

систему вскрытия пласта и смешанной добычи. 

Такое заканчивание относительно экономично, но не обеспечивает 

поддержание стабильности горизонтального ствола или повторного доступа к 

латерали (боковому стволу). 

Другой метод многоствольного заканчивания использует процедуру, при 

которой нижний ствол бурится и заканчивается обычным способом, а после этого 

из обсадной колонны подвешивается фильтр (хвостовик) со щелевидными 

отверстиями, затем через окна, прорезанные при помощи извлекаемых 

отклонителей, бурятся верхние боковые стволы (латерали). Хвостовик со 

щелевидными отверстиями спускается в боковой ствол и подвешивается из 

пакера гидравлического действия. Короткий участок между обсадной колонной 

основной скважины и пакером гидравлического действия в боковом стволе 

оставляется как необсаженный участок. Такой дизайн позволяет обеспечить 

целостность скважины по основной длине горизонтально пробуренного ствола. 

Критическим моментом при такой схеме заканчивания является целостность 

пласта в точке соединения, и никакой изоляции здесь не предусмотрено. Доступ 

для повторного ввода инструмента обеспечивается при использовании 

скважинного кривого переводника и направляющих инструментов для 

наклонного бурения. Возможность регулирования расхода не предусмотрена. 

На рис. 4.3 и 4.4 представлены два вида альтернативной конфигурации 

применения системы. 



Технология системы многоствольного бурения MLT - 2000 

На рисунках 4.5 и 4.6 показаны примерные конфигурации системы 

заканчивания многоствольных скважин MLT - 2000. Здесь в необсаженных 

боковых стволах устанавливаются системы изоляции и обеспечивается доступ для 

повторного ввода инструмента. Эксплуатация в такой системе может быть или 

сепарированная, или смешанная, но латерали (боковые стволы) не являются 

механически соединенными с основной скважиной, точки сочленения не 

являются изолированными, и защита боковых стволов не обеспечена. 

Технология системы многоствольного бурения MLT - 3000 

Как показывает практика внедрения новой технологии, в некоторых случаях 

существуют определенные технические характеристики, которые являются 

критическими при решении вопросов применения системы многоствольного 

бурения. В частности, и основная, и каждая из горизонтальных скважин должны 

иметь одинаковые возможности доступа, целостность, управляемость 

(возможность регулирования процессов), вне зависимости от того, пробурены ли 

боковые стволы в новой скважине или в существующей ранее. Основные 

параметры включают следующее: 

- Возможность сочленения. Хвостовик латерали (бокового ствола) должен 

иметь обратное механическое соединение с обсадной колонной основной 

скважины. 

- Изолированность. Узел сочленения бокового ствола с основной скважиной 

должен быть гидравлически изолирован от окружающих пластов (для требований 

контроля и дальнейшей изоляции бокового ствола). 

- Доступ. Должна быть обеспечена возможность повторного доступа в любой 

выбранный боковой ствол без использования бурового станка. 

- Возможность внедрения технологии многоствольного бурения. Система 

должна обеспечивать возможность бурения нескольких латеральных (боковых) 

стволов из одной общей скважины. 

- Универсальность. Система должна быть применима и для заканчивания 

новых скважин, и для ремонта существующих скважин. 



- Совместимость с цементированием хвостовика. Система должна 

обеспечивать цементирование жесткого хвостовика обсадной колонны. 

- Совместимость с промывкой хвостовика. Система должна быть совместима 

с методами промывки, используемыми при спуске длинных хвостовиков в забой 

ствола скважины, например, с теми, которые используются для контроля 

содержания песка в буровом растворе. 

- Контроль характера изменения притока. Система должна обеспечивать 

возможность полной или частичной изоляции боковых стволов в той степени, как 

это требуется для контроля характера изменения притока при эксплуатации 

скважины. 

- Технологическое обеспечение. С целью снижения риска для внедрения 

системы необходимо использовать обычные или проверенные на практике 

технологии. Первые три из выше перечисленных характеристик считаются 

важнейшими и они полностью учтены в системе многоствольного бурения MLT - 

3000. 

Наиболее важные особенности дизайна. 

Связность системы. Механическое соединение хвостовика горизонтального 

ствола с обсадной колонной основной скважины осуществляется таким образом, 

что часть хвостовика остается в обсадной трубе основного ствола и фиксирования 

его в пласте при помощи подвесного устройства для хвостовика и цемента. 

Поскольку диаметр обсадной колонны горизонтального ствола на один размер 

меньше диаметра обсадной колонны основной скважины, то на забое можно 

использовать скважинный инструмент большего размера. 

Изолированность. Узел соединения горизонтального ствола и основной 

скважины запечатан специальным герметиком - материалом, который 

используется для изолирования боковых стволов друг от друга и от основной 

скважины. Хвостовик может быть зацементирован в пласте в один или два этапа. 

 

 



 

Рис. 4.5 Система заканчивания 
многоствольных скважин MLT - 2000 с 
изоляцией притока и доступом для 
повторного ввода инструмента 
Условные обозначения: 
1 - Обсадная колонна диаметром  
9-5/8"; 2 - двухколонный пакер; 3 - 
патрубок повышенной прочности -
Durasleeve; 4 - центратор (рифленый 
или со сквозными  отверстиями для 
отвода жидкости из бокового ствола в 
укороченную колонны); 5 - патрубок 
доступа на длинной колонне; 6 - 
ориентирующая собачка-защелка 
(храпового механизма); 7 - опционный 
хвостовик, спущенный в 
горизонтальный ствол с пакером 
гидравлического действия; 8 - пакер, 
использующийся для многоствольного 
бурения; 9 - ориентирующий ниппель 
(патрубок); 10 - направляющий 
патрубок повторного ввода 
инструмента. 

Рис. 4.6 Альтернативная 
конфигурация системы заканчивания 
многоствольных скважин MLT -2000. 
Условные обозначения: 
1 - Обсадная колонна диаметром 9-
5/8"; 2 - двойной пакер (с двумя 
комплектами манжет); 3 - патрубок 
повышенной прочности -Durasleve; 4 
- шарнирное соединение; 5 - 
хвостовик горизонтального ствола 
диаметром 7"; 6 - патрубок доступа; 
7 - скважина диаметром 8-1/2"; 8 - 
ориентирующий  ниппель со 
стыковочным стопорным 
приспособлением; 9 - полый 
отклонитель и ориентирующая 
собачка-защелка; 10 - пакер, 
использующийся для 
многоствольного бурения; 11 - 
приемное гнездо пакера и устройство 
изоляции; 12 - направляющий 
патрубок повторного ввода 
инструмента. 



При работах, проводимых в два этапа, на первом используется обычный 

цемент. 

На втором этапе используется герметик M-Seal - материал, специально 

разработанный компанией Halliburton, который обеспечивает высокую стойкость 

при сильных динамических воздействиях. Поскольку в системе обеспечивается 

независимый контроль каждого бокового ствола или части его, то при проведении 

работ каждый боковой ствол можно рассматривать как отдельную скважину. 

Изолированные боковые стволы позволяют обеспечить контроль нежелательных 

проявлений или притоков воды и газа. В обсадной колонне основной скважины 

можно установить также эксплуатационную НКТ, проходящую через узел 

соединения бокового ствола с основной скважиной, что в дальнейшем позволит 

обеспечить управление и контроль процесса эксплуатации. 

Возможность доступа. Система обеспечивает возможность повторного ввода 

в изолированные боковые стволы соединенной трубы, спиральной НКТ или 

проводной линии связи. В любом горизонтальном стволе могут быть установлены 

инструменты полного обслуживания скважины, пакеры для обработки пласта, 

оборудование заканчивания и другие инструменты, обеспечивающие 

возможность ремонта скважины без установки бурового станка. Доступ в 

горизонтальную скважину обеспечивается посредством отклонителя, 

установленного в узле пакера в основной скважине (размер отклоняющего 

устройства равен полному диаметру скважины). 

Уменьшение диаметра только на один размер. Одно из основных 

преимущество дизайна новой системы - это монтаж скважинного оборудования 

при уменьшении диаметра обсадной колонны бокового ствола всего на один 

размер по сравнению с диаметром обсадной трубы основной скважины. Это 

позволяет получать максимальный дебит из боковых стволов и обеспечивает 

несравнимую гибкость процесса заканчивания. Доступ в хвостовик 

горизонтального ствола неограничен, и при этом, внутренний диаметр хвостовика 

может быть использован полностью. Это обеспечивает более высокую гибкость 

системы многоствольного бурения MLT - 3000 по сравнению с системами, где 

имеется сужение сечения, обусловленное конструктивными особенностями 



соединительного узла, а также с системами, в которых требуется многократный 

переход с большего диаметра на меньший в узле соединения обсадной колонны 

основной скважины с хвостовиком бокового ствола. 

Уникальные возможности, предоставляемые технологией 

многоствольного бурения скважин 

Технология многоствольного бурения обеспечивает возможность 

значительного снижения стоимости и затрат на бурение и заканчивание скважин, 

увеличения уровня добычи, а также более эффективное дренирование коллектора. 

При условии полного соблюдения методики внедрения и применения технология 

многоствольного бурения компании Halliburton позволяет расширить 

возможности разработки коллектора и увеличить извлекаемые запасы 

углеводородов при значительном сокращении суммарных затрат на разработку 

месторождения. 



ГЛАВА 2 

Раздел 5 

Бурение боковых стволов 

Бурение боковых стволов 

Бурение боковых стволов из существующих скважин дает новую жизнь 

старым месторождениям 

В результате недавнего всплеска активности технической мысли были 

разработаны новые способы «оживления» старых месторождений нефти и газа и 

тех участков залежей, которые не были затронуты разработкой. Однако для 

принятия оптимальных решений нужен коллектив специалистов широкого 

профиля с кругозором, выходящим за пределы традиционной научно-технической 

специализации, характерной для нефтяной отрасли. 

Новые технологии и стратегия промысловых сервисных работ, созданные в 

течение последнего десятилетия, способствовали тому, что наиболее 

предприимчивые добывающие компании пришли к общему мнению о 

необходимости дать новую жизнь старым скважинам. Сейчас, когда «оживление» 

месторождений с падающей добычей является главным направлением 

деятельности нефтегазодобывающих компаний, необходимы дополнительные 

усилия для отбора наиболее рациональных технических решений. Конечной 

целью любых «улучшающих» проектов является оптимизация добычи и 

экономических показателей, и сервисные компании принимают самое активное 

участие в достижении этой цели. 

Растущие требования заставили сервисные компании «повысить 

квалификацию» и расширить перечень решаемых проблем по контролю за 

добычей и состоянием продуктивных пластов. Активизировалось техническое 

творчество. Например, в области бурения стволов-ответвлений технические 

разработки (бурение гибкими трубами, малогабаритные телеметрические системы 

и специальное оборудование для заканчивания боковых стволов) расширили 

выбор вариантов ускорения окупаемости инвестиций в месторождения. Но какой 

подход самый лучший, как его применить и в каких скважинах? 



В поисках ответов на такие вопросы сервисные компании провели 

реорганизацию с целью предоставления многопрофильных комбинированных 

услуг. Расширение кругозора способствовало увеличению перечня оказываемых 

услуг, включая поиск скважин с неиспользованными возможностями и 

экономически обоснованные рекомендации по повышению производительности 

скважин и максимальному увеличению их чистой текущей стоимости. 

Совершенствование технологий бурения увеличило число скважин, из 

которых можно бурить боковые стволы с короткими и средними радиусами 

кривизны, а также разветвленные стволы, применяя бурильные колонны из 

обычных или гибких труб. В этом году только в США предстоит пробурить более 

чем 1500 вторичных скважин. К 1999 году число таких скважин увеличится на 

25%. 

Рис. 5.1 Системы бурения боковых стволов. 

 

Возвращение к старым скважинам 

Возвращение к старым скважинам для получения дополнительной добычи не 

является новым методом. Начиная с середины 50-х годов, нефтяные компании 



возвращались к старым скважинам и бурили боковые стволы, чтобы обойти зоны 

загрязнения коллектора или механические препятствия в скважине, экономя 

таким образом средства в сравнении с бурением новых скважин. Недавнее 

расширение рынка услуг по бурению боковых стволов обязано во многом 

совершенствованию технологий бурения и заканчивают скважин. 

Бурение боковых стволов снижает стоимость строительства горизонтальных 

скважин. Кроме увеличения производительности скважин, бурение боковых 

стволов позволяет отбирать углеводороды из коллекторов, ранее не охваченных 

разработкой (рис. 5.2). Многоствольные разветвления из существующих скважин 

улучшают условия вскрытия продуктивного пласта (рис. 5.3). А небольшие 

изолированные залежи нефти или газа могут быть вскрыты скважинами с 

большими отходами от вертикали, в том числе и многоствольными (рис. 5.4). 

Обычно горизонтальные скважины по производительности превосходят 

вертикальные скважины в 3-4 раза, а в некоторых случаях наблюдалось 

увеличение производительности в 17 и более раз. Кроме того, при наличии 

газовой шапки или подстилающей воды (или того и другого вместе) 

горизонтальные скважины дают значительный прирост извлекаемых запасов. 

Не для всех скважин бурение боковых стволов является наилучшим 

способом повышения производительности. В связи с этим корпорация 

Шлюмберже выбрала увеличение отдачи пластов в качестве основной цели своей 

сервисной деятельности. Направления приложения усилий определяются 

объединенной группой инженеров, делегированных компаниями и решающих 

проблему выбора скважин-кандидатов на проведение работ по повышению 

отдачи, пластов. Эта так называемая Группа повышения нефтеотдачи пластов 

(английская аббревиатура PEG) несет основную ответственность за отбор 

скважин-кандидатов и выработку проектных решений. На основе технико-

экономического анализа промысловой информации о скважинах или 

месторождениях инженеры группы PEG принимают оптимальное проектное 

решение, используя помощь специалистов соответствующего профиля. Решение 

зависит от возникающих проблем и может включать новые геофизические 

исследования, ревизию уже имеющихся каротажных материалов, бурение новых 



скважин или ответвлений, повторную перфорацию, обработку прискважинной 

зоны для интенсификации притока или другие виды капитального ремонта 

скважин. Все это делается для обеспечения первоклассного сервиса при решении 

любого вопроса, относящегося к повышению нефтеотдачи пластов. 

Добыча из незатронутых эксплуатацией пластов 

 

Рис. 5.2 

Повышение текущей стоимости старых месторождений. Бурение 

горизонтальных ответвлений из существующих скважин позволяет вскрыть 

незатронутые эксплуатацией продуктивные пласты. 

Скважины-кандидаты для бурения боковых стволов 

Гидроразрывы, повторная перфорация, восстановление коллекторских 

свойств пласта при обработке кислотой и новое заканчивание скважины - все это 

широко применяемые методы увеличения продуктивности существующих 

скважин, а значит и чистой текущей стоимости на старых месторождениях. В 

настоящее время бурение боковых стволов привлекает повышенное внимание в 



связи с потенциальным увеличением отдачи из загрязненных или истощенных 

пластов и возможностью вскрыть новые пласты с меньшими затратами. 

Итак, когда надо бурить боковые стволы? Во многих случаях применение 

традиционных технологий и технических средств может оказаться 

неэффективным или нецелесообразным. В старых скважинах бурение боковых 

стволов можно считать наилучшим техническим решением, если есть надежное 

обоснование эффективности вскрытия продуктивной зоны наклонным или 

горизонтальным стволом (рис. 5. 6). Бурение боковых стволов из существующих 

скважин дешевле, чем строительство новых скважин. Кроме того, траектория 

бокового ствола проходит вблизи старой скважины, где продуктивная зона уже 

охарактеризована керновыми и каротажными данными, а также результатами 

испытания и эксплуатации пластов. 

Оптимизация отдачи пласта 

 

Рис. 5.3 

Повышение добычи за счет сети боковых стволов. Дополнительные боковые 

стволы расходятся веером из существующей обычной или горизонтальной 

скважины и улучшают условия притока из пласта. 



Вскрытие удаленных структур 

Новые технологии и технические средства бурения могут повысить 

потребительскую стоимость за счет вскрытия мелких залежей нефти. Используя 

новейшие забойные двигатели и геонавигацию, можно бурить с морских 

платформ направленные скважины с отходами в несколько километров, исключая 

необходимость дополнительного строительства. Сеть боковых стволов, 

пробуренных из основной скважины, могут вскрыть различные части 

месторождения, позволяя отказаться от бурения новых скважин. 

 

Рис. 5.4 Повышение эффективности разработки мелких залежей. 

 

Если существующая скважина вскрыла газовую шапку или прошла вблизи 

нее, а также при наличии подстилающей воды, то содержание газа или воды 

(зачастую и того и другого) в добываемой продукции скважины обычно 

увеличивается. При отсутствии газовой шапки традиционным способом 

отсрочить прорыв воды является перфорация только верхней части 

продуктивного интервала. Однако во многих случаях при радиальном притоке 

флюида создаваемой депрессии бывает достаточно, чтобы подтянуть воду к зоне 

перфорации в виде конуса (рис. 5.8). Достигнув нижних перфорационных 



отверстий, вода, благодаря ее большой подвижности, может стать основным 

компонентом продукции скважины. 

При сильном подпоре «нижней» воды обводнение скважины может иметь 

место даже при отсутствии водонефтяного контакта повышенной подвижности. 

Как правило, стволы горизонтальных скважин располагают ближе к кровле 

продуктивного пласта, поэтому перепад давления, перпендикулярный к оси 

скважины, приводит к подъему воды в виде треугольной призмы, а не конуса 

(рис. 5. 9). Для образования такой призмы необходимо вытеснить гораздо больше 

нефти, чем для образования конуса, то есть отдача пласта увеличивается даже за 

счет геометрических характеристик водяного потока. 

В отложениях, склонных к выносу песка, бурение боковых стволов может 

исключить необходимость спуска дорогостоящих гравийных фильтров, 

используемых для борьбы с песком. В отличие от вертикальных, горизонтальные 

скважины позволяют отбирать столько же или больше продукции при 

значительно меньших депрессиях на пласт. 

Следующим преимуществом боковых стволов является улучшение условий 

вскрытия многопластовых месторождений. Если отдельные пласты имеют 

достаточную мощность для размещения в них горизонтальных стволов, то очень 

эффективной стратегией является бурение нескольких расположенных друг за 

другом боковых стволов в эти пласты из одной скважины. Меняя протяженность 

вскрытия каждого пласта обратно пропорционально интенсивности притока, 

можно поддерживать равномерную удельную отдачу пластов (суммарная добыча 

из пласта, отнесенная к падению пластового давления). 

Более дешевым решением этой проблемы является вскрытие всех пластов 

одним наклонным боковым стволом. При проектировании траектории такого 

бокового ствола можно предусмотреть увеличение протяженности вскрытия 

пластов с меньшими дебитами, чтобы поддерживать удельную отдачу пластов на 

приблизительно одинаковом уровне. Однако в случае обводнения одного из 

высокопроизводительных пластов, изолировать его будет гораздо трудней, чем в 

многоствольной скважине. 



В сравнении с вертикальной скважиной, наклонный боковой ствол может 

значительно увеличить отбор из тонкослоистого месторождения, где из-за малой 

мощности невозможно разместить горизонтальный ствол в каждом отдельном 

пропластке. Часто, углеводородсодержащие пласты не включают в число 

эксплуатационных объектов, или они не дают притока при начальных методах 

заканчивания скважины. Такие интервалы можно дополнительно 

проперфорировать, и после гидроразрыва значительно увеличить 

производительность скважины. Однако в маломощных пластах бурение боковых 

стволов с горизонтальными участками эффективнее гидроразрывов. 

Ввиду особых условий осадконакопления стратиграфическое строение 

некоторых залежей обеспечивает условия миграции углеводородов в 

горизонтальном и вертикальном направлениях. Геологические фации с 

контрастными коллекторскими характеристиками могут быть как экранами, так и 

каналами для миграции. Иногда песчанистые коллекторы могут иметь слишком 

малую мощность, чтобы быть выделенными в сейсморазрезе, но благодаря 

большой протяженности, они видны на амплитудных сейсмокартах структурных 

горизонтов. В таких случаях горизонтальные скважины могут идеально решить 

проблему эксплуатации пластов малой мощности и вскрытия углеводородных 

залежей, удаленных по горизонтали от устья скважины. 

Больше всего горизонтальных скважин бурят в трещиноватых коллекторах 

типа мелоподобных известняков Остин на юге Техаса. Когда горизонтальные 

скважины бурятся перпендикулярно плоскостям природных трещин, создается 

отличная дренажная система для повышения добычи. Выявление зон 

трещиноватости и определение ориентации трещин являются решающими 

условиями успешного проектирования скважин в таких породах. 



Рис. 5.6 Оптимизация добычи. 

Залежи можно подразделить по характеру дренажной зоны (левая колонка). 

Для любой из видов залежи эффективными могут оказаться несколько типов 

скважин: вертикальные, вертикальные с гидроразрывами пластов, наклонные, 

горизонтальные, горизонтальные с гидроразрывами, многоствольные и 

многоствольные с ответвлениями на разной глубине. В центральной и правой 



колонках приведены примеры повышения добычи и отдачи пластов за счет 

бурения наклонных и горизонтальных боковых стволов, эффективность которых 

определяется проницаемостью и коллекторскими характеристиками пластов. 

Рис. 5.6 (продолжение) Оптимизация добычи. 



Обычно горизонтальные скважины, перпендикулярные природным 

трещинам, обеспечивают более высокую производительность, чем вертикальные 

скважины после гидроразрывов. Как правило, природные трещины расположены 

в вертикальных плоскостях, но если коллектор залегает неглубоко или находится 

под аномально-высоким пластовым давлением, то могут встретиться раскрытые 

горизонтальные трещины. В таких случаях целесообразно бурить вертикальные и 

наклонные скважины. Однако в глубоко залегающих коллекторах с аномально-

высоким пластовым давлением лучше закрепить раскрытые трещины, чтобы 

избежать потерь производительности по мере падения порового давления в 

процессе эксплуатации. 

Вытянутые в длину залежи могут образоваться в аллювиальных отложениях 

или в результате крупных осложнении. Оба типа залежей можно вскрывать 

горизонтальными скважинами. Для конкретных условий выбирается стратегия 

бурения, определяемая задачами, которые должны решить скважины. Например, 

ствол скважин может идти внутри одной залежи, вдоль нее или вскрывать по 

возможности большее число залежей. В последнем случае ствол скважины идет 

перпендикулярно длинным осям залежей, что соответствует перемещению 

поперек склона, существовавшего в период осадконакопления. Другим решением 

могут быть многоствольные скважины для вскрытия каналов, выявленных 

сейсмическими замерами в горизонтальных скважинах, из которых бурят боковые 

стволы. 



Рис. 5.7 Сравнение добычи из наклонных скважин и многоствольных 

скважин с горизонтальными ответвлениями на разной глубине. 

 

На основе анализа чувствительности по системе NODAL сравнивается 

производительность двух горизонтальных ответвлений, расположенных одно над 

другим, и наклонных скважин с различной протяженностью вскрытия 

продуктивной зоны, представленной двумя толстыми пластами чистого песчаника 

(Мексиканский залив). 

Еще одной, областью применения горизонтальных скважин является 

вскрытие сводообразных структурных построений, где круто падающие пласты 

могут быть увенчаны газовой шапкой вверху или подпираться снизу водой. 

Одним из способов бурения в таких структурах является вскрытие сразу 

нескольких пластов одним горизонтальным стволом, размещаемым на безопасном 

расстоянии от газовой шапки и подпирающей воды. Хотя этот способ кажется 

очень эффективным, он имеет очевидный недостаток. В скважину совместно 

поступает продукция всех вскрытых пластов, и прорыв газа или воды по одному 

из них отрицательно скажется на работе всех остальных. Более надежным было 

бы селективное вскрытие каждого пласта отдельным боковым стволом. При этом 



боковые стволы располагаются на безопасном расстоянии от контакта с газом или 

водой, что предотвращает преждевременное обводнение или разгазирование 

добываемой продукции. Для каждого бокового ствола выбирается оптимальная 

протяженность вскрытия продуктивного горизонта. 

 

Рис. 5.8 Образование конуса и прорыв 

воды в скважину в условиях, когда 

интервал перфорации находится вблизи 

водонефтяного контакта. Уменьшение 

дебита снижает депрессию на пласт и 

интенсивность конусообразования. 

Рис. 5.9 Эффективный способ добычи 

т горизонтального ствола. Для 

получения одного и того же дебита в 

горизонтальном стволе необходима 

гораздо меньшая депрессия, чем в 

вертикальном. 

 

В продуктивной толще Мексиканского залива встречается много пластов 

песчаников с высокой проницаемостью, часто превышающей 1000 мД, которые 

при заканчивании требуют принятия мер по контролю за выносом песка. 

Типичный пример иллюстрирует применение бурения боковых стволов в таких 

условиях. 

Ранее пробуренная скважина пересекла продуктивный песчаник под углом 

35 к вертикали, после чего был проведен гидроразрыв для повышения дебита и 

контроля за выносом песка. Дальнейшие исследования показали, что скин-фактор 

коллектора равен 40, а проницаемость около 180 мД. Продуктивная зона состояла 



из двух песчанистых пластов мощностью по 12 м каждый, разделенных 

глинистой прослойкой, поэтому возникла дилемма: бурить одно наклонное 

ответвление через всю зону или по одному на каждый пласт песчаника. 

Поскольку предстояло бурить из уже существующей скважины, то диаметр 

ответвлений был ограничен до 150 мм. Условия заканчивания требовали 

применения фильтра с гравийной набивкой для контроля за выносом песка, в 

результате чего внутренний канал скважины в продуктивном интервале 

уменьшался до 50 мм. При анализе с помощью системы NODAL получили два 

семейства кривых (рис. 5.7). Зеленые кривые показывают взаимосвязь устьевого 

давления и восходящего потока. Резкий подъем при высоких скоростях говорит 

опытному специалисту по разработке, что с увеличением диаметра НКТ дебиты 

повысятся. Однако увеличение диаметра НКТ экономически не эффективно. 

Голубые кривые отражают чувствительность ВОП (величины относительного 

притока, измеряемой отношением изменения притока к изменению забойного 

давления) к протяженности наклонного или горизонтального ствола скважины. 

Благодаря потерям давления на трение в канале малого диаметра, кривые ВОП 

идут вместе на протяженных участках узкого туннеля, и нет существенного 

увеличения дебита при удлинении ответвления с 366 до 732 м. Красная кривая 

показывает суммарный дебит двух боковых стволов по 91 м каждый, 

пробуренных в каждом из двух пластов. Ввиду их меньшей длины (а значит и 

меньших потерь давления), два отдельных 91-метровых боковых ствола 

превосходят по дебиту один 732-метровый наклонный боковой ствол. 

Все это демонстрирует влияние диаметра НКТ на работу боковых стволов в 

высокопроницаемых коллекторах. Бурение наклонных или горизонтальных 

боковых стволов увеличивает дебиты скважин, но потери давления на трение в 

НКТ или самих боковых стволах могут ограничить эти дебиты. В таком случае 

возможно принятие альтернативного решения об эксплуатации боковых стволов 

при меньших значениях депрессии на пласты. При этом появляется возможность 

избежать применения дорогостоящих средств контроля за выносом песка - 

гравийных фильтров различных типов. Экономический анализ затрат на каждый 



вид работ с учетом ожидаемых изменений добычи позволит выбрать оптимальное 

решение. 

Опыт выбора скважин для бурения боковых стволов 

Большинство обычных вертикальных скважин на месторождениях 

западносибирского региона в бывшем Советском Союзе находятся в 

эксплуатации от 10 до 50 лет. Зачастую простые операции капитального ремонта, 

такие как дополнительная перфорация, кислотная обработка или гидроразрыв 

пласта, значительно увеличивают добычу. Но в некоторых случаях эффективным 

решением является использование существующих скважин для бурения из них 

боковых стволов с горизонтальным заканчиванием. 

Пласты вводились в эксплуатацию поочередно, начиная с нижних, а после их 

истощения устанавливались цементные мосты и осуществлялся переход на 

вышележащие пласты. Не было случая одновременной эксплуатации двух и более 

пластов. 

С целью сбора необходимой для анализа промысловой информации был 

подготовлен перечень вопросов. Выбрали шесть наиболее перспективных 

скважин. Для каждой подсчитали увеличение дебита за счет бурения 

горизонтальных боковых стволов. Поскольку вертикальные скважины вскрывали 

всю продуктивную толщу, вышележащие пласты подверглись загрязнению 

буровым раствором, плотность которого пришлось увеличить для безопасного 

вскрытия нижележащих пластов. Чтобы сравнить возможное увеличение дебитов 

после операций обычного капремонта, гидроразрыва и бурения горизонтального 

бокового ствола были проведены исследования чувствительности скважин к 

ухудшению скин-фактора. 

Во всех расчетах для оценки потенциальной продуктивности улучшения 

протяженность горизонтального ствола в продуктивном пласте принималась 

постоянной и равной 229 м при идеальном скин-факторе (табл. 1). Для бурения 

боковых стволов выбирались только те горизонтальные скважины, которые по 

расчетной производительности вдвое превосходили вертикальные скважины, 

подвергнутые гидроразрыву. 



Наибольший ожидаемый прирост дебитов получили для горизонтальных 

боковых стволов со средним радиусом кривизны, пробуренных с промывкой 

раствором VISPLEX и обсаженных предварительно перфорированными 

хвостовиками. Бурение боковых стволов намечено начать в конце года, и тогда 

можно будет проверить достоверность прогнозов. 

Интересные примеры применения горизонтальных боковых стволов имеются 

в Северном Техасе, где добывающая компания ТКЛО занималась разбуриванием 

куполообразных рифовых построек. Трехмерная сейсмическая съемка позволяет 

выявить рифы, но не дает возможности определить границы залежей 

углеводородов, которые мигрировали в ловушки, образовавшиеся в процессе 

доломитизации. Скважины обычно бурят в центр рифовой постройки по 

принципу «попадем - промахнемся». 

После того, как пробуренная вертикальная скважина оказалась сухой, в 

компанию Анадрилл была направлена просьба спроектировать горизонтальный 

боковой ствол с высоким темпом набора кривизны, что позволило бы увеличить 

шансы вскрыть зоны пустот, заполненных углеводородами. Диаметр 

вертикальной скважины был 200 мм, и в связи с небольшими размерами рифового 

тела отход ответвления от вертикали не должен был превышать 152 м. Поэтому 

надо было решить две технологические проблемы: забурить боковой ствол, 

диаметр которого значительно меньше диаметра скважины, набрать зенитный 

угол 90" по кривой с коротким радиусом, так как ответвление со средним 

радиусом не вписалось бы в габариты рифа. 

Анализ данных для отбора подходящих скважин 

Таблица 1 

Месторождение А В С D Е F 

Эффективная 
мощность, м. 

14 
 

37 
 

19 
 

6 
 

8 
 

9 
 

Глубина по 
вертикали, м. 
 

2400 
 

2400 
 

2800 
 

2800 
 

2500 
 

2400 
 

Проницаемость, мД. 3 3 1,5 5 4 6 
Вертикальная 
проницаемость 

Хорошая 
вверху 

 

Средняя 
 

Хорошая 
 

Плохая 
 

Плохая 
 

Плохая 
 



Давление, МПа. 27,58 
 

20,69 
 

26,20 
 

27,58 
 

25,44 
 

24,93 
 Начальное давление, 

МПа. 
 

29,89 
 

25,53 
 

29,39 
 

28,57 
 

26,15 
 

24,93 
 

Вертикальный скин-
фактор 
 

5 
 

12 
 

10 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Дебита, м3 сутки 
 Вертикальная 
скважина 
(загрязненный 
коллектор) 
 

24 
 

22 
 

23 
 

38 
 

37 
 

69 
 

Вертикальная 
скважина, 
скин-фактор=1 

41 
 

63 
 

56 
 

59 
 

58 
 

99 
 

Вертикальная 
скважина после ГРП 
 

70 
 

94 
 

86 
 

98 
 

97 
 

156 
 

Горизонтальная 
скважина, прогноз 
 

156 
 

95 
 

169 
 

242 
 

236 
 

323 
 

Соотношение дебитов 
 Гориз./Вертик., 
загрязненный колл. 

6,5 
 

4,3 
 

7,3 
 

6,4 
 

6,4 
 

4,7 
 

Гориз./Вертик., скин 
= 1 

3,8 
 

1,5 
 

3,0 
 

4,1 
 

4,1 
 

3,3 
 

Гориз./Вертик., после 
ГРП 
 

2,2 
 

1,0 
 

2,0 
 

2,5 
 

2,4 
 

2,1 
 

Период окупаемости, 
сут. 
 

20 
 

33 
 

18 
 

13 
 

13 
 

10 
 

 

Отбор подходящих скважин в бывшем Советском Союзе. Промысловые 

данные (верхняя таблица) используются для подсчета прогнозируемых дебитов 

скважин с различными условиями заканчивания (средняя таблица), включая 

вертикальную скважину с загрязненной продуктивной зоной, вертикальную 

скважину со скин-фактором. уменьшенным до 1, вертикальную скважину после 

гидроразрыва пласта (ГРП) и скважину с горизонтальным ответвлением и скин-

фактором. равным 1. В качестве кандидатов для проведения работ выбирались 

только те скважины, где из горизонтального ответвления можно получить дебит, 

в 2 и более раз превышающий дебит вертикальной скважины после ГРП. У этих 

скважин самый короткий срок окупаемости. 



Было принято уникальное решение. В скважине установили цементный мост, 

кровля которого находилась на 30 м выше планируемой точки забуривания 

ответвления. После ОЗЦ эти 30 м цемента разбурили 171-мм долотом со 121-мм 

прямой компоновкой низа бурильной колонны (КНБК). Для забуривания 

спустили 165-мм долото и 121-мм забойный двигатель - отклонитель с углом 

искривления 3 град. Диаметр долота уменьшили, чтобы не повредить стенки 

искусственной скважины при прохождении кривой КНБК. Этой компоновкой 

начали бурить криволинейный участок с интенсивностью набора кривизны 27730 

м, и по достижении зенитного угла 62° вскрыли залежь углеводородов. Этот 

боковой ствол превратил сухую вертикальную скважину стоимостью 230 тыс. 

долларов США в продуктивную скважину с дебитом 32 мЗ/сутки. Затраты на 

проводку бокового ствола, включая заканчивание, составили 140 тыс. долларов 

США. 

Способы бурения боковых стволов 

Когда бурение боковых стволов признано оптимальным техническим 

решением, встает вопрос, какую бурильную колонну следует использовать - из 

обычных или из гибких труб. На платформах, где нет буровых установок, 

забуривание из НКТ или бурение с депрессией на продуктивный пласт 

экономически эффективно проводить с помощью гибких труб. Бурение с 

депрессией способствует сохранению коллекторских свойств продуктивных 

пластов и увеличению механической скорости бурения. 

Большинство боковых стволов из старых скважин бурят с длинным (более 

150 м) или средним (60-150 м) радиусами кривизны, используя обычные 

бурильные трубы. Однако наметилась тенденция увеличения числа боковых 

стволов с малым радиусом кривизны (12-30 м). Для бурения ответвлений с 

коротким радиусом кривизны необходимы КНБК с шарнирными элементами. Эти 

боковые стволы особенно эффективны в устойчивых породах, где можно 

обойтись без спуска обсадных труб и дополнительного внутрискважинного 

оборудования для заканчивания. Технические средства бурения по короткому 

радиусу требуют меньшей протяженности искривленной части ствола скважины, 



как при работе с обычными, так и с гибкими трубами. Это позволяет забуриваться 

ниже внутрискважинного оборудования или размещать как криволинейный, так и 

горизонтальный участки ответвления в продуктивном пласте, чтобы избежать 

проблем, связанных с вышележащими породами. 

Растет популярность многоствольных новых скважин, когда из основного 

ствола скважины бурят несколько горизонтальных боковых стволов. Эта 

технология позволяет уменьшить число скважин на месторождении и сделать 

экономически эффективной разработку мелких месторождений. Уменьшение 

числа скважин значительно снижает затраты на оборудование устьев и вывод 

стояков на поверхность при подводном заканчивании морских скважин. С точки 

зрения геометрии, многоствольная скважина может просто иметь два 

противоположно направленных ответвления в одном продуктивном пласте для 

улучшения условий вскрытия, или ответвления имеют форму кисти, что 

позволяет вскрыть несколько пластов, расположенных на разных уровнях 

многопластового месторождения. Многоствольная конфигурация может 

применяться в одном пласте, чтобы увеличить площадь дренажа несколькими 

параллельными или расходящимися веерообразно боковыми стволами. 

Анализ пропускных характеристик скважины 

Рис. 5.10 Анализ пропускных характеристик скважины. 



В данном примере пропускные характеристики скважины (ПХС), 

отражаемые зависимостью между давлением на устье и дебитом, представлены 

кривыми для различного сечения канала НКТ. За счет увеличения диаметра НКТ 

можно значительно повысить дебит. 

Технология бурения боковых стволов 

Подготовка скважины к бурению боковых стволов может включать такие 

работы, как монтаж установки для капремонта, подъем НКТ с внутрискважинным 

оборудованием, задавка цемента в зону перфорации, чтобы безопасно провести 

очистку скважины от посторонних предметов и каротаж для оценки состояния 

обсадной колонны и привязки к геологическому разрезу за колонной. В 

зависимости от условий и конструкции скважины, возможны несколько 

вариантов проведения работ: от забуривания в открытом стволе до бурения из 

обсадной колонны через боковое окно, вырезанное фрезерами, опирающимися на 

уипсток, или из искусственного интервала открытого ствола, созданного 

фрезерованием всего поперечного сечения обсадной колонны. 

Бурению боковых стволов обычно предшествует спуск гироскопического 

инклинометра и каротажных приборов для уточнения пространственного 

положения обсадной колонны и эксплуатационного объекта. На основе этой 

информации выбирается глубина фрезерования обсадной колонны и забуривания 

бокового ствола. В выбранном интервале проводится цементометрия, и если 

цементное кольцо за колонной плохого качества, то после фрезерования старый 

цемент из открытого интервала удаляют раздвижным расширителем, который 

заодно увеличивает диаметр скважины. 



 

Рис. 5.11 Фрезерование труб по периметру. 

С помощью специального спускаемого в скважину устройства на заданной 

глубине прорезается круговая щель в обсадной колонне и цементном камне за ней 

(А). В рабочем положении резцы выдвигаются из корпуса устройства, а в 

транспортном положении - упираются в пазы корпуса. Длина фрезеруемого 

участка колонны (В) зависит от таких факторов как: внутренний диаметр колонны 

и наружный диаметр ее муфт, диаметр долота и угол искривления корпуса 

забойного двигателя. Интервал открытого ствола, образованный в результате 

фрезерования (С), перекрывают цементным мостом (D) для забуривания бокового 

ствола (Е). Часть старой скважины ниже интервала забуривания остается 

изолированной от бокового ствола. 

Если при забуривании из вертикального ствола ориентирование отклонителя 

выполняется с помощью магнитометра, то освобождают от обсадной колонны 

интервал порядка 18м (рис. 5.11). Длина фрезеруемого участка может быть 

уменьшена, если для ориентирования КНБК используется гироскопический 

компас. Участок открытого ствола скважины перекрывают прочным цементным 



мостом. Чтобы избежать магнитных помех, мост разбуривают до глубины на б м 

выше подошвы открытого интервала. Недостатком метода фрезерования 

обсадных труб по всему сечению являются повышенные требования к прочности 

цементного моста для забуривания и трудности поиска головы нижней секции 

обсадной колонны, если туда потребуется войти после бурения бокового ствола. 

Во многих случаях механическая скорость бурения ограничивается условиями 

выноса шлама из скважины, а для горизонтального участка проблема выноса 

шлама становится еще сложнее. Конструкция современных инструментов для 

фрезерования предусматривает образование мелкой, не формирующей клубков 

стружки, легко удаляемой из скважины. При фрезеровании предпочтительней 

промывать скважину полимерными, а не глинистыми буровыми растворами. 

Растворы на углеводородной основе вообще не рекомендуется применять для 

фрезерования. 

 

 

Рис. 5.12 Вырезание окна. 

 



Операции по вырезанию окна в обсадной 

колонне начинаются со спуска и 

ориентирования извлекаемого уипстока 

создающего отклоняющее усилие на фрезеры 

(А). После фиксации уипстока якорем 

производится срезание удерживающей 

шпильки, и первый фрезер вырезает в 

колонне окно размером в несколько дюймов 

(В). Следующий фрезер выполняет основной 

объем работы по вырезанию окна и 

спускается вместе с эллипсоидными 

фрезерами, которые расширяют окно и 

выравнивают его кромки (С). После 

окончания вырезания окна приступают к 

забуриванию ответвления (D). Уипсток 

используется, чтобы направить КНБК и оборудование для заканчивания 

скважины в ответвление (Е). Когда работы в ответвлении закончены, уипсток 

можно извлечь, освободив доступ к нижележащим пластам (I и G). 

Альтернативой фрезерованию всего поперечного сечения труб является 

вырезание окон в обсадной колонне. Это требует установки ориентированного 

уипстока и фрезерования окна в несколько этапов (рис. 5.12). После того, как 

уипсток установлен в нужном направлении, срезается шпилька, соединяющая его 

с фрезером первого этапа. Начинают вращать бурильную колонну, и 

твердосплавные резцы наконечника фрезера врезаются в стенку обсадной 

колонны. На следующем этапе окно в колонне прорезается специальным долотом, 

которое отжимается наклонной плоскостью уипстока в сторону стенки обсадной 

колонны и породы за нею. Окно расширяют и выравнивают его края с помощью 

конического фрезера, над которым прямо под УБТ устанавливают один или два 

фрезера эллипсоидной формы. 

В сравнении с вырезанием окон фрезерование обсадной колонны по всему 

поперечному сечению имеет ряд преимуществ: исключается необходимость 

Рис. 5.12 (продолжение) 
Вырезание окна. 



использования гироскопического компаса, имеется возможность начинать набор 

кривизны ближе к объекту эксплуатации, фрезерование можно выполнить за одно 

долбление. С другой стороны, при вырезании окон используется уипсток, 

обеспечивающий принудительное отклонение, но требующий нескольких спусков 

гироскопического компаса для ориентирования уипстока и КНБК. Кроме того, 

вырезание окон требует нескольких долблений различными фрезерами, а набор 

кривизны приходится начинать выше, чтобы разместить соответствующие 

элементы КНБК. 

Какой бы способ зарезки ни применялся, после выхода в породу за колонной 

появляется возможность дополнительного выбора. Кроме стандартного 

искривления по среднему радиусу, существует несколько новых методов, которые 

могут повысить эффективность бурения боковых стволов. Бурение с коротким 

радиусом кривизны, использование колонны гибких труб и многоствольные 

скважины - все эти варианты нуждаются в тщательном экономическом анализе 

(рис. 5.14). 

Бурение с коротким радиусом кривизны 

Скважины с коротким радиусом кривизны 

бурят для того, чтобы избежать проблем в 

вышележащих пластах, которые пришлось бы 

перекрывать хвостовиком, или когда 

приходится забуриваться ниже спущенного в 

скважину оборудования, например, из-под 

башмака обсадной колонны. В некоторых 

пластах криволинейный и горизонтальный 

участки можно полностью разместить в 

продуктивной зоне, не вскрывая глинистых 

пропластков и снижая риск прихвата труб  

(рис. 5.13). 

Искривленный участок бурят 

специальными КНБК для короткого радиуса Рис. 5.13 



кривизны. Такая КНБК включает долото, шарнирный забойный двигатель, 

немагнитную УБТ уменьшенной жесткости и телеметрическую систему. 

Высокопрочные бурильные трубы располагаются непосредственно над КНБК, что 

делает более безопасным прохождение колонны через криволинейный участок 

скважины. В вертикальной части скважины используются бурильные трубы 

обычной прочности. 

 

Рис. 5.14 

Бурение скважин с коротким радиусом кривизны в Техасе. Зачастую, ввиду 

малых размеров эксплуатационных объектов приходится бурить боковые стволы 

с коротким радиусом кривизны, чтобы не выйти за границы лицензированной 

территории и углеводородной залежи. В соответствии с законами штата и 

границами лицензионного участка для данной скважины был выделен узкий 35-

метровый коридор для первых 213 м отхода от вертикали с последующим 

разворотом против часовой стрелки (рисунок справа). Уипсток был установлен на 

глубине 1572 м. радиус кривизны скважины в точке вскрытия кровли 

продуктивного пласта составил 23 м. Бурение горизонтального участка 

продолжили без смены КНБК. Возможность вращения забойной компоновки, 

применяемой компанией Анадрилл для бурения скважин с коротким радиусом 



кривизны, обеспечило надежный контроль за траекторией горизонтального 

участка. Кроме того, что скважина не вышла за граниты лицензионного участка, 

горизонтальный ствол почти по всей 488-метровой длине разместился в пределах 

продуктивного пласта. 

При бурении скважин с длинным и средним радиусом кривизны 

интенсивность искривления определяется тремя элементами КНБК, 

находящимися в контакте со стенками скважины: долотом, наддолотным 

стабилизатором и первым стабилизатором над забойным двигателем. При 

искривлении по короткому радиусу все элементы, контактирующие со стенками 

скважины должны быть расположены ниже шарнира забойного двигателя. Этот 

шарнир, не влияя на интенсивность искривления, обеспечивает проходимость 

двигателя через участки скважины с большой кривизной. Конструкция шарниров 

рассчитана на бурение с вращением бурильной колонны. По усмотрению 

оператора и в зависимости от проходимых пород, для бурения могут быть 

использованы шарошечные или алмазно-твердосплавные долота. 

Для искривления по короткому радиусу компания Анадрилл использует 

жесткую 1,2-метровую секцию забойного двигателя с изменяемым (над столом 

ротора) вылетом упорной пяты, являющейся верхней из трех контактных точек, 

определяющих радиус кривизны (рис. 5.16). Такая компоновка за счет 

постоянного контакта со стенками скважины обеспечивает предсказуемость 

интенсивности искривления и относительную простоту контроля за проводкой 

горизонтального участка. Исключается необходимость замены двигателя при 

переходе от одного участка профиля скважины к другому. Контроль за 

траекторией скважины осуществляется с помощью извлекаемой телесистемы 

СЛИМ-1 с прибором гамма-каротажа для привязки к геологическому разрезу. 

Телесистему можно извлекать из скважины без подъема бурильной колонны. 

Конструкция телесистемы позволяет передавать по гидравлическому каналу 

информацию на поверхность при наборе кривизны по радиусу более 12 м. Для 

повышения качества контроля траектории датчик угла расположен в нижней 

части телесистемы прямо над силовой секцией забойного двигателя. 



 

Рис. 5.15 Схема расположения месторождения Алтуритас в Венесуэле 

(Южная Америка). 

Недавно за счет бурения скважин с коротким радиусом кривизны компания 

ОКСИ увеличила добычу на месторождении Алтуритас в 48 км к востоку от озера 

Маракаибо в Венесуэле (рис. 5.15). Над продуктивным горизонтом Марселина 

лежит пропласток каменного угля, который создает трудности при прохождении 

его наклонными стволами, что делало горизонтальные скважины экономически 

неэффективными, пока не появилась возможность набирать кривизну по 

короткому радиусу. 

Скважина Алтуритас 22 работала с дебитом 47 мЗ/сутки. Решили увеличить 

дебит за счет бурения горизонтального ответвления с помощью системы 

компании Анадрилл для искривления по короткому радиусу. Планировалось 



установить съемный уипсток в 244,5-мм обсадной колонне, вырезать боковое 

окно, пробурить криволинейный и горизонтальный участки бокового ствола, 

после чего передать скважину в эксплуатацию. Съемный уипсток позволил бы 

вернуться в старый ствол ниже окна и при необходимости пробурить еще 

несколько ответвлений. 

С уипстока A-Z PackStock, установленного на глубине 3321 м, вырезали окно 

длиной 6 м, из которых 3 м бурили частично по породе. Для улучшения выноса 

стружки скважину промывали гелеобразующим буровым раствором. На глубине 

3327 м зенитный угол увеличился до 3°. После этого перешли на буровой раствор 

на углеводородной основе и спустили КНБК для искривления по короткому 

радиусу. Пробурили 26 м и набрали зенитный угол 90°, разместив 

горизонтальный участок ответвления в проектном коридоре 3349 - 3354 м (рис. 

5.17). 

Дальнейшее бурение вели по продуктивному горизонту, состоящему из ряда 

пропластков песчаника. Первая половина горизонтального участка скважины шла 

от нижнего пропластка вверх, пересекая все вышележащие пропластки. Потом 

скважину повернули вниз, не выходя за пределы продуктивной зоны. Бурение 

закончили, когда скважина пересекла сверху вниз все пропластки при отходе от 

вертикали 589м. 

Успешность этого проекта можно оценить, исходя из текущего дебита и 

затрат. Боковой ствол не стали обсаживать и получили дебит 318 мЗ/сутки, что 

почти в семь раз превышает дебит типичной вертикальной скважины на 

месторождении. Дополнительные затраты составили 3,2 миллиона долларов США 

при исходной стоимости скважины 2,4 миллиона долларов США, то есть 

стоимость возросла незначительно в сравнении с увеличением дебита. Компания 

ОКСИ планирует продолжить бурение скважин такого типа. 



 

Рис. 5.16 Компоновка для бурении скважин с коротким радиусом кривизны. 

Применяемая компанией Анадрил шарнирная КНБК для искривления по 

короткому радиусу включает забойный двигатель-отклонитель, PowerPack и 

телесистему Слим-1, извлекаемую из скважины без подъема бурильной колонны. 

Угол искривления компоновки изменяется за счет регулирования вылета опорной 

пяты, расположенной под силовой секцией забойного двигателя. 

Применение гибких труб 

Использование гибких труб является одной из новых технологий при 

бурении боковых стволов (рис. 5.18). Этот способ особенно привлекателен при 

высокой стоимости мобилизации буровой установки. Наиболее эффективным 

применением гибких труб является бурение боковых стволов сквозь НКТ с 

поддержанием режима депрессии в скважине. Гибкие трубы позволяют 

оперативнее контролировать состояние скважин с низкими пластовыми 

давлениями. Отпадает необходимость подъема труб и глушения скважины, что 

повышает привлекательность технологии. 

Новые КНБК для бурения гибкими трубами улучшают качество контроля за 

траекторией скважины и повышают эффективность работ. Одна из таких КНБК, 

названная системой VIPER, имеет кабельный канал связи с поверхностью для 

передачи электроэнергии и информации и включает в себя телесистему для 



угловых измерений и устройство для поворота КНБК. Управляющие 

электросигналы передаются с поверхности по кабелю. При бурении с депрессией 

на пласт, когда промывка осуществляется раствором, вспененным воздухом или 

азотом, невозможно передать информацию по гидравлическому каналу, и его 

заменяет кабельный. В сравнении с гидравлическим кабельный канал увеличивает 

скорость передачи информации на несколько порядков и позволяет управлять 

всеми датчиками с поверхности. 

Еще одним преимуществом системы VIPER является повышение 

эффективности бурения гибкими трубами. Электродвигатель над КНБК 

увеличивает вращающий момент на долоте и способствует осуществлению 

непрерывного и достаточно точного контроля за траекторией скважины. 

Постоянное медленное вращение сглаживает траекторию скважины и 

уменьшает потери на трение КНБК о стенки скважины, что позволяет бурить 

скважины с большим отходом от вертикали. Возможность постоянно 

контролировать забойное давление в процессе бурения, промывки и спуско-

подьемных операций обеспечивает поддержание заданной депрессии на пласт. 

 

Рис. 5.17 Профиль ответвления скважины Алтуритас. 

Согласно проекту, боковой ствол вывели на горизонтальное направление по 

короткому радиусу кривизны в подошве продуктивной зоны затем развернули 



вверх и после пересечения всех песчаных пропластков повернули вниз и еще раз 

пересекли все пропластки. После вскрытия нижнего пропластка бурение 

прекратили при смещении по горизонтали 589 м от точки забуривания. Из 

бокового ствола получили приток с семикратным увеличением дебита в 

сравнении с первоначальной вертикальной скважиной. 

Система VIPER с колонной гибких труб 

 

Рис. 5.18 Бурение с использованием колонны гибких труб. 

Система VIPER - это КНБК с кабельным каналом связи, включающая в себя 

аппаратуру для замера инклинометрических данных, естественного гамма-



излучения, температуры и давления, а также забойный двигатель-отклонитель с 

циркуляционным переводником и устройство для ориентации и постоянного 

вращения КНБК. Информация с забоя и команды на забой передаются по кабелю, 

который прокачивают внутрь колонны гибких труб. 

Системы для забуривания нескольких боковых стволов 

При многоствольном бурении несколько горизонтальных стволов 

размещаются в одном или нескольких продуктивных пластах (рис. 5.19). 

Улучшение условий вскрытия пласта и снижение стоимости строительства за счет 

использования наземного оборудования и ствола уже существующей скважины 

делают многоствольное бурение боковых стволов привлекательной технологией. 

Независимо от числа боковых стволов стоимость подготовительных работ и 

существующей скважины остаются неизменными. Таким образом затраты на 

строительство одного ответвления в многоствольной скважине меньше, чем в 

скважине с одним боковым стволом. Повышается эффективность использования 

устьевых ячеек морской донной плиты и экономится стоимость бурения 

интервала, который уже вскрыт существующей скважиной. Боковыми стволами 

можно вскрыть новые ранее не вскрытые залежи, и дебит, приходящийся на одну 

ячейку, возрастет. 

В большинстве случаев многоствольные отклонения бурят в устойчивых 

карбонатах типа мелоподобных известняков Остин в южном Техасе, где можно 

оставить продуктивную зону необсаженной (рис. 5.20). Компания Анадрил уже 

пробурила более 50 таких скважин. Горизонтальные боковые стволы пересекают 

естественные трещины в пласте, увеличивая дебит скважины. В основном это 

скважины, где совместно эксплуатируются все боковые стволы и невозможно 

изолировать появившийся приток воды. 



 

Рис. 5.19 Многоствольное бурение для повышения добычи. 

В истощенных зонах (верхнее ответвление) многоствольные сети 

увеличивают протяженность контакта скважины с продуктивной зоной и 

снижают необходимый уровень депрессии на пласты. Из основной скважины 

можно также пробурить несколько боковых стволов для вскрытия изолированных 

пластов (средние ответвления). В трещиноватом пласте два боковых ствола, 

направленные в противоположные стороны, пересекают наибольшее число 

трещин (нижние ответвления). 



 

Рис. 5.20 Типичная для отложений известняков Остин четырехствольная 

скважина (без крепления ответвления обсадными трубами), пробуренная по 

заказу компании Юнион Иасифик Ресорсез. 

Существует три основных способа заканчивания многоствольных скважин 

(рис. 5.21). Ответвления можно оставить необсаженными, как в известняках 

Остин, их можно обсадить колоннами труб и проперфорировать, или можно 

закончить скважину с использованием забойных фильтров различных типов. 

В коллекторах, сложенных мягкими породами с первичной проницаемостью, 

необходимо применение щелевых фильтров, гравийных набивок и надежного 

соединения каждого ответвления с основным стволом. Соединения должны быть 

герметичными, обеспечивающими изоляцию боковых стволов. Кроме того, в 

течение продолжительного периода эксплуатации скважины может возникнуть 

необходимость селективного доступа в каждый боковой ствол. Необходимо 

обеспечить надежный контроль за состоянием каждого бокового ствола, чтобы 

избежать ухудшения всей разветвленной системы в случае истощения одного из 

боковых стволов или прорыва в него воды или газа. 

В настоящее время большинство соединений с боковыми стволами 

располагаются в призабойной зоне, и надежное цементирование является 

основным способом изоляции боковых стволов. В корпорации Шлюмберже 

ведутся разработки системы, которая позволяет осуществлять селективное 



заканчивание каждого бокового ствола. Эта система оборудована шарнирными 

направляющими патрубками, которые могут быть установлены и выдвинуты в 

вертикальном или горизонтальном участках скважины, что обеспечит простой 

селективный доступ к любому боковому стволу. При этом внутренний диаметр 

основного ствола не уменьшается, боковые стволы можно забуривать в любой 

очередности и спускать в скважину стандартные колонны НКТ со стандартными 

наборами пакеров для заканчивания. В выступающем патрубке размещается 

подвеска хвостовика с пакером, что позволяет применять в ответвлениях 

стандартное оборудование для заканчивания и создает условия для применения 

средств борьбы с выносом песка, изоляционных работ и контроля за притоком. 

 

Рис. 5.21 Варианты заканчивания скважин с ответвлениями. 

Ответвления можно оставить с открытыми стволами в устойчивых породах 

типа известняков Остин на юге Техаса (левый рисунок). Ответвления могут быть 

обсажены колонной с цементированием и последующей перфорацией (средний 

рисунок). Возможна также более сложная схема заканчивания, например, с 

гравийной набивкой (правый рисунок). 

Перспективы 

«Взрыв» новых технологий вместе с разрушением традиционных границ 

специализации в нефтепромысловом сервисе предоставили добывающим 

компаниям широкие возможности выбора решений по повышению отдачи старых 



месторождений. Группы могут предложить усовершенствованный «набор 

инструментов» для оптимизации добычи с помощью бурения и заканчивания 

боковых стволов. Потенциальные возможности таких услуг очень большие. 

Тысячи скважин пробурены и закончены по обычным технологиям. Применение 

технологии проводки боковых стволов только через зоны трещиноватости 

равноценно открытию нескольких новых гигантских месторождений. 



ГЛАВА 3 

Раздел 1 

Буровые растворы 

Буровые растворы 

Принципы выбора бурового раствора для горизонтальных и вертикальных 

скважин одинаковы. Однако при выборе промывочной жидкости для 

горизонтальных скважин некоторые факторы требуют к себе более пристального 

внимания и более детальной проработки. Такими факторами являются: 

• Гидравлическая программа 

• Смазочные свойства раствора 

• Реологические свойства 

• Толщина фильтрационной корки и опасность возникновения прихватов, 

вызванных дифференциальным давлением 

• Регулирование содержания твердой фазы в буровом растворе 

• Загрязнение продуктивного пласта 

• Устойчивость стенок скважины 

• Вынос шлама и размыв стенок скважины 

Одним из наиболее надежных методов выбора бурового раствора для 

горизонтальных скважин является использование такого раствора, который 

успешно работал при бурении соседних вертикальных или наклонных скважин. 

Такой раствор служит хорошей основой для выбора. Однако для горизонтальных 

скважин потребуется его модифицирование. 

Труднее всего обеспечить вынос шлама на участке скважины с зенитным 

углом 45-60° при большом диаметре ствола. В этих участках часто бывает трудно 

обеспечить турбулентный режим течения промывочной жидкости, и это может 

обусловить необходимость применения бурового раствора с повышенными 

реологическими свойствами. 

Компьютерные программы для расчета крутящего момента и сил натяжения 

могут быть средством диагностики. Можно использовать для оценки степени 

очистки ствола скважины от шлама. Крутящий момент и осевые силы 

сопротивления можно уменьшить путем применения бурового раствора с 



хорошими смазочными свойствами и одновременного регулирования 

фильтратоотдачи и коркообразования. Хорошая очистка ствола от шлама также 

обуславливает уменьшение крутящего момента и осевых сил сопротивления. 

Этому способствует вращение бурильной колонны и периодические промывки 

при подъеме инструмента. 

В горизонтальных скважинах продуктивный пласт дольше подвергается 

воздействию бурового раствора. Следовательно, необходимо уделять больше 

внимания сохранению коллекторских свойств пласта, регулированию содержания 

и состава твердой фазы в буровом растворе, регулированию водоотдачи раствора. 

Все вышеперечисленные факторы взаимосвязаны и требуют комплексного 

подхода. Применение качественного бурового раствора, надлежащая 

гидравлическая программа, эффективная методика очистки скважины от шлама, 

тщательное проектирование - вот некоторые основные моменты, обеспечивающие 

успешное бурение горизонтальных скважин. 

Гидравлическая программа 

Составление гидравлической, программы бурения - это всегда поиск 

компромисса в выборе параметров с целью оптимизации процесса и 

удовлетворения определенных критериев. Такими критериями могут быть 

гидравлическая мощность, реализуемая в насадках долота, работа забойного 

двигателя, работа системы измерений в процессе бурения, сила удара струи 

бурового раствора, выходящей из насадок долота, минимальный размыв стенок 

скважины и т.п. 

Оптимизировать все гидравлические параметры по каждому критерию 

невозможно, поскольку все параметры взаимосвязаны. Наиболее важными 

критериями являются обеспечение максимальной скорости проходки и 

совершенной очистки скважины. Необходимо установить, что вероятнее всего 

создаст наибольшие трудности: высокая твердость разбуриваемых пород, 

снижающая скорость проходки, или вынос шлама. От этой дилеммы зависит 

выбор решения, оптимизировать ли гидравлику долота с целью эффективной 

транспортировки шлама или силу удара струи жидкости о поверхность забоя. 

После того, как решение принято, нужно определить наибольший зенитный угол 



(на участие набора зенитного угла) и механическую скорость проходки для 

участка с этим зенитным углом. Это определит наихудшие условия для выноса 

шлама. Затем нужно выбрать забойный двигатель и систему измерения забойных 

параметров на основе ограничений по величине расхода промывочной жидкости и 

давления, характерных для этих инструментов. Совершенно очевидно, что 

имеется несколько диапазонов расхода жидкости и давления, при которых 

возможно эффективное бурение скважины. 

Традиционные гидравлические программы не учитывают следующие 

моменты: 

• Тот факт, что реальные буровые растворы не подчиняются точно 

различным гидравлическим моделям (бингама, степенной и т.п.) 

• Влияние температуры и давления на реологические свойства раствора 

• Искривление скважины 

• Неровности ствола (во всех моделях стволы скважины рассматриваются как 

гладкий цилиндрический канал) 

• Вращение бурильной колонны и способность ее вызывать спиральное 

течение раствора 

• Эксцентричное положение бурильной колонны в скважине 

Учет перечисленных факторов представляет серьезную задачу для 

горизонтального бурения. В значительной мере гидравлическая программа для 

горизонтальной скважины будет определять успешность ее бурения. Решению 

этих задач посвящены обширные исследования и некоторые фирмы разработали 

компьютерные программы на основе результатов их исследований. Однако 

большинство разработок несовершенны, поскольку они построены для 

вертикальных скважин. 

 

 

 

 

 

 



ГИДРАВЛИКА ДОЛОТА 

 
Рис. 1.1. Гидравлика долота. 

 



Использование реологических данных 

Буровой раствор выполняет три наиболее важные функции: 

• Очищает ствол скважины от разрушений породы 

• Удерживает во взвешенном состоянии утяжелитель 

• Передает гидравлическую мощность долоту 

Реологические свойства промывочной жидкости могут повлиять на 

выполнение этих функций. Ниже рассматриваются случаи, в которых 

реологические свойства играют особо важную роль. 

Гидравлические расчеты 

Гидравлические расчеты выполняются обычно для того, чтобы: 

• Определить гидравлические потери в кольцевом пространстве и 

эквивалентную плотность бурового раствора при циркуляции 

• Выбрать оптимальный размер долотных насадок 

• Оценить способность раствора выносить из скважины выбуренную породу 

Важно подчеркнуть, что любой расчет хорош лишь настолько, насколько 

хороши исходные данные. Это особенно важно, поскольку реологические 

свойства бурового раствора в условиях температуры и давления на поверхности, 

можно измерить непосредственно на буровой. Однако расчеты по этим свойствам 

обычно дают завышенные гидравлические потери и, следовательно, результат 

даст некоторый запас давления. 

Вязкость в разной степени влияет на гидравлические потери, в зависимости 

от того, является ли поток ламинарным или турбулентным. Режим течения 

определяется величиной критерия Рейнольдса - Re. Эта безразмерная величина 

является мерой отношения сил инерции к силам вязкости. Для ньютоновских 

жидкостей критерий Рейнольдса можно определить из выражения: 

m
DvRe ρ⋅⋅

=  

где: v = скорость жидкости, м/с 

D = диаметр трубы, 

ρ  = плотность жидкости, кг/м2 т 

m = вязкость, Н сек/м2 



Выражения для неньютоновских жидкостей - иные из-за различия в вязкости. 

Однако такие выражения для определения Re при течении неньютоновских 

жидкостей существует и принципы остаются теми же самыми. Переход от 

ламинарного течения к турбулентному начинается при Re = 2100 и продолжается 

в переходной зоне до тех пор, пока поток не станет полностью турбулентным. 

При ламинарном режиме течения потери давления сильно зависят от 

вязкостных свойств жидкости. При высоких значениях критерия Рейнольдса 

инерционные силы преобладают, и потери давления зависят больше от скорости 

течения. Типичные режимы течения в различных участках циркуляционного 

тракта таковы: 

• Наземная обвязка - турбулентный 

• Бурильные трубы - турбулентный или переходный 

• Утяжеленные бурильные трубы - турбулентный 

• Долотные насадки - турбулентный 

• Кольцевое пространство, - ламинарный или переходный 

В зависимости от величины критерия Рейнольдса вязкость в различной 

степени влияет на величину гидравлических сопротивлений. Приведенная ниже 

таблица составлена для ньютоновского жидкостей, но она справедлива и для 

неньютоновских жидкостей.  

Таблица 1.1 

Зависимость потери давления для потока в трубе 

Влияние параметров на потерю давления в системе для потока в трубе 

 Режим 
течения 

 

Скорость 
потока 

 

Диаметр 
 

Вязкость 
 

Шероховатость трубы 
 

Ламинарный 
 

Q 
 

1/D4 
 

m 
 

Не влияет 
 Турбулентный 

 
Q1,8 

 
1/D5 

 
m 0,3 

 
Растет при увеличении 

шероховатости 
 Промывочные 

насадки 
 

Q 
 

Нет данных 
 

Не влияет 
 

Нет данных 
 

 

При ламинарном течении жидкостей с хорошо известными свойствами в 

каналах определенных геометрических размеров потери давления можно 



рассчитать достаточно точно, если поведение жидкостей подчиняется простым 

реологическим моделям: степенной или модели Бингама. Зависимости для 

турбулентного течения являются эмпирическими. Эти зависимости справедливы 

для ньютоновских жидкостей. Зависимости для определения потерь давления при 

турбулентном течении неньютоновских жидкостей не в такой степени точны. Но 

вообще-то турбулентность потока оказывает более существенное влияние, чем 

вязкость и гидравлические сопротивления сильно зависят от расхода жидкости и 

шероховатости стенок труб. В большинстве учебников и служебных руководств 

различных фирм приводятся примеры таких зависимостей. 

Наилучший совет разработчикам гидравлических программ: применять эти 

зависимости с осторожностью. Результаты расчетов не следует считать точными. 

Размеры бурильных труб и УБТ точно определены. Следовательно, расчетные 

значения гидравлических потерь в них достаточно точны. Точны результаты 

расчетов перепада давления в насадках долота, где перепад не зависит от 

вязкости. Для расчетов гидравлических потерь в кольцевом пространстве 

характерна наименьшая точность, поэтому: 

• Гидравлические потери при ламинарном течении очень сильно зависят от 

вязкости (табл. 1.1) 

• Зависимость вязкостных свойств от температуры и давления точно не 

установлена 

• Из-за наличия каверн неизвестна точно геометрия ствола скважины 

Типичное распределение гидравлических потерь в циркуляционном тракте, 

выраженных в процентах, таково: 

Наземная обвязка    3-5% 

Долотные насадки    50-60% 

Бурильная колонна   30-40% 

Кольцевое пространство   5-10% 

В расчете гидравлических потерь в кольцевом пространстве много 

неопределенностей. Престон Моор предлагает определять эти потери как 

разность между фактическим давлением в стояке и суммой расчетных потерь 

давления во всех остальных элементах циркуляционного тракта. 



Итак, гидравлические программы могут быть полезны для оценки 

гидравлических потерь, но пользователь должен помнить о возможных 

погрешностях в расчетах. 

Многие нефтедобывающие и сервисные фирмы имеют компьютерные 

программы для гидравлических расчетов. Из-за присущих этим программах 

неточностей ни одной из них нельзя отдать предпочтения. Большинство 

сервисных фирм имеют программы, базирующиеся на различных реологических 

моделях. Рекомендуется пользоваться той моделью, расчеты по которой дают 

наиболее пессимистический результат. 

Удержание твердой фазы во взвешенном состоянии 

Буровая промывочная жидкость должна удерживать во взвешенном 

состоянии утяжелитель (например, бариты, карбонат кальция) и в то же время 

легко освобождаться от выбуренной породы на поверхности. 

Следовательно, между этими двумя функциями должен быть определенный 

компромисс. Скорость осаждения отдельной частицы зависит от ее размера, 

плотности и вязкости жидкости. При оценке скорости осаждения, так же, как и 

при гидравлических расчетах при течении в трубах, используют критерий 

Рейнольдса для частицы. Как было сказано выше, уравнения, характеризующие 

движения частицы в жидкости, будут разными, в зависимости от режима ее 

обтекания. 

Конечная скорость осаждения в жидкости отдельной сферической частицы 

под действием силы тяжести определяется по закону Стокса: 

( )
ср

ср
2

0 m
gR2

V
⋅ρ−ρ⋅⋅π⋅

=  

где: V0 - скорость осаждения частицы, м/с 

R - радиус частицы, м 

ρ  - -плотность частицы, кг/м3 

срρ  - плотность дисперсионной среды, кг/м3 

g - ускорение свободного паления, м/сек2 

срm  - вязкость, Н  сек/м2 



Закон Стокса справедлив только при очень небольших скоростях осаждения. 

Если скорость увеличивается, ее зависимость от вязкости жидкости и радиуса 

частиц меняется (табл.1.2). 

Закон Стокса и его эквивалент для турбулентного обтекания - закон Ньютона 

справедливы для случая осаждения одиночной частицы. Практически на процесс 

осаждения влияют соседние частицы, т.е. твердая фаза осаждается в стесненных 

условиях. Это обстоятельство снижает скорость осаждения. Поскольку осаждение 

в покоящейся жидкости происходит при очень малых скоростях сдвига, вязкость 

жидкости следует оценивать точнее при малых скоростях сдвига. Было 

установлено, что хорошим показателем удерживающей способности жидкости 

может служить показание ротационного вискозиметра Фэнн при частоте 

вращения n = 3 об/мин (скорость сдвига = 5,1 сек-1). Однако, поскольку вязкость 

сильно зависит от температуры, скорость осаждения в стволе скважины будет, 

вероятно, больше. Например повышение температуры от комнатной до 100° 

может в 10 раз увеличить скорость осаждения. 

Таблица 1.2 

Влияние размеров частиц и вязкости жидкости на скорость осаждения 

Влияние параметров на конечную скорость 
 Режим течения Радиус частицы Вязкость 

Ламинарный R2 1/m 

Переходный R 1/m 0.33 

Турбулентный R 0.5 Зависимость от вязкости отсутствует 

 

Транспортировка шлама 

Это очень сложная проблема, которую активно исследовали в течение 

последних 30-40 лет. По существу это - проблема осаждения частиц в потоке 

жидкости. Хотя для такого случая справедливы зависимости, представленные на 

рис. 1.3, трудность состоит в выборе надлежащего значения критерия Рейнольдса. 

Практическое правило таково: если режим течения жидкости в кольцевом 

пространстве турбулентный, то и режим обтекания падающей частицы тоже будет 



турбулентным. В зависимости от геометрических особенностей частицы и 

вязкости жидкости режим обтекания частицы, падающей в ламинарном потоке, 

может быть турбулентным, переходным или ламинарным. Транспортировка 

шлама 

• процесс очень сложный, но приведенные ниже положения могут прояснить 

механизм этого процесса: 

•Вынос шлама можно обеспечить при промывке водой, если скорость 

восходящего потока достаточно велика. Это свидетельствует о том, что для 

транспортировки шлама жидкость не обязательно должна иметь динамическое 

напряжение сдвига, отличное от нуля. 

• Обычный метод определения динамического напряжения сдвига у 

жидкостей, для которых характерно сдвиговое разжижение, может привести к 

ошибочным результатам. 

• Большинство исследователей утверждает, что при турбулентном режиме 

течения вынос шлама улучшается. Одно из возможных объяснений этого явления 

заключается в том, что профиль скоростей при турбулентном режиме более 

плоский, чем при ламинарном режиме течения и частицы породы поднимаются в 

виде скопления частиц. Однако вследствие опасности размыва стенок скважины 

стараются избежать турбулентного режима течения бурового раствора в 

кольцевом пространстве. 

• Благодаря способности к сдвиговому разжижению растворы полимеров 

даже при ламинарном режиме течения имеют плоский профиль скоростей. Чем 

сильнее поведение таких растворов отличается от поведения ньютоновских 

жидкостей, тем более плоским становится профиль скоростей. 

Смазочные свойства 

Выбор смазочной добавки и ее концентрация в буровом растворе являются 

очень важным фактором. Однако следует отметить, что смазочные добавки 

благоприятно проявляют себя при бурении. Хорошие смазочные свойства 

увеличивают долговечность долота, снижают крутящий момент и, возможно, 

уменьшают опасность возникновения прихвата бурильной колонны. 

 



Уменьшение крутящего момента и осевых сил сопротивления 

В наклонных скважинах с большими зенитными углами и горизонтальных 

скважинах фактические значения могут оказался больше, чем было принято при 

составлении проекта бурения. Это может быть следствием влияния таких 

факторов, как: 

• Плохой вынос шлама 

• Сильная извилистость ствола скважины • 

• Неудачная конструкция компоновки низа бурильной колонны 

• Применение долот и центраторов, изношенных по диаметру 

• Наличие толстой фильтрационной корки на стенках 

• Неудовлетворительное состояние ствола скважины, например сужение 

ствола. 

Если при бурении возникают затяжки или наблюдается чрезмерно большой 

крутящий момент, то нужно учесть перечисленные факторы и устранить их 

влияние прежде, чем принимать решения о вводе смазочной добавки в буровой 

раствор. 

Для расчета величины крутящего момента, сил натяжения, величины 

коэффициента трения на стадии проектирования скважины используют 

компьютерные программы, учитывающие состав компоновки низа бурильной 

колонны. На буровой сравнивают проектные и фактические величины крутящего 

момента и сил натяжения. Отклонения фактических значений от проектных 

может свидетельствовать о возникновении осложнений. Накопление данных о 

величине крутящего момента в процессе разработки месторождения может 

способствовать существенному снижению затрат на ликвидацию прихватов и на 

бурение в целом. 

Смазочные свойства 

Трудности, обусловленные большим крутящим моментом ц силами 

натяжения, особенно велики в наклонных скважинах с большими зенитными 

углами и в горизонтальных скважинах. Бурильная колонна лежит на нижней 

стенке скважины и имеет большую площадь контакта с породой и обсадной 

колонной. В таких условиях применение смазывающей жидкости может дать 



существенные преимущества при условии, если другие свойства бурового 

раствора оптимальны и применяется хорошая технология бурения. 

При использовании буровых растворов на нефтяной основе (РУО) 

принимают коэффициент трения в пределах 0,14-0,22; при использовании 

растворов на водной основе для (РВО) - в пределах 0,20-0,40. В обсаженном 

стволе для РУО коэффициент трения примерно равен 0,18, а для РВО - 0,25, в 

зависимости от типа раствора. Значения коэффициента трения в промысловых 

буровых растворах колеблется в довольно широких пределах. Диапазоны 

значения для РУО и РВО могут перекрываться, в зависимости от состава раствора 

и вида используемой компьютерной программы. 

Программы для расчета крутящего момента и сил натяжения не следует 

использовать отдельно одну от другой. Следует подчеркнуть необходимость 

использования производственного опыта. Если при бурении предыдущих 

наклонных скважин с большим зенитным углом потребовалось применение 

смазочных добавок, а все остальные компоненты бурения были оптимизированы, 

то использование смазочных добавок следует заложить в проекты будущих 

скважин. При таких обстоятельствах приоритет следует отдавать 

производственному опыту. 

Там, где это возможно, анализ, проводимый по окончании бурения, должен 

включать расчет значений коэффициента трения по фактической величине 

нагрузки на крюк и крутящего момента, зарегистрированного в процессе бурения. 

Полученные значения коэффициента трения можно затем использовать при 

проектировании следующей скважины. 



 
Рис. 1.2. Результаты экспериментов по износу 

В лабораторных условиях была проведена оценка смазочных свойств 

растворов на нефтяной и водной основе при разной их плотности и разной 

концентрации смазочных добавок. При проведении опытов гладкий бурильный 

замок диаметром 165 мм был прижат к внутренней поверхности обсадной трубы 

диаметром 244 мм и вращался. Усилие приложения менялось в пределах 4-8 кН, 

что соответствует контактному усилию, действующему на участке набора 

зенитного угла 3°/30 м. Частота вращения замка составляла 112 об/мин. 

Установку заполняли различными буровыми растворами. 

Ссылка: Влияние состава буровых растворов на износ и работоспособность 

обсадных труб и бурильных замков. Дж. М. Бол Коримклийке. Лаборатории 

фирмы Shell E&P Laboratories. Статья 13457 Общества Инженеров-Нефтянников 

и Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков. 

При испытании в среде неутяжеленных буровых растворов разницы в 

смазочной способности у различных, имеющихся на рынке, смазочных добавок 

не обнаружено. До некоторой степени они все уменьшают износ обсадных труб 

(Рис. 1.3). 



 
 

Рис. 1.3. Результаты экспериментов над обсадкой 

 

Уменьшение износа от ввода смазочных добавок в растворы с плотностью 

более 1500 кг/м - обнаружено не было (Рис. 1.4). 

Ввод в раствор стеклянных шариков или дизельного топлива не изменило 

смазочных свойств. Размер стеклянных шариков не позволял им проникать между 

бурильным замком и обсадной трубой. Дизельное топливо не образует смазочной 

пленки на поверхности стали. 

Ввод соли и полимера привел к некоторому уменьшению крутящего момента 

и износа, но влияние их было меньше, чем от ввода стандартных добавок. 

Влияния ввода смазочных добавок на износ при испытаниях в среде утяжеленных 

растворов не обнаружено. 

Наибольшее влияние на износ оказал тип утяжелителя (рис. 1.3). 



 
Рис. 1.4. Коэффициент трения как функция плотности бурового раствора и 

концентрации смазывающего материала 

 
Рис. 1.5 Смазки, снижающие коэффициент трения при бурении скважины. 

 

Подобные эксперименты были проведены с 28 различными смазочными 

добавками. Проделано 800 опытов для двенадцати факторных матриц. Были 

использованы стальной замок с гладкой поверхностью, замок с наплавкой 



твердого сплава и модель центратора. Испытания проводили только в растворах 

на водной основе. Лишь одна комбинация: смазочные добавки высокого давления 

+ ПАВ + полимеры обеспечила понижение коэффициента трения до уровня, 

характерного для растворов на нефтяной основе. Три добавки: стеклянные 

шарики, сульфированное таловое масло с жирными кислотами плюс амин и 

модифицированные жирные кислоты не оказали никакого влияния на величину 

коэффициента трения. Первые две добавки дали столь незначительное снижение 

коэффициента трения, что лучшего, результата можно добиться другими 

средствами, т.е. совершенствованием формы профиля скважины, компоновкой 

низа бурильной колонны, изменением плотности бурового раствора (Рис. 1.5). 

Ссылка: Передовая технология лабораторных измерений коэффициента 

трения в среде бурового раствора. М. С. Кигли. Фирма Mobil R&D Corporation. 

Статья: 19537 Общества Инженеров-Нефтяников 

Выбор смазочных материалов 

Выбор смазочных добавок может быть ограничен экологическими и 

экономическими соображениями, а также совместимостью добавки с исходным 

буровым раствором. Если опыт бурения аналогичных скважин не позволяет 

сделать определенный выбор, то рекомендуется прибегнуть к помощи экспертов 

из фирмы, специализирующейся в области бурового раствора. 

Смазочные добавки для растворов на нефтяной основе 

Обычно РУО обладают достаточно хорошими смазочными средствами и без 

специальных добавок. На рынке имеется небольшое количество смазочных 

добавок для РУО, однако в настоящее время еще нет ни лабораторных, ни 

промысловых данных, которые подтверждали бы их эффективность. 

Смазочные добавки для растворов на водной основе (РВО) 

В настоящее время на рынке имеется большой ассортимент смазочных 

добавок для буровых растворов на водной основе. Выбор конкретной добавки 

зависит от характера действия, экологических соображений, типа раствора, его 

плотности, от температуры в скважине и от того, какой вид трения преобладает: 

сталь по стали или сталь по породе. При бурении длинных прямолинейных 



участков ствола большая часть ствола может быть необсаженной и будет 

преобладать трение «сталь по породе» («сталь по фильтрационной корке»). 

Горизонтальный участок часто бурят после того, как вышележащий ствол 

перекрыт обсадной колонной. В таком случае будет преобладать трение «сталь по 

стали». 

Смазочные материалы для растворов на водной основе можно подразделить 

на две группы: 

Смазочные добавки на основе масел 

Рафинированные биоразложимые природные продукты (рыбий жир, 

растительное масло) можно вводить в буровой раствор в концентрации 2-10%. В 

составе добавки часто присутствует ПАВ для улучшения диспергирования в 

буровом растворе. Такие смазочные добавки на поверхности воды будут 

образовывать радужную пленку, вследствие чего в некоторых экологически 

чувствительных районах применять их нельзя. 

Водорастворимые смазочные добавки 

Сервисные фирмы предлагают несколько водорастворимых или легко 

смешиваюихся с водой смазочных добавок, не образующих на поверхности воды 

радужной пленки. Эти добавки, в широком смысле, имеют сходный состав, 

основанный на гликолях, глицерине или полищелочных окислах. Характерная 

концентрация таких добавок в буровом растворе составляет 2-5%. 

Важно подчеркнуть необходимость надлежащего предварительного 

планирования. Бурение следует проектировать без применения смазочных 

добавок, поскольку многие из них не очень эффективны. Они существенно 

повышают стоимость бурения скважины. Смазочные добавки следует применять 

прежде всего для уменьшения крутящего момента и сил сопротивления в тех 

случаях, когда при бурении крутящий момент и силы сопротивления оказались 

больше, чем ожидалось. 

Смазочные добавки применяли для уменьшения сил сопротивления при 

спуско-подъёмных операциях или при спуске обсадных колонн. 

 

 



Классификация буровых растворов и их особенности 

 

Буровые растворы с малым содержанием твердой фазы и 

недиспергированные растворы 

Такие растворы применяют в таких районах, где не предъявляется таких 

требований к величине их водоотдачи и ингибирующей способности. Они обычно 

представляют собой раствор гуарового полисахарида или бентонитовый 

глинистый раствор и применяются для забуривания скважины с бурения под 

кондуктор. При неглубоком залегании продуктивного пласта и геологическом 

разрезе, сложенном устойчивыми породами, эти растворы могут обеспечить 

дешевое бурение интервала, расположенного над продуктивным пластом. 

Маловероятно их применение при бурении по продуктивному пласту из-за их 

высокой водоотдачи. Из-за высокой водоотдачи на проницаемых породах такие 

растворы образуют плотную фильтрационную корку; фильтрат сильно загрязняет 

продуктивный пласт, а толстая корка увеличивает опасность прихватов, 

вызванных действием дифференциального давления (дифференциальных 

прихватов). 

Всем растворам с малым содержанием твердой фазы можно придать 

высокую вязкость при сохранении низкой концентрации твердой фазы. Такие 

растворы часто называют «недиспергированными», это означает, что они 

коагулированы и не содержат защитных коллоидов-разжижителей. Растворы с 

малым содержанием твердой фазы - это простые по составу системы, 

применяемые при бурении под кондуктор, когда стремятся получить 

максимальную механическую скорость проходки. Обычная их обработка состоит 

в разбавлении водой и вводе полимера. Поскольку от этих растворов не требуется 

обеспечения длительной устойчивости стенок скважины, их водоотдача 

составляет обычно 8-15 мл. Они чувствительны к действию электролитов и 

загрязнение цементом может вызывать серьезные затруднения. Водородный 

показатель растворов с малым содержанием твердой фазы поддерживают около 

рН = 9,0. В полной мере используют систему очистки раствора, чтобы 

предотвратить обогащение его твердой фазы. Область применения таких 



растворов ограничена температурой и величиной необходимой точности. Их 

тогда приходится преобразовывать в более сложные системы. Сложные растворы 

могут сохранять хорошие свойства в более тяжелых условиях. Коррозионная 

активность растворов с малым содержанием твердой фазы может быть довольно 

высокой из-за растворенного в них кислорода. Коррозионную активность можно 

понизить вводом реагентов, связывающих кислород, и сокращением числа точек в 

наземной циркуляционной скважине, где буровой раствор может абсорбировать 

кислород. 

Реологические свойства раствора могут сильно повыситься вследствие 

обогащения твердой фазой или загрязнения электролитом, который невозможно 

удалить из раствора. В таком случае раствор можно обработать таннином или 

лигносульфонатом. Начальные концентрации реагентов должны быть очень малы 

(0,86 кг/м3) из-за очень сильного действия реагентов на коагулированный раствор. 

От обработки разжижителями раствор быстро превращается в 

«диспергированный» и теряет некоторые желательные реологические свойства 

раствора с малым содержанием твердой фазы. Таким образом, реагенты - 

разжижители следует вводить в раствор лишь тогда, когда дальнейшее 

разбавление водой становится нецелесообразном или невыгодным. 

Концентрацию и состав твердой фазы в растворе контролируют. Общее 

содержание твердой фазы в растворе не должно превышать 6-10% по объему. 

Содержание глины должно быть около 3% или менее. Отношение содержания 

выбуренной породы к содержанию бентонита менее 2:1. 

Кальциевые буровые растворы 

К этой группе растворов относятся растворы, обработанные сульфатом 

кальция (гипсовые), гидрооксидом кальция (известковые) и хлоридами кальция 

(хлоркальциевые). Двухвалентные катионы кальция или магния ингибируют 

набухание глинистых пород, удерживая глинистые частицы в пакете. Кальциевые 

растворы применяют с целью предотвращения кавернообразования, обвалов 

глинистых пород и уменьшения загрязнения продуктивного пласта. 

Отработка таких растворов реагентами-разжижителями приводит к 

образованию дисперсной системы, в которой глинистые частицы агрегированы, а 



система, в целом, агрегативно устойчива. Таким образом, количество связанной 

воды в системе уменьшается еще и вследствие взаимного слипания глинистых 

частиц. Это придает раствору низкие реологические свойства, слабую 

способность к структурообразованию, но высокую водоотдачу. Обычно 

необходима отработка раствора понизителями водоотдачи. Дополнительный ввод 

глины мало влияет на реологические свойства таких растворов. При вводе 

соединений кальция наблюдается сильное временное загустевание раствора. 

Однако конечные значения вязкости и статического напряжения сдвига 

понижаются в процессе ионного обмена и часто становятся ниже значений, 

которые имел исходный глинистый раствор. 

Пониженная вязкость раствора позволяет иметь в нем относительно высокое 

содержание твердой фазы без серьезных отрицательных последствий. Такие 

системы часто используются как основа для утяжеленных растворов. Кальциевые 

растворы устойчивы к действию таких электролитов, как соль, цемент и ангидрит. 

У них ограниченная термостабильность. Лишь после внедрения 

лигносульфонатов их стали применять при температурах более 120°С. В течение 

многих лет применяли высокоизвестковые, среднеизвестковые и малоизвестковые 

растворы. Эти названия характеризуют количество избыточной извести в 

растворе. Фактическое содержание ионов кальция в растворе невелико в любой 

разновидности известковых растворов и выбор определенной разновидности 

зависит от забойной температуры или других факторов, влияющих на свойства 

раствора. Чем выше концентрация извести в растворе, тем ниже предел его 

термостабильности и выше устойчивость к влиянию электролитов и твердой 

фазы. Для ввода в раствор катионов кальция применяли и хлорид кальция. Однако 

у таких растворов труднее поддерживать рабочие свойства и поэтому 

хлоркальциевые растворы применяются редко. В настоящее время обычной 

практикой является применение известковых растворов с умеренным 

содержанием извести. Если ожидаются более высокие забойные температуры, то 

в качестве источника ионов кальция используют гипс. Если гипсовый раствор 

имеет недостаточную термостабильность, то целесообразно перейти на 

лигнит/лигносульфонатный раствор. 



Лигносульфонатные глинистые растворы 

Применявшиеся первоначально для повышения предела термостабильности 

кальциевых растворов лигносульфонатные системы превратились теперь в 

самостоятельную разновидность глинистых растворов благодаря их способности 

успешно работать в различных условиях. 

Лигносульфонаты, главным образом, применяют как реагент-разжижитель, 

хотя после обработки различными ионами металлов им можно придать различные 

свойства. Было установлено, что хромлигносульфонат является сильным 

разжижителем глинистых растворов, обладающих высокой термостабильностью. 

Однако экологические соображения привели к применению 

ферролигносульфонатов, которые имеют несколько худшую термостабильность 

по сравнению с хромлигносульфонатами. 

Вследствие способности к адсорбции на глинистых частицах 

лигносульфонаты обладают также способностью понижать водоотдачу. 

Адсорбционный слой лигносульфоната в фильтрационной корке находится в 

постоянном контакте с глинистыми частицами и образует вязкий слой. 

Следовательно, любая твердая частица или жидкая фаза, которые пытаются 

пройти сквозь корку лигносульфонатного раствора, должны пройти через этот 

вязкий слой, который мешает их проникновению. Таким образом, можно 

эффективно понижать водоотдачу без ввода в раствор полимеров и глины, 

которые могут вызвать нежелательное загущение раствора. 

Другим возможным достоинством таких растворов является повышенная 

вязкость фильтрата, содержавшего большое количество лигносульфоната. По 

сравнению с фильтратом необратимого глинистого раствора или раствора, 

обработанного полимерами, фильтрат обладает ингибирующей способностью, что 

может способствовать сохранению устойчивости стенок скважины в глинистых 

породах. 

Такие глинистые растворы часто неправильно определяют как 

«диспергированные» или полностью диспергированные системы. Хотя 

лигносульфонаты действуют как разжижители, они на самом деле предотвращают 



диспергирование пакетов и агрегатов глинистых частиц на отдельные 

элементарные чешуйки. 

Заметной особенностью лингосульфонатных глинистых растворов является 

их способность улучшать устойчивость стенок скважины. Лигносульфонаты 

обладают достаточно высокой термостабильностью. Эта особенность объясняется 

тем, что лигносульфонаты тяжелых металлов обладают очень прочными связями. 

Для улучшения и стабилизации реологических и структурных свойств, особенно 

при высоких забойных температурах, в глинистый раствор можно ввести хромат 

или бихромат натрия. Такая обработка повышает концентрацию хрома в системе 

и, следовательно, ингибирует разложение лигносульфонатов. Хроматы и 

бихроматы могут быть опасны для здоровья. Чтобы правильно обращаться с 

этими реагентами, нужно пользоваться рекомендациями фирмы-поставщика по 

безопасному применению реагентов. 

Солевые глинистые растворы 

Солевые глинистые растворы предназначены для ингибирования гидратации 

и набухания глинистых пород .посредством обезвоживания их за счет осмоса. 

Содержание хлорида натрия в этих растворах колеблется в пределах от 34 кг/м3 

(концентрация соли в морской воде) до 355 кг/м3 что соответствует насыщению 

по хлориду натрия. 

Такие растворы применяют при бурении мощных толщ соли или в районах, 

где поровая вода в породах - соленая. Они также используются для обеспечения 

устойчивости глинистых пород с большим содержанием монтмориллонита. При 

бурении солевых толщ с применением насыщенного соленого раствора в нем 

должен быть избыток соли. Избыточная соль гарантирует насыщение раствора 

при повышенных забойных температурах. 

Если соленые отложения содержат кроме натрия и другие соли (хлориды 

магния и калия), то необходимо попытаться добиться насыщения бурового 

раствора и этими солями. При температурах более 150°С необходимо 

обрабатывать полимерным реагентом с высокой термостабильностью. 

При бурении в южной части Северного моря и в Великобритании 

эффективно использовали минерализованные растворы со сбалансированной 



активностью дисперсионной среды. В лаборатории исследуют активность 

порового раствора в глинистых породах и состав бурового раствора подбирают 

так, чтобы активность водной фазы раствора была бы аналогична активности 

порового раствора. Уменьшается катионный обмен между раствором и породой и 

это способствует улучшению устойчивости стенок скважины. 

Калийные буровые растворы (системы KCL/Полимер) 

Буровые растворы предназначены для бурения высокоактивных глинистых 

пород, которые вызывали особенно серьезные осложнения в Северном море. 

Такие породы увлажнены и содержат в своем составе большое количество 

глинистых минералов групп монтмориллонита и иллита. Благодаря таким 

свойствам эти породы, взаимодействуя с буровым растворами на водной основе, 

образуют сальники на долоте и элементах компоновки низа бурильной колонны. 

Такого явления можно избежать, вводя калий в буровой раствор. 

Ион калия имеет малые размеры и положительный заряд. Он удерживает 

элементарные чешуйки глины в пакете, не давая им отделяться друг от друга. 

Анионные полиэлектролиты в таких растворах обеспечивают, вторичный уровень 

ингибирования. Полимеры присоединяются к краям глинистых частиц, чем 

уменьшают способность глины к гидратации и диспергированию. 

Для поддержания низкой концентрации твердой .фазы в буровом растворе 

часть его обычно выбрасывают, а оставшийся разбавляют. Пульпу из 

гидроциклонов, отстойников с наибольшей концентрацией твердой фазы 

выбрасывают, а для разбавления используют свежий раствор, содержащий 

повышенные концентрации полимера и KCL. Недостаток ионов калия в растворе 

проявляет себя в том, что шлам становится мягким и может налипать на сетках 

вибросита. 

Полимер-хлоркалиевый раствор примерно в два раза дороже гипсового 

глинистого раствора и имеет меньшую глиноемкость. Ингибирующая 

способность хлоркалиевого раствора значительно сильнее, чем у гипсового 

раствора обработанного лигносульфонатами. 

 

 



Обращенные эмульсионные растворы 

В этих растворах дисперсионной средой служит органическая жидкость, а 

водная фаза в виде капель размером менее 1 мкм образует дисперсионную фазу. 

В качестве дисперсионной среды таких растворов в настоящее время 

используют малотоксичные нефтепродукты. Тем не менее, обращенные 

эмульсионные растворы считаются экологически небезопасными. Малотоксичные 

нефтепродукты содержат меньше серы и ароматических углеводородов, что 

может затруднить начальное приготовление раствора. Однако эти малотоксичные 

нефтепродукты с пониженной вязкостью предпочтительнее в растворах с высокой 

плотностью и в условиях высоких забойных температур. 

Водная фаза действует по принципу «сбалансированной активности» 

подобно водной фазе минерализованных глинистых растворов. Осмотический 

потенциал водной фазы эмульсии делают равным осмотическому потенциалу 

воды, присутствующей в порах породы. Разница в «активности» водной фазы и 

поровой жидкости может привести либо к осмотическому увлажнению глин, либо 

к их дегидратации. В последнем случае глины становятся хрупкими и осыпаются, 

образуя каверны. Поскольку влажность глинистых пород уменьшается с 

глубиной, концентрацию солей в водной фазе эмульсии обычно повышают для 

того, чтобы осмотический потенциал водной фазы соответствовал осмотическому 

потенциалу порового раствора в глинах. 

В обращенных эмульсионных растворах обычно используют два 

эмульгатора: 

• Основной эмульгатор, стабилизирующий эмульсию 

• Вспомогательный эмульгатор, гидрофобизирующий поверхность частиц 

выбуренной породы 

В буровых раствора на нефтяной основе водная фаза ведет себя как твердая 

фаза в растворах на водной основе. Увеличение концентрации водной фазы 

повышает пластическую вязкость. Глобулы водной фазы действует также, как 

понизитель фильтратоотдачи. 

Чтобы достичь оптимального баланса между фильтратоотдачей, вязкостью и 

стабильностью обращенного эмульсионного раствора, необходимо подобрать 



определенное соотношение между содержанием водной и неводной фаз в 

эмульсии. Повышенное содержание водной фазы необходимо в случае агрессии 

Н2S или СО2. Концентрация эмульгаторов в системе должна быть достаточной 

для эмульгирования посторонней воды, попадающей в раствор, и гидрофобизации 

обломков выбуренной породы. 

При определенных обстоятельствах повышенная растворимость газа в 

углеводородной дисперсионной среде таких растворов может затруднить 

обнаружение газопроявлений. Растворимость газа сильно зависит от температуры 

и давления и попадания газа в раствор является серьезной проблемой в глубоких 

скважинах с аномально высокими пластовыми давлениями. По этой причине 

необходимо регулярно проверять расход бурового раствора, выходящего из 

скважины. Контроль следует вести при подъеме бурильной колонны. Весьма 

вероятно, что произошло газопроявление, и попавший в раствор газ может быстро 

расшириться вблизи поверхности после того, как он перейдет из растворенного в 

свободное состояние. 

Чтобы уменьшить потери раствора на нефтяной основе и вред, наносимый 

им окружающей среде, необходимо модифицировать буровую: установить 

обратный клапан на ведущей трубе, приспособление для снятия пленки раствора с 

наружное поверхности бурильных труб, устроить стойки и поддоны для 

пролитого раствора (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

ПРОМЫВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (матрица циркуляционных систем) 

Достоинства 
 

Недостатки 
 Растворы на нефтяной основе 

Сильная ингибирующая способность 
Тонкая фильтрационная корка Хорошая 
устойчивость к обогащению твердой фазой 
Отличные смазочные свойства Низкая 
коррозионная активность Способность не 
ухудшать коллекторские свойства пласта 
Высокая термостабильность в различных 
условиях Устойчивость к действию H2S и 
С02 Способность не нарушать содержания 
остаточной воды в керне 

Неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду Высокая 
стоимость Трудности а эксплуатации 
Отсутствие способности к 
сдвиговому разжижению 
(пониженная механическая скорость 
проходки) Пожароспособность при 
высоком отношении содержания 
углеводородной и водной фаз 



Полимерно-хлоркалиевые растворы 
 Ингибирующая способность 
Удовлетворительные смазочные свойства  
Слабое загрязняющее действие на 
продуктивный пласт 
 

Умеренно высокая стоимость Низкая 
термостабильность Необходимость 
сброса части раствора и разбавления 
для поддержания реологических 
свойств 
Неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду 

Бентонитовый глинистый раствор 

Низкая стоимость  
Простота состава  
Не загрязняет окружающую среду 
 

Отсутствие ингибирующей 
способности Плохие смазочные 
свойства Способность загрязнять 
продуктивные пласты Толстая 
фильтрационная корка 

Вода в сочетании с прокачкой порций вязкой жидкости 

Низкая стоимость  
Простота состава 
 

Не обеспечивает устойчивости стенок 
скважины Толстая фильтрационная 
корка Загрязнение продуктивных 
пластов Плохие смазочные свойства 

Растворы с фракционированной солью в качестве твердой фазы 

Хорошие смазочные свойства. Свойства, 
характерные для наполнителей по борьбе с 
поглощением Незначительная способность 
загрязнять продуктивные пласты (соль 
легко растворима) 

Высокая стоимость, сравнимая со 
стоимостью ОВМ  
Ограниченная плотность 
 

Кальциевые глинистые растворы 
Обладает некоторой ингибирующей 
способностью Устойчивы к действию соли, 
цемента и ангидрита, H2S и С02) Слабо 
загрязняют продуктивные пласты 

Ограниченная (120°) 
термостабильность Плохие 
смазочные свойства Высокий рН 
 

Лигносульфонатные глинистые растворы 
Повышенная термостабильность 
кальциевых растворов Низкие 
реологические свойства Слабо загрязняют 
продуктивные пласты Улучшают 
устойчивость стенок скважины Успешно 
работают в различных условиях. 

Плохие смазочные свойства 
 



 
Соленые глинистые растворы 

Полезны при разбуривании соленостных 
отложений.  
Обладают ингибирующей способностью  
Слабо загрязняют продуктивные пласты  
Улучшают устойчивость стенок скважины 
 

Возможны непредсказуемые 
изменения свойств при наличии в 
разрезе пропластков калийно-
магниевых солей 
Не обладают смазочными свойствами 
Ограниченная термостабильность 
(150°С) 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 

Загрязнение продуктивного пласта проявляется двумя путями: 

• Пониженным дебитом скважины 

• Более значительной, чем ожидалось, величиной скин-эффекта. Однако 

следует отметить, что загрязнение пласта - это лишь один из факторов, влияющих 

на скин-эффект. Другими факторами, снижающими продуктивность скважины, 

являются несовершенство вскрытия перфорацией, несовершенство заканчивания, 

влияние искривления скважины, влияние операций по повышению 

продуктивности скважины, неоднородность пласта, влияние многофазного 

потока, влияние перфорационных каналов, заполненных песком и гравием, 

эффекты, связанные с естественной проницаемостью, а не с эффектом Дарси. 

Загрязнение пласта, приводящее к уменьшению проницаемости породы, 

может происходить несколькими методами: 

• Закупорка пор твердой фазой бурового раствора, жидкостей для 

заканчивания и капитального ремонта скважины 

• Гидратация и диспергирование глинистых минералов, находящихся в порах 

пласта 

• Взаимодействие между несовместимыми жидкостями в скважине и пласте: 

образование эмульсий, осадков 

• Изменение вязкости пластовых флюидов под влиянием полимеров 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЛАСТА 

Чтобы уменьшить проникновение твердых частиц и фильтрата в 

продуктивный пласт, буровой раствор должен образовывать тонкую 



непроницаемую фильтрационную корку. Если фильтрат проникает в пласт: на 

расстояние более 51 мм от стенки скважины, он должен быть совместим с 

породой, т.е. он должен иметь достаточную минерализацию, чтобы ингибировать 

набухание пластовых глинистых минералов и их диспергирование. При вскрытии 

водочувствительных газоносных пластов с низким пластовым давлением следует 

рассмотреть целесообразность применения бурения с продувкой или применение 

пены в качестве циркуляционного агента для того, чтобы избежать необратимого 

блокирования пласта жидкостью. Следует использовать в буровом растворе 

водорастворимые или кислоторастворимые наполнители и утяжелители, если в 

продуктивном пласте ожидается поглощение. В водочувствительных песчаных 

пластах важным фактором может быть понижение водоотдачи цементного 

раствора. 

Буровые растворы на нефтяной основе обычно в меньшей степени 

загрязняют продуктивный пласт по сравнению с растворами на водной основе. 

Растворы с фракционированной солью были с успехом использованы в 

горизонтальных скважинах, однако они не уменьшают загрязнения пласта. 

Фильтрационную корку такого раствора легко удалить. В противном случае такая 

корка может закупорить отверстия фильтра при вызове притока из пласта. 

Ссылка: «Обзор проблемы загрязнения продуктивного пласта и 

продуктивности скважин», Крюгер Р. Ф., journal of Petroleum Technology февраль 

1986 г., стр. 131-152. 

ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ЗАКАНЧИВАНИИ СКВАЖИН 

В процессе перфорации, вызова притока установки гравийного фильтра 

следует использовать только чистые жидкости без твердой фазы. 

Общая концентрация твердой фазы в таких жидкостях не должна превышать 

200 мг/л, что эквивалентно 50 единицам непрозрачности в чистых жидкостях. 

Жидкости для заканчивания не должны содержать частиц, которые будут 

образовывать своды на поверхности породы, если ожидается значительная потеря 

жидкости (более 16 л на перфорационный канал). Большинство взвешенных 

твердых частиц должны быть более мелкими, чтобы не происходило засорения 



пласта в непосредственной близости от скважины. Трубы должны не иметь 

ржавчины, а емкости должны быть чистыми. Это поможет сохранить чистоту 

жидкости в скважине. 

Если диаметр твердых частиц больше, чем 10% от размера входных 

отверстий пор, то будет происходит засорение пласта около ствола скважины. В 

сочетании с теорией фильтрования эти соображения дают набор обычно 

применяемых практических правил для определения поведения взвешенных 

жидкости частиц. 

Ссылка: «Оценка качества воды и возможного загрязнения пласта», 

Баркман Дж. X., Д. Зидсон, JPT июль 1972г. 

Чтобы обеспечить чистоту жидкости, следует избегать контакта жидкости с 

породой. В тех случаях, когда не требуется доступа к перфорационным каналам 

(например, при замене LCM), в жидкость для заканчивания, предпочтительнее 

ввести водорастворимый наполнитель для ликвидации поглощения. 

Размер частиц наполнителя должен быть таким, чтобы обеспечивалось 

сводообразование. 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УХОДА 

ЖИДКОСТИ В ПЛАСТ 

Жидкость в стволе скважины должна быстро образовать тонкую 

непроницаемую растворимую фильтрационную корку на поверхности породы для 

того, чтобы предотвратить уход жидкости в процессе задавливания скважины и 

ремонтных работ. Чтобы выполнить эту задачу, жидкость должна содержать 

более 5% по объему твердых частиц с широким диапазоном размеров. Диаметр 

частиц должен находиться в пределах от среднего размера поровых каналов до 

размеров молекул полимеров, причем не менее 25% частиц должны иметь 

размеры, превышающие 1/3 размера пор. 

Кристаллы соли или частицы нефтерастворимого воска или смол являются 

лучшими коркообразователями, поскольку они легко растворяются пластовыми 

флюидами. Очень эффективны частицы карбоната кальция, но для их удаления 

требуется кислота. В малопроницаемых породах утечку жидкости в пласт можно 

предотвратить, применяя пены или вязкую жидкость. 



ВЫБОР МИНИМАЛЬНОЙ РЕПРЕССИИ 

Для предотвращения проявлений минимальная величина репрессии, 

допускающая некоторое свабирование, составляет 1,4-2,1 МПа. 

Репрессия необходима для предотвращения проявлений и неизбежна при 

осуществлении циркуляции при вскрытии истощенных пластов с низким 

давлением. 

Достаточно экономичными циркуляционными агентами малой плотности 

являются: эмульсии, нефть с гелеобразующими добавками, аэрированная вода, 

пены, СО2 или N2. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ СНИЖЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ, ВЫЗВАННОГО 

ГЛИНОЙ В ПОРАХ ПЛАСТА И ОБРАЗОВАНИЕМ ОСАДКОВ 

Водные жидкости, контактирующие с породой, должны иметь 

минерализацию, подобную минерализации пластовой воды для того, чтобы 

исключить загрязнение пласта глиной, присутствующей в порах. Часто 

рекомендуют для этой цели использовать КС1 (морская вода содержит 2% NaCl). 

Для водочувствительных пластов недорогим и очень эффективным выбором 

является пластовая вода, извлеченная из недр вместе с нефтью. В очень 

чувствительных породах возможно применение реагентов-стабилизаторов глин, 

если экономичность их использования подтверждается опытами на кернах. 

Жидкости сложного состава и рассолы иных солей, чем NaCl, нужно оценить 

на способность образовывать твердые осадки в процессе приготовления и при 

контакте с пластовой водой. 

ОЧИСТКА ТРУБ 

Трубы нужно очищать, особенно перед проведением таких операций, 

связанных с нагнетаниями жидкости, как вызов притока, установка гравийного 

фильтра или операции по повышению продуктивности скважины. В обсадную 

колонну нужно спускать долото и скребок в процессе заканчивания скважины, 

после ремонтного цементирования. Но делать это нужно до перфорации колонны. 

При спуске эксплуатационной колонны нужно использовать минимум смазки для 

резьбовых соединений. Минимум смазки следует использовать и для НКТ и 



других труб. Для операций, связанных с нагнетанием жидкости, следует 

рассмотреть возможность применения специальных чистых труб или гибких НКТ. 

ВЫБОР И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРОВ 

При бурении, гидроразрыве, установке гравийных фильтров используются 

различные полимеры. При выборе полимеров для этих операций нужно 

учитывать проблемы гидратации. При выборе полимера для гидроразрыва нужно 

учитывать величину остаточной вязкости и твердый остаток после того, как 

полимер подвергнут деструкции с целью понижения вязкости раствора. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Контроль качества начинается с проверки чистоты резервуаров, 

предназначенных для доставки и хранения жидкостей. 

• Проверить на месте чистоту рассолов в соответствии с требованиям 

документа API RP 13J 

• Необходимо постоянно проверять содержание твердых частиц в воде 

• Проверьте соответствие действия полимера требованиям документа API RP 

13В 

• Проделать простой тест на вязкость, чтобы проверить гидратацию 

полимера. Этот тест рассмотрен Хаучином с сотрудниками 

• Проверить действие при забойной температуре реагента для деструкции 

полимера и понижения вязкости 

• Проверить вязкость раствора полимера после его деструкции и количество 

нерастворимого осадка 

• Провести испытание жидкости по методике API RP 42 

• Инженер должен проверить правильность расчетов количества вводимых 

материалов и наблюдать за приготовлением раствора 

• Отобрать образцы воды затворения, готовых растворов, гравия или песка, 

используемых при гидроразрыве, а также жидкостей, выходящих из скважины 

Контроль качества, включая контроль чистоты твердых и жидких добавок к 

буровым растворам, качества коркообразующих материалов очень важен, хотя по 

этим вопросам нет письменных инструкций. 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА 

Зона загрязнения продуктивного пласта в горизонтальной скважине не имеет 

цилиндрической формы и неравномерна по длине горизонтального участка 

скважины. Вследствие анизотропии проницаемости она представляет собой 

эллипс (Рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Схематическое изображение зоны загрязнения в горизонтальной 

скважине. 

Вследствие разной продолжительности контакта породы с жидкостями, 

загрязняющими пласт, зона загрязнения приобретает форму усеченного конуса с 

широким основанием у места входа скважины в продуктивный пласт (Рис. 1.7). 

 
Рис. 1.7. Форма загрязнения вокруг вертикальной и горизонтальной скважин. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 

Во избежание загрязнения продуктивного пласта нужно учитывать 

следующие рекомендации: 

• Хорошо изучить продуктивный пласт: проницаемость, ее анизотропию, 

распределение пор по размерам, минералогический состав глинистой фракции, 

трещиноватость, давление, температуру и т.п.) 

• Хорошо изучить свойства жидкостей: углеводородов, пластовой воды, воды 

нагнетания, жидкости для заканчивания, задавочных жидкостей, жидкостей для 

отработки пласта. Провести испытания на их совместимость. Проверьте 

растворимость твердых осадков, парафина и асфальтенов. 

• Изучить предыдущий опыт бурения на данный пласт или аналогичные 

пласты. 

• Обеспечить применение хорошей технологии буровых растворов при 

первичном вскрытии пласта. Нужно иметь достаточное противодавление на 

пласт, низкую фильтратоотдачу, надлежащий химический состав раствора; 

обеспечить удаление тонкодисперсной твердой фазы и использовать 

кислоторастворимые коркообразователи и наполнители. 

• Свести к минимуму количество воды, попадающей в пласт при бурении, 

заканчивании скважины, ее задавливании и ремонтных работах. Выбрать методы, 

которые позволяют свести к минимуму продолжительность контакта пласта с 

жидкостью. Если контакта пласта с жидкостью избежать невозможно, ограничить 

проникновение жидкости в пласт закачкой порций высоковязкой жидкости, 

подвергаемый впоследствии деструкции, или вводом растворимого 

кернообразующего материала с гранулометрическим составом, подобранным для 

заданных конкретных условий. Если можно, возьмите жидкость с такой 

плотностью, при которой репрессия на пласт составит 1,4 - 2,1. 

• Отфильтровать основу для жидкостей, применяемых при заканчивании 

скважин. Убедиться в том, что резервуары, трубопроводы и трубы, спускаемые в 

скважину, надлежащим образом очищены. 



• Убедитесь в том, что жидкости и фильтраты имеют достаточную 

концентрацию катионов, предотвращающую дестабилизацию глинистой фракции 

продуктивного пласта. 

• Проведите испытания совместимости жидкостей, используемых для 

отработки скважины, в особенности кислот. 

• Жидкости, которые будут какое-то время оставаться в скважине, должны 

быть отработаны реагентами-поглотителями кислорода и бактерицидами. 

• Уменьшить влияние загрязнения пласта посредством увеличения длины 

горизонтального участка скважины. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СТВОЛА 

При планировании горизонтальных скважин важно определить плотность 

бурового раствора, необходимую для того, чтобы в процессе бурения удерживать 

искривленные и горизонтальные стволы скважин открытыми и под контролем. 

Часто бывает, что плотности буровых растворов, требующихся для стабилизации 

вертикальных разведочных и оценочных скважин, отличаются от плотностей, 

требующихся для устранения проблем в таких стволах. 

Нестабильность бурового ствола обычно вызвана несбалансированным 

бурением или набуханием. Набухание особенно характерно для сланцевых глин. 

Снижение поддерживающего действия бурового раствора (против воздействия 

горных пород) вызывает концентрацию напряжений вокруг ствола, приводя к 

неустойчивости разбуриваемой скважины. Проблема возникает, лишь когда 

концентрация напряжений по соседству со стволом превышает прочность пород, 

образующих стенки скважины. После этого порода обрушивается, рассыпаясь на 

куски. Таким образом, неустойчивость ствола является отчасти механической 

проблемой. 

Сланцевые глины слабеют при контакте с плохо ингибированными 

буровыми растворами. Сниженная прочность делает сланцевые глины более 

подверженными осыпанию. 

Доказательства связи механизма неустойчивости ствола с механическими 

напряжениями могут быть получены из многочисленных кавернограмм, которые 

обычно указывают на эллиптичность стволов. Единообразное увеличение 



размеров ствола можно предупредить, если несбалансированное бурение, 

набухание и гидравлическая эрозия явились единственными причинами 

неустойчивости. 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Буровой раствор может реагировать с пластом. Ствол может подвергнуться 

изменениям из-за набухания или обезвоживания. Оба фактора воздействуют на 

естественные напряжения в пласте и могут привести к закрытию или обвалу 

ствола. 

Ингибирование (например, с помощью солей калия и/или полимеров) с 

помощью буровых растворов на водной основе повысит устойчивость ствола, в 

частности при бурении склонных к гидратации сланцевых глин. 

Ингибирование с помощью буровых растворов на основе нефти 

производится добавлением соли (обычно хлорида кальция) к эмульгированной 

водной фазе. Хлорид кальция снижает тенденцию воды мигрировать из бурового 

раствора в пласт (или в противоположном направлении), повышая таким образом 

устойчивость ствола. 

ГИДРАВЛИКА КОЛЬЦЕВОГО ПОТОКА 

При бурении некоторых пластов следует учитывать влияние режима 

кольцевого потока. 

Это предупредит эрозию ствола и его последующее обрушивание. Анализ 

условий сдвига может служить хорошим руководством в вопросе о возможном 

расширении ствола и его вероятных причинах. 

МЕХАНИЗМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СТВОЛА 

Механическую неустойчивость ствола можно разделить на два механизма: 

разрушение при сжатии (раздавливание) и разрушение при растяжении (разрыв). 

(Рис. 1.8) 

Разрушение при сжатии наблюдается, когда напряжения в горной породе 

превышают ее прочность или предел текучести пластических материалов. 

Разрушение при сжатии может быть причиной разрушения стенок скважины. Это 

показано на примере избыточного осыпания стенок скважины при бурении. Это 

может приводить к расширению, заваливанию и сужению ствола. Раздавливание 



может также снизить размер 

ствола скважины из-за 

оползания пласта в 

дуктильных или пластических 

породах (например, некоторые 

сланцы и соль). Решить 

проблемы, возникающие в 

стволе из-за разрушения при 

сжатии, можно утяжелением 

бурового раствора. 

Утяжеленный буровой раствор  

снижает  критические 

«тангенциальные» нагрузки в 

стволе скважины. 

Разрушение при 

растяжении требует снижения 

плотности бурового раствора 

и/или снижения эквивалентной 

плотности циркуляции 

(например, снижения расхода 

жидкости). 

Разрушение при растяжении возникает при разрыве породы. В некоторых 

пластах разрушение при растяжении может приводить к выносу и прихвату под 

действием перепада давлений. Разрушение при сжатии требует дополнительного 

утяжеления бурового раствора, такой ствол остается сравнительно 

неповрежденным и не осыпается. 

Раздавливание и разрыв могут иметь место в одном и том же участке 

скважины, не закрепленной обсадными трубами, в частности когда в 

искривленных скважинах при одной и той же плотности бурового раствора 

проявляются разные литологии 

 

Рис. 1.8 Механизмы механической 

неустойчивости ствола. 
 



НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И НАПРЯЖЕНИЯ 

На рис. 1.9 отражен традиционный взгляд на устойчивость бурового ствола, 

при этом градиент давления гидроразрыва пласта для горизонтального участка 

принимается постоянным. Предлагаемое решение более сложно. 

 

 
 

Рис. 1.9 Совмещенный график давлений. 

 

Чтобы показать сравнительную устойчивость разных буровых скважин, 

существуют простые уравнения для расчета напряжений вокруг скважины. Они 

отражают влияние искривления скважины, ориентации, а также пластового 

давления на неустойчивость ствола. 

Эти уравнения составлены на основе линейной теории упругости 

напряжений вокруг скважины. Эти решения не количественные их не следует 

применять для расчета утяжеления бурового раствора. «Большинство пород перед 



тем, как разрушиться, проявляют некоторую пластическую деформацию, 

следовательно, решения на основе линейной теории упругости имеют тенденцию 

преуменьшать прочность пород». 

Действующие на земле вращение и концентрация этих «дальних полевых 

напряжений» порождают напряжения вокруг скважины. Такие дальние полевые 

напряжения действуют в трех измерениях, т.е. имеются два горизонтальных и 

одно вертикальное напряжение. Движения плит вызывают горизонтальные 

напряжения. Осадочные породы (или наносы) вызывают вертикальное 

напряжение. 

Максимальное вертикальное напряжение направлено вертикально в 

геологически спокойных или пассивных осадочных синклиналях (например, 

Северное море) из-за наносов. В геологически активных регионах это 

максимальное напряжение может быть направлено горизонтально (например, 

Папуа - Новая Гвинея). Хотя ряд месторождений в Великобритании геологически 

пассивен, максимальное напряжение там также горизонтальное. В основном это 

касается углесодержащих геотермалей. 

 

Рис. 1.10 Критические напряжения и устойчивость буровой скважины. 

 



При рассмотрении устойчивости ствола критические напряжения 

существуют в поперечном сечении скважины (рис. 1.10). Напряжение, 

направленное по оси ствола, здесь не рассматривается. 

 

Su - тангенциальное (кольцевое) напряжение. 

Sr - радиальное напряжение.  

Sasb - напряжения в земной коре. 

Pw - давление в скважине. 

Р - поровое давление. 

Sa - вертикальное напряжение. 

Sb - горизонтальное напряжение. 

 

Тангенциальное ( uσ ), или обручевое, напряжение ведет как к разрушению 

при сжатии, так и к разрушению при растяжении. Как и следует из его названия, 

это напряжение действует по периметру ствола. 

 

ПЛОТНОСТИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ 

ИСКРИВЛЕННЫХ СКВАЖИН ЧЕРЕЗ ПОКРЫВАЮЩУЮ ПОРОДУ 

Напряжения вокруг искривленной буровой скважины могут быть больше, 

чем в случае вертикального бурового ствола, приводя к более нестабильной 

скважине. Другие факторы относятся к сравнительно низкой устойчивости 

сланцевых глин в искривленных скважинах. Когда напряжение направлено под 

углом к залеганию, сланцевые глины имеют тенденцию ослабевать по сравнению 

со случаем, когда напряжения действуют параллельно или перпендикулярно 

залеганию. Такие ситуации создаются в искривленных скважинах. 

Повсеместно на месторождениях при бурении скважин с помощью буровых 

растворов на нефтяной основе показано, что для поддержания устойчивости 

искривленных скважин необходимо повышение плотности бурового раствора на 

0,06/30° (0,5фунт/галл./30°) наклона по сравнению с плотностями буровых 

растворов для вертикальных скважин. 



Например, если плотность бурового раствора 1,38 (11,0 фунт/галл.) позволяет 

пробурить неразмытую вертикальную скважину нормальных размеров, то для 

бурения скважин нормальных размеров, искривленных под углами 30° и 60° 

потребуются буровые растворы с плотностями, соответственно равными 1,38 

(11,5 фунт/галл.) и 1,44 (12,0 фунт/галл.). 

Примечание: Этим «правилом большого пальца» стоит пользоваться лишь 

при отсутствии доступных данных по искривленной скважине. Необходимые для 

устойчивости плотности буровых растворов следует брать из данных по уже 

пробуренным искривленным скважинам. Это «правило большого пальца» и 

плотности буровых растворов для вертикальных скважин можно использовать как 

дополнительные данные. 

Где это возможно, сланцевые глины должны быть изолированы от 

горизонтального участка, из-за: 

• проблем, связанных с бурением скважин под большими углами через 

сланцевоглинистые участки 

• временной зависимости процессов разрушения и обрушивания сланцевых 

глин. Если это возможно, обсадные трубы следует посадить на кровле участка 

продуктивного пласта или у основания сланцевоглинистой покрывающей породы. 

Количество сланцевой глины, остающееся без обсадки при бурении 

горизонтального участка, можно свести к минимуму, если пробурить пилотную 

скважину небольшого диаметра для определения кровли продуктивного пласта и 

глубины установки башмака обсадной колонны. 

Необходимую для стабильности плотность бурового раствора следует 

определять для каждого участка скважины или литологической группы 

покрывающих пород. Такие плотности буровых растворов берут из, данных для 

соседней скважины и экстраполируют с учетом искривления и ориентации ствола. 

Типы буровых растворов с соседних скважин также подлежат сравнению с 

учетом фильтрационной потери жидкости и вязкости бурового раствора. 

Если соседних искривленных скважин не существует, плотности буровых 

растворов для искривленных скважин можно оценить с помощью «правила 

большого пальца»:0,06°/30° (0,5 фунт/галл./300). 



 

Примечание: Возможное влияние ориентации бурящейся скважины на ее 

устойчивость не рассмотрено. 

Если для стабилизации наклонных или горизонтальных скважин требуются 

буровые растворы повышенной плотности, обращайте пристальное внимание на 

возможное растрескивание песчаниковых и меловых литологий в покрывающих 

породах. 

В районах, для которых проходит обсуждение программа горизонтального 

бурения, перед тем, как покинуть уже оцененную скважину, рассмотрите 

образование мелких трещин. Это позволит на месте оценить минимальное 

горизонтальное, напряжение и плотность бурового раствора, превышение которой 

приведет к существенным потерям. 

Программа изменения плотности бурового раствора должна 

пересматриваться после бурения каждых 2-3 скважин. Это позволит 

оптимизировать принимаемые решения с учетом ранее недоступных данных. Это 

также важно для установления плотностей буровых растворов, используемых в 

искривленных скважинах и оценки влияния ориентации скважины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАДИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТЕЙ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 

 
Рис. 1.11. 



УСТОЙЧИВОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН В-

НЕУПЛОТНЕННЫХ ПОРОДАХ 

На основании предыдущих разделов представляется, что бурение 

горизонтальной скважины сквозь слабые пласты, например, слабые песчинки и 

несвязанный песок, потребует большого утяжеления раствора. Это скомпенсирует 

большие напряжения, возникающие на стенках скважины. 

Однако операторы, принимавшие участие в бурении таких пластов, 

указывают, что небольшой избыток плотности по сравнению с использовавшейся 

в вертикальных скважинах, может оказаться достаточным для поддержания 

устойчивости в таких пластах. Также следует учитывать необходимость 

минимизации давления гидравлических ударов поршневой пульсации и 

исключения, прихвата под действием перепаде давлений. 

Неустойчивость горизонтальных скважин, пробуриваемых через слабые 

породы, может представить меньшие трудности, чем ожидается, отчасти из-за 

того, что они не действуют в «линейной эластичной» манере. Другим возможным 

доводом за возможный успех горизонтального бурения в таких слабых пластах 

является тщательное планирование и обширная практика бурения. 

Состояние ствола и связанные с этим плотности буровых растворов в 

вертикальных скважинах следует проверять таким же образом, как и на 

искривленном участке. Затем можно оценить лучшую плотность бурового 

раствора, обеспечивающего правильность размеров ствола. 

Полевые данные доказывают, что горизонтальные скважины, даже в слабых 

песчаниках и несвязанных песках, можно бурить при той же самой плотности 

бурового раствора, что и для вертикальных скважин, или при небольшом ее 

избытке. Однако это наблюдение базируется лишь на небольшом числе 

горизонтальных скважин, пробуренных в таких пластах. Было бы опрометчиво 

заключить, что слабые пласты никогда не представят трудностей в плане 

устойчивости стволов скважин. 

Первым свидетельством неустойчивости ствола скважины очевидно будет 

заваливание при подъеме из скважины с возможным отсечением горизонтального 

участка. Следует определить устойчивость ствола и оценить плотность бурового 



раствора, если удалось пробурить и измерить нутромером первый участок в 50-

100 м (165-328 фут) ствола. При планировании горизонтального участка следует 

учесть: 

• Плотности бурового раствора, требовавшиеся в предшествующих 

вертикальных скважинах для поддержания размеров стволов. 

• Дифференциальные давления, вызывавшие прихват под действием 

перепада давлений в предшествующих скважинах. 

• Градиент давления гидроразрыва пласта в продуктивном пласте перед 

бурением горизонтальной скважины (Это особенно важно для пластов с 

избыточным давлением). 

• Наиболее устойчивое направление бурения скважины. 

• Определите, необходимо ли устанавливать последний башмак обсадной 

колонны над продуктивным пластом. Если да, то сколько сланцевой глины 

останется в стволе без обсадки в ходе бурения горизонтальной секции. 

• Влияние плотностей бурового раствора и длины стола на величины 

эквивалентной плотности циркуляции (Приведет ли это к прихвату под действием 

перепада давлений или к гидроразрыву пласта при закачивании?).  

Если эквивалентная плотность циркуляции снизилась в отсутствие 

циркуляции (например, при подъеме из скважины): 

• Снизьте скорости подъема, чтобы уменьшить давления гидравлических 

ударов поршневой пульсации, особенно в неуплотненных пластах 

• Проверьте или измерьте состояние ствола 

ПРИМЕНЕНИЯ РАДИУСА ЗАКРУГЛЕНИЯ 

С точки зрения устойчивости ствола обычно лучше предпочесть более 

высокую скорость проходки при радиусе меньшей длины. 

На искривленном или наклонном участке с малым радиусом окажется 

меньшая по длине часть сланцевых глин. Следовательно, из-за неустойчивости 

ствола можно предполагать меньший объем обрушения. Также может 

представиться возможность отсечь ненадежный пласт обсадкой перед тем, как 

перейти к проходке участка с коротким радиусом. 



Наоборот, проведение работ непосредственно в заведомо сложном пласте 

может создать больше сложностей для средних и коротких радиусов, при которых 

достичь планируемой скорости проходки будет гораздо сложнее. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ 

Устойчивость ствола скважины является развивающейся технологией. 

Проводимые ниже пункты перечня следует сопоставить между собой. При 

возможности следует вступить в контакт с экспертами по устойчивости скважин 

для консультации. 

Планирование устойчивости горизонтальных скважин следует разделить на 

две части: 

• Требования к плотности бурового раствора для искривленного участка 

• Плотности бурового раствора, необходимые для горизонтального участка 

Для определения подходящих плотностей бурового раствора следует 

получить с соседних скважин следующую информацию: 

• Многоосевые замеры и данные о геометрии ствола с соседних 

вертикальных скважин 

• Плотности буровых растворов, прикидочные и измеренные давления в 

скважине 

• Величины фильтрации и имеющиеся данные о гидравлическом разрыве 

пласта 

• Отчеты о бурении и заканчивают скважины 

В связи с рекомендациями о плотности бурового раствора следует также 

рассмотреть следующие проектные аспекты: 

• Оптимизацию наклона и направлений скважины 

• Решение по программе обсадки для сокращения до минимума ненадежных 

участков, не закрытых обсадными трубами 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

Для устойчивости ствола скважины плотности буровых растворов должны 

быть достаточно высокими. Однако избыточно высокие плотности буровых 

растворов снижают механическую скорость проходки и повышают риск потери 

циркуляции/прихвата под действием перепада давлений. Таким образом, рабочий 

диапазон плотностей бурового раствора должен быть сбалансирован. 

• Используйте плотности буровых растворов (большие, чем были успешно 

использованы на соседних обычных скважинах), чтобы исключить трудности, 

связанные с неустойчивостью наклонно/горизонтальных участков скважин 

• При бурении сланцевоглинистых участков с РУО повышайте плотность 

бурового раствора на 0,06 /30° (0,5 фунт/галл/30° наклона сверх плотности 

бурового раствора, применяемого для вертикальных скважин. (При этом не 

учитывается ориентация ствола скважины). Это было с успехом использовано 

повсеместно. 

• В геологически неактивных регионах бурение параллельно минимальному 

горизонтальному напряжению обеспечивает большую устойчивость ствола 

скважины. 

• Определите направление минимального горизонтального напряжения, 

исходя из данных о геометрии стволов или о гидравлическом разрыве пласта. 

• Рассмотренный «градиент давления гидроразрыва пласта» в 

действительности больше, чем градиент инициирования гидроразрыва (ГИГ) и 

градиент распространения гидроразрыва пласта (ГРГ). ГИТ снижается с 

возрастанием угла ствола. ГРГ остается постоянным. 

• Эквивалентная плотность циркуляции (ЭПЦ) возрастает при 

горизонтальном бурении. ГРГ остается постоянным. Скважину невозможно 

пробурить без большой фильтрации, если ЭПЦ больше, чем ГРГ. 

• Это особенно важно для продуктивных пластов под высоким давлением с 

небольшой разницей между пластовым давлением и «градиентом давления 

гидроразрыва пласта». 



• ГРГ следует определить при планировании наклонного/горизонтального 

разбуривания. Для этого рассмотрите малые трещины в соответствующей точке 

одной из ранее оцененных скважин. 

• Ограниченный опыт в горизонтальном бурении неуплотненных песков 

показал, что для сохранения устойчивости требуется та же плотность, что и для 

вертикальной скважины, либо слегка повышенная. 

• Где возможно, программа обсадки профиля скважины должна предполагать 

защиту обсадкой потенциально опасных зон, расположенных под малыми углами. 

• В идеале перед бурением горизонтального участка следует оставить 

открытым минимальное количество лежащих сверху сланцевых глин. 

 

ОЧИСТКА СКВАЖИНЫ 

КАК ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ ОБЛОМКИ ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ 

Рис. 1.12 иллюстрирует механизм транспортировки шлама для различных 

диапазонов зенитного угла наклонных скважин. В интервалах с зенитными 

углами до 30° (зоны 1-и 3) шлам эффективно выносится потоком бурового 

раствора и осадок на стенках не образуется. При зенитных углах больше 30° шлам 

осаждается на нижней стенке скважины. Осадок может соскальзывать вниз по 

стволу и образовывать пробки в кольцевом пространстве. Осевший шлам можно 

удалить из скважины сочетанием двух разных механизмов. Шлам, осевший на 

нижней стенке скважины, может: 

• Перемещаться вверх единой массой (Зона 4). 

• Подниматься на поверхности контакта осадка с буровым раствором в виде 

ряби или дюн (Зона 2). 



 
Рис. 1.12 Механизмы транспортирования шлама в скважине. 

 

Последний механизм перемещения лучше всего реализуется при 

турбулентном течении маловязкой жидкости. Идеальными для очистки ствола от 

шлама являются условия, соответствующие законам 1 и 2. Условия, 

соответствующие зоне 5, гарантируют возникновение затяжек инструмента. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЫНОС ШЛАМА  

Зенитный угол 

В общем, вынос шлама затрудняется при увеличении зенитного угла. 

Наибольшие трудности возникают при зенитных углах от 50 до 60°, поскольку 



при таких условиях осевший шлам имеет тенденцию соскальзывать вниз по 

стволу и образовывать пробки. При зенитных углах более 60° обломки образуют 

устойчивую шламовую постель. Такая постель удерживается на стенке скважины 

за счет сил трения. Диапазон зенитного угла, в котором происходит 

соскальзывание осадка, в значительной степени зависит от реологических свойств 

бурового раствора. Трудности с очисткой ствола могут возникнуть в диапазоне 

зенитных углов от 40 до 60°. 

Механическая скорость 

 
Рис. 1.13. Зависимость содержания шлама в кольцевом пространстве от 

механической скорости проходки. 

При повышении механической скорости проходки увеличивается количество 

шлама в кольцевом пространстве. Предыдущий опыт свидетельствует о том, что 

для эффективного бурения вертикальных скважин максимально допустимая 

концентрация шлама в кольцевом пространстве не должна превышать 0,5%. При 

бурении наклонных скважин увеличение скорости проходки приводит к росту 

толщины осадка. Для удаления более толстого слоя осевшего шлама необходимо 

увеличение подачи бурового раствора. Важно контролировать и ограничивать 



механическую скорость проходки в наклонных скважинах, Так как толстый слой 

осевшего шлама труднее удалить из скважины (Рис. 1.13). 

Реологические свойства бурового раствора 

Скорость осаждения частиц в буровом растворе зависит от его вязкости. Эта 

зависимость влияет на транспортировку шлама в вертикальных скважинах. 

Однако после образования шламовой постели на нижней стенке скважины с 

зенитным углом более 30° изменение реологических свойств бурового раствора 

мало улучшает вынос шлама. Маловязкие жидкости наиболее эффективны в 

скважинах с зенитными углами более 30°, так как режим их течения - 

турбулентный и завихрения потока способствуют выносу шлама. 

Для уменьшения гидравлических сопротивлений и обеспечения более 

плоского профиля скоростей в затрубном пространстве пластическую вязкость 

следует понизить до минимума. При минимальной вязкости и том же самом 

расходе промывочной жидкости увеличивается скорость течения ее в наружной 

части кольцевого пространства. Такой результат легко достигается в скважинах 

диаметром как 445 (17-1/2"), так и 311 мм (12-1/4"). При использовании растворов 

на нефтяной основе ввод специальных реагентов - модификаторов реологических 

свойств придает раствору необходимую вязкость в диапазоне малых скоростей 

сдвига. 

 
Рис. 1.14. Графическое изображение наиболее известных реологических 

моделей. 



В статье С. Окражи и Дж. Дж. Азара из Универ нефтяников. Август 1986 г. 

рассмотрена зависимость      промывочной жидкости от величины зенитного 

бурильной колонны в скважине. Были четко установлены три диапазона 

зенитного угла: 

0-45° Шлам выносится эффективнее при ламинарном режиме течения. 

Транспортировка улучшается при повышении реологических свойств, особенно 

динамического напряжения сдвига 

45-55° Ни ламинарный, ни турбулентный режимы не имеют преимуществ 

друг перед другом. В этом диапазоне наблюдалось соскальзывание вниз 

шламового осадка.  

55-90° Увеличения отношения ητ /0  не приводит к улучшению выноса 

шлама. Ствол лучше очищается при турбулентном режиме течения. 

Повышение реологических свойств совершенно не влияло на несущую 

способность при турбулентном режиме в любом диапазоне зенитного угла (Рис. 

1-14). 

Однако при малых зенитных углах и ламинарном режиме течения 

повышение динамического напряжения сдвига улучшает вынос шлама. 

(Уменьшает концентрацию выбуренной породы в кольцевое пространстве). (Рис. 

1-18). 



 
Рис. 1.15. Влияние динамического напряжения сдвига и режима течения на 

концентрацию выбуренной породы в кольцевом пространстве. 

 
Рис. 1.16. Зависимость концентрации частиц в кольцевом пространстве от 

величины отношения ητ /0  (фунт./100 кв.фут./сПз) 

При увеличении зенитного угла вынос шлама при ламинарном режиме 

течения можно улучшить, повысив отношение ητ /0  (Рис. 1.16). 



Однако влияние повышения отношения ητ /0  уменьшается при увеличении 

скорости восходящего потока (Рис. 1.17). 

 
Рис. 1.17. Зависимость степени очистки ствола от величины отношения 

ητ /0 ) при разных скоростях потока и ламинарном режиме течения. 

(Проверить надпись в рисунке) 

При зенитных углах до 55° влияние эксцентричного положения бурильных 

труб в скважине невелико. При углах более 55° и ламинарном режиме течения 

влияние эксцентричного положения труб становится заметным. 

В своей последующей работе «Зависимость выноса шлама от реологических 

свойств раствора при направленном бурении» (Публикация 19535 Общества 

Инженеров-нефтяников. Октябрь 1989 г.) Т. Е. Беккер, Дж. Дж. Азар и С. Окражи 

сделали следующие выводы: 

Лучшим параметром, характеризующим несущую способность буровых 

растворов, является показание ротационного вискозиметра Фэнн при частоте 

вращения n = 6 об/мин. Другими параметрами, которые могут характеризовать 

транспортирующую способность растворов, являются: 

 напряжение сдвига в буровом растворе при скорости сдвига, равной ее 

среднему значению при течении в кольцевом пространстве 



 показание ротационного вискозиметра Фэнн при частоте вращения n = 3 

об/мин начальное статическое напряжение сдвига. 

Производительность буровых насосов 

Единственным наиболее важным фактором, от которого зависит очистка 

ствола от шлама, является производительность буровых насосов или расход 

промывочной жидкости. 

Особую важность этот фактор приобретает при бурении наклонных скважин. 

Приблизительно можно считать, что скорость восходящего потока, необходимая 

для выноса шлама из наклонной скважины с зенитным углов в пределах 50-60° 

примерно в два раза больше, чем в вертикальной скважине. Нужно принимать все 

меры для снижения гидравлических сопротивлений, что даст возможность 

увеличить производительность насосов. В трудных случаях следует тщательно 

проанализировать конструкцию компоновки низа бурильной колонны, выбор 

диаметра долотных насадок, дополнительные гидравлические потери в забойном 

двигателе и системе измерений в процессе бурения. 

Выбор диаметра долотных насадок 

Если можно обеспечить такую подачу буровых насосов, которая достаточна 

для хорошей очистки ствола, то диаметр долотных насадок можно выбирать 

обычным путем так, чтобы гидравлическая мощность на долоте была 

оптимальной. При выборе диаметра насадок очень важно иметь в виду, что: 

• Для некоторых забойных гидравлических двигателей существует 

оптимальный диапазон перепада давления в долоте. 

• При бурении хрупких пород насадки следует выбирать таким образом, 

чтобы свести к минимуму возможный размыв стенок скважины. 

В таблице 1-4 приведены расчетные значения перепада давления в долоте и 

соответствующие скорости истечения из насадок при течении бурового раствора с 

плотностью 1200 кг/м3 и расходах, типичных для бурения долотом 216 мм (8-

1/2"). До получения дополнительной информации следует придерживаться 

правила, согласно которому скорость истечения из насадок при бурении в легко 

разрушающихся породах не должна превышать 91 м/с (300 фут./с). 

 



Таблица 1.4 

Перепад давления в долоте и скорость истечения из насадок при бурении 

долотом 216 мм 

Перепад давления в долоте и скорость истечения из насадок при бурении 
долотом 216 мм (8 1/2") 

Диаметр насадок, мм 22,1 л/с 25,2 л/с 31,6 л/с 

3х15,9 
 

0,92 МПа 1,2 МПа 1,88 МПа 

37,2 м/с 42,7 м/с 53,3 м/с 
3х12,7 

 
2,24 МПа 2,93 МПа 4,58 МПа 
58,2 м/с 66,4 м/с 82,9 м/с 

3х8,7 
 

100 МПа 13,1,МПа 20,5 МПа 

123,1 м/с 140,8 м/с 174,3 м/с 
 

Использование бурильных труб диаметром 168 мм 

Применение бурильных труб диаметром 168 мм существенно уменьшает 

гидравлические потери, что дает возможность увеличить подачу буровых 

насосов. Однако опыт показывает, что при бурении на 168 мм трубах редко 

удается обеспечить турбулентный режим течения раствора в кольцевом 

пространстве глубоких горизонтальных скважин. Необходимо оценить выгоды от 

увеличения скорости восходящего потока и дополнительных затрат, связанных с 

заменой бурильной колонны при бурении более глубоких интервалов долотами 

меньшего диаметра. 

ВЫНОС ШЛАМА НА УЧАСТКАХ С ЗЕНИТНЫМИ УГЛАМИ БОЛЕЕ 40° 

Наиболее эффективная очистка ствола и предотвращение образования 

шламового осадка имеют место при турбулентном и переходном режимах течения 

бурового раствора. Для того, чтобы достичь значения критерия Рейнольдса, 

превышающего 2100, нужно, чтобы буровой раствор имел низкие реологические 

свойства при скоростях сдвига, характерных для кольцевого пространства. В 

таком случае обломки выбуренной породы и шламовый осадок будут удаляться 

из скважины, причем осевший шлам будет перемещаться вверх по стволу в виде 

отдельных скоплений, по форме напоминающих дюны. 



Однако турбулентный режим течения невозможно создать в большинстве 

скважин диаметром 445 мм (17-1/2") и в некоторых скважинах диаметром 311 мм 

(12-1/4"). Это объясняется рядом причин, например, ограничениями, налагаемыми 

характеристиками оборудования и инструмента: наличием каверн и т.п. В таких 

случаях приходится мириться с промывкой при ламинарном режиме течения. 

• Применяйте максимально возможную производительность буровых 

насосов, обеспечивающую высокую скорость течения раствора в кольцевом 

пространстве. 

• Оптимизируйте реологические свойства, которые раствор проявляет при 

малых скоростях сдвига. Для этой цели обработайте РНО специальными 

модификаторами реологических свойства, а РВО реагентами типа ХС-

биополимера. Такая обработка позволит избежать образования шламовой постели 

в скважине. 

• Высокое начальное статическое напряжение сдвига обеспечивает 

удержание во взвешенном состоянии обломков породы в периоды спуско-

подъемных операций или геофизических измерений в скважине. Желательно, 

чтобы упрочнение структуры со временем происходило медленно. 

• Чтобы очистить скважину от шлама, применяйте механические средства: 

подъем с промывкой, вращение бурильной колонны, расхаживание, подъем с 

проработкой при наличии верхнего привода, прокачку порций маловязкой 

жидкости при турбулентном режиме течения. 

Плотность бурового раствора 

Плотность бурового раствора влияет на вынос шлама, поскольку она 

определяет архимедову силу, действующую на частицы породы. Это положение 

справедливо как для вертикальных, так и для наклонных скважин. При небольших 

изменениях плотности скорость потока, необходимая для полной очистки ствола, 

прямо пропорциональна разности плотностей породы и бурового раствора. 

Однако в большинстве случаев выбор плотности бурового раствора 

предопределен другими факторами. Выбор плотности зависит от величины 

пластового давления, величины тектонических напряжений, свойств пород. 

Плотность должна быть достаточной для обеспечения устойчивости пород, 



предотвращения обвалов при данном угле падения пластов и данной величине 

зенитного угла. Она не должна быть чрезмерно высокой, чтобы не вызвать 

гидроразрыва пород. 

Очень важно правильно выбрать плотность раствора, чтобы избежать овалов. 

Если такие осложнения начались, то их трудно ликвидировать. 

Тип обломков выбуренной породы 

Большая плотность обломков выбуренной породы затруднит вынос шлама 

как в вертикальных, так и в наклонных скважинах. На транспортировку обломков 

влияет также их размер и форма. Труднее всего в вертикальных скважинах 

транспортировать крупные округлые частицы. В сильно наклонных скважинах 

форма и размер частиц шлама мало влияют на их вынос, поскольку обломки 

движутся не по отдельности, а скоплениями. 

Вращение бурильной колонны 

В наклонных скважинах вращение бурильной колонны способствует 

разрушению осадка выбуренной породы. Вращающиеся трубы заставляют 

обломки перемещаться к верхней стенке скважины в область высоких скоростей 

восходящего потока бурового раствора. Вращение труб также стимулирует 

течение раствора в узком зазоре между бурильной колонной и нижней стенкой 

скважины, на которой образовалась шламовая постель. При ориентированном 

бурении забойным двигателем в наклонной скважине шламовая постель остается 

непотревоженной. Перед подъемом инструмента бурильную колонну полезно 

вращать. Промысловый опыт показывает, что вращение бурильной колонны при 

бурении улучшает очистку ствола скважины. 

ПРИПОДНИМАНИЕ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ И ПРОРАБОТКА В 

ПРОЦЕССЕ ПОДЪЕМА 

Для удаления выбуренной породы механическим путем применяются 

частичные подъемы бурильной колонны с промывкой и проработкой. Этот способ 

очень эффективен, если буровая установка оснащена верхним приводом. 

В случае необходимости при бурении долотами 311 и 216 мм рекомендуется 

для увеличения подачи раствора использовать вспомогательные насосы. При 

появлении любых признаков недостаточной очистки ствола скважины нужно 



чаще применять частичный подъем бурильной колонны с промывкой и 

проработкой, увеличить время промывки при наращивании и перед подъемом 

бурильной колонны для смены долота, увеличив, насколько это возможно подачу 

насосов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОЧИСТКЕ СТВОЛА ОТ 

ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ 

Предотвращение образования шламовой постели 

Образование шламовой постели по нижней стенке наклонной скважины 

можно предотвратить, если буровой раствор обладает хорошо удерживающей 

способностью. Тем не менее, необходимо создавать высокую скорость 

восходящего потока в затрубном пространстве, ибо невозможно полностью 

исключить осаждение шлама. У растворов на водной основе отличная 

удерживающая способность достигается вводом ХС-биополимера. Для 

улучшения удерживающей способности растворов на нефтяной основе все 

основные сервисные фирмы предлагают специальные добавки-модификаторы 

реологических свойств. 

Для определения минимальных реологических свойств, обеспечивающих 

удержание во взвешенном состоянии обломков породы, можно использовать 

принцип баланса сил. 

( ) шш33 D1002 ⋅ρ−ρ⋅=θ−θ⋅  

6θ  - показание ротационного вискозиметра Фэнн при частоте вращения n = 6 

об/мин  

3θ  - показание вискозиметра при n = 3 об/мин  

шD  - диаметр частицы шлама, дюйм 

шρ  и ρ  - относительные плотности шлама и бурового раствора 

соответственно. 

Например, буровой раствор с относительно плотностью 4,1=ρ  и дающий 

показания вискозиметра 216 =θ  и 203 =θ  фунт/100 кв. фут будет удерживать во 

взвешенном состоянии частицы шлама диаметром 0,25 дюйма при относительной 

плотности породы 1,2ш =ρ . 



Прокачка порций смывающей жидкости 

Для удаления обломков породы из скважины с зенитными углами менее 30° 

следует применять прокачку порций вязкой или утяжеленной смывающей 

жидкости. 

В скважинах с зенитными углами больше 30° лучшим способом удаления 

шлама является прокачка порций маловязкой смывающей жидкости при 

турбулентном режиме течения. Для этой цели можно применять воду или 

углевородородную жидкость - дисперсионную среду раствора на нефтяной 

основе. Вслед за порцией маловязкой смывающей жидкости нужно немедленно 

закачивать порцию высоковязкой или утяжеленной жидкости, которая будет 

выносить из скважины обломки, поднятые со стенки скважины турбулентным 

потоком предыдущей жидкости, и не позволит обломкам вновь осесть на 

нижнюю стенку. 

Суммарный объем порций легкой углеводородной и вязкой утяжеленной 

смывающих жидкостей должен быть подобран так, чтобы не происходило 

изменения эквивалентной плотности, характерной для циркуляции бурового 

раствора. Заранее следует рассчитать влияние статического давления легкой 

жидкости (чтобы не допустить проявлений) и давления утяжеленной жидкости 

(чтобы избежать гидроразрыва и поглощения). 

Если возможно, следует применять смывающую жидкость с наиболее 

высокой плотностью (2160 кг/м). 

Объем смывающих жидкостей и частота их применения должны быть 

таковы, чтобы влияние их на основной буровой раствор было бы минимальным. 

Типичные суммарные объемы легкой и тяжелой смывающих жидкостей 

составляют: для скважин диаметром 445 мм (17-1/2") - 8-16 м3, а для скважин 

диаметром 311 мм (12-1/4") - 4,8-9,5 м3. 

Было обнаружено, что маловязкие смывающие жидкости могут 

неблагополучно влиять на устойчивость скважины. Глинистые сланцы с 

чешуйчатой структурой, которые залегают под острым углом к оси скважины, 

могут легко размываться турбулентным потоком жидкости, движущейся с 



высокой скоростью. При таких условиях необходимо повышать реологические 

свойства маловязкой смывающей жидкости. 

Прокачка порций тяжелой жидкости 

Прокачка порций тяжелой жидкости, имеющей относительную плотность, на 

0,24 превышающую относительную плотность бурового раствора, улучшает 

очистку ствола от шлама. Однако такая практика мало улучшает удаление 

шламовой постели, образовавшейся на стенке скважины с большим зенитным 

углом, если перед тяжелой жидкостью не прокачивают маловязкую смывающую 

жидкость при турбулентном режиме течения. При прокачке тяжелой жидкости 

следует принять меры по недопущению гидроразрыва пород и поглощения. 

ПРОМЫВКА ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 

Продолжительность промывки перед подъемом бурильной колонны зависит 

от диаметра скважины и величины ее зенитного угла. Данные приведенной ниже 

таблицы получены на основе расчетов скорости осаждения частиц и промысловой 

практики. 

Коэффициент увеличения длины ствола 

Зенитный угол, град.  445 мм  311мм  216 мм 

0°-10°   1,5   1,3   1,3 

10°-30°   1,7   1,4   1,4 

30°-600   2,5   1,8   1,6 

более 60°   3,0   2,0   1,7 



 
Рис. 1.18. Промывка перед подъемом бурильной колонны. 

 
Рис 1.19. Расход промывочной жидкости, необходимой для выноса шлама из 

горизонтального ствола диаметром 216 мм 



 
Рис. 1.20. Расчетные режимы течения в скважине диаметром 216 мм 

 

КОНТРОЛЬ ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ ОТ ШЛАМА 

Эффективность транспортировки шлама должна быть повышена до 

максимума путем оптимизации несущей способности бурового раствора, 

скоростей потока в кольцевом пространстве, размера частиц шлама, максимально 

допустимой механической скорости проходки и пр. Нужно также следовать 

надежной системе контроля за очисткой ствола для того, чтобы обнаружить 

ухудшение выноса шлама еще до того, как плохая очистка вызовет осложнения. 

Такая система включает в себя: 

Сравнение общего объема выбуренной породы с объемом шлама, удаленного 

из раствора в очистных устройствах, и количеством твердой фазы, перешедшей в 

буровой раствор. 

Тщательный контроль и регистрацию числа ходов насосов и развиваемого 

ими давления; нагрузки на крюк при подъеме и спуске бурильной колонны и ее 

вращении.. Повышенные значения могут быть первыми признаками 

начинающихся осложнений с очисткой ствола или осложнений, не связанных с 

очисткой. 



Не следует думать, что из скважины выносятся все обломки породы. Если 

нужно, регулярно проводите закачку порции смывающей жидкости (в 

соответствии с величиной зенитного угла и геометрией ствола скважины), 

частичный подъем бурильной колонны с проработкой и промывкой для 

разрушения осадка и удаления его из скважины. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДИАМЕТРОМ 216 мм (8-1/2") 

На рис. 1.19 представлен график, характеризующий минимальную подачу 

буровых насосов, обеспечивающий очистку ствола на горизонтальном участке. 

При увеличении механической скорости проходки очищать скважину от 

шлама становится труднее. При увеличении плотности бурового раствора очистка 

скважины облегчается. При обычных значениях механической скорости проходки 

для очистки скважины от шлама достаточна производительность насосов в 

пределах от 20 до 30 л/с. 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕЧЕНИЯ 

В горизонтальных скважинах очистка ствола улучшается при турбулентном 

режиме течения бурового раствора. В скважинах диаметром 311 мм и более 

режим течения раствора в кольцевом пространстве бывает обычно ламинарным. 

В скважинах диаметром 216 мм и менее режим течения может стать 

турбулентным в зависимости от величины расход и реологических свойств 

раствора. 

На величину критического расхода жидкости сильно влияет ее динамическое 

напряжение сдвига. Данные, приведенные на рис. 1.20, относятся к буровому 

раствору с плотностью 1600 кг/м. Для того, чтобы создать турбулентный режим 

течения растворов с меньшей плотностью, потребуется более значительный 

расход потока. Из графика видно, что при нормальном расходе жидкости трудно 

достичь турбулентного режима течения, если динамическое напряжение сдвигу 

бурового раствора превышает 5 Па. Несмотря на это, реологические свойства 

бурового раствора и его статическое напряжение сдвига должны оставаться 

достаточными для удержания во взвешенном состоянии утяжелителя. Это 

особенно важно для тех периодов, когда раствор в скважине остается в покое (во 

время геофизических работ, спуска обсадной колонны). 



Хотя при турбулентном режиме течения вынос шлама из горизонтального 

участка улучшается, создание такого режима не является непременным условием, 

а иногда турбулентный режим просто недостижим. Важнее всего ограничивать 

механическую скорость проходки до пределов, определяемых шариками по 

очистке скважины. 

При появлении признаков неудовлетворительной очистки скважины лучше 

увеличить подачу насосов, чем изменять реологические свойства бурового 

раствора или режим течения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОЧИСТКИ СТВОЛА 

СКВАЖИНЫ ОТ ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ 

• При выборе оптимальной производительности буровых насосов, 

обеспечивающей вынос шлама, пользуйтесь «Графиком очистки ствола». Для 

выноса шлама из горизонтального участка диаметром 216 мм обычно достаточно 

иметь производительность насосов в пределах 20-30 л/с. 

• Реологические свойства бурового раствора должны допускать возможность 

турбулентного режима течения. 

• Чтобы создать турбулентный режим течения, максимальное значение 

динамического напряжения бурового раствора должно быть около 5 Па. 

• Эквивалентная плотность бурового раствора при бурении горизонтального 

участка увеличивается, а градиент давления гидроразрыва остается постоянным. 

Следует принять меры к тому, чтобы при бурении горизонтального ствола не 

произошел гидроразрыв пласта. 

• Нужно выбирать забойный двигатель и систему измерений в процессе 

бурения таким образом, чтобы не приходилось ограничивать производительность 

насосов. 

• При выборе долотных насадок нужно иметь в виду, что при использовании 

некоторых забойных двигателей приходится ограничивать перепад давления в 

долоте. 

• По возможности следует выбирать такой профиль скважины, который не 

требует бурения длинных участков с зенитными углами более 50°. Нужно 

внимательно учитывать возможности буровых насосов. 



БУРЕНИЕ 

• При бурении наклонных скважин необходима большая производительность 

насосов. 

• В сложных скважинах нужно применять компоновки низа бурильной 

колонны, которые создают меньше гидравлических сопротивлений. 

• Наиболее трудно транспортировать обломки породы на участках ствола с 

зенитными углами 50-60°. (Трудный диапазон может быть от 45° до 60° в 

зависимости от реологических свойств раствора). 

• Необходимо регулировать механическую скорость проходки. 

• Для улучшения очистки ствола наклонных скважин предпочтительнее 

повысить подачу насосов, чем менять реологические свойства бурового раствора. 

• Повышение плотности раствора улучшает вынос шлама. 

• В наклонных скважинах вращение бурильной колонны способствует 

улучшению выноса шлама. Рекомендуется, чтобы частота вращения была бы не 

менее 60 об/мин. Чем выше частота вращения, тем лучше вынос шлама. 

• Нужно свести к минимуму кавернообразование за счет размыва потоком 

бурового раствора. 

• Зумпф ниже башмака обсадной колонны должен иметь минимальную 

длину, обеспечивающую безопасный спуск колонны. 

• При бурении с полупогруженных буровых установок в случае 

необходимости следует включать на циркуляцию через бурильную колонную 

вспомогательный насос, предназначенный для выноса шлама по 

водоизолирующей колонне. 

СПУСКО-ПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Всегда промывайте скважины перед подъемом бурильной колонны. 

Продолжительность промывки определяется расчетом, как это было показано 

выше. В процессе промывки перед подъемом бурильную колонну следует 

вращать со скоростью 60 об/мин. 



В скважинах с зенитными углами более 30°\ перед подъемом следует 

подкачать порцию легкой маловязкой жидкости, определив объем ее с учетом 

недопущения проявлений. 

После бурения интервала большой длины забойным двигателем следует 

сделать рейс с проработкой ствола роторным способом. 

Обеспечьте наличие на буровой цементировочных насосов, которые могут 

быть использованы для промывки в случае возникновения чрезвычайных 

обстоятельств. 



ГЛАВА 3 

Раздел 2 

Бурильный инструмент 

Бурильный инструмент 

Здесь кратко обсуждается основной бурильный инструмент, который, по-

видимому, должен применяться при решении вопросов направленного бурения. 

Для более детальной информации о конкретном оборудовании, необходимо 

ознакомиться с "Composite Catalog" или с перечнем выпускаемого заводами-

изготовителями бурильного инструмента. 

Утяжеленные бурильные трубы (УБТ) 

УБТ - тяжелые, сделанные из прочной стали 

трубы. Они устанавливаются в нижней части 

КНБК и нужны для увеличения нагрузки на долото 

и придания КНБК необходимой жесткости. 

Применяются как гладкие, так и спиральные УБТ. 

В направленном бурении применение спиральных 

труб более предпочтительно, (см. рис.21). 

Спиральные выемки на трубах уменьшают 

площадь контакта между поверхностью трубы и 

стенкой скважины на 40%, уменьшая при этом вес 

самой трубы лишь на 4%. Вероятность 

дифференциального прихвата существенно уменьшается. 

Укороченные УБТ (УУБТ) 

Их часто называют патрубки и просто являются укороченной версией 

обычных УБТ. Укороченные УБТ могут быть изготовлены на заводе с самого 

начала или из обычной УБТ можно (разрезав ее) получить их две или более. В 

направленном бурении УУБТ и немагнитные укороченные УБТ (НУУБТ) нашли 

широкое распространение в компоновке КНБК. Обычно, компании, 

занимающиеся направленным бурением, применяют УУБТ различной длины  

(1,5 м; 3 м; 4,5 м). 

 

Рис. 2.1 



Немагнитные УБТ (НУБТ) 

Немагнитные УБТ обычно бывают гладкие (без спиральной нарезки). Они 

изготовляются из высококачественной, нержавеющей стали. Измеряющее 

магнитное поле оборудование, необходимо разместить в немагнитной трубе такой 

длины, чтобы на результаты измерения магнитного поля земли не оказывали 

влияния помехи. Измерительный инструмент изолируется от вредного влияния 

стальных компонентов КНБК и бурильных труб. Анадриловское оборудование 

Ml, MWD и их вспомогательные элементы располагаются внутри своей 

собственной специальной немагнитной УБТ. SLIM-1 помещается во внутрь 

стандартной немагнитной УБТ. 

Короткие немагнитные УБТ (немагнитные патрубки) 

Немагнитные патрубки - это короткая модификация НУБТ. Они часто 

изготавливаются из обычных НУБТ укорачиванием. Немагнитный патрубок 

может устанавливаться между двигателем и MWD, для устранения магнитных 

помех от двигателя. Он часто устанавливается в КНБК, предназначенных для 

бурения горизонтальных скважин. 

Перепускной переводник 

Это переводник "ниппель-муфта" с установленным внутри перепускным 

клапаном. Его часто устанавливают выше забойного двигателя. В обычных 

вращающихся КНБК перепускной клапан вставляется или в переводник долота, 

или в отверстие около стабилизатора долота. 

Наддолотный переводник 

Это переводник "муфта-муфта", устанавливаемый прямо над долотом, если 

не используется наддолотный стабилизатор долота. Внутрь его устанавливается 

перепускной клапан. Размеры бывают самые разнообразные. 

Шламометаллоуловитель (ШМУ) 

ШМУ представляет собой стальной, скошенный к низу переводник с "юбкой 

", надетой на нижнюю, скошенную часть. Все это образует корзину для сбора 

шлама. Тяжелые частицы, которые не могут быть удалены при циркуляции, 

оседают в корзине. 

 



Переводник - удлинитель 

Это короткий переводник (обычно "муфта-ниппель"), который применяется 

для точной регулировки КНБК. Перепускной переводник можно использовать как 

переводник - удлинитель. 

Толстостенные бурильные трубы (хевивейт) 

Это трубы промежуточного веса с размерами бурильной трубы для более 

легкого обращения с ними. Их соединения имеют большую длину, что 

обеспечивает более надежное соединение и предотвращает абразивный износ 

наружной поверхности труб. Поверхность труб так же защищается против 

абразивного износа и центральными подушками. Соединения и противоизносные 

подушки - лучше противостоят изгибу, чем основное тело трубы. Некоторые 

такие трубы имеют две подушки. Эти трубы - менее жесткие, чем УБТ и имеют 

меньший контакт со стенками. Вероятность дифференциального прихвата 

уменьшается. Их свойство контактировать со стенками в трех точках позволяет 

решить две серьезные проблемы направленного бурения. Они позволяют 

выполнять бурение с высокими скоростями вращения с меньшим крутящим 

моментом. 

 
Рис. 2.2 



Им легче пройти в закривленный участок ствола, у них меньшая площадь 

касания со стенками. Современная тенденция в конструкции КНБК такова, что 

количество УБТ стремятся уменьшить и за счет толстостенных бурильных труб 

получить необходимую нагрузку на долото. 

Стабилизаторы 

Стабилизаторы являются неотъемлемой частью большинства КНБК в 

направленном бурении. Стабилизаторы, устанавливаемые над долотом, имеют 

соединения "муфта-муфта". В них обычно устанавливается перепускной клапан. 

У стабилизаторов колонны - соединения типа "муфта-ниппель". У большинства 

стабилизаторов правая винтообразная конфигурация вращения лопастей. Лопасти 

стабилизаторов покрыты различными твердосплавными материалами, (см. рис. 

2.3). Возможны различные конструктивные особенности стабилизаторов. 

Стабилизаторы применяются для: 

• Ликвидация желобов и искривлений ствола 

• Контроля отклонения ствола 

• Уменьшения риска дифференциального прихвата 

Имеется множество конструкций стабилизаторов. Самыми часто 

используемыми являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Твердосплавное покрытие лопастей стабилизаторов 

 
Рис. 2.3 



Стабилизаторы с приваренными лопастями 

Лопасти стабилизатора привариваются к корпусу после предварительного 

нагрева всех компонентов и после сварки охлаждаются в течение длительного 

времени. Этот процесс обеспечивает целостность стабилизатора и сводит к 

минимуму поломки лопастей. Форма лопастей может быть прямая, 

прямонаклонная или винтообразная (спиралевидная), (рис. 2.4). Стабилизаторы с 

приваренными лопастями не рекомендуется применять в твердых формациях  

из-за возможности поломки лопастей. Лучше всего они подходят для ствола 

большого диаметра в мягких формациях т.к. они позволяют использовать 

максимальные скорости потока жидкости. Относительная стоимость их - не 

высокая. При выработке, лопасти могут быть восстановлены. 

Цельноточенные (интегральные) стабилизаторы 

Интегральные стабилизаторы изготавливаются из одного цельного куска 

металла. Они - более дорогие, чем стабилизаторы с наваренными лопастями. 

Спереди они могут быть скошены для обеспечения большего контакта со 

стенками скважины и уменьшения разрушения поверхности ствола скважины. 

Они могут иметь или три, или четыре лопасти. Интегральные стабилизаторы 

обычно имеют твердосплавные накладки из карбида вольфрама и применять их 

рекомендуется в абразивных формациях. 

Втулочные стабилизаторы 

Существуют две основные конструктивные особенности стабилизаторов 

втулочного типа. (см. рис. 2.6). 

Стабилизатор, состоящий из двух частей (сердечник и втулка) 

Втулка наворачивается на сердечник с известным крутящим моментом. 

Момент этот - не большой. Эту втулку легко менять и стабилизаторы такой 

конструкции выпускаются многими компаниями. Стабилизаторы такого типа 

широко используются в настоящее время. 

Стабилизатор, состоящий из трех частей  

(сердечник, втулка и переводник) 

Сначала втулка наворачивается на сердечник. Затем на сердечник 

наворачивается переводник и это соединение затягивается крутящим моментом, 



величина которого рекомендована для соединения такого размера согласно API, 

поскольку это соединение должно обеспечить достаточное уплотнение, чтобы не 

было протекания раствора. Необходимость тщательного ухода за поверхностью 

торцов и резьбы требует значительных затрат времени на замену втулки и 

поэтому в настоящее время такого типа стабилизаторы применяются не так часто, 

как несколько лет тому назад. 

Стабилизатор-хомут 

Пример такого типа стабилизаторов показан на рис. 2.7. Эти стабилизаторы 

обеспечивают больший простор в конструкции КНБК, поскольку могут быть 

установлены в любом ее месте и обеспечить необходимые требования к контролю 

за направлением. 

Некоторые работопроизводители настроены весьма скептически 

относительно возможности их применения, поскольку считают, что этот тип 

стабилизаторов может быть поврежден при спускоподъемных операциях. 

 
Рис. 2.4       Рис. 2.5 

 

 

 



Другими стабилизаторами для направленного бурения являются: 

Стабилизатор с не вращающейся резиновой втулкой 

Этот тип стабилизаторов может устанавливаться в любом месте выше самого 

верхнего обычного в КНБК, особенно при проходке в абразивных формациях. 

Резиновая втулка не вращается во время бурения и, таким образом, износ 

лопастей и повреждения стенок ствола - минимальны. Втулка из специального 

эластомера может использоваться при температурах до 177° С. 

 
Рис. 2.7      Рис. 2.6 

 

Стабилизатор с заменяемой (после износа) подушкой. 

Четыре длинные лопасти "разнесенные" под 90° образуют заменяемую 

подушку с вставками из карбида вольфрама. Он - хорош для контроля 

направления в абразивных породах, но создает излишне высокое сопротивление 

крутящему моменту. 

Стабилизатор с изменяемой геометрией 

Этот стабилизатор можно "раскрыть" внутри ствола на том месте, где он 

должен работать, (см. рис. 2.8). Он имеет два положения - открытое 



(максимальный диаметр) и закрытое (минимальный диаметр). Он раскрывается 

внутри ствола, воспринимая нагрузку на долото и затем срабатывает 

гидравлический затвор, который и удерживает его в открытом положении. Для 

его закрытия необходимо до подъема колонны уменьшить давление раствора и, 

после начала подъема (механическое давление устраняется), срабатывает 

механический затвор, удерживающий его в закрытом положении. 

Расширитель с цилиндрическими шарошками. 

Этот тип расширителя служит для поддержания диаметра ствола, 

уменьшения сопротивления крутящему моменту и стабилизации буровой 

колонны. Он может быть трех и шести элементный (см. рис. 2.9). Расширитель 

может устанавливаться как возле долота, так и на колонне. Его полезно 

применять в абразивных формациях. Возле долота он устанавливается вместо 

стабилизатора. Иногда один или несколько расширителей устанавливают на 

КНБК. Их применяют для ликвидации желобов, искривлений и уступов стенок. 

 
Рис. 2.8    Рис. 2.9     Рис. 2.10 



Раздвижной расширитель (ствола скважины) 

Его обычно применяют для очистки ствола от мостов и уступов, проработки 

перед обсадной колонной ниже превентора. Инструмент открывается 

гидравлически. Он поддерживается в открытом положении при наличии 

гидравлического давления. При отсутствии давления, режущий инструмент 

складывается во внутрь корпуса. Применяются различные типы режущих 

элементов в зависимости от свойств породы. Режущие элементы могут быть 

заменены на буровой. 

Расширитель насадки 

Он предназначен для ликвидации любого выступа в стволе, через который 

проходит колонна. Соединения обычно такие же, как и у бурильной трубы. 

Лопасти навариваются на корпус (рис. 2.10). Грани лопастей - покрыты твердым 

сплавом. Лопасти могут быть или прямыми, или наклонными. Наружный диаметр 

лопастей может быть любым, но не более диаметра долота. 

Самая дорогая конструкция - изготовление из цельного куска стали с 

вырезанными лопастями и нанесенным твердым покрытием. 

Этот расширитель размещают в том месте колонны, где, по мере 

продвижения свечи к забою, расширитель достигает место неровности ствола и, 

при дальнейшей проходке, сглаживает поверхность. Расширители с большим 

наружным диаметром могут работать вместе с УБТ. В этом случае они имеют 

соединения, аналогичные УБТ. 

Вайпер для удаления неровностей стенок в скважине 

В скважинах, где неровности стенок ствола являются проблемой, можно 

применить вайпер, который устанавливается между самой верхней УБТ и самым 

нижним соединением толстостенных бурильных труб (рис. 2.11). При подъеме, 

втулка (диаметр которой обычно на 1/4" больше УБТ) первой наталкивается на 

неровности стенок и заклинивается на уступе. При вращении колонны, втулка 

входит в зацепление с корпусом и начинает работать как расширитель ствола. Она 

расширяет ствол и создает условия для более легкого прохода УБТ через этот 

участок. Втулка имеет спиралеобразные лопасти с твердым покрытием для более 

быстрого расширения ствола. 



Турбина 

Этот инструмент использует принцип центробежного течения потока 

жидкости, который полностью отличается от принципа, применяемого в ВЗД. 

Лопасти статора, расположенные под углом к потоку жидкости, отклоняют его на 

расположенные так же под углом лопасти ротора, создавая этим самым силу 

вращения. Каждая такая комбинация ротор/статор называется ступенью. Для 

нужд направленного бурения применяют многоступенчатые турбины. Турбины 

(часто называемые турбобурами) в настоящее время широко не применяются. 

 
Рис. 2.11       Рис. 2.12 

 

Отклоняющий переводник 

Отклоняющий переводник (рис. 2.12) обычно изготавливается с соединениям 

типа "ниппель - муфта". Ниппель переводника должен быть совместимым с 

муфтой двигателя и иметь тот же самый наружный диаметр. Ниппель 

изготавливается таким образом, что он имеет некоторый угол относительно 

корпуса переводника. Обычно величина этого угла находится в пределах 1 - 3 

град. с промежутками в 1/2 град. Обычно отклоняющий переводник 



устанавливается прямо над двигателем. Он заставляет долото следовать по дуге 

определенной кривизны во время бурения. 

Ориентируемый переводник 

Эти переводники обычно называют Универсальными Переводниками 

Ориентации Забоя. Это - прямые переводники с соединениями "ниппель-муфта", 

совместимыми с отклоняющими переводниками и/или немагнитными УБТ. В нем 

выполнено отверстие под втулку. После всех соединений, шпонка втулки 

выставляется параллельно оси переводника. Эта шпонка является посадочным 

местом для измеряющего инструмента. Она позволяет установить ориентацию 

переводника. Втулка крепится двумя гексагональными винтами, которые 

заворачиваются в корпус переводника. На рис. 2.13 показана ситуация, когда 

стержень "мул-шу" упирается в шпонку втулки. 

 
Рис. 2.13       Рис. 2.13 

 

Кривой ориентирующий переводник 

Этот переводник включает в себя свойства отклоняющего и ориентирующего 

переводников. Кривой ниппель совместим с забойными двигателями и внутри его 

есть отверстие для втулки. 



Расширитель 

Расширитель обычно сконструирован как инструмент фиксированного 

диаметра. На нем применяются различного типа, зависящие от свойств формации, 

режущие элементы. Эти элементы и насадки могут быть заменены на буровой. В 

направленном бурении настоятельно рекомендуется под расширителем 

устанавливать не долото, а стыковочный ниппель. Расширитель обычно 

изготавливается с ниппелем в верхней части. 

Стыковочный ниппель 

Стыковочный ниппель применяется как направляющий для расширителей. 

Он может быть полым или не иметь пустот; с насадками, или без них. 

Желательно, чтобы струя жидкости попадала прямо под расширитель. Струя 

направляется вверх и, таким образом, помогает удалять шлам от расширителя. 

Обычно он изготавливается с ниппелем в верхней части. 

Режущий расширитель 

Этот инструмент применяется для расширения участка обсаживания. Он 

работает аналогично расширителю и имеет шесть треугольных резцов покрытых 

карбидом вольфрама. При спуске до определенного участка, подается давление и 

три резца, открываясь, начинают резать. Когда они прорезают определенный 

задел, открывается вторая тройка резцов. Зависимость работы от подаваемого 

давления является положительным качеством этого инструмента с точки зрения 

контроля процесса с поверхности. 

Уипсток 

Этот инструмент применяется для направленного изменения направления 

ствола как на обсаженном участке, так и на .открытом. 

Отклонитель на открытом участке является возвращаемым на поверхность. 

Отклонитель на обсаженном участке применяется для изменения направления 

ствола изнутри колонны. Его ориентируют, закрепляют внутри колонны для того, 

чтобы создать условия изменения направления и оставляют в этом положении в 

стволе. Для выполнения зарезки из обсаженного участка необходимо выполнить 

несколько спускоподъемных операций. 

 



Ясс 

Они конструируются таким образом, что позволяют осуществлять 

воздействие как с низу в верх, так и с верху в низ. Эти инструменты применяются 

в отклоняемых скважинах и с их помощью колонна может быть освобождена в 

случае ее заклинки в сужении ствола или в случае прихвата. Они могут быть 

гидравлические, механические или гидромеханические. Ясс (EQ) изготавливается 

фирмой Шлюмберже и подробнее о нем будет изложено в гл. 6. 

Переводник - амортизатор ударных нагрузок 

Эти инструменты применяются для решения проблемы вибрации колонны. 

Они уменьшают вибрацию, производимую долотом, (рис. 2.14). Поглотители 

вибрации, выпускаемые Анадриллом называются SHOCK GUARD. Пружина со 

специальными характеристиками, установленная внутри, хорошо демпфирует 

вибрацию при сжатии и растяжении. 

Инструмент противодействия "ухода" долота от заданного направления 

Этот инструмент корректирует отклонение долота от заданного направления. 

Он может уменьшить это отклонение или устранить его совсем. Применяются 

леволопастные или праволопастные модификации. Лопасти могут быть заменены 

на буровой. Наиболее удобным является применение его в однородных 

формациях. Его можно применять при наклонах скважины более 12° и диаметрах 

ствола от 8 1/2" до 12 1/4". Леволопастной инструмент (длинная лопасть) показан 

на рис. 2.15. В настоящее время, после появления искривлённых двигателей, его 

применяют редко. 

Искривлённый двигатель 

В сравнении с другими буровыми инструментами направленного бурения его 

можно назвать " произведением искусства". Это забойный двигатель, который 

можно сориентировать и вращать как угодно. Искривлённый корпус позволяет 

сделать отклонение и работать в этом режиме. Можно делать любые небольшие 

корректировки ствола скважины. Более подробно об этом см. раздел 7.  



 
Рис. 2.15 



ГЛАВА 3 

Раздел 3 

Методы отклонения 

Методы отклонения 

1. Отклонитель (уипсток) 

Съёмный уипсток применяется при определенных условиях. При небольшой 

мощности буровых насосов, отклонениях в глубоких, горячих скважинах. 

Уипсток наворачивается на основание КНБК и в его конструкцию входит 

небольшое долото (рис. 3.1). 

Типичная КНБК состоит из:' 

 
Рис. 3.1      Рис. 3.2 

 

Уипсток + Направляющее долото + Стабилизатор + Переводник 

режущего инструмента + 1 соединение бурильной трубы + Ориентирующий 

переводник (UBHO) + немагнитная УБТ. 

Забой необходимо очистить, прежде чем начать использовать уипсток. После 

достижения забоя, пускают циркуляцию. Вогнутой стороной уипсток 



ориентируется в нужном направлении и устанавливается на дно забоя. Пята клина 

надежно закрепляется на месте и приложением веса колонны режущая часть 

инструмента "задавливается" в нужном направлении. Начинают вращать колонну. 

Около 3-7 м проходят с контролируемой скоростью. Уипсток поднимают и 

работают долотом-пилотом и расширителем. После этого проходят 

полноразмерным (для данного участка ствола) долотом со стабилизатором. 

Пробуривают примерно 10 м. При этом отклонение еще более увеличивается. 

После этого продолжают обычное бурение с полноразмерной КНБК. 

Очевидно, что метод отклонения с уипстоком требует много рабочего 

времени и при этом возникает необходимость выполнения нескольких спуско-

подъемных операций. 

 

2. Струйный способ (использование сильной струи раствора для 

размыва стенки в нужном направлении). 

Этот способ применяют в мягких, рыхлых формациях. Ствол можно 

отклонить и набрать максимальный угол с одной только КНБК. Можно 

использовать специальное струйное долото или стандартное длиннозубчатое, 

обычно применяемое с одним очень большим и двумя заглушенными (или очень 

маленькими) соплами. Типичная КНБК для струйной зарезки включает в себя: 

Долото + Стабилизатор + Ориентирующий переводник (UBHO) + MWD 

+ Немагнитная УБТ + Стабилизатор + УБТ, и т.д. 

Для струйной зарезки необходимо выбрать подходящую (по своим 

свойствам) формацию. Должно быть достаточно места от ведущей трубы до 

стенки, чтобы "промыть" первые несколько метров. Центр большого сопла 

определяет направление и его нужно сориентировать в нужном направлении. При 

струйной зарезке необходимо применять максимально возможную циркуляцию. 

Скорость струи должна быть 170 м/сек. Размывается "карман " на стенке ствола, 

близлежащего к большому соплу и долото со стабилизатором под действием веса 

колонны проходят в этот карман, поскольку это путь наименьшего 

сопротивления. При необходимости долото можно приподнять над забоем и 

карман "забурить". Существо этого метода состоит в приподнятии колонны на 2 



м. и сбрасывании ее в низ и "подхватывая ", так что долото входит в карман не 

под полным весом колонны, а в результате реакции сил напряжения. 

После того как было размыто несколько метров (обычно 2) давление насосов 

уменьшают примерно на 50% от первоначального. Колонну вращают. Большую 

нагрузку на долото в сочетании с низкой скоростью вращения применяют для 

попыток "протискивания " КНБК в промытое отверстие. В дальнейшем бурение 

производится обычным способом в направлении отклонения произведенного 

ориентированным большим соплом долота. При очистке ствола скважины перед 

замерами, направление струи должно быть сориентировано в направлении отхода. 

После замеров, направление сопла устанавливается в зависимости от полученных 

результатов. Необходимо тщательно изучить кривизну и выполнить расширение 

ствола, как того требует необходимость. 

Процедура ориентации повторяется столько, сколько необходимо, до тех пор, 

пока не получится необходимый наклон и нужное направление ствола. Затем 

можно обычными методами набрать максимальный угол. При необходимости 

можно выполнить небольшие корректировки направления. На рис 3-2 показана 

последовательность действий при зарезке: 1- ориентация и размывание, 2- 

бурение, 3-переориентация и размывание. 

Преимущество метода 

• В компоновке нет изгибающих элементов 

• Замеры можно делать ближе к долоту, чем при использовании забойного 

двигателя. 

• При размывке не создается реактивного момента. Направление зарезки 

определяется более точно, чем при использовании забойного двигателя. Это 

особенно важно в непосредственной близости от других скважин. 

Недостатки метода 

• Основная проблема этого метода заключается в том, что линия закривления 

получается "ломаной". Даже на коротком отрезке закривления, ее кривизна может 

резко меняться. Это создает сложности при использовании обычных средств 

замеров и может привести к неправильным выводам. Вычисленная кривизна 

является средней на всем отрезке между замерами и действительная кривизна 



этого участка может быть на много больше, чем величина, вычисленная на 

основании данных замеров. 

• На глубине ниже 700 м., формации становятся сильно уплотненными для 

эффективного размывания и зарезка с кривым переводником и забойным 

двигателем становится более предпочтительной. 

 

3. Зарезка с кривым переводником и забойным двигателем. 

 

В этом методе (рис.3.3) кривой переводник 

устанавливается непосредственно над 

двигателем. Типичная КНБК включает в себя: 

Долото + Двигатель + Кривой переводник 

+ Промывочный переводник + 

Ориентирующий переводник (UBHO) + 

Немагнитная УБТ + Стальная УБТ + 

Толстостенная бурильная труба + Бурильная 

труба. 

Ниппель кривого переводника 

устанавливается под углом  1-3°. Кривой 

переводник заставляет менять направление 

бурения, "толкая" мотор в нужном направлении. 

По мере продвижения бурения, долото 

вынуждено следовать по кривой. Кривизна 

зависит от установочного угла кривого 

переводника, наружного диаметра мотора и диаметра ствола. Она так же зависит 

от длины мотора и типа формации. Соответствующая комбинация этих 

параметров позволяет получить желаемую кривизну. Наличие ориентирующего 

переводника (UBHO) позволяет произвести замер, если возникнет необходимость. 

Из-за наличия несоосности долота и основной части колонны вращение 

такого типа КНБК не желательно (кроме случаев осложнений в забое и 

переориентации). 

Рис. 3.3 



4. Искривленный забойный двигатель 

Наиболее обычный тип этого двигателя - это двигатель с изгибом в одном 

месте его корпуса (рис. 3.4). Корпус двигателя - не прямой. Одно из его 

соединений (обычно нижнее) выполнено с установкой под точным углом и 

известно под названием угла установки двигателя. Угол установки обычно равен 

1,5°. 

 
Рис. 3.4     Рис. 3.5 

При углах, больших чем этот, становится трудным вращение и жизнь мотора 

укорачивается. Из-за близости угла изгиба к долоту, номинальный угол установки 

долота становится намного меньшим, чем в случае прямого двигателя и кривого 

переводника. Это показано на рис.3.5. Однако скорость изменения направления 

(кривизна) при относительно малом угле установки - велика. 



Этот тип мотора можно применять при зарезке и корректировке направления 

ствола. На самом деле, этот мотор является основным компонентом КНБК, 

которую можно применить для ориентирования ("скользящий режим") или 

прямолинейного бурения в режиме вращения. В режиме скольжения мотор 

изменяет направление ствола. Идеальным применением этого типа моторов 

является бурение всей секции от одной точки обсадки до другой. Теоретически, 

при условии правильно выбранной КНБК и долота, мотор может оставаться 

внутри скважины до следующей точки обсадки. Высокая стоимость мотора 

должна компенсироваться существенной экономией бурового времени из-за 

уменьшения числа спускоподъемных операций и высокой скорости проходки. 

В настоящее время угол установки производится на поверхности. 

Следующим технологическим новшеством будет мотор с изменяемым углом в 

забое. 



ГЛАВА 3 

Раздел 4 

Забойные двигатели 

Забойные двигатели 

Источником энергии забойных двигателей является поток бурового раствора. 

Существуют два основных типа забойных двигателей. 

• Турбина, принцип действия которой подобен принципу осевого или 

центробежного насоса 

• Винтовой забойный двигатель (ВЗД) 

Принцип работы турбины и ВЗД показан на рис. 4.1. Конструкция 

двигателей полностью отличается друг от друга. Турбины широко применялись 

несколько лет тому назад. 

 
Рис. 4.1 

 

Однако усовершенствование конструкции долот и ВЗД привело к тому, 

что в настоящее время турбины применяются только в особых (специальных) 

случаях. В этой главе мы рассмотрим в деталях ВЗД. Турбины рассматриваться не 

будут. 

 



Винтовой забойный двигатель 

Впервые такой двигатель (с однодолевой конфигурацией 1:2) был 

разработан и применен компанией Dyna-drill. С тех пор технология двигателей 

прошла долгий путь. В этой книге мы рассмотрим сначала принцип работы всех 

моторов, источником энергии которых является поток буровой жидкости. Позже 

мы сравним различные типы двигателей. Любой забойный двигатель состоит из 

четырех основных частей: 

1. Узел перепускного клапана 

2. Секция преобразования энергии потока раствора 

3. Узел соединения вала двигателя с валом шпинделя 

4. Подшипники и узел приводного вала 

Узел перепускного клапана позволяет наполнять колонну или 

опорожнять ее при спускоподъемных операциях. При установке на минимальную 

скорость потока, поршень клапана придавливается вниз, перекрывая выход в 

затрубное пространство (рис. 4.2). Это приводит к тому, что раствор направляется 

в мотор. Когда скорость потока становится меньше этой минимальной величины, 

то пружина возвращает поршень клапана в положение " открыто ", открывая 

перепускное отверстие. Во избежание попадания твердой фазы из затрубного 

пространства (особенно в песчаных формациях), переводник с клапаном 

устанавливается настолько близко к двигателю, насколько это возможно. 

Сам по себе двигатель может работать и без этого клапана. Его можно 

устанавливать с помощью переводника с тем же размером соединений, что и у 

двигателя, с полностью закрытым перепускным отверстием. Однако более 

предпочтительным является применение клапана, т.к. он позволяет наполняться 

колонне во время спуска и " осушаться" во время подъема. 

Секция преобразования энергии потока раствора. 

Винтовой забойный двигатель - обратный по своему действию насосу 

Мойни. Жидкость прокачивается через протяженные кривые поверхности. Сила 

движения жидкости заставляет вал вращаться внутри статора (рис. 4.3). Сила 

вращения затем передается через шарнир к приводному валу и, далее, к долоту. 



Хромированный ротор имеет спирально-винтовую форму. Стальной 

корпус статора изнутри покрыт сложным резиновым эластомером. В этом 

покрытии имеются спиралеобразные углубления. Эти углубления на статоре 

подогнаны под выемки ротора, но количество их на одну единицу больше чем на 

роторе. Ротор вставляется вовнутрь статора и при сборке они образуют 

протяженное уплотнение вдоль точек контакта. На рис. 4.4 приведен пример 

конфигурации ротор/статор 1:2 и 5:6. 

 
Рис. 4.2     Рис. 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4 

 

Двигатель 1:2 для высокой скорости 

вращения и малого момента 

 

Двигатель 5:6 для меньшей скорости 

вращения и большего момента 

 

Каждая полная спираль статора называется ступенью. Даже 

незначительная разница между наружным диаметром ротора и внутренним 

диаметром статора влияет на мощность двигателя. Эти двигатели делятся на 

низкоскоростные, среднескоростные и высокоскоростные типы. Скоростные 

параметры можно менять изменением числа "гребней" ротора, их "покатости" и, 

соответственно выемок статора. На рис. 4.5 приведены образцы используемых на 

практике профилей двигателей. 

Чем больше "гребней ", тем выше крутящий момент и ниже выходная 

скорость вращения. Анадриллом производятся как моторы 1:2, так и 

многогребневые. Их применяют для решения различных задач. Секцию 

преобразования энергии бурового раствора часто называют винтовой парой. 

Узел шарнира (соединительная тяга). Этот узел соединяется с нижней 

частью ротора и передает крутящий момент и скорость вращения с ротора на 

приводной вал и долото. Универсальные соединения преобразуют эксцентричное 



движение ротора в концентричное движение приводного вала (рис. 4.6). На 

некоторых моделях двигателей подвижные соединения закрывают защитным 

резиновым покрытием. Это предотвращает их эрозию от бурового раствора. 

Подшипники и узел приводного вала. Приводной вал является стальным, 

пустотелым, жестким элементом. Он крепится в обоймах радиальных и осевых 

опорных подшипников (см. рис. 4.7). Наибольшая часть жидкости течет прямо 

через центр вала к долоту. Обычный ВЗД содержит следующие подшипниковые 

узлы: 

а. верхние опорные подшипники противостоят гидравлической нагрузке, 

весу ротора, шатуна, приводного вала и долота, когда двигатель находится в 

подвешенном состоянии (не упирается в дно забоя). Обычно они бывают 

шариковые. 

  
Рис. 4.6        Рис. 4.9 

b. радиальные подшипники - втулочного типа, применяются как в верхней, 

так и в нижней части. Радиальные подшипники двигателей, выпускаемые 

Анадриллом, представляют собой втулки с покрытием из карбида вольфрама. Они 

обеспечивают удержание вала в радиальном направлении. Они так же регулируют 

поток раствора через подшипниковый узел, отклоняя часть потока (обычно 4-5 %) 

на охлаждение и смазку вала, радиальных и опорных подшипников и выводя эту 

часть прямо в затрубное пространство выше переводника долото/вал. Количество 



этой части раствора определяется условиями смазки и охлаждения подшипников 

и потерей давления на долоте. 

Закрытые, смазывающиеся маслом, подшипники являются альтернативой 

втулочным. Закрытые подшипники можно рекомендовать использовать в тех 

случаях, когда применяется раствор, вызывающий коррозию, когда в растворе 

содержится значительное количество твердых частиц и по условиям 

необходимости уменьшения потери давления на долоте. 

с. нижние опорные подшипники передают нагрузку от не вращающегося 

корпуса двигателя на вращающееся долото. Эти подшипники воспринимают 

нагрузку при бурении. Они могут быть как шариковые (Анадрилл), так и 

алмазными подшипниками скольжения (Dyna - drill F2000S). 

Вращающийся переводник долота - единственная наружная движущаяся 

часть двигателя. Он имеет соединения в соответствии со стандартами соединений 

долот API. В некоторых конструкциях двигателей предусматривается установка 

предохраняющего переводника между корпусом статора и перепускным клапаном 

в целях предохранения резьбы дорогого корпуса мотора. 

Замечание: Все соединения корпусов (за исключением тех, которые 

находятся над перепускным клапаном) рассоединять и соединять в условиях 

буровой не допускается. Это должно делаться на базе с правильным крутящим 

моментом. Как было сказано выше, перепускной клапан не влияет на работу 

мотора. В некоторых случаях допускается замена перепускного клапана или, при 

наличии подходящего перепускного переводника, можно обойтись без 

перепускного клапана. Подъемный переводник нужно применять только при 

подъеме и укладке. 

Гидравлика забойных двигателей 

Применение забойных двигателей существенно меняет расчеты гидравлики. 

Необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Допустимый диапазон скорости потока. Каждый тип и размер двигателя 

рассчитан на определенный диапазон объемов проходящей через него жидкости. 

Многогребневые моторы имеют намного больший диапазон допустимой скорости 

потока бурового раствора, чем двигатель 1:2 при тех же самых размерах 



(наружного диаметра). Это позволяет производить лучшую очистку забоя - 

особенно полезное свойство при больших скоростях проходки. 

2. Безнагрузочная потеря давления. При прокачке бурового раствора, в то 

время как мотор не упирается в забой, а находится в подвешенном состоянии (т.е. 

не совершает полезной работы), необходима существенная потеря давления для 

преодоления сил трения между ротором и статором, чтобы заставить вал 

крутиться. Потеря давления и скорость вращения пропорциональна скорости 

потока. Эти величины известны для каждого размера и типа двигателя. Обычно 

безнагрузочная потеря давления не превышает 7 атм. 

3. Потеря давления на моторе. В момент касания долота забоя и 

приложения нагрузки на долото - давление в системе возрастает. Это увеличение 

давления обычно называют дифференциальным давлением двигателя. Крутящий 

момент двигателя возрастает прямо пропорционально увеличению 

дифференциального давления. Это увеличение давления необходимо для 

прокачки данного объема жидкости через мотор для выполнения им полезной 

работы. Его еще называют потерей давления на моторе. Для многогребневых 

моторов оно может быть 35 атм. и более. 

4. Предельное давление. Существует максимальная рекомендованная 

величина для дифференциального давления двигателя. В этой точке двигателем 

производится максимальный крутящий момент. Если в области этой точки 

эффективная нагрузка на долото возрастает, то давление в системе увеличивается. 

Уплотнение между ротором и статором нарушается из-за деформации 

внутреннего покрытия статора и буровой раствор течет через двигатель, не 

производя при этом полезной работы, не вращая долото. Показания давления в 

системе подачи резко подпрыгивают и не меняются при увеличении эффективной 

нагрузки на долото. 

Недавние исследования показали, что кривая выходной мощности - парабола 

(рис. 4.9), а не непрерывно возрастающая кривая, как считалось раньше. Если 

двигатель работает на уровне 50-60% от предельного давления, то им 

производится та же самая работа, что и при величине 90% от предельного 

давления. Но, в первом случае ситуация оказывается на много лучше, т.к. имеется 



значительное преимущество до точки предельного давления и при этом 

существенно удлиняется моторесурс двигателя. Чем больше выработка в 

подшипниках двигателя, тем легче ему достичь точки предельного давления. 

Полезно при достижении забоя умышленно на очень короткое время сильно 

увеличить давление для определения его предельного значения. Это поможет 

эксплуатировать двигатель на уровне примерно 50% от этой величины. Но, во 

всех случаях, ни в коем случае нельзя превышать пределы, устанавливаемые в 

спецификациях конструкции двигателя. 

Двигатель, работающий на предельном давлении, должен быть немедленно 

остановлен и удален из скважины. При прокачке раствора через неработающий 

двигатель в нем возникают сильные повреждения основных элементов 

конструкции. 

5. Потеря давления на долоте. Для данных плотности раствора и скорости 

потока, размер поперечного сечения сопла долота определяет потерю давления на 

долоте. Чем меньше площадь поперечного сечения, тем больше потеря давления. 

Это обстоятельство влияет на объем жидкости, отклоняемой на охлаждение 

подшипников. Чем больше объем отклоняемой жидкости, тем больше износ 

подшипников. Для каждого двигателя существует вполне определенный 

рекомендованный объем отклоняемой жидкости и, следовательно, определенное 

значение величины потери давления на долоте. Ее нельзя превышать. Для 

многогребневых Анадрилловских моторов потеря давления на долоте должна 

находиться в диапазоне 35-105 атм. 

6. Сопло ротора. Большинство многогребневых двигателей имеют полый 

ротор. Этот внутренний канал можно закрыть совсем или установить на него 

насадку. Когда диапазон работы двигателя находится в соответствии с 

требованиями бурения, обычно устанавливается глухая заглушка. На буровой 

насадку ротора можно легко заменить. Использование насадки ротора позволяет: 

а - увеличить поток жидкости, протекающий через двигатель (т.е. 

эффективность бурения из-за лучшей очистки забоя). 



б - уменьшить скорость вращения долота при больших скоростях потока 

жидкости. Это особенно полезно при работе с обычным трехшарошечным 

долотом. Это уменьшает износ подшипников долота и продлевает ему жизнь. 

В обоих случаях определенная часть потока бурового раствора отклоняется 

от канала между ротором и статором. Поток, проходящий через ротор, зависит от 

величины дифференциального давления двигателя, которая, в свою очередь, 

прямо пропорциональна величине крутящего момента, производимого 

двигателем. Если он оказывается меньшим необходимого, то количество 

жидкости, проходящей через ротор, нужно уменьшить. Это приводит к 

возрастанию скорости вращения и увеличению вероятности поломки двигателя. 

Таким образом, если на ротор установлена насадка и по условиям очистки забоя 

скорость потока должна быть высокой, то нужно либо увеличить размер насадки, 

либо уменьшить скорость потока. Имеются специальные таблицы для различных 

двигателей, которые позволяют подобрать величину перепуска потока жидкости 

для различных конфигураций насадок. 

Выбор насадок ротора - очень важен. Слишком большая величина перепуска 

приводит к существенному уменьшению работоспособности двигателя и, 

следовательно, понижению эффективности бурения. Если насадка окажется 

слишком большой для данного потока жидкости, то мощность двигателя будет 

сильно уменьшена. Очень немногие двигатели 1:2 имеют полый ротор (только те, 

которые спроектированы для специальных целей). 

Из-за своих конструктивных особенностей многогребневые моторы могут 

применяться при значительно более высоких скоростях потока, более высоких 

дифференциальных давлениях мотора, больших величинах потерь давления на 

долоте, чем двигатели 1:2. Более высокие скорости потока ведут к более быстрой 

скорости проходки и лучшей очистке забоя. Большая потеря давления на моторе 

означает возможность использования большей эффективной нагрузки на долото, 

приводящей к большему крутящему моменту и скорости проходки. Возможность 

более высоких потерь давления на долоте означает возможность применения 

меньших размеров насадок и это улучшает гидравлику бурения. 

 



Таблица 4.1 

1:2 ВЗД 

 

Многогребневые ВЗД 

 Высокая скорость  

Низкий крутящий момент 

Низкие скорости потока 

Отсутствует роторная насадка 

перепуска 

Низкая потеря давления на двигателе  

Низкая потеря давления на долоте 

Малый эффективный вес на долото  

Необходимы высокоскоростные 

долота  

Относительно легко ориентируемые  

Обычно применяются с кривыми 

переводниками 

Низкая скорость 

Высокий крутящий момент 

Более высокие скорости потока 

Роторная насадка перепуска 

Более высокая потеря давления на 

двигателе 

Более высокая потеря давления на долоте 

Более высокий предел нагрузки на долото 

Можно применять шарошечные долота 

Более трудно ориентировать 

Применяются с кривыми переводниками и 

как основа "гибких" двигателей. 

 

 

Из вышеприведенного видно, что необходимо тщательно планировать 

гидравлическую программу для ВЗД. Обычно это и делается, т.к. это является 

одной из важнейших частей работы направленного бурения. 

Сравнение двигателей типа 1:2 и многогребневых 

Из-за различных конструктивных особенностей, перечисленных выше, 

двигатели 1:2 и многогребневые имеют существенно различные рабочие 

характеристики. Они могут быть под итожены следующим образом: 

Более широкие границы диапазона скорости потока и потери давления на 

долоте для многогребневых двигателей позволяет оптимизировать гидравлику 

долота. 

Более высокий выходной крутящий момент уменьшает вероятность выхода 

на предельное давление при использовании высокомоментных долот. Это так же 

дает возможность применения больших диаметров бурового инструмента 

(расширителей, долот большего диаметра и т.п.) под двигателем. 



При той же самой выходной мощности двигатель типа 1:2 должен быть 

существенно длиннее (и иметь большее число ступеней) чем многогребневый 

двигатель того же наружного диаметра. 

В табл. 4.2 представлены спецификации для многогребневого и 1:2 

двигателей с наружным диаметром 7 3/4", которые иллюстрируют разницу между 

ними. 

Таблица 42 

Конфигурация 

 

1:2 

 

9:10 

 Диапазон размеров ствола скважины, мм. 

 

250,8-311,2 

 

250,8 - 374,7 

 Длина, м. 

 

6,16 

 

7,41 

 Максимальная нагрузка на долото, кг. 

 

9072 

 

29483 

 Максимальная потеря давления на долоте, атм. 

 

34,5 

 

103,4 

 Минимальная скорость потока, л/сек. 

 

18,9 

 

12,6 

 Максимальная скорость потока, л/сек. 

 

28,4 

 

41,0 

 Максимальная скорость потока 

через ротор, л/сек. 

 

- 50,5 

 
Скорость вращения вала 

 

275-415 об/мин 

 

55- 185 об/мин 

 Максимальный крутящий момент, кг м 

 

159 

 

622 - 830 

 Максимальная потеря давления  

на моторе, атм. 

 

24,8 

 

55,2 

 
Количество ступеней 

 

3 

 

2 

  

Гидравлическое противодавление. 

Во всех моторах ВЗД обратное давление, создаваемое потоком раствора, 

проходящего через двигателей и подшипники создает гидравлическую нагрузку, 

направленную вниз, вдоль оси (Wt) 

При бурении, на долото со стороны забоя действует сила, равная 

эффективной нагрузке на долото (WOB) и направленная в верх. Разница этих 

двух сил уравновешивается комплектом опорных подшипников и передается на 

корпус мотора. 

Wt < WOB означает, что нагружены верхние подшипники 

Wt = WOB означает, что существует баланс (подшипники не нагружены) 



Wt > WOB означает, что нагружены нижние подшипники. 

Для продления моторесурса подшипникам, необходимо балансировать Wt и 

WOB настолько, насколько это возможно. Во многих программах желательно 

совместить гидравлику долота с эффективной нагрузки на долото для получения 

наилучших результатов бурения. На практике это труднодостижимо. Когда 

потери давления на долоте высоки, эффективная нагрузка на долото, необходимая 

для компенсации гидравлической нагрузки может превысить рекомендованную 

нагрузку на двигатель и долото. Полезны графики гидравлической нагрузки для 

оптимизации жизни подшипников. 

Важно отметить, однако, что при использовании ВЗД в скользящем режиме 

(без вращения), величина эффективной нагрузки на долото, вычисленная на 

основании величины нагрузки на крюке, не является точной из-за того, что 

величина трения о стенки забоя оказывается достаточно высокой. В такой 

ситуации единственным надежным указателем величины крутящего момента 

двигателя является давление насосов. 

Поддерживая дифференциальное давление двигателя в специфическом узком 

диапазоне (меньше допустимой максимальной величины), можно оптимизировать 

скорость проходки. 

1. Сборка двигателя 

• Приподнимите двигатель, установите хомут из двух половин, открутите 

подъемный переводник. 

• Проверьте рукой работу перепускного клапана. 

• Для проверки работы ВЗД присоедините сначала долото. 

• При проверке мотора с кривым переводником, сведите время прокачки к 

абсолютному минимуму. 

• Возьмите УБТ с телесистемой. Подсоедините обратный клапан и кривой пе-

реводник к трубе. 

• Установите ниппель кривого переводника в муфту ВЗД. 

• При помощи лебедки совместите оси резьбовых соединений кривого 

переводника и ВЗД. 

• Захватите ключом корпус кривого переводника. 



• Потихоньку вращайте роторный стол против часовой стрелки. 

• После того, как резьбы будут аккуратно накручены, затяните все 

соединения ключом с моментом в соответствии с рекомендациями API. 

• Измерьте угол установки кривого переводника. 

• Установите ориентирующий переводник. Установите хомут из двух 

половинок на УБТ ниже соединения. 

• Отсоедините немагнитные УБТ. 

• Выровняйте паз втулки ориентирующего переводника с осью кривого 

переводника. Застопорьте его в этом положении винтами. 

• Подсоедините немагнитные УБТ и спускайте в скважину. 

2. Работа с забойным двигателем 

• До начала работы двигателя, забой должен быть очищен. 

• Медленно спускайте в открытый ствол скважины. 

• При высокой температуре на забое, периодически прекращайте 

циркуляцию. 

• При использовании перепускного клапана, регулярно доливайте колонну. 

• Будьте особенно аккуратны в призабойной зоне. 

3. Подготовка к работе на забое 

• Удерживая колонну на весу около забоя, потихоньку промывайте забой. 

• Промывайте забой таким потоком, который предполагается применять в 

дальнейшем. Если возникнет необходимость - медленно поворачивайте колонну, 

• При зарезке, разгрузите колонну от напряжения момента вращения, до 

начала замеров. 

• До начала бурения, сориентируйтесь. 

4. Бурение с забойным двигателем 

• Регистрируйте давление циркуляции. 

• Если давление на стояке не увеличивается при увеличении нагрузки на 

долото, то это указывает на то, что перепускной клапан не закрыт. Приподнимите 

с забоя и прерывистым резким изменением давления попытайтесь заставить его 

закрыться. 



• Как только долото опустится на забой и начнется бурение, крутящий 

момент на двигателе возрастет. Потеря давления на двигателе увеличится 

пропорционально моменту. Мы должны уменьшить дифференциальное давление 

двигателя до величины, рекомендованной для данного двигателя (примерно 26 

атм. для D500 Dynadrill). 

• Бурите, ориентируясь на показания давления, а не на нагрузку на долото 

(особенно в режиме "скольжения ") 

• При бурении поддерживайте давление на стояке постоянным. Это 

обеспечит постоянство нагрузки на дно забоя и заданного направления (при 

условии что в гомогенной формации отсутствуют резкие изменения). 

5. Подъем двигателя 

• Вращайте бурильную колонну в открытом стволе. 

• Если отверстие перепускного клапана не забито, то колонна будет "сухой". 

• При работе в мягких породах, вероятней всего, отверстие клапана будет 

засорено. 

• Уровень раствора должен поддерживаться намного выше перепускного 

клапана. 

6. Обслуживание двигателя после подъема 

• Отсоедините от двигателя переводники, телесистему и т.п. 

• Ниже перепускного клапана наденьте разъемный хомут. 

• Хорошо промойте клапан и отверстия. Проверьте его работу. 

• При помощи цепного ключа установите подъемный переводник на 

двигатель. Промойте двигатель и долото. 

• Установите долото в доску отворота. 

• Вращая долото в правую сторону при помощи роторного стола, заливайте 

из шланга сверху воду. Продолжайте до тех пор, пока из насадок не станет 

выходить чистая вода. 

• Отсоедините воду. Через подъемный переводник залейте немного масла. 

Медленно вращайте в правую сторону до тех пор, пока не увидите, что масло 

прошло в долото. 

• Измерьте люфт подшипников как показано на рис. 4.10. 



• Подвесьте двигатель и в этом, подвешенном, состоянии измерьте 

расстояние между нижней частью корпуса подшипников и верхней кромкой 

переводника долота. Назовите это расстояние А. 

• Опускайте двигатель до тех пор, пока он не упрется в пол всем своим 

весом. Опять измерьте эту величину и назовите ее В. Люфт подшипников будет 

равна (А-В). Для каждого двигателя существует своя специфическая допустимая 

величина люфта. Определите, нужно ли отправлять двигатель на сервисное 

обслуживание? 

• Уложите двигатель. 

• Если Вы не позаботитесь о своем двигателе, то в следующий раз он не 

будет работать. 

• Хорошо бы на корпусе двигателя краской написать количество часов 

бурения и циркуляции этого мотора. Эта информация окажется очень полезной в 

дальнейшем. 

 

 
Рис. 4.10      Рис. 4.7 



 
Рис. 4.10    Рис. 4.15 

 

Нестандартные применения ВЗД с прямым корпусом. 

Иногда становится необходимым применять двигатель с прямым корпусом 

без кривого переводника. Типичными случаями такого рода являются: 

1. Высокий крутящий момент, когда становится очень трудным делом 

вращать колонну (часто это обусловлено особыми свойствами пород). Одним из 

способов решения этой проблемы является применение высокомоментного 



двигателя. Колонна вращается медленно и наибольшую часть работы бурения 

выполняет забойный двигатель. Если это происходит в наклонной секции при 

направленном бурении, то на корпус двигателя устанавливается стабилизатор с 

размером на 1/8" больше диаметра верхнего стабилизатора. В КНБК 

устанавливается стабилизатор того же размера. Если скважина вертикальная, то 

двигатель может работать в "скользящем" режиме с увеличенным 

стабилизатором, установленном на расстоянии 20 м от долота. 

2. Бурение прямого ствола. Иногда весь вертикальный участок скважины 

бурится при помощи ВЗД. С алмазным долотом лучше всего использовать мотор 

типа 1:2. Для трехшарошечного долота следует отдать предпочтение 

многогребневым двигателям. 

Искривлённые забойные двигатели 

Жесткий, многогребневый двигатель применялся в качестве основы для 

разработок большинства гибких двигателей. Существуют две основные 

конструктивные особенности гибких двигателей: 

1. Двигатель с изменяемой кривизной корпуса. 

Высокомоментный, многогребневый двигатель установлен в искривлённом 

корпусе, угол установки которого можно изменять в пределах 0,25°-1,5°. При 

этом ось долота смещается относительно оси ствола. При относительно 

небольшом угле установки, на долото действует значительная боковая сила. 

На корпус подшипников устанавливается слегка увеличенный стабилизатор 

(например, для скважины с диаметром 12 1/8" - его размер =12 1/4"). В 

зависимости от конструкции двигателя, он может быть или втулочного типа (что 

позволяет менять его на буровой), или - корпусом подшипников. На ранних 

стадиях развития гибких моторов был разработан искривлённый корпус, 

позволяющий менять угол установки от 0 (что соответствует прямому корпусу) 

до 3° (для моторов Анадрилла) с небольшими "шагами". 

Следующим технологическим шагом будут регулируемые в скважине 

искривлённые двигатели. В настоящее время некоторые фирмы занимается их 

разработкой. 



Искривлённый корпус двигателя позволяет набирать или терять угол, когда 

колонна не вращается и бурить строго прямо вперед при ее вращении. Количество 

спускоподъемных операций резко уменьшается при условии правильно 

подобранного долота и компоновки КНБК. Из-за высокого реактивного 

крутящего момента обычно очень трудно сориентировать искривлённый 

двигатель при одном только замере координат. Медленно, но уверенно можно 

отклониться от заданного направления. Потеря контроля наклона приводит к 

высокой кривизне. (Обычно это происходит при зарезке). Поэтому, во всех 

случаях, когда это только возможно, вместе с высокомоментными гибкими 

двигателями, необходимо применять MWD (система измерения координат во 

время бурения). Комплекс, состоящий из долота, искривлённого двигателя и 

MWD называется искривлённой КНБК. 

Очевидно, что правильная установка опорной оси на корпусе любого 

искривлённого двигателя является определяющим условием точности измерений 

MWD. Угол установки между осью двигателя и осью УБТ с MWD будет 

определяющим в показаниях измерений. Обычно эта ось маркируется после 

фиксирования установки угла двигателя. И эта операция должна проверяться 

дважды. При установке угла двигателя в условиях буровой, необходимо точно 

следовать инструкции по установке угла на корпусе 

двигателя. 

2. Двунаклонный корпус с U- соединением 

Этот тип искривлённых двигателей был 

разработан фирмой "Кристенсен". В отличие от 

одного изгиба в корпусе двигателя ВЗД, U-образный 

корпус такого типа моторов имеет один изгиб в 

одном направлении и, второй - в обратном. В 

зависимости от размеров двигателя и желаемой 

скорости набора угла, углы наклона изменяются от 

0,13 до 0,78 град. Небольшой угол наклона 

установки долота обеспечивает минимальную 
Рис. 4.12 



эксцентричность долота относительно колонны. Ствол скважины получается 

чуть-чуть шире долота. На корпус подшипников устанавливается увеличенный 

стабилизатор (см. рис. 4.12). Этот стабилизатор может быть как интегральным, 

так и втулочного типа. 

Из - за отсутствия возможности регулировки узла установки углов и 

непредсказуемости поведения в некоторых ситуациях, эти ВЗД двигатели 

вытесняются искривлёнными двигателями. 

КНБК с искривлёнными двигателями 

Кое-что из тех же самых принципов, обсуждаемых в главе 10 (роторные 

КНБК), применимо к КНБК с искривлёнными двигателями. Здесь мы будем 

рассматривать случай искривлённого ВЗД. 

Рассмотрим пример зарезки от вертикали. Скважина планируется таким 

образом, что сразу набирается максимальный угол и секция с постоянным углом 

наклона бурится до следующей точки обсаживания. Целью применения 

искривлённой КНБК является зарезка и набор максимального угла в желаемом 

направлении. Это, в основном, делается в ориентационном (скользящем) режиме. 

При достижении максимального угла, колонну вращают с небольшой скоростью 

(30 - 60 об/мин). В идеале, на участке постоянного наклона, при помощи 

искривлённой КНБК можно добиться того, что на долото не будут действовать 

боковые силы. Таким образом, после максимального набора угла нужно будет 

выполнить лишь несколько корректировок. 

 
Рис. 4.13     Рис. 4.14 

 

Оценка кривизны 

Ожидаемая кривизна вычисляется для конкретного типа двигателя, его 

размеров, угла установки кривизны корпуса. 



В случаях, когда необходимая информация не доступна, характеристики 

способности набора угла могут быть оценены с хорошей точностью при помощи 

формулы: 

м30набораскорость
L

200двигателяяискривлениугол
=

⋅






 

L - расстояние от долота до верхней втулки стабилизатора.. 

 

Замечание: эта формула верна только лишь для набора угла. При потере угла 

расчет не верен. 

Ожидаемая скорость набора угла обычно предоставляется заводом - 

изготовителем двигателей. Анадрилл применяет расчет, основанный на 

параметрах трех точек. Долото- первая точка контакта. Второй точкой контакта 

является стабилизатор на корпусе шпинделя. Третьей точкой контакта обычно 

считают первый стабилизатор выше двигателя. Максимальный угол набора 

происходит, когда бурение на 100% осуществляется не в роторном режиме. При 

этом предполагается, что ствол - калиброван. Характеристики пород влияют на 

степень влияния искривлённой КНБК при наборе угла. 

На рис. 4.14 приведены результаты оценки кривизны для типичных КНБК с 

искривлёнными двигателями PowerPak. На рис. 4.15 показана типичная 

искривлённая КНБК. Основные выводы относительно искривлённых КНБК могут 

быть следующие: 

Интенсивность набора угла град/10м 

L1 = 5.85 м   D1 - 5.85 м   100% скольжения 8.888  

L2 = 1.425 м   D2 = 1.425 м  80% скольжения 7.109 

L3 == 1.275 м   Угол = 45°   60% скольжения 5.331 

Средний наружный  Удельный вес  40% скольжения 3.554 

диаметр = 204 мм  раствора =102  20% скольжения 1.777  

Средний внутренний  Диаметр  

диаметр =145 мм    скважины = 311 мм 

 



1. По мере увеличения угла искривления двигателя, боковые силы, 

действующие на долото возрастают. Становится трудней работать в режиме 

скольжения. В роторном режиме вращение так же затрудняется. На двигатель 

возрастают нагрузки. Для обычных направленных скважин угол больше чем 1,5° 

не является необходимым и не может быть рекомендован. 

2. Стабилизатор двигателя выпускается увеличенным по отношению к 

калибратору. Обычно он больше на 1/8" для размеров ствола 12 1/4". При еще 

больших размерах ствола, увеличение стабилизатора еще больше (1/4"). 

Важно отметить, что проверка диаметра стабилизатора двигателя должна 

проводиться при каждом подъеме, особенно при работе в твердых, абразивных 

формациях. В двигателях Анадрилла стабилизаторы, за редким исключением, - 

втулочного типа и их возможно заменять на буровой. Некоторые двигатели 

выполняются с интегральными стабилизаторами. Во всех случаях, если 

стабилизатор двигателя изношен (скажем больше чем 1/16" от увеличения для 

ствола размером 12 1/4" и менее), втулку (или двигатель) нужно заменить. В 

противном случае, в роторном режиме угол будет потерян. 

3. Если в самой верхней части КНБК отсутствует стабилизатор, то 

происходит следующее: 

• Скорость набора угла возрастает. 

• Кривизна при наборе угла становится непредсказуемой. 

• Предсказуемость кривизны при потере угла - уменьшается. 

• В роторном режиме угол, скорей всего, увеличится. 

4. Чем больше верхний стабилизатор соответствует своему (увеличенному) 

размеру и чем короче расстояние между ним и двигателем, тем больше кривизна 

при потере угла. 

5. Верхний стабилизатор всегда увеличен по крайней мере на 1/8" больше 

калибратора. Его размер никогда не должен быть больше стабилизатора 

двигателя. 

6. Уменьшение диаметра верхнего стабилизатора имеет тот же самый 

эффект, что и при первоначальном его размере и увеличении расстояния между 

ним и двигателем. 



7. Старайтесь выдерживать первоначальный угол искривления двигателя по 

крайней мере на протяжении 80% времени набора угла. В противном случае, 

кривизна, полученная с новым углом искривления окажется больше ожидаемой. 

8. Выбирайте КНБК (особенно калибратор и расположение верхнего 

стабилизатора) так, чтобы на ориентацию не тратилось больше 20% от времени 

бурения. Скорость проходки в скользящем режиме меньше, чем в роторном. При 

увеличении трения на стенках ствола, потеря времени на ориентацию возрастает. 

Стремитесь свести его к минимуму. 

9. Правильно выбирайте долото. Время работы долота и скорость проходки 

являются очень важными в направленном бурении. 

10. Опыт, полученный при бурении реальных скважин, дает надежду на 

разработку точно настраиваемых КНБК в будущем. 

Требование к буровому раствору для всех двигателей ВЗД 

Эти двигатели могут быть использованы как с растворами на водной, так и 

на нефтяной основе. Однако, по условиям их эксплуатации, на раствор 

накладываются следующие ограничения : 

1. Максимальный рекомендованный удельный вес не должен превышать  

2 г/см3. 

2. Содержание песка не должно быть больше 1%. При увеличении 

концентрации песка свыше 5% моторесурс двигателя сокращается на 50%. 

3. Не применять дизельные масла, как добавки в раствор. 

4. Рекомендуется применение низкоароматических, слаботоксичных нефтей 

в качестве основы. 

5. Разрушения подшипников и / или засорение двигателя от наполнителя 

будет минимальным при использовании тонкодисперсного наполнителя и его 

тщательного перемешивания до закачки в систему. 

6. Анилиновая точка жидкостей: Резина на основе нитрила крошится и 

разрушается под действием жидкости с низкой анилиновой точкой. Анилин - 

высокополярное ароматическое химическое соединение. Анилиновой точкой 

раствора на нефтяной основе называется минимальная температура при которой 

равные объемы анилина и исследуемой жидкости полностью смешиваются. 



Незначительные количества дизельного масла, добавленные в раствор 

приводят к понижению анилиновой точки, что вызывает разрушение натуральной 

и синтетической резины. Чем ниже анилиновая точка жидкости, тем большие 

разрушения она производит в резиновых деталях. Можно ожидать, что 

эксплуатация забойного двигателя с раствором с анилиновой точкой менее 93°С, 

приведет к его разрушению через очень короткое время. 

Таблица 4.2 

 
 

Категория 1 
 

Категория 2 
 

Категория 3 
 Анилиновая точка 

 
124°С 
255°F 

93°С 
200°F 

70°С 
157°F 

Действие на резину 
 

Слабое 
разрушение 

Среднее 
разрушение 

сильное 
разрушение 

 

Все масла можно классифицировать по трем категориям по отношению к 

анилиновой точке. 

7. Высокие температуры: Двигатели, работающие при температурах на забое 

ниже 93°С, редко подвержены разрушению. Между 93 и 150 град С, анилиновая 

точка и другие факторы становятся критическими. При температурах в забое 

>150°С, жизнь статора может сократиться даже при использовании самой лучшей 

нефти (или жидкости на водяной основе). При увеличении температуры на забое, 

эластомер статора расширяется. Необходимо применять высокотемпературные 

статоры. Они имеют больший внутренний диаметр, чем обычные. 

Их следует применять только когда температуры на забое превышают 93°С. 

Ни в коем случае не применяйте высокотемпературный статор для обычного 

бурения, т.к. мощность такого двигателя будет существенно уменьшена и он 

сразу выйдет на запредельное давление. В горячих скважинах желательно 

опускать двигатель на забой "шагами". Там, где, по подсчетам температура может 

превысить 93°С, следует периодически останавливаться и циркуляцией охлаждать 

скважину до момента спуска на забой. 

8. Содержание твердой фазы. Поддерживайте концентрацию твердых частиц, 

особенно абразивного шлама, на возможно более низком уровне. 



ГЛАВА 3 

Раздел 5 

Роторные КНБК 

Роторные КНБК 

До появления систем MWD и искривлённых двигателей, существовали 

"классические" методы работы в направленном бурении (т.е. зарезка в стволе 17 

1/2") и это делалось следующим образом: 

1. Одну или более КНБК (размером 36" и 26") использовали для бурения 

верхней секции ствола. Затем роторной КНБК (17-1/2") бурили от башмака 

обсадной колонны 20" до точки зарезки. Скважина планировалась таким образом, 

чтобы от обсадной колонны 20" до точки зарезки ствол оставался открытым для 

устранения возможных магнитных помех от обсадной колонны на результаты 

измерений в точке зарезки. 

2. В скважину опускалось долото (размером 17 1/2" или меньшим), забойный 

двигатель и кривой переводник. На коротком участке производились магнитные 

или (при необходимости) гироскопические измерения координат. Скважину 

закривляли до 8° в твердых формациях и до +/-15° в мягких. Выйдя на требуемый 

азимутальный угол, КНБК поднимали. 

3. Опускалась роторная КНБК. Угол набирался до требуемого в соответствии 

с планом скважины. Контролируя параметры бурения (в частности нагрузку на 

долото и скорость проходки), старались выдержать направление по азимуту. 

Затем эта КНБК поднималась. 

4. Затем опускалась стабилизирующая КНБК. На прямонаклонном участке 

ствола обычно ставится цель - выдержать данное направление до следующей 

точки обсадки. При этом допускаются незначительные отклонения от заданного 

курса. И снова, параметры бурения меняют при необходимости. Из-за того, что 

эта КНБК - "жесткая", теория дает наилучшую возможность выдерживания 

азимута в пределах допустимых значений. Из вышеприведенного ясно, что 

требуется провести несколько спускоподъемных операций для изменения КНБК 

(даже в предположении, что ствол " ведет себя хорошо" с точки зрения 

направленного бурения). При возникновении проблем с выдерживанием 



направления (непредсказуемое поведение КНБК) часто теряется много дней. 

Иногда случается еще хуже, скважина получается "извилистой". 

Появление MWD (система измерения во время бурения) дало возможность 

большего контроля и стало возможным производить ориентировку в каждой 

стадии зарезки и набора/потери угла. В мягких формациях стало возможным 

набирать/терять максимальный требуемый уровень (даже до +/-50°) при 

комбинации: долото/ забойный двигатель/кривой переводник/MWD при условии, 

что силы трения не становятся чрезмерно большими. Это позволило сэкономить 

на одной спускоподъемной операции. 

С появлением искривлённых двигателей стало возможным выполнить 

полный цикл с одной только КНБК, в состав которой входят: 

долото/искривлённый двигатель/стабилизатор/MWD. КНБК этого типа 

рассматриваются в главе 11. Значительно большая цена с лихвой 

компенсировалась на экономии времени при спускоподъёмных операциях, 

удобством в работе и уменьшением износа буровой колонны. 

Однако, на многих месторождениях работа "по старинке" оказывается 

дешевле. В дополнение, необходимо отметить, что условия в скважине становятся 

лучше (уменьшаются силы трения) если производится более одной 

спускоподъемной операции. Были проведены серьезные исследования в рамках 

проекта DSE по сравнительному анализу применения обычных роторных и 

искривлённых КНБК. Вышеприведенные аргументы во многом базируются на 

этих результатах. 

Какой из этих двух вариантов можно рекомендовать клиенту? Часто бывает 

необходимым провести анализ расходы/выгода. Для Анадрилла более 

предпочтительным является использование искривлённого двигателя, чем 

применение прямого двигателя/кривого переводника. Однако, снижение расходов 

для клиента - определяющий фактор. И наконец, обычной практикой является - 

иметь на буровой, в запасе, обычный прямой двигатель с кривым переводником, 

когда применяется искривлённый двигатель. Арендная стоимость его достаточно 

низка. 



Появление забойных двигателей с устанавливаемым на буровой углом и с 

установкой угла в забое сделало искривлённые двигатели еще более 

привлекательными. Буровой мастер больше не паникует, когда желаемая 

кривизна ствола не получается с определенной установкой угла. Однако, все же 

имеется еще достаточно широкая область, где следует отдать предпочтение 

обычным, прямокорпусным моторам с кривым переводником по соображениям 

более низкой стоимости бурения без достаточно точного выдерживания 

запланированного профиля ствола скважины. 

 
Рис. 5.1       Рис. 5.2 

 

РОТОРНЫЕ КНБК 

После зарезки с нужным направлением и наклоном с КНБК в состав которой 

входили: долото / забойный двигатель / кривой переводник, оставшаяся часть 

ствола может быть пробурена с использованием обычной роторной технологии. 

Принцип работы роторной КНБК 

Конструктивные особенности КНБК определяют траекторию ствола 

скважины. Конструкция КНБК может изменяться от очень простой (долото/УБТ/ 

бурильные трубы), до сложной (долото / амортизатор / шарошечный расширитель 



/ стабилизаторы / немагнитные УБТ / стальные УБТ / перепускной переводник / 

удлинительный переводник / ясс / тяжелые бурильные трубы и обычные 

бурильные трубы). На рис. 5.1 показаны эти два крайних случая. 

Боковая сила 

При любых КНБК на долото действует боковая сила (рис. 5.2), которая 

приводит к возрастанию угла (сила, направленная в положительную сторону - 

эффект шарнира), не меняет наклон (результирующая сила равна нулю - 

стабилизированная КНБК) или уменьшает наклон (эффект маятника). Кроме того, 

изменения направления ствола (уход долота) может быть или сведен к минимуму, 

или увеличен путем изменения специфики вращения КНБК или буровых 

параметров. 

Жёсткость 

 
Рис. 5.3 

Большинство буровых элементов, составляющих КНБК, можно 

рассматривать как полые цилиндры, (рис. 5.3).Их упругость можно легко 

вычислить. 

Коэффициент упругости = Е * I, где: 

Е = модуль Юнга (фунт/дюйм2) 



I = момент инерции (дюйм4) 

I = π (OD4 - ID4) / 64, где 

OD = наружный диаметр 

ID = внутренний диаметр 

 

Коэффициент упругости является мерой жесткости. В табл. 5.1 приводятся 

значения модуля Юнга для различных материалов. Обратите внимание на сколько 

алюминий мягче, а вольфрам тверже стали. Упругость стальных бурильных труб 

можно вычислить следующим образом : 

a) Дано: OD = 8", ID = 2-13/16" 

Решение: Е * I = 30,0 * 106 * π * (8,04 - 2,81254) / 64 = 5,9397 * 109 

b) Дано: OD = 7", ID =2-13/16" 

Решение: Е * I = 30,0 * 106 * π * (7,04 - 2.81254) / 64 = 3,444 * 109 

В этом случае уменьшение наружного диаметра на 12,5% (при том же самом 

внутреннем диаметре трубы) приводит к уменьшению упругости на 42%! 

При конструировании КНБК важным является учет упругости УБТ. При 

близком расположении MWD к долоту, совершенно необходимо знать упругость 

УБТ с MWD. В противном случае, полученная кривизна ствола скважины будет 

отличаться от ожидаемой. 

Таблица 5.1 

Материал Используемый в Фунт/дюйм2 
сталь бурильные трубы 30.0х10й 
 УБТ 30.0х106 
алюминий бурильные трубы 10,5х106 
 УБТ 10,5х106 
немагнитный сплав немагнитные УБТ 26,0х106 
нержавеющая сталь немагнитные УБТ 28,0х106 
карбид вольфрама вставки долот 87,0х106 
вольфрам УБТ 51,5х106 
 



 
Рис. 5.4 

 

Гладкая (прямая) компоновка. 

Эта простейшая КНБК (долото, УБТ, бурильные трубы), представлена на 

рис. 5.4. При отсутствии нагрузки на долото, действует только отрицательная 

(сила эффекта маятника) боковая сила. Максимальная маятниковая сила, 

действующая на долото определяется уравнением : 

2/)sinBCLW(H c α⋅⋅⋅⋅=  

где: L - длина касательной 

ВС - выталкивающая сила  

Wс - вес УБТ в воздухе (фунт/фут) 

α  - наклон 

Чем больше наклон ствола, тем сильнее действие маятниковой силы. Если 

мы прикладываем аксиальную нагрузку (на долото), то этим самым вводится 

положительная (изгибающая) сила. Точка касания сдвигается ближе к долоту и 

этим самым уменьшается маятниковая сила. В некоторой точке достигается 

нулевая результирующая боковая сила. 

Применение более жестких УБТ приводит к возрастанию маятниковой силы. 

Для условия баланса необходимо приложить больший вес на долото. Иногда это 

бывает невозможным. 



Очевидным является то, что эта неопределенность при использовании 

прямой (гладкой) компоновки приводит к непредсказуемым результатам. 

Поэтому этот тип КНБК не применяется в ответвленных участках ствола. 

 
Рис. 5.5      Рис. 5.6 

КНБК с одним стабилизатором 

Одним из путей контроля точки касания является установка стабилизатора в 

КНБК (рис. 5.5). 

Если стабилизатор установлен достаточно далеко от долота, то он не 

оказывает влияния на его поведение. Однако если стабилизатор приблизить к 

долоту, то точка касания изменится. УБТ между долотом и стабилизатором 

изгибаются, если прилагается достаточно большая нагрузка. Точка касания 

возникает в том месте, где концентрируются максимальные отрицательные 

боковые (маятниковые) силы. Передвижение стабилизатора вниз приводит к 

появлению положительной боковой силы. УБТ, расположенная прямо над 



стабилизатором изгибается при возникновении нагрузки. Стабилизатор стремится 

сдвинуть долото в сторону более высокой стенки ствола. Это называется 

шарнирным эффектом. Увеличение нагрузки на долото приводит к увеличению 

скорости набора угла. 

Чем гибче УБТ прямо над наддолотным стабилизатором, тем больше 

скорость набора угла. Чем меньше наружный диаметр УБТ, расположенного 

сразу за долотом, тем ближе к долоту сдвигается точка контакта. И, таким 

образом, возникает большая положительная боковая сила. Обычно КНБК с одним 

стабилизатором не применяется для набора угла. 

КНБК с двумя стабилизаторами, 

Простейшая КНБК с двумя стабилизаторами содержит наддолотный 

стабилизатор (расположенный на расстоянии 3'-6'от долота) и второй, удаленный 

на некоторое расстояние от него (рис. 5.6). Для каждой определенной нагрузки на 

долото, расстояние от долота до первого стабилизатора (L1) и расстояние между 

стабилизаторами (L2) определяют точку касания. Если точка касания находится 

между стабилизатором долота и долотом, то тогда возникает отрицательная 

боковая сила (рис. 5.7). 

  
 

Рис. 5.7      Рис. 5.8 

Сравнение величин боковых маятниковых сил, действующих на КНБК с 

одним стабилизатором по сравнению с КНБК, в которую входят два 

стабилизатора, показано на рис. 5.8. Второй стабилизатор увеличивает 



отрицательную боковую силу, уменьшая тем самым эффект положительной, 

способствующей набору угла боковой силы. 

На рис.5.9 показаны КНБК с расстоянием между ними в 90' и точкой касания, 

находящейся между ними. Показаны различные размеры долот и УБТ с нагрузкой 

на долото, равной 30000фунт. 

На рис.5.10 показано влияние увеличения веса на долото. На практике, 

нагрузка на долото является наиболее важным параметром контроля скорости 

набора угла. Расширение ствола в мягких породах (и скорость потока жидкости) 

имеет существенное значение. 

   
Рис. 5..9                                                                   Рис. 5.10 

КНБК с несколькими стабилизаторами. 

Установка третьего стабилизатора на 30 футов выше второго верхнего 

оказывает заметный эффект на отклоняемость КНБК. На рис. 5.11 представлен 

график зависимости наклона от действия боковой силы для трех КНБК с двумя 

стабилизаторами. Рис. 5.12 показывает как применение третьего стабилизатора 

увеличивает боковую силу. 

В структуре КНБК, предназначенной для выдерживания заданного 

направления, применение третьего стабилизатора является существенным. Иначе, 

её поведение становится непредсказуемым. 

Однако, на участке уменьшения наклона (выполаживания), два 

стабилизатора на КНБК - вполне достаточно. В большинстве случаев третий 



стабилизатор будет оказывать незначительное влияние. В любой КНБК 

желательно ограничить число стабилизаторов тремя единицами если не возникнет 

настоятельная необходимость (например проблемы с дифференциальными 

прихватами). 

Это помогает поддерживать крутящий момент в разумных пределах и 

уменьшает механические нарушения целостности поверхности ствола. На 

большинстве месторождений во всем мире руководствуются именно этими 

соображениями. 

Неполноразмерный наддолотный стабилизатор 

Если диаметр стабилизатора, устанавливаемого около долота меньше чем 

калибр, то это приводит к уменьшению боковой силы, действующей на долото. С 

КНБК, предназначенной для набора угла, скорость набора угла уменьшается. С 

КНБК для выдерживания заданного направления, возрастает потеря угла. 

Чем меньше диаметр стабилизатора, тем больше эффект. Стабилизатор с 

уменьшенным диаметром рекомендуется устанавливать в КНБК в начале 

участков уменьшения наклона ствола в "S"- образных скважинах. 

   
Рис. 5.11       Рис. 5.12 



Уменьшение диаметра второго стабилизатора 

При уменьшенном диаметре второго стабилизатора (рис. 5.14), точке касания 

становится легче сместиться ниже его и облегчится набор угла. Чем меньше 

диаметр, тем больше эффект. 

В структуру КНБК, предназначенных для выдерживания заданного 

направления, умышленно устанавливается второй стабилизатор уменьшенного 

диаметра. При этом преследуется цель создать условия, при которых 

результирующая боковая сила, действующая на долото, равнялась бы нулю. 

Размывание стенок ствола 

В мягких породах из-за высоких затрубных скоростей потока происходит 

эрозия стенок ствола (см. рис. 5.15). Выдержать направление или набрать угол 

становится более трудным делом (невозможно поддерживать достаточную 

нагрузку на долото). В очень мягких формациях может возникнуть 

необходимость использовать более низкую скорость потока при бурении, но при 

каждой остановке делать промывку с максимальной скоростью раствора. Если это 

не решает проблему, то можно попробовать применить менее жесткую 

наддолотную УБТ. Если это не приемлемо, то может потребоваться продолжать 

проходку только за счет забойного двигателя. Для бурового мастера важно 

осознать, что в таких ситуациях он не сильно отстает от программы, т.к. 

форсирование может привести к уходу от заданного направления и еще большими 

потерям времени на корректировку. 

Иногда может возникнуть необходимость пробурить пилотный ствол и затем 

пройти по нему с расширителем. 

Рассмотрим типичные КНБК для набора, потери угла и удержания 

направления. Важно помнить, что здесь приводится только лишь минимально 

необходимые сведения. Опыт, приобретенный при работе на конкретном 

месторождении, поможет более точной "настройке" КНБК. 



 
Рис. 5.13     Рис. 5.14 

 

КНБК для увеличения угла 

На рис. 5.16 изображена обычно применяемая КНБК для увеличения 

наклона. Скорости набора угла порядка 5°/100фт. и выше возможны с 

использованием КНБК №9, в зависимости от геологических условий, наклона, 

диаметра ствола, диаметра УБТ и параметров бурения. 



  Рис. 5.15 

КНБК №3 применяется в качестве средства набора малых и средних углов, и 

это ее свойство зависит от того, на сколько уменьшен диаметр среднего 

стабилизатора и на сколько "чувствительна" КНБК к нагрузке на долото. В КНБК 

для любых наборов угла, диаметр наддолотного стабилизатора должен 

максимально соответствовать калибру. Чем меньше диаметр ствола, тем более 

строгим становится это требование. 

Интенсивность набора угла - очень важный параметр. Максимально 

безопасной интенсивностью набора угла следует считать величину порядка 

5°/100фт. 

Если скорость изменения кривизны ствола - достаточно высока и это 

происходит на небольшой глубине, то на стенках ствола могут образовываться 

уступы (желоба) по мере продолжения проходки. Обсадка этого кривого участка 



может быть в дальнейшем невозможна. Многие заказчики устанавливают 

максимально допустимую кривизну в 3°/100фт. (или еще меньшую). 

Очень важным является нахождение в пределах кривизны, установленной 

заказчиком. Эффективная жесткость колонны увеличивается при увеличении 

скорости ее вращения. Это приводит к уменьшению скорости набора угла. По 

мере увеличения наклона, становится легче набирать угол. Поэтому, если 

применение MWD возможно, то желательно производить замеры координат как 

можно чаще во время набора. Это позволить избежать лишних и нежелательных 

локальных искривлений ствола. Может возникнуть необходимость уменьшения 

нагрузки на долото. 

Обычной практикой является применение минимального числа УБТ в КНБК. 

Чаще всего устанавливают лишь две. Недостающий вес на долото получают за 

счет применения утолщённых бурильных труб. Вычисления необходимого веса 

следует делать с учетом выталкивающей силы, наклона ствола, положения 

бурильного ясса и соображений безопасности т.е. факторов, обычно не 

принимаемых в расчет при бурении обычных скважин. 

 
Рис. 5.16        Рис. 5.17 



КНБК для сохранения заданного наклона 

Для поддержания наклона ствола в малых пределах, необходимо стремиться 

свести к нулю боковые силы, действующие на долото. КНБК этого типа должны 

быть жесткими. Жесткость КНБК помогает контролировать "уход" долота. 

На практике часто возникают незначительные изменения наклона ствола 

даже при хорошем выборе КНБК. Однако основная цель состоит в полной 

проходке долота без возникновения необходимости подъема колонны для замены 

КНБК. Опыт, приобретенный на данном месторождении, поможет в точной 

регулировке параметров КНБК. 

На рис. 5.17 показаны типичные КНБК, предназначенные для этих целей. 

КНБК для выдержки наклона при 30° для диаметра ствола 12-1/4" показана на 

рис. 5.18. Если понадобится незначительно увеличить угол, то это можно сделать 

уменьшением среднего стабилизатора до 12". 

При бурении направленных скважин, необходимо позаботиться о 

постоянном нахождении на буровой комплекта стабилизаторов с размерами от 11-

1/2" до 12-1/8" с "шагом" 1/8". 

 
Рис. 5.18 

На рис. 5.17 показана КНБК №1, которая может иметь тенденцию как к 

набору угла, так и к его потере. Применение в этой КНБК УБТ 8" для ствола 17-

1/2" в мягких породах позволяет выдерживать направление. Однако, та же самая 

КНБК с теми же УБТ в стволе диаметром 12-1/4" имеет тенденцию к набору угла 

(0,5-1.0°/100фт.). Особенности поведения КНБК этого типа определяют 

следующие факторы: 

1. Диаметр ствола 

2. Расстояние между над долотным стабилизатором и нижним 

стабилизатором колонны. 



3. Жесткость расположенных после долота УБТ. 

4. Размер стабилизаторов. 

5. Влияние свойств пород. 

6. Параметры режима бурения. 

КНБК для выдерживания направления выполняют наибольшую часть работы 

бурения ответвленных скважин. Поэтому точный выбор КНБК имеет жизненно 

важное значение в сокращении числа спускоподъемных операций. 

КНБК для потери угла 

  Рис. 5.19 

На рис. 5.19 показаны основные КНБК, применяемые для потери угла. КНБК 

№5 (60фт. маятниковая) - наиболее распространенная, когда требуется высокая 

скорость потери угла (1,5-4°/100фт.) в направленных "S"- образных скважинах. 

Однако, "S''-образные скважины обычно планируются со скоростью потери угла 

5-2°/100фт. Это диктуется необходимостью предотвращения образования уступов 

на стенках ствола и чрезмерного износа труб. Таким образом, обычно практикуют 

начало выполнения падения угла раньше чем это предусмотрено программой с 

менее агрессивной КНБК, включающей в себя уменьшенный наддолотный 

стабилизатор (модификация КНБК №1). Скорость потери угла порядка 1-1,5° 

часто бывает достижима с такой КНБК. После набора наклона примерно 15° (при 



которой точка гравитационной силы намного меньше) производится подъем и 

затем используют КНБК №5 для продолжения бурения до проектной глубины. 

Однако, этот план обсуждается с заказчиком, поскольку возникает необходимость 

дополнительной спускоподъемной операции. 

Скорость потери угла обычно существенно замедляется при наклонах менее 

8-10°. При наклонах, менее 2° скважина считается вертикальной. Однако 

необходимо проследить за продолжением потери угла с тем, чтобы убедиться, что 

угол не увеличивается. 

При использовании маятниковой КНБК контроль направления ствола очень 

не большой. Иногда ствол чрезмерно отклоняется с потерей угла при бурении 

трехконическим долотом. Необходимо иметь некоторый допустимый диапазон 

отклонений при начале потери угла. Скорость вращения должна поддерживаться 

достаточно высокой. 

КНБК для выдерживания направления с уменьшенным наддолотным 

стабилизатором часто применяют на наклонных участках, когда ствол находится 

чуть выше проектного и возникает необходимость опуститься с малой 

интенсивностью потери угла (обычно 0,1-0,5°/100фт.). Скорость потери угла 

определяется степенью уменьшения диаметра наддолотного стабилизатора. 

Подобрать необходимый размер этого стабилизатора - искусство. Опыт бурения 

соседних скважин трудно переоценить при решении этой задачи. 

Специальные КНБК 

Установка стабилизатора непосредственно над наддолотным (стабилизатор-

тандем) - обычное дело в направленном бурении. Альтернативой этому может 

быть установка наддолотного стабилизатора с более длинной частью касания со 

стенкой (больший контакт со стенкой ствола). Это может привести к высокому 

крутящему моменту в обоих случаях. 

Вследствие возросшей жесткости тандема стабилизаторов, расстояние между 

ним и следующим обычно увеличивают по сравнению со случаем установки 

стандартного. 

 

 



Расширитель с цилиндрическими шарошками 

В породах средней твердости, где крутящий момент велик, может возникнуть 

необходимость замены какого-либо (или всех) стабилизаторов в КНБК. Хорошей 

альтернативой стабилизаторам может стать расширитель с цилиндрическими 

шарошками. Однако, несмотря на то, что вращение станет относительно легким, с 

точки зрения направленного бурения, их поведение отличается от стабилизаторов. 

Как правило, их установка приводит к появлению тенденции потери угла. 

Поэтому, расстояние между наддолотным расширителем/стабилизатором и 

последующим расширителем/стабилизатором должно быть больше по сравнению 

с обычной компоновкой только со стабилизаторами. Точное расстояние 

определяется из опыта работы на конкретном месторождении. 

Другой альтернативой является комбинация тандема наддолотного 

расширителя/стабилизатора колонны. После каждого подъема важно проверить 

состояние расширителя и при необходимости заменить изношенные части. 

Струйные КНБК 

В очень мягких породах одним из самых простых и дешевых способов 

зарезки является применение сильной струи. Струйный способ хорошо совместим 

с MWD. Несмотря на то, что требуется некоторая "работа" колонной, шоковые 

нагрузки на телесистему не выше предельных (порода мягкая). 

Струйный метод имеет то преимущество, что зарезка в нужном направлении 

с требуемым максимальным набором угла может быть проделана без 

дополнительных спускоподъемных операций. 

 
Рис. 5.20 

Другим случаем применения зарезки струйным методом является 

"втискивание" еще одной скважины в имеющийся куст, пробуренный с 

платформы, когда нет достаточно надежных данных координатных исследований. 



Струйный метод более безопасен с точки зрения возможности "столкновения" с 

другим стволом, чем в случае применения забойного двигателя. 

 
Рис. 5.21 

На рис.5.21 показана типичная струйная КНБК, обычно применяемая для 

зарезки скважины с размером ствола 17-1/2" на небольших глубинах (порядка 

500фт.). 

Необходимые меры предосторожности с работой струйной КНБК: 

1. Планируйте работу! Включите в КНБК достаточное количество УБТ 

(глубина небольшая) для возможности получение достаточной нагрузки на 

долото. Желательно иметь УБТ 12х8" и утолщённые бурильные трубы 30х5" в 

колонне при выполнении струйной работы. В расчетах нагрузки на долото, 

учитывайте наклон. 

2. Не включайте в струйную КНБК бурильный ясс. 

3. Не делайте интервал размывания слишком длинным. Постоянно 

проверяйте кривизну. Удлиняйте/укорачивайте интервал размывания по мере 

надобности. Выправляйте излишнюю локальную кривизну расширителем и 

постоянно производите замеры. Хорошо бы первые 5 футов проходить 

промывкой, затем 2фута - бурением. Проверяйте результирующую кривизну. 

КНБК для прямого ствола 

Раньше для контроля отклонения ствола в вертикальных скважинах чаще 

всего применялись маятниковые 60 футовые КНБК. Этот способ и сейчас 

используется на некоторых месторождениях. Однако, при сильной нагрузке на 

долото, долото в такого типа КНБК подвержено "уходу" от заданного 

направления. 



В настоящее время более предпочтительным оказывается применение 

жестких КНБК. Они дают большую возможность бурения почти вертикальных 

скважин. Если возник самопроизвольный отход от намеченного направления из-за 

неоднородности породы, то можно при помощи забойного двигателя или 

маятниковой КНБК скорректировать направление и затем опять возобновить 

проходку с той же самой КНБК. 

КНБК "джиллигэн" 

КНБК "джиллигэн"- гибкая КНБК для набора угла, 

предназначенная для выполнения специальных задач, 

где требуется высокая скорость набора угла. Например, 

в случае когда мы находимся значительно ниже 

расчетного уровня и с меньшим углом наклона, чем 

нужен в данной точке. В горизонтальном бурении, 

применение роторного набора угла - более легкий и 

быстрый способ проходки, чем с использованием 

забойного двигателя при условии, что потом мы 

сможем скорректировать направление искривленным 

двигателем. 

В зависимости от гибкости трубных компонент, 

находящихся прямо над наддолотным стабилизатором 

(гибкости УБТ, утолщённых труб и даже бурильных 

труб), достижимы скорости набора угла порядка б-

10°/100фт. Очень важным является сокращение 

интервалов замера координат и слежение за 

достигнутой скоростью набора угла. При увеличении 

угла, скорость набора угла возрастает. 

В этих КНБК включают гибкое звено (утолщенные 

трубы) прямо над долотом. Из-за их недостаточно 

хорошей управляемости и слишком большого набора 

угла, в настоящее время, в связи с появлением Рис. 5.22 
 



искривлённых двигателе, КНБК этого типа применяют достаточно редко. Однако 

их все же применяют в некоторых случаях. Пример КНБК "джиллигэн" показан 

на рис. 5.22. 

Проблемы, присущие всем КНБК 

Влияние различных свойств пород 

Часто на определенной глубине поведение КНБК существенно изменяется. 

Например, КНБК, которая до глубины 5000фт. "держала направление" вдруг 

начинает терять угол. Почему? Если допустить, что это не связано с выработкой 

стабилизаторов, то, скорее всего изменения в породах - наиболее вероятная 

причина тому. Очень важным является наличие хорошей базы данных о 

геологических условиях в данном месте и способность предвидения проблем. 

В направленном бурении постоянными "поставщиками" проблем являются 

абразивные породы. Применяйте стабилизаторы с хорошим антиизносным 

покрытием или с впрессованными пластинами из карбида вольфрама. При 

подъеме проверяйте размер стабилизаторов. Следите за образованием борозд на 

теле стабилизаторов, это - хорошее указание на необходимость его замены. 

В случае возникновения трудностей с потерей угла, в некоторых случаях 

применяются УБТ с большим наружным диаметром в качестве нижней части 

маятника. Другая возможность - применение коротких вольфрамовых УБТ. 

Концентрация того же самого веса на более короткой длине должно сильнее 

повлиять на возникновение боковой маятниковой (отклоняющей) силы. 

Износ долота 

В длиннопротяженной секции ствола скважины в мягкой породе с жесткими 

прослойками долото с длинными зубцами может выработаться. Резко падает 

скорость проходки. Результирующая боковая сила уменьшится из-за более 

сильного давления стабилизаторов на стенку ствола. 

Таким образом, КНБК, которая держала направление до этого момента, 

начнет терять угол. Однако, вследствие расположения измерительной аппаратуры 

на существенном расстоянии от долота, это уменьшение угла не может быть 

замечено во время. Если изношенные зубья долота будут интерпретированы как 

образование глинистого сальника на нем, то, при продолжении проходки, в стволе 



могут возникнуть серьезные проблемы. Может случиться так, что возникнет 

потеря до 6° при значительной кривизне ствола. Вдобавок, долото с 

изношенными зубьями имеет тенденцию к "уходу". В этой ситуации необходимо 

достать изношенное долото. 

Непредвиденный уход 

В мягких породах, когда сразу после зарезки с помощью забойного двигателя 

с кривым переводником (набор или потеря угла) опускают роторную КНБК с 

несколькими стабилизаторами, необходимо принять особые меры 

предосторожности. Циркуляцию необходимо прекратить сразу же перед точкой 

зарезки. КНБК должна быть втиснута при полной скорости потока. Буровой 

мастер в это время должен находиться на своем месте. Если вращение колонны - 

абсолютно необходимо, то делайте это с минимальной скоростью и сократите 

время вращения до минимума. Риск ухода от нужного направления - высок. 

Многие точки зарезки были потеряны в различных частях света из-за отсутствия 

необходимой тщательности исполнения этой операции. 

Когда зарезка делается в пилотном стволе в мягкой породе, до установки 

обсадной колонны необходимо проработать расширителем. 

Заклинка долота 

В твердых породах проверять размер долота при каждом подъеме - особенно 

важно. При спуске нового долота и/или КНБК неизбежно долото начнет работать 

как расширитель и колонна будет зависать. Если продолжать попытки "вдавить" 

долото на забой, то оно будет заклинено. 

Дифференциальный прихват 

В местах, где возникновение дифференциальных прихватов - проблема, 

можно установить более трех стабилизаторов для уменьшения поверхности 

контакта УБТ со стволом. Однако, расстояние между этими дополнительными 

стабилизаторами должно быть таким, чтобы на поведение колонны это не 

отражалось, их наличие приводило бы лишь к возрастанию сопротивления 

крутящего момента. 

В местах потенциально опасных для возникновения дифференциального 

прихвата, время на измерения координат необходимо свести к минимуму. 



Параметры бурения 

Высокая скорость вращения приводит к тому, что колонна "становится более 

жесткой". Поэтому, для выдерживания направления при использовании очень 

гибкой КНБК в фазе роторного набора угла, необходимо поддерживать скорость 

вращения настолько высокой, насколько это возможно. 

Однако, в этом случае необходимо вместе с инженерами MWD установить 

приемлемый диапазон во избежание резонансных явлений. 

Типичными величинами скоростей для долота режущего типа на участке 

набор угла/выдерживание направления в стволе, диаметром 17-1/2", могут быть 

скорости порядка 160 - 170 об/мин. В стволе, размером 12-1/4" скорости вращения 

обычно ниже (100 -140), по условиям продления жизни долоту и по ряду других 

причин. 

Чтобы спровоцировать отход вправо, рекомендуется понизить скорость 

вращения и одновременно увеличивать нагрузку на долото, если наклон ствола 

это позволяет. 

Долота режущего типа имеют тенденцию к уходу влево. Это можно учесть 

при планировании направляющего угла перед зарезкой. Для осуществления этого 

необходимо учитывать опыт работы в данном районе. 

Для увеличения скорости набора угла - увеличьте нагрузку на долото. Это 

обычно практикуемый способ. Однако, при достижении веса на долото 

определенной величины, может возникнуть обратный изгиб при использовании 

гибкой колонны для набора угла. Предполагаемая максимальная величина этой 

нагрузки для ствола 17-1/2" составляет 55000фунт. Если набор угла при этом 

значении нагрузки не увеличивается, то маловероятно, что дальнейшее 

увеличение веса улучшит ситуацию. 

Очень важно тщательно следить за скоростью проходки. Параметры бурения 

обычно должны меняться очень часто. При наличии MWD, не существует 

извинений за слабый контроль скорости проходки. Уход от проектного 

направления ствола гораздо хуже, чем излишнее внимание к координатным 

параметрам. 

 



Элементы КНБК 

Что иметь постоянно на буровой для возможности сборки КНБК, которая 

может понадобиться в будущем (в пределах разумного) - решает руководитель 

направленного бурения. Все оборудование, которое прибывает на буровую, 

должно быть проверено и принято под отчет. Необходимый запас двигателей, 

кривых переводников и т.д. необходимо всегда иметь под рукой. 

Для роторных КНБК предлагается иметь следующее: 

1. Набор стабилизаторов (обычно втулочного и интегрального типов для 

размеров ствола 17-1/2" и меньшего) с перекрытием стенок ствола на 360°. 

2. Короткие УБТ - жизненно важны для КНБК заданного направления. По 

возможности, необходимо иметь комплект коротких УБТ с размерами 5, 10 и 15 

фут. В дополнение там, где имеется магнитная интерференция от колонны и 

забойного двигателя и ожидаются проблемы при наборе угла, необходимо иметь 

немагнитные (а не стальные) короткие УБТ. 

3. Следите за тем, чтобы на буровой имелось в достаточном количестве 

бурильных и утолщённых бурильных труб. 

4. Следите за наличием необходимого количества и размера насадок для 

долот (включая и те, которые могут понадобиться при работе с забойным 

двигателем.). 

5. Имейте, по крайней мере, одну запасную УБТ каждого размера. 

6. Все типы переводников (перепускные, наддолотные и т. п.), которые могут 

понадобиться позже. 

Смотрите вперед! В направленном бурении необходимо думать по крайней 

мере на одну КНБК дальше. 

Краткое обобщение 

1. При наборе угла всегда используйте полноразмерный наддолотный 

стабилизатор. 

2. Чем более гибкая наддолотная УБТ, тем больший угол можно набрать. 

3. При наборе и потере (в S-образных скважинах) угла как можно более 

внимательно следите за результатами замеров координат, чтобы быстро принять 

необходимые решения. 



4. При работе со струйными КНБК не удлиняйте слишком процесс 

размывания. Следите за нагрузкой на долото при работе струей и 

"проталкивании". 

5. При потере угла, используйте либо наддолотные стабилизаторы 

уменьшенного размера (для плавной потери угла), либо не устанавливайте их 

совсем (маятниковая КНБК для резкой потери угла). 

6. КНБК, которая удерживает заданное направление с уменьшенным 

стабилизатором, установленным выше короткой УБТ, начнет терять угол, если 

этот стабилизатор будет полноразмерным. 

7. В скважинах S-образного типа, начинайте потерю угла раньше с помощью 

слабо теряющей наклон КНБК и при достижении наклона, скажем, 15° - замените 

ее маятниковой. 

8. Не старайтесь набрать угол, находясь в цели. Лучше входите в цель со 

слабой потерей угла. 

9. Три стабилизатора - вполне достаточно для КНБК. В маятниковой КНБК 

достаточно установить два. 

10. Уменьшайте количество УБТ настолько, насколько это возможно. 

Применяйте толстостенные трубы для создания необходимой нагрузки на долото. 

11. Старайтесь использовать "стандартные" КНБК с предсказуемым 

поведением. Не применяйте КНБК с нестандартными изменениями на новом 

месторождении. Сначала получите необходимую информацию об особенностях 

данного района. 

12. КНБК "джиллигэн" - не стандартная. Применяйте ее только в случае 

крайней необходимости. 

13. Руководитель работы должен находиться на буровой во время захода 

роторной КНБК в точку зарезки, особенно в случае мягкой породы. Не 

допускайте "ухода" направления ствола. 

14. После зарезки и корректировки направления в твердых породах, 

тщательно проведите расширение ствола с помощью забойного двигателя и 

КНБК, которая будет применяться в дальнейшем. Добейтесь устранения 

излишнего сопротивления движению колонны в этом месте. 



15. В твердых и/или абразивных породах тщательно измеряйте размеры 

стабилизаторов при каждом подъеме. При необходимости - замените 

стабилизаторы. Проверьте долото. Если размеры его уменьшились - потребуется 

провести расширение ствола. Не пытайтесь насильно "заталкивать" долото в 

твердой породе. 

16. Тщательно проверяйте все буровое оборудование до начала и после 

окончания работы. Хорошо бы завести журнал учета образования и развития 

раковин на поверхности оборудования. Внимательно следите за состоянием 

торцов соединений. 

17. В районах с повышенной опасностью дифференциального прихвата, 

сводите к минимуму время замеров координат. Не оставляйте колонну долго в 

неподвижном состоянии. 

18. Поведение какой-либо КНБК в одном месте может существенно 

отличаться от ее поведения в другом. Опыт работы в конкретном районе 

необходим для "точной настройки" КНБК. 

19. Решение о подъеме колонны для замены КНБК - находится в 

компетенции руководителя работы. В идеале, этот подъем должен быть 

согласован с необходимостью замены долота. 

20. На наклонном участке ствола скважины, изменение КНБК может быть 

сведено к замене втулки стабилизатора, находящегося прямо над короткой УБТ. 

Весь фокус состоит в определении того, на сколько нужно изменить ее размер. 

Иногда изменение размера лишь на 1/16" приводит к существенному изменению 

поведения КНБК. 

21. Высокие скорости вращения делают КНБК более жесткой и этот эффект 

помогает уменьшить "уход долота" в породах с такими свойствами. 

22. Обычно, легче бывает набрать угол с меньшей скоростью вращения. 

Однако иногда желательно применять высокие скорости вращения на стадии 

набора угла в целях более надежного контроля направления. Нагрузка на долото - 

основной параметр бурения, влияющий на скорость набора угла. 

23. Для помощи "ухода долота вправо" желательно применять более 

высокую нагрузку на долото и меньшую скорость вращения. 



24. В мягких породах может возникнуть необходимость уменьшения 

скорости потока и увеличения нагрузки на долото для уменьшения размывания 

стенок ствола. Будьте аккуратны! При каждом наращивании (до его начала) - 

промывайте ствол полным потоком раствора. 

25. Проработка ствола является эффективным методом контроля скорости 

набора угла в мягких породах. В более жестких породах, этот метод становится 

менее эффективным. Однако, даже в твердых породах, проработка ствола при 

каждом наращивании помогает уменьшить силы сопротивления. 

26. Меньшая кривизна ⇒ более пологий ствол ⇒ малые силы трения⇒ 

меньший крутящий момент ⇒ меньше износ труб ⇒ меньше проблем с 

образованием уступов на стенках ствола ⇒ меньше проблем при 

спускоподъемных операциях. Все эти вещи облегчают жизнь. Однако, нам еще 

нужно попасть в цель! 



ГЛАВА 3 

Раздел 6 

Обязанности инженера 

направленного бурения 

Обязанности инженера направленного бурения 

Вес КНБК 

До завершения конструирования КНБК необходимо сделать оценку 

максимальной требуемой нагрузки на долото. Это будет зависеть от специфики 

долота и породы. На забое, реально величина прилагаемой нагрузки также 

зависит и от особенностей КНБК с точки зрения ее способности к выдерживанию 

какого - либо заданного направления. 

КНБК должна обеспечивать необходимую нагрузку на долото для 

соответствующей ситуации. Число УБТ необходимо свести к минимуму и 

необходимый вес обеспечить за счет применения толстостенных бурильных труб 

(хевивейт - труб). 

Нейтральной точкой N буровой колонны называется место, где меняется 

напряжение сжатия на напряжение растяжения. Все, что ниже точки N, находится 

в сжатом состоянии, а все, что выше - в растянутом. На рис. 6.1 показана 

ситуация, где N находится на УБТ. 

 
Рис. 6.1       Рис. 6.2 

Вес одного фута длины каждого размера УБТ и хевивейт труб известен. 

Следовательно, вес КНБК, находящейся в воздухе можно легко вычислить. 



Однако, в дальнейшем, нам нужно будет скорректировать этот вес в соответствии 

с условиями в стволе. 

В любой скважине необходимо учитывать эффект плавучести колонны в 

буровом растворе (BF). Чем выше вес бурового раствора, тем ниже величина BF и 

меньше вес, доходящий на долото. Плавучесть может существенно повлиять на 

вычисление нагрузки на долото. Для бурового раствора с 14 фунт/галлон, 21% 

веса, измеренного на воздухе, " теряется " из-за эффекта плавучести. 

На рис. 6.2 показан объект, имеющий вес W, лежащий в плоскости рисунка с 

наклоном под углом а. W можно разложить на две составляющие: одна из них - 

перпендикулярна плоскости, другая - параллельна плоскости. Перпендикулярная 

компонента Р давит на плоскость и создает силу трения. Параллельная 

компонента L - заставляет объект скатываться вниз по плоскости и является 

оставшейся частью силы, которую можно использовать как нагрузку. Таким 

образом, компонента W, которую можно использовать как вес (нагрузку) на 

долото определяется как: 

α⋅= cosWL  

Для отклоняемых скважин, максимальный наклон должен определяться 

вычислениями веса на долото, который можно приложить. 

Вес, который можно приложить к долоту = (Вес КНБК с учетом плавучести)* 

cos угла наклона. 

Таким образом, в стволе с наклоном в 45°, эффективный вес КНБК на долото 

составляет лишь 71% веса, который был бы в вертикальном участке скважины. 

На негоризонтальных участках ствола бурильные трубы не должны работать 

с нагрузкой сжатия. Для обеспечения постоянной нагрузки растяжения 

бурильных труб, нейтральная точка должна быть либо на хевивейт-трубах, либо - 

на УБТ. Очевидно, чем меньше нагрузка на долото, тем ниже располагается точка 

N. Поэтому, конструкция КНБК должна быть такова, чтобы обеспечивать работу 

в самом худшем случае, при максимально прилагаемом весе на долото. 

В вычислениях необходимой нагрузки на долото, применяется фактор 

безопасности. Её величина обычно составляет 10%-25%. 

 



Рассмотрим ствол с наклоном α . 

Вес КНБК в воздухе = (необходимая нагрузка на долото + фактор 

безопасности)/(фактор плавучести ⋅ αcos ). 

Может применяться и комбинированная буровая колонна. Обычно она 

включает в себя два (или более) различных размера УБТ, находящихся ниже 

хевивейт-труб. Эффективная нагрузка на долото рассчитывается как и в 

вышеприведенном примере, но с учетом различного веса этих УБТ. 

В заключение, необходимо рассмотреть положение бурильного ясса. 

Механизм ясса должен находиться под напряжением растяжения в 5000фунт во 

избежание нахождения в нейтральной точке. Для оптимальной его работы в 

направлении " вниз", ясс необходимо разместить так, чтобы по крайней мере 

5000фунт. веса КНБК находились бы над ним. Натяг в 20000фунт. достаточен для 

обеспечения 8" свободного хода подвижного механизма яса. Ясс может работать в 

режиме растяжения или сжатия. Если яссы 6 1/4" или 6 1/2" работают при сжатии, 

то их часто размещают близко к основанию начала 5" хевивейт-труб. Яссы, 

размером 7 3/4" и выше, должны размещаться на УБТ. 

Пример 

Скважина 12 1/4", Зенитный угол 30°, Азимут N25°W, плотность раствора = 

12фунт/галлон. 

Предложите комбинированную компоновку КНБК для выдерживания 

направления. 

Ясс 6 1/2" будет работать под натяжением. Нам потребуется лишь 1х30' 

немагнитной УБТ выше MWD. Максимальный требуемый вес на долото - 

45000фнт. Используйте 10% -и фактор безопасности. 

Замечание: Нижняя часть КНБК (которая определяет способность КНБК к 

выдерживанию заданного направления) выбирается на основе полученного опыта 

бурения в данном районе. 

Вес КНБК ниже ясса = (необходимый вес на долото + фактор безопасности) / 

(фактор плавучести ⋅ cos наклона) =(45000+4,500)/(0,817 ⋅ cos30°) = 69,960фунт. 

длиныфтнафнт6,4642УБТвес61/1328 ′′⋅′′  



длиныфтнафнт8,2979УБТвес2/122/16 ′′⋅′′  

длиныфтнафнт1480трубыхевивейтвес35 −′′⋅′′  

Замечание: При первичном выполнении вычислений нагрузки на долото 

полезно знать: 

Вес одной хевивейт-трубы 5" х 3" приблизительно равен весу одной 8" х 2 

13/16" УБТ. 

Нижние 120 футов КНБК будут определять ее свойство выдерживать 

направление. Существует несколько возможностей обеспечения полного 

необходимого веса КНБК. 

 
Замечание: Немагнитные УБТ и УБТ для MWD рассматриваются как часть 

8" УБТ. 

Типичная КНБК могла бы быть: 

12 1/4" долото + 12 1/4 стабилизатор + 8" спиральная УБТ + 12 1/8" 

стабилизатор + MWD + перепускной клапан + 12 1/4" стабилизатор + 1х8" 

немагнитная УБТ + 6х8"УБТ + Х/0 + 6х6 1/2"УБТ + Х/0 +11х5" хевивейт-

трубы + гибкий замок + 6 1/2"ясс +9х5"хевивейт трубы. 

Замечание: С точки зрения выбора положения ясса, необходимо учитывать 

следующее: 

При растягивающей нагрузке: Наихудшая ситуация возникает при 

максимальной нагрузке на долото. Поэтому, ясс должен быть удален от долота 

как можно дальше, чтобы на нем поддерживалась нагрузка минимум - 5000 фнт. 

При уменьшении нагрузки на долото, ясс - тем более будет находиться под 

нагрузкой растяжения. 

При нагрузке сжатия: Наихудшая ситуация возникает при максимальной 

нагрузке на долото из-за того, что натяжение на механизме ясса - уменьшается. 

Ясс должен быть, поэтому, расположен достаточно далеко от долота. По мере 



возрастания нагрузки на долото, подвижный механизм ясса все ближе 

"приближается" к минимальной нагрузке растяжения в 5000фнт. 

При выборе КНБК, ясс должен располагаться так, чтобы даже в наихудшем 

случае обеспечивать работу. Однако, это не всегда удается осуществить на 

практике. Когда по условиям бурения необходимы большие вариации нагрузки на 

долото, механизм ясса может находиться близко к минимально допустимому 

растяжению в 5000 фнт. Длительность таких условий должна быть сведена к 

минимуму и, по возможности, устранена совсем. 

На практике, хорошим компромиссом является расположение ясса у самого 

основания свечи из хевивейт-труб. Даже если яссы сжаты в КНБК, то 

маловероятно, что их механизмы будут иметь нагрузку растяжения в 5000 фнт. 

при бурении. 

В заключение, относительно расположения яссов в КНБК, существует только 

два ограничения: 

1. Механизмы яссов должны всегда быть под растягивающим напряжением в 

5000фнт. при бурении. Яссы могут работать "при сжатии" с точки зрения 

прилагаемого веса на долото. Однако, из-за эффекта плавучести, наклона ствола, 

натяжение выше ясса при бурении должно быть по крайней мере на 5000фнт. 

меньше, чем растягивающая сила давления внутри механизма ясса. 

2. Над яссами необходимо иметь 5000фнт. веса КНБК для того, чтобы иметь 

некоторую массу для воздействия ясса. Эти 5000 фнт. вместе с 20000 фнт. 

бурильных труб выше КНБК дают минимальное значение установки ВНИЗ ясса. 

В главе 6 об этом написано более подробно. 

Работа с буровым оборудованием. 

Инженер направленного бурения должен находиться на буровой площадке во 

время поднятия с пола или укладки на него КНБК. При этом необходимо 

руководствоваться нижеприведенными правилами и строго соблюдать правила 

безопасности. 

1. Описание последующей КНБК должно быть передано буровому мастеру и 

его помощнику заранее. Инструменты, предназначенные к поднятию, должны 

быть промаркированы и идентифицированы помощником бурового мастера (или, 



если это возможно, оператором крана). Ни в коем случае не должно возникать 

ситуации, когда не понятно, что именно поднимается/опускается. 

2. При перемещении забойных двигателей, УБТ, стабилизаторов и т. п. 

необходимо пользоваться краном. Во избежание возможного повреждения 

оборудования, необходимо применять соответствующую подъемную технику. 

3. Проверьте наличие протекторов резьбы на всем оборудовании, 

предназначенном для направленного бурения, особенно при укладке его на пол и 

поднятии. 

4. Не загораживайте поле зрения бурильщика, при проведении рабочих 

операций с КНБК. Никогда не становитесь между бурильщиком и роторным 

столом. 

5. Будьте внимательны, находясь на буровой во время проведения там любых 

работ. Оденьтесь в соответствующую рабочую одежду и наденьте защитный 

шлем. 

6. Планируйте (консультируясь с буровым мастером) наиболее эффективный 

и безопасный способ подъёма и спуска КНБК. 

7. Перед началом подъемной операции убедитесь, что буровой мастер знает 

используемую КНБК и при подъеме не возникнет ситуации непонимания. 

8. Проверьте поверхность каждого элемента КНБК до развинчивания 

соединений. Небольшие повреждения торцов можно устранить на месте. 

Проверьте также резьбовые соединения. Помните, что резьбовые соединения УБТ 

подвержены повреждениям размывания. 

9. Убедитесь в том, что имеется соответствующая смазка замков компонент 

КНБК и, что щетка для очистки резьбы и контейнер со смазкой поддерживаются в 

чистом состоянии насколько это позволяют условия буровой. 

10. Проверяйте величину крутящего момента при каждом соединении. Длина 

плеча момента должна быть известна. Если датчик крутящего момента 

неисправен, буровой мастер может использовать "EZY-TORQ" (если он имеется в 

наличии). В любом случае, прежде чем продолжать работу, необходимо 

предпринять все действия для точного определения закручивающего момента. 



Иногда это может вызвать дополнительные затраты времени на ремонт или 

замену датчиков. 

11. При замене втулок стабилизатора иногда приходится применять молоток. 

Убедитесь, что рабочий, выполняющий эту операцию, пользуется защитными 

очками, а лица, не имеющие отношения к выполнению этой работы, находились 

бы на безопасном расстоянии. 

12. Буровой мастер не должен использовать вес УБТ для проталкивания 

перепускного клапана (размещенного в верхней части долота) в наддолотный 

стабилизатор. Этот метод может привести к заталкиванию резинового 

уплотнителя перепускного клапана в область резьбового соединения долота и 

стабилизатора. 

13. Не находитесь рядом с роторным столом во время открытия 

противовыбросового превентора. 

14. Обычно, инженер MWD следит за подъемом/спуском УБТ для MWD. 

Если по какой-либо причине он не может этого делать - инженер по 

направленному бурению должен проследить за осторожностью при выполнении 

этих операций. 

15. С особой осторожностью следует обращаться с забойным двигателем. 

Нельзя использовать подъемный переводник двигателя для подъема других 

элементов. 

16. Будьте аккуратны при обращении со щитками - турбулизаторами КНБК. 

17. Иногда представитель компании может спросить мнение инженера по 

направленному бурению о состоянии долота при его подъеме. Правильная оценка 

его состояния инженером повысит мнение о нем со стороны руководства. 

18. Хорошее взаимопонимание между инженером направленного бурения и 

буровым мастером имеет жизненно важное значение для успешной работы. 

Инженер должен работать с буровым мастером вместе, а не как надзиратель. 

Кооперация ведет к успеху. 

 

 

 



Изменение направления ствола 

Технология отклонения ствола применяется на платформах для бурения 

новой скважины вблизи других с минимальным риском столкновения. Обычно 

начальный участок ствола бурится с небольшим набором угла (примерно 1/100') в 

выбранном направлении. Из-за магнитной интерференции от соседних обсадных 

колонн, ориентацию выполняют по результатам гироизмерений. 

Другими случаями изменения направленности ствола являются: 

1. Бурение скважины, начало ствола которой - на одной стороне платформы, 

а конечная цель - на другой, когда между начальным и конечным направлениями 

ствола находятся другие скважины. 

2. Продолжить горизонтальный участок ствола настолько, насколько это 

возможно. 

3. В случаях, когда отход от вертикали - большой по сравнению с истинной 

суммарной вертикальной глубиной. 

Технология зарезки 

* В мягких породах, когда объем информации о соседних стволах 

недостаточен, самым безопасным методом является струйный. Применение 

забойного двигателя - менее предпочтительно из-за возможного столкновения с 

соседними скважинами. 

* Самым распространенным методом является применение забойного 

двигателя. Существуют два способа: 

1. Применение долота 17 1/2" и забойного двигателя 9 5/8" с кривым 

переводником с углом установки 1-1/2° . Эта комбинация даст небольшое 

закривление. Ствол расширяют до нужного размера после работы двигателя. 

2. Применение долота 26" и забойного двигателя 9 5/8". В этом случае 

требуется больший угол установки на кривом переводнике (2°). В мягкой породе 

в стволе большого диаметра трудно набрать угол. Эта техника, также приводит к 

необычно высокому износу двигателя. 

 

 



Ориентация 

  Рис. 6.3 

Забойный двигатель/кривой переводник КНБК можно использовать для 

зарезки скважин, коррекции ствола или для отхода от вертикали. Типичная КНБК 

для этих целей представляет собой: 

Долото + забойный двигатель + кривой переводник + перепускной 

клапан + ориентирующий переводник (UBHO) + немагнитные УБТ + 

стальные УБТ + хевивейт-трубы + бурильные трубы. 

Конец корректировки направленности ствола может быть завершен только 

правильной ориентацией двигателя. Направление, в котором должен остаться 

инструмент после ориентации можно найти с помощью OUIJA BOARD.B этом 

методе используют векторные диаграммы. Применение OUIJA BOARD будет 

объяснено в другом месте этого раздела. 



Оно может быть найдено также и математически. Для того, чтобы 

действительно знать как расположена ось кривого переводника, могут быть 

использованы различные методы. Замеры должны дать нам наклон, направление 

и угол поворота относительно оси. Во всех случаях ось кривого переводника 

должна оставаться опорной для определения угла поворота относительно оси. До 

недавнего времени, пока не появились надежные системы MWD, обычно 

ориентировались с помощью магнитного метода ориентации или с помощью 

метода пера. Магнитный метод ориентации редко применяют сегодня. Там, где 

приходится обходиться без MWD, применяют метод "пера". 

На рис. 6.3 приводится иллюстрация применения этого метода. Наклон 

ствола, направление и ориентация относительно оси считываются с 

измерительного диска. Наклон относительно оси - показатель отклонения оси 

кривого переводника. 

Реактивный момент 

Реактивный момент создается потоком бурового раствора, действующего на 

статор. При бурении с забойным двигателем, по мере возрастания нагрузки на 

долото, крутящий момент, подаваемый на долото - увеличивается. При этом 

имеется соответствующий крутящий момент, действующий на корпус мотора и 

направленный против часовой стрелки. Он стремится повернуть ось мотора и, 

следовательно, целиком КНБК против часовой стрелки. Это меняет ориентацию 

кривого переводника. Основным недостатком метода отклонения с применением 

забойного двигателя вместе с кривым переводником является трудность 

выдерживания нужного направления из-за действия реактивного момента. При 

ориентировании с ориентирующим переводником, инженер обязан оценить 

насколько повернется КНБК при начале бурения из-за действия реактивного 

момента. Это - одна из областей, где требуется проявить "искусство". 

Параметры на забое, особенно давление, должны поддерживаться 

постоянными при работе с забойным двигателем. Это должно обеспечить 

постоянство реактивного момента и, следовательно, поворота КНБК (при условии 

равномерности породы). 



Уменьшение скорости потока бурового раствора приводит к уменьшению 

реактивного момента. Уменьшение нагрузки на долото приводит к уменьшению 

реактивного момента. И, наконец, применение менее агрессивного долота 

приводит к уменьшению реактивного момента. 

При струйном методе отклонения реактивный момент - отсутствует. Однако, 

все же имеется тенденция долота к повороту вправо при работе сопла. Обычно 

величина отклонения не превышает 20° и она может быть легко компенсирована 

при установке инструмента. 

Магнитный и гравитационный способы ориентации относительно оси 

От вертикали до приблизительно 5° наклона ствола, гравитационные силы 

минимальные. Ствол не имеет четко определенную верхнюю (нижнюю) стенку. 

До этого момента, ориентация устанавливается относительно Севера. 

 
Рис. 6.4      Рис. 6.6 

Этот способ называется магнитной установкой ориентации. При наклонах, 

больших чем 5° ориентация устанавливается по высокой (потолочной) стороне 

ствола как опорной. Этот метод называется ориентацией по высокой стороне или 

гравитационным. Это относится ко всем способам измерения координат. 



Рис. 6.5 

Если в ствол опустить отвес, то гравитационная сила будет стремиться 

прижимать его к нижней стенке. Высокая сторона ствола расположена под углом 

в 180° от нижней стенки. 

Гравитационный способ ориентации представлен на рис. 6.4. На рис. 6.5 

показаны различные положения ориентации относительно верхней стенки ствола. 

Если гравитационный датчик показывает точно 0°, то при бурении забойным 

двигателем не произойдет изменения в направлении ствола. Вся отклоняющая 

способность кривого переводника или кривизны корпуса будет направлена на 

набор угла ствола. Наоборот, при показаниях в 180° будет теряться угол. На рис. 

6.5 представлена идеализированная ситуация. Необходимо придерживаться 

следующих правил: 

а) При наклонах ствола больших, чем 30°, когда показания гравитационного 

датчика составляют 60°, при бурении забойным двигателем с использованием 

кривого переводника, происходит потеря угла ствола одновременно с поворотом. 

При больших наклонах, эффект даже более очевиден. 

б) При повороте налево, - эффект более выражен, поскольку реактивный 

момент действует в том же направлении, что и вес КНБК, долото начинает 



"рыскать" (рис. 6.6). Таким образом, при коррекции влево, необходимо быть 

очень внимательным при установке ориентации относительно оси. Рысканье 

долота приводит к образованию участков различной кривизны при потере угла 

вместе с поворотом налево. 

Чем больше наклон ствола, тем большие разрушения стенок могут 

произойти. Необходимо иметь в виду и то, что в рыхлых породах из-за 

гидравлической эрозии так же происходит потеря угла. 

с) "Правильно" выполненной коррекцией может считаться та коррекция, при 

которой наклон ствола при подъеме оборудования остался таким же, как при 

спуске. Вся отклоняющая "мощь" кривого переводника была направлена на 

поворот ствола. В этом случае получаемая кривизна - минимальна при 

использовании комбинации долото/забойный двигатель/кривой переводник. На 

практике, поскольку идеальный случай редко достигается, необходимо стараться 

как можно меньше менять наклон ствола при выполнении корректировки. 

Следует помнить, что корректировку безопаснее проводить с небольшим набором 

угла, чем с его потерей. 

Угол можно потерять потом (если потребуется) с использованием роторной 

КНБК. 

д) На основе вышесказанного, понятно, что необходимо заранее предвидеть 

некоторое падение угла при установке осевой ориентации больше чем 60° по 

отношению к высокой стенке. В табл. 6.1 представлены значения ожидаемого 

реактивного момента для различных глубин, для большей части двигателей 

различных заводов - изготовителей. При выполнении коррекции влево, имейте в 

виду, что величина момента будет больше, чем вычисленная на основе 

руководства по применению забойных двигателей. Если определенная осевая 

ориентировка при бурении приводит к увеличению наклона при повороте влево 

(т.е. реактивный момент оказывается меньшим, чем требуется), необходимо при 

следующей установке долота сместить его дальше влево. 

При выполнении коррекции вправо, помните, что реактивный момент будет 

меньше вычисленного на основе руководства по применению забойных 

двигателей. Если эта установка приводит к увеличению наклона при повороте 



направо (т.е. момент оказывается большим, чем требуется), то при следующей 

установке нужно сориентировать долото еще правее. 

Из вышеприведенного видно, почему коррекция в право считается более 

легко выполнимой, чем влево. 

В обоих случаях, основная цель состоит в том, чтобы правильно начать 

коррекцию. Если с самого начала бурение начнется правильно и продолжится на 

расстоянии до прохода первого замка, то кривой переводник "ляжет" в эту выемку 

и будет стремиться остаться там. Тогда можно будет легко сделать небольшую 

поправку. Ствол будет поворачиваться плавно. Из табл. 6.1 видно, что, по мере 

увеличения наклона ствола, правильная установка угла относительно оси 

становится более важной. 

Зарезка /корректировка /направленный отход 

По-видимому, это самая трудная и ответственная часть работы инженера 

направленного бурения. Здесь мы будем иметь дело с магнитной (не 

гироскопической) ситуацией. 

При ориентации с помощью метода "пера", на его магнитном координатном 

диске имеются пять компонент, определяющие направленность и ориентацию 

относительно оси (рис. 6.3). 

a) Опорная линия на кривом переводнике. 

b) Шпонка втулки UВНО, (выставленная точно по опорной линии). 

c) Хвостовик "пера" на основании измерительной передачи. Выемка на 

"пере" расположена на шпонке (b). 

d) Положение Т-головки снеббера на вершине измерительной передачи. При 

сборке измерительной передачи, она должна быть точно выставлена по центру 

выемки "пера". 

e) Указатель на приборе измерения угла по компасу (для инструментов 

Sperry-Sun) или для других приборов, где индикатором является стрелка или 

короткая жирная линия, должен быть направлен под углом 180° по отношению 

к d. 

 

 



Таблица 6.1 

Оценочные значения реактивного момента для забойного двигателя 1:2 

Оценочные значения левого момента при зарезке в вертикальном стволе. 

Глубина зарезки (фт) Оценочные значения момента 

0-500 

500-1000 

1000-1500 

1500-5000 

5000- конечная глубина 

20° левый момент 

25° левый момент 

35° левый момент 

50° левый момент 

10°/1000' 
Таблица 6.2 

Оценка изменения направления момента при установке отклонителя 95° 

при максимальном повороте 

 
 

Осевая ориентация 
относительно высокой стенки ствола 

Глубина 
 

угол ухода ствола 
 

для левого поворота для правого поворота 

от 
поверхности 

до 
1000' 

 
 
 
 
 

 
2-5° 
5-10° 
10-15° 
15-20° 
20 -25° 
25 -30° 
30 -35° 

больше 35° 

 
40° влево 
30° влево 
15° влево 
10°влево 
5° влево 

0° 
5° вправо 
5 вправо° 

 
140° вправо 
135° вправо 
130°вправо 
125° вправо 
120°вправо 
115° вправо 
110° вправо 
105° вправо 

от 
1000до2000фт 

 
 
 
 
 
 

2-5" 
5-10° 
10-15° 
15-20° 
20 - 25° 
25 -30° 
30 -35° 

больше 35° 

30"влево 
20° влево 
10° влево 
5° влево 

0° 
5° вправо 5° 
10° вправо 

 

155°вправо 
140° вправо 
135°вправо 
130°вправо 
125° вправо 
120° вправо 
115° вправо 
110°вправо 

от 2000 
до Т. D 

 
 
 
 

2-5" 
5-10° 
10-15° 
15-20° 
20 -25° 
25 -30°' 

25°влево 
15° влево 
5° влево 

0° 
5° вправо 
10° вправо 

180°вправо 
170° вправо 
165°вправо 
145°вправо 
125° вправо 
115° вправо 

 



Управляемый инструмент 

Применяется однопроводниковая линия (на поверхностное оборудование 

непрерывно подаются параметры ориентации относительно оси). Применима как 

аналоговая, так и цифровая система передачи информации. 

* Применяется точно такая же система установки, что и в вышеприведенном 

случае, (выемка "пера" сидит на шпонке хвостовика втулки внутри специального 

полнопроточного переводника UBHO) 

* Реактивный момент хорошо виден на аналоговом дисплее. 

* Можно применять или циркуляционную головку или переводник с 

боковым проходом с центровкой по вкладышам рабочей трубы. 

* Можно применять только в ориентированном (не роторном) бурении. 

* Имеет свойство фиксировать на пленку измерения показаний магнитного 

диска в стволе до подъема на поверхность. Это - хорошее средство двойной 

проверки предыдущих измерений. 

Применение оборудования MWD вместе с КНБК, с забойными 

двигателями 

а) В этом случае работа по направленному бурению становится намного 

легче. Однако, в этом случае, угол установки (отсчитываемый по часовой стрелке, 

если смотреть вниз по стволу) от базовой ориентации MWD относительно оси по 

отношению к опорной линии кривого переводника должен быть точно измерен. 

Этот перекос затем нужно ввести в компьютер, расположенный на поверхности. 

Данные, считываемые на поверхности, будут означать положение опорной линии 

кривого переводника как результат или магнитного способа ориентации 

относительно оси, или гравитационного (при угле наклона ствола больше 5, когда 

четко определяются нижняя и верхняя стенки ствола). 

б) Иногда, сразу же над MWD, устанавливается переводник UBHO. Это 

оказывается полезным в случае отказа MWD, если необходимо провести 

измерения координатных параметров. 

* Шпонка втулки UBHO выставляется точно по опорной линии кривого 

переводника (после выполнения всех соединений). 



*. Координатный диск будет давать ту же информацию, что и в случае 

ориентировки без MWD с той лишь разницей, что в этом случае мы будем 

находиться дальше от долота. 

Замечание: 

Во всех случаях, опорная линия кривого переводника будет основной для 

определения ориентации относительно оси. Именно она определяет будет ли 

набор/потеря угла, поворот ствола вправо/влево. 

Замечание: 

Из-за большого значения крутящего момента забойного двигателя, обычно 

считается невозможным на практике сориентироваться при помощи UBHO. 

Всегда, когда это возможно, используйте MWD. 

Ориентация с помощью гироскопа 

а) Применяются тот же самый переводник UBHO как и при магнитной 

ориентировке. 

б). Применяется хвостовик "пера" на основании измерительного механизма 

(точно такой же как и при магнитном методе) 

с) Остальная часть гиро - измерительного механизма отличается (но 

эквивалентна) магнитной системе. 

д) Обычно эту систему применяют только на небольших глубинах, когда 

рядом расположены другие скважины. Как только магнитная интерференция 

упадет до приемлемого уровня, то сразу переходят на магнитный метод или (если 

это возможно) используют MWD. 

Процедура зарезки 

1. Соберите КНБК для зарезки (см. раздел 7). Опустите ее в скважину. 

2. При достижении забоя, - пустите кратковременную циркуляцию. 

Разгрузите колонну от напряжения момента кручения. 

3. Зафиксируйте ее клиньями для захвата труб. 

4. Мелом нанесите метку на бурильной трубе в клиньях (со стороны 

видимости ее буровым мастером) и продолжите ее вдоль корпуса роторного 

стола. Положение метки можно будет в дальнейшем изменить по желанию. Эта 



фиксированная отметка будет в дальнейшем нашей опорной точкой на 

поверхности. 

5. Выполните измерения ориентировки. 

6. Снимите показания измерений. Что действительно важно в этом случае, 

так это ориентация относительно оси, поскольку наклон ствола будет 

незначительным. Аккуратно снимите показания ориентировки относительно оси. 

Т.к. пока еще нет высокой/нижней стенок ствола - ориентировка относительно 

оси определяется направлением, например S50°W. Снимите и зарегистрируйте 

показания направления, наклона и магнитной ориентировки относительно оси. 

7. Делая поправку на свойства породы и реактивный крутящий момент от 

двигателя, вычислите какой должна быть установка ориентации относительно 

оси, чтобы бурение происходило бы в нужном направлении. Например, 

направление цели -N30°W, вычисленный крутящий реактивный момент  

двигателя - 40, направляющий угол равен 8° влево. 

Желаемое направление ствола N38°W. Требуемая установка ориентации 

относительно оси N2°E. 

8. Поверните буровую колонну на величину угла, необходимую для 

установки ориентации относительно оси в нужном направлении. В 

вышеприведенном случае поверните колонну на 130° вправо. Сотрите 

первоначальную метку на трубе. Замените ее новой с фиксированной опорной 

линией. 

9. Работайте колонной с помощью застопоренных элеваторов. 

10. Проведите проверочное измерение координат. 

11. Снимите показания. Ориентация относительно оси должна быть близка к 

желаемой установке. 

12. Подсоедините квадратную штангу. Перенесите метку с бурильной трубы 

на один из зажимов квадрата. Застопорьте роторный стол, убедившись, что 

подвижная и неподвижная метки располагаются на одной прямой. 

13. Пробурите на величину одного соединения. Соблюдайте обычные 

предосторожности при работе с забойным двигателем. Старайтесь поддерживать 



давление в забое постоянным для обеспечения постоянства реактивного момента 

кручения. 

14. Аккуратно наверните следующую трубу. Старайтесь не вращать колонну. 

Аккуратно перенесите подвижную метку на новый замок бурильной трубы. 

Кривой переводник должен находиться в том же самом положении, что и при 

предыдущем этапе бурения. 

15. Проведите измерения координат (наклон, направление, ориентация 

относительно оси). 

16. При необходимости - измените ориентацию относительно оси. 

Действительная величина реактивного крутящего момента может отличаться от 

ожидаемой. 

17. Если в ориентировке относительно оси были сделаны лишь небольшие 

изменения, то, в этом случае, нет необходимости производить дополнительное 

проверочное измерение. При застопоренном роторном столе, бурите до 

следующего соединения. 

18. Повторите шаги 13 - 17. Между двумя последующими измерениями 

должно быть пробурено расстояние не более двух замков. 

19. При достижении наклона около 5° , для определения ориентации 

относительно оси используйте гравитационный метод. Будьте внимательны при 

снятии показаний с измерительного диска. На инструментах Eastman и Sperry Sun 

направления восток и запад изменены на противоположные. 

Замечание: Важно помнить, что координаты определяются приблизительно 

на расстоянии 45-50 футов позади долота. 

20. При наборе угла приблизительно 15° в мягких породах (8° в твердых 

породах) в нужном направлении, КНБК поднимают. 

Замечание: Из-за того, что координаты определяются на расстоянии 50 

футов позади долота, единственным способом проверить, что направление ствола 

в районе долота совпадает с тем, что мы определили по диску, - это пробурить 

еще длину двух соединений с ориентацией относительно оси по высокой стороне 

стенки. Если эта ориентация не является близкой к высокой стороне, то при 



бурении следующего участка на длину двух замков может возникнуть 

существенная разница от действительного направления ствола и тем, что мы 

измерили при предыдущем замере до подъема КНБК. Таким образом, до 

окончания зарезки, необходимо предпринять все усилия, чтобы убедиться в 

правильности направления ствола даже если для этого потребуется набрать угол в 

20° или больше (при условии разумной потери времени), иначе, ситуация может 

оказаться еще хуже. 

21. В дальнейшем, набирайте угол роторной КНБК. Наберите максимальный 

угол. 

Замечание: Если нет гироинструментов для измерений координат, то можно 

использовать известное направление, ориентируясь по характерным объектам, 

расположенным на поверхности в районе буровой. После сборки КНБК, 

предназначенной для зарезки, опорная линия кривого переводника маркируется и 

выравнивается в соответствии с выбранным известным направлением. По мере 

спуска колонны в забой, метка тщательно переносится от одного соединения к 

другому. При неглубоко залегающей точке зарезки, коммулятивная ошибка не 

должна превышать 20°. После бурения интервала равного нескольким 

соединениям, можно переходить на магнитный способ ориентации. 

Корректировка ствола 

Принятие решения о необходимости проведения коррекции является одной 

из наиболее важных обязанностей инженера направленного бурения. То, что 

коррекция необходима, когда становится ясно, что возникает ситуация 

непопадания в цель - достаточно очевидно. Но решение о том, когда начать 

коррекцию принять не так просто. В этой ситуации существенную роль начинает 

играть опыт. Ниже приводятся основные правила: 

1. Не начинайте коррекцию слишком рано. Уход ствола в сторону может 

продолжаться после подъема забойного двигателя. Поэтому в дальнейшем может 

понадобиться вторая коррекция. Это приводит к слишком большому числу 

спускоподъемных операций. В определенной точке уход ствола может 

прекратиться (или даже начаться в противоположном направлении). Поэтому, 



дайте возможность породе проявить все свои особенности прежде, чем начать 

работу двигателем. 

Замечание: Иногда заказчик может предпочесть выполнение коррекции до 

установки обсадной колонны. Каждая такая ситуация должна определяться 

требованиями заказчика. Между инженером направленного бурения и заказчиком 

не должно существовать отсутствие взаимопонимания. 

2. Не откладывайте коррекцию на слишком позднее время. Чем ближе 

мы находимся к цели, тем более сильное изменение направления необходимо 

выполнить, чтобы попасть в нужную точку. 

3. Типичная корректировка должна быть в пределах 5° - 12° изменения 

направления. Обычно это означает, что корректировка двигателем продолжается 

на длине, равной 5-12 длинам труб. 

4. Старайтесь выполнить корректировку до того момента, когда порода 

станет слишком твердой. Чем тверже порода, тем ниже скорость проходки. 

5. Правильно подбирайте кривой переводник. Изготовители забойных 

двигателей представляют данные по достижимой кривизне с различными 

комбинациями "долото/двигатель/кривой переводник". Не пользуйтесь большим, 

чем требуется кривым переводником. 

Пример: Ствол 12-1/4". Наклон ствола = 35°. Нам нужно изменить 

направление ствола на 8°, выдерживая набранный угол. 

Применение забойного двигателя 7-3/4" в стволе 12-1/4" может привести к 

ожидаемой кривизне, равной 2,5° на 100 футов, (табл. 6.2). Используем уравнение 

API для уравнения кривизны: 

 
где: 1θ  = наклон ствола в начале интервала 

2θ  = наклон ствола в конце интервала 

А = изменение направления ствола на протяжении интервала 

L = курсовая длина. 

 

 



Таблица 6.3 

 

При наклоне в 35°, оценка скорости поворота равна 4,4° на 100 футов. Таким 

образом, следует ожидать, что 8-ми градусная коррекция произойдет на длине в 

200 футов (т.е. около 7 соединений). 

6. Для размеров стволов, больших чем 8-1/2", для корректировки 

применяйте кривые переводники с углом 1-1/2° или 2°. Бывает, что в стволах 

большого размера (например 17-1/2") в очень мягких породах для получения 

достаточной кривизны может понадобиться кривой переводник с углом 2-1/2° . 

7. Чем больше наклон ствола, тем меньше скорость поворота для данной 

кривизны. Это видно из вышеприведенного уравнения. При более высоких углах 

наклона обычно при >40° необходимо применять кривой переводник с углом в 2°. 

В противном случае, коррекция займет много времени. 

8. Если мы знаем, на какую величину нужно изменить направление и знаем 

величину ожидаемого закривления, то мы сможем оценить сколько соединений 

необходимо выполнить для завершения коррекции. 

9. Выбор долота - важен. Оцените, как много соединений необходимо 

сделать для выполнения коррекции. Хорошо бы на основе этой информации 

оценить необходимое количество часов работы забойного двигателя. Применяйте 

те долота, которые способны выполнить необходимый для коррекции объем 

работы без замены. 

10. Старайтесь не терять угол при выполнении коррекции. Применяйте 

кривой переводник для плавного поворота ствола. (Очевидно, что это проще 



делать при наличии MWD). Наклон ствола можно уменьшить в дальнейшем при 

работе с роторной КНБК. 

Ойия-доска 

Вычисления с помощью ойия-доски. 

Предсказание последствия движения забойного двигателя является 

существенным при планировании коррекции курса. При использовании забойного 

двигателя, точка, в которой осуществляется замеры координатных параметров, 

обычно находится на расстоянии 45-60 футов позади него и необходимо 

вычислять скорость набора угла и поворота ниже этой точки. 

 
Рис. 6.7 

Средство, которое можно использовать для определения поведения 

двигателя называется диаграммой Рэгланда, или в форме логарифмической 

линейки - доска ойия. Любой программируемый калькулятор можно легко 

запрограммировать для выдачи той же самой информации, что и доска ойия. 

Метод доски ойия основан на простой векторной диаграмме, показанной на 

рис. 6.7. Всякий вектор имеет абсолютную величину и направление. Вектор 

наклона имеет величину, равную наклону ствола и направление соответствует 

направлению ствола. Из векторной диаграммы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Для данной кривизны ствола, изменение направления, которое можно 

получить, уменьшается по мере увеличения наклона. 

2. Когда между точками замера изменения направления отсутствуют, то 

кривизну определяет наклон. 

На ойия-доске имеется 5 шкал (рис. 6.8). Это: 



1. Предыдущий угол отклонения. Обычно - это 2 шкалы (0-30 и 20-60) 

2. Кривизна (полуокружность) 

3. Изменение направления. Это наружная шкала. 

4. Новый угол отклонения. Это вращающаяся шкала. 

5. Вращение инструмента. Радиальные линии, берущие свое начало из центра 

полуокружностей кривизны показывают установки ориентации инструмента 

относительно оси (0° -180° относительно высокой стороны стенки). 

Нужно знать 3 из этих 5 величин. С помощью ойия-доски мы сможем затем 

найти оставшиеся 2. 

Замечание: Полуокружности являются полуокружностями кривизны. 

Однако, только в случае, если курсовая длина равна 100 футам, они прямо 

выражают кривизну ствола. Во всех остальных случаях они дают кривизну в 

градусах для данного рассматриваемого интервала. 

Кривизна (° /100') = (изменение угла ⋅ 100) ⋅ (курсовая длина) -1 

При использовании КНБК с (забойный двигатель/кривой переводник), мы 

имеем хорошие оценки для ожидаемой кривизны или из документации по 

забойным двигателям, или по предшествующему опыту работы в данной 

местности. Мы можем преобразовать кривизну в изменение угла на 

рассматриваемом интервале с помощью ойия доски. По мере продвижения 

бурения, действительное значение достигаемой кривизны может меняться из-за 

наклона ствола и/или изменения свойств породы. В соответствии с этим мы 

можем скорректировать исходные данные для работы с ойия-доской. 

Ей пользуются в зависимости от многих возможных комбинаций известных 

величин и от того, что нам необходимо вычислить. Однако, в каждом случае 

последовательность действий следующая: 

1. Установите предыдущее изменения угла (в окне) для известной величины. 

2. Расположите две другие, известные величины на доске. 

3. Снимите показания двух других неизвестных величин с доски.  

Замечание: Очевидно, что с помощью доски невозможно определить 

величину реактивного крутящего момента. Действительная ориентация 



относительно оси отклоняющего инструмента для достижения определенной цели 

будет отклонена в право на величину большую, чем на ойия-доске. Эту разницу 

определяет реактивный момент, действующий на отклоняющий инструмент. 

Замечание: Доска применяется только в случаях с наклоном ствола > чем 5°, 

т.е., когда определена высокая стенка ствола. 

Типичные методы работы с ойия-доской. 

Оценка изменения направления и кривизны. 

В этом случае нам нужны надежные результаты измерений измеренной 

глубины ствола, наклона и направления. Курсовая длина легко вычисляется. 

1. Установите величину наклона в первой точке измерения на шкале 

"Предыдущий угол изменения" 

2. Установите вращающуюся шкалу для соответствующего деления 

"Результирующее изменение направления" на внешней шкале. 

3. Установите величину наклона во второй точке измерения на линейке 

"Новый угол изменения". 

4. Снимите показания изменения угла с того места, где второй наклон 

пересекает полуокружность изменения угла. 

Замечание: Действительное изменение угла может попасть между двумя 

полуокружностями . В этом случае, мы оцениваем эту величину. 

5. Для нахождения кривизны - нормализуйте изменение угла к 100 футам 

курсовой длины. 

Найдите установку ориентации относительно оси для необходимого 

поворота при наборе/потере угла. 

В этом случае, мы знаем предыдущее изменение угла и желаемое изменение 

направления. С помощью соответствующей величины кривизны, мы, таким 

образом, сможем найти необходимое изменение угла. Имея 3 входных параметра, 

с помощью доски мы находим новое изменение угла (наклон) и ориентацию 

относительно оси. 

 

 

 



Как пользоваться ойия-доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8 Ойия - доска. (А) - шкала 

текущего наклона, (В) - скользящая 

шкала, (С) - Вращающаяся шкала, (D) -

шкала изменения угла, (Е) - Шкала 

ориентировки относительно оси, (F) - 

шкала изменения направления. 

 

Получение желаемого угла набора /потери при повороте ствола. 

В этом случае, мы знаем кривизну, курсовую длину, изменение угла при 

предыдущем измерении и желаемое изменение угла при следующем. Мы 

вычисляем изменение угла. По доске мы находим оценку изменения направления 

и ориентацию относительно оси. 

Вычислите курсовую длину, необходимую для получения требуемых 

результатов измерения. В этом случае, мы знаем желаемые величины наклона и 



направления в конце курсовой длины неизвестной величины. Мы знаем угол 

отхода в настоящий момент, новый угол отхода и изменение направления. С 

помощью этих величин мы находим кривизну по ойия-доске. Зная кривизну (из 

предыдущих измерений), мы можем вычислить требуемую курсовую длину. На 

доске так же определена и ориентация относительно оси. 

Вычислите новые ожидаемые величины наклона и направления при 

данной ориентации относительно оси и кривизне ствола. 

Зная ориентацию и курсовую длину, можно вычислить изменение 

направления. Таким образом, мы знаем предыдущее изменение угла, ориентацию 

относительно оси и изменение направления. Новое изменение угла и изменение 

направления определяются по доске. Зная изменение направления, легко найти 

ожидаемое направление ствола. 

Вычисления отклонения инструмента. 

Основные формулы, на которых основан метод ойия-доски перечислены 

ниже. Все они могут быть выведены из векторной диаграммы, представленной на 

рис. 6.7, с помощью простых тригонометрических функций. 

 
Рис. 6.9 

 

Установка ориентации относительно оси. 

1. Если b>а, т. е угол теряется вдоль курсовой длины, то 

TF = 180° - tg-1 asinc(b - acosc)-1 



2. Если b<а, т.е. угол набирается вдоль курсовой длины, то 

TF= tg-1 asinc (acosc - b)-1 

Ожидаемое изменение направления ствола. 

с = tg-1⋅(изменение направления ⋅ sin (ориентация отн. оси) (b + (изменение 

направления) ⋅ cos(opиeнтaция относительно оси)))-1 

Максимально возможное изменение направления. 

Cmax =  sin-1 (изменение направления) (изменение угла)-1 

 

Рэгланд-диаграмма 

Результат различной установки ориентации инструмента относительно оси 

можно визуально проследить, нанося на бумагу с полярными координатами 

результаты измерений в каждой точке наклона и направления. Этот метод 

известен как Рэгланд-диаграмма (рис. 6.9). Концентрические окружности, 

разделенные равными промежутками, представляют собой изолинии равного 

наклона. Длина линии, соединяющей две точки измерения на диаграмме, является 

изменением направления между двумя этими точками. С помощью этой 

диаграммы можно наглядно проследить за способностью к отклонению от 

направления инструмента в зависимости от ориентации относительно оси. И 

наоборот, поскольку диаграмма имеет шкалу, мы можем предсказать результат 

отклонения направления в зависимости от ориентации инструмента при заданной 

кривизне (при условии, что величина реактивного момента нам известна). 

Постоянная скорость поворота к цели. 

Применение комбинации забойный двигатель/кривой переводник или 

забойного двигателя с изменяемой кривизной корпуса для коррекции позволяет 

обычно быстро выполнить эту операцию. Поворот происходит на достаточно 

коротком участке. При принятии решения о необходимости коррекции курса, нам 

нужно определить среднюю скорость поворота по всей длине дуги от начального 

положения до цели. Похожа ли эта постоянная скорость поворота на 

"естественный" уход долота и / или на влияние свойств породы? 



Если да, то мы можем отложить на некоторое время выполнение 

корректировки. Если нет, то мы можем задействовать забойный двигатель или мы 

можем подождать и "дать возможность скважине самой по себе 

скорректироваться". Каждый случай должен быть хорошо обдуман инженером 

направленного бурения. 

В любом случае, в каждой точке замера координат, мы должны быть готовы 

к необходимости вычисления скорости поворота влево, вправо для попадания в 

левую, правую или центральную часть цели в горизонтальной плоскости. Мы 

предполагаем, что поворот ствола будет происходить с постоянной скоростью от 

последней точки замера координат до цели. Нам необходимо знать три величины, 

определяющие скорость поворота ствола, для того, чтобы определить попадем ли 

мы в цель при выполнении корректировки. 

   
Рис. 6.10       Рис. 6.11 

 

Общий поворот, необходимый для попадания в цель 

Предположим, что мы провели измерения координат и это позволило нам 

определить местонахождение некоторой точки S в прямоугольных координатах 

на плоскости (рис. 6.10). Азимут ствола по отношению к северу равен а. Цель 

расположена в точке Т. Направление от точки S к точке Т равно b. Значит, для 



того, чтобы непрерывным образом попасть в нужную нам точку, азимут должен 

измениться на величину с = (b-а). 

Если предполагается, что ствол поворачивается с одинаковой скоростью от S 

до Т, то мы можем начертить дугу, противолежащей углу d. Радиус кривизны 

дуги (Rc) = OS = ОТ. Угол d лежит между ними. Линия ХУ = касательной в точке 

S. Она представляет собой азимут, при последнем измерении координат. 

OS перпендикулярна XY. Следовательно, угол OSY=90°. Taкже, угол 

OSY=(e+c). Поэтому, угол OSТ=(90°-с). Линии OS и ОТ - одной и той же длины. 

Поэтому треугольник OST -равнобедренный. Следовательно, угол OST= углу 

OTS =е. Сумма углов = 180°= (e+e+d) = (2е+d1). Поэтому, е = (180°-d)/2 = (90°-

d/2)/ C другой стороны, мы имеем е = (90°-с). Поэтому, (90° - d/2) = (90°-с). Таким 

образом, d=2c 

Следовательно, если поворот происходит с постоянной скоростью, то полная 

величина поворота, необходимого для попадания в цель, равна удвоенной 

величине угла от точки последнего замера координат до цели. Это должно быть 

основным правилом при практической работе. Конечный азимут в цели будет 

(a+d)=(a+2c). 

Скорость поворота, необходимая для попадания в цель 

Пользуясь чертежом горизонтальной проекции ствола, мы можем вычислить 

скорость изменения направления курсового отклонения на 100 футов длины. 

Назовем ее г. Для вычисления скорости поворота на 100 футов измеренной 

глубины, мы должны учесть наклон ствола. Назовем эту скорость поворота rt. 

Пусть I=среднему наклону ствола, который удовлетворяет условию попадания в 

цель. rt=rsinI 

Радиус кривизны (Rc)=180° / r⋅π. Поэтому, r=180° /Rc. Нам необходимо 

вычислить Rc. Проведем ОР перпендикулярно ST. OS=OT=Rc. SP=(OS2 - ОР2)1/2. 

PT = (OS2 - OP2)1/2 Поэтому, SP=PT. Следовательно SP=ST/2. Угол SOP = (180° -

90° -e)=90° - e = с. Rc дуги ST = OS = SP/sinc. Ho, SP=ST/2. Поэтому, Rс = OS = 

ST/2sinc. Теперь можно вычислить длину дуги ST. ST = 2TC⋅Rc⋅d/360°. Rc = OS 

= ST/2sinc  и d = 2с. Поэтому длина дуги  



ST = 2π⋅2с /360° 2sinc = π⋅ST⋅C/180° sinc. 

Скорость поворота в горизонтальной плоскости, необходимая для попадания 

в цель = [(полный поворот)⋅100/(длина дуги)]0 / 100 футов= 

2c⋅100⋅180⋅sinc/π⋅ST⋅c⋅(36000⋅sinc/π⋅ST)° /100' курсового отклонения. 

Поскольку необходимо учитывать наклон ствола по отношению к цели (I), 

скорость поворота на 100 футов измеренной глубины дается выражением: 

ROT = [(36000⋅sinc⋅sinI)/ (*ST)]° /100' курсового отклонения. 

Практически, это очень точный и быстрый способ измерения скорости 

поворота, необходимого для попадания в цель с левой стороны, с правой стороны 

или в центр. Следует иметь в виду, однако, что этот метод предполагает 

постоянство скорости поворота на протяжении всего пути от точки последнего 

замера координат до цели. Этот метод лучше всего подходит для участков с 

постоянным наклоном. Очевидно, что вычисления на участках набора/потери угла 

более сложны. 

Процедура 

1. Вычислите координаты по результатам последнего замера. Нанесите 

координатные данные как на вертикальный, так и на горизонтальный разрезы 

ствола. 

2. На горизонтальной проекции чертежа измерьте транспортиром 

направление ствола от последней точки замера координат до левой, правой и 

центральной части цели. Независимо от этого, вычислите эти величины, 

используя разницу координат. 

3. Разница между азимутом ствола при последнем замере и 

вышеперечисленными азимутами дадут величину мгновенного поворота (влево 

или вправо), необходимого для попадания в левую, правую или центральную 

части цели. 

4. Из вышеприведенного мы знаем, что полный поворот, необходимый для 

того, чтобы попасть в любую часть цели (при повороте с постоянной скоростью) 

должен быть в два раза больше величины "мгновенного" поворота. Таким 



образом мы сможем вычислить величину суммарного поворота, необходимого 

для попадания в левую, правую или центральную части цели. 

5. Из чертежа вертикальной проекции мы можем оценить измеренную 

глубину (MD), остающуюся от нашей точки последнего измерения координат до 

цели. (Мы используем оставшуюся TVD и предполагаем, что наклон ствола будет 

выдерживаться от точки последнего замера до цели). В подавляющем 

большинстве случаев эти величины очень близки к величинам, определяемым 

программой направленного бурения. 

4. Скорость поворота вправо/влево необходимая /допустимая в каждом из 

этих трех случаев определяется следующим образом: 

ROT = [(суммарный поворот) ⋅ 100/(MD)]° /100' 

 

Постоянная скорость набора/падения угла на пути к цели 

Скорость набора / падения угла определяется аналогичным образом, (рис. 

6/11). Пусть I1 будет углом в точке последнего замера координат (S).  

I - "мгновенное" изменение угла, необходимого для попадания в центр цели.  

I является средней величиной наклона ствола, измеренного от S до цели Т. В этом 

случае нам необходимо потерять угол, если мы хотим попасть в цель. 

Процедура 

1. На чертеже вертикального разреза измерьте наклон от точки последнего 

замера координат до (например) центра цели. 

2. С помощью наклона, вычисленного по результатам измерений, можно 

быстро вычислить "мгновенную" величину изменения наклона (в 

рассматриваемом случае - потерю угла), которая требуется для попадания в центр 

цели. 

3. В предположении того, что скорость потери угла будет постоянной в 

течение всего пути до центра цели, легко получаем:  

2 ⋅ (мнгновенное изменение наклона) = 2∆I 

4. С другой стороны: I = ctg(∆SEC/∆TVD) 

5. Допустимая/необходимая скорость потери угла: 



КОВ=(полная потеря)⋅100/∆МР = [ 2∆I⋅100/∆МВ]°/100' 

 

Это - очень точная и легко применимая на практике формула.  

5. Конечный наклон у цели будет: (I+/-2∆I). 

Замечание: Скорость набора или потери угла мы определили одинаковым 

образом. Единственная разница состоит в том, что конечный наклон у цели будет 

меньше, чем у исходной точки замера координат на величину полной потери угла. 

Мы выделяем три основные части цели: нижнюю часть, центральную часть и 

верхнюю. Это определяет три различные скорости потери угла. На этой основе 

принимается решение о том когда и нужно ли вообще изменять КНБК. 

Замечание: С помощью MacDD можно провести линию к цели для любого 

профиля ствола. Это особенно легко сделать для S- образных профилей в фазе 

потери угла. Мы можем определить необходимую скорость потери угла от нашего 

настоящего местонахождения до цели. 

Зарезка в открытом участке ствола. 

Существуют два основных типа зарезки в открытом стволе: 

1. "Слепая" зарезка. Слепая зарезка - зарезка в вертикальном участке 

ствола, выполняемый обычно для того, чтобы обойти препятствия на дне забоя 

(оставленный инструмент и т. п.). На вершине участка устанавливается 

цементный мост и ствол закривляется от этого моста при помощи КНБК, в состав 

которой входят долото/забойный двигатель/кривой переводник. Некоторый 

наклон (и следовательно отход) производится в произвольном направлении. Затем 

эта КНБК поднимается и ее заменяют на маятниковую, с помощью которой ствол 

опять отклоняют к вертикали. Обычно считается, что зарезка выполнена удачно, 

когда участок ствола с оставленным инструментом - обойден. 

2. Ориентированная зарезка. Зарезка этого типа выполняется для 

попадания в определенную цель. Она может быть вызвана результатом 

безуспешных ловильных работ в отклоненном стволе и требованиями сохранения 

необходимой точности выдерживания координатных параметров ствола для 

попадания в цель. Иногда, по достижении некоторой измеренной глубины (длина 



ствола), измерения координат в открытом стволе могут оказаться не 

внушающими доверия. Заказчик может захотеть установить цементный мост на 

много выше забоя и с этого места начать зарезку. Изменение направления на 60° и 

более градусов - обычное дело. Ориентированная зарезка применяется и в 

горизонтальном бурении. Заказчик может пробурить пилотный ствол с 

определенным уклоном. При данной измеренной глубине проводятся замеры 

координат. Уточняется точное значение истинной глубины (TVD) зоны цели. В 

пилотный ствол после этого устанавливается мост и с этого места производится 

зарезка так, чтобы ствол был горизонтальным. Если цементный мост - жестче чем 

порода, то зарезка должна быть совершенно прямой. Однако, даже в этой 

ситуации необходимо принять все соответствующие меры, чтобы зарезка 

получилась удачной. При выполнении зарезки, необходимо руководствоваться 

тремя основными правилами: 

1. Хороший цементный мост имеет жизненно важное значение. 

Единственный путь для определения твердости моста состоит в том, чтобы чуть-

чуть его подбурить. Попытка определить его крепость путем приложения к нему 

веса ничего не говорит. Иногда на вершине моста имеется тонкая " корочка ". Она 

способна выдержать значительный вес (равный нагрузке на долото) если нет 

вращения долота. Однако, пробурив несколько футов, можно обнаружить мягкую 

грязеподобную "сердцевину ". 

2. Инженер не должен торопить события и изо всех сил стремиться ускорить 

работу, чтобы не уменьшать шансов успешного выполнения зарезки. Очень 

важным следует признать необходимость того, чтобы инженер направленного 

бурения лично убедился в твердости моста. 

3. Соответствующее долото, применяемое во время зарезки, увеличивает его 

успех на 50% в любых породах. Чем жестче порода, тем важнее выбор долота. 

Тампонаж 

1. Исследования геометрических характеристик полости позволяют 

определить необходимый объем цемента и выбрать точку зарезки. Кроме этого, 

зарезку легче выполнить на участке ствола, размер которого соответствует 

заданному калибру. 



2. Чтобы уменьшить загрязнение цемента жидкой глиной, участок 

предварительно обрабатывается соляным раствором равного объема. 

3. Цементный раствор закачивается через бурильную трубу с открытым 

концом. Однако, если диаметр ствола - 8 1/2", то рекомендуется установить 

хвостовую трубу с длиной, равной высоте цементного столба. Это уменьшит 

образование каналов. 

4. Не рекомендуется добавлять в цемент песок, поскольку он уменьшает 

прочность на сжатие. 

5. Необходимо применять цементный раствор с плотностью 16 фунт/галлон 

или выше. В участках ствола большой глубины, где температуры достигают 300 

F, в цемент добавляется кремневая пудра. 

6. Когда необходимо "обойти" оставленный инструмент, высота цементной 

колонны должна быть 150-200 футов. 

Процедура зарезки в открытом стволе 

1. Установите цементный мост. 

2. Соберите КНБК для того, чтобы подбурить цементный мост. Используйте 

долото с зубцами. 

В вертикальной скважине обычно применяется скользящая компоновка. В 

ответвленном участке ствола КНБК обычно содержит стабилизаторы. Точная 

компоновка КНБК зависит от профиля ствола. 

3. Подождите, пока схватится цемент (минимум 12 часов). 

4. Подбурите цементный мост. Это означает, что нужно пробурить несколько 

футов со средними параметрами. Скорость проходки сравнивается со скоростью 

проходки породы в этом месте. 

Как правило, максимальная скорость проходки при подбурке цементного 

моста равна 60 фут/час. Очевидно, что в твердой породе зарезку сделать труднее. 

5. Если твердость цемента недостаточна, то необходимо сделать выбор 

между подъемом колонны и обсаживанием этого участка и разбуриванием 

полностью этого моста и повторным цементированием. В настоящее время 

принято считать, что если в течение 24 часов твердость цемента не достаточная, 

то дольше ждать не имеет смысла. 



6. Соберите КНБК для выполнения зарезки. Обычно она состоит: 

Долото + забойный двигатель + кривой переводник + перепускной 

переводник + ориентирующий переводник (UBHO) + немагнитная УБТ + 

УБТ. 

Некоторые из других типов КНБК перечислены в таблице 6.4. 

Выбор долота для зарезки. 

Ствол 17 1/2". Обычно проблем не возникает. Зубцовое долото работает в 

течение 25 часов. 

Ствол 12 1/4". Трехшарошечное долото с уплотненными подшипниками 

должно работать по крайней мере 15 часов (даже в случае высокоскоростного 

забойного двигателя). Однако инженеру направленного бурения следует следить 

на поверхности за соответствующими параметрами, указывающими на 

повреждения долота (например, частая остановка двигателя, ненормально низкая 

скорость проходки). 

Ствол 8 1/2". Если порода - средней твердости, то для выполнения зарезки 

может понадобиться более одного долота. Поэтому может возникнуть 

необходимость в ориентировании двигателя даже при "слепой" зарезке для более 

эффективного набора угла. Для твердых пород необходимо применять 

специальное алмазное долото. 

Замечание: Выбор кривого переводника или угла установки корпуса 

двигателя будет зависеть от твердости породы. Чем больше угол установки, тем 

больше будет боковая сила и тем сильнее будет интенсивность набора угла. Если 

точка зарезки располагается относительно неглубоко по сравнению с 

окончательной глубиной скважины, то интенсивность набора угла следует 

выбирать с учетом этого обстоятельства. 

7. Опустите колонну на голову цементного моста. Работайте колонной. 

Сориентируйте колонну. Если это "слепая" зарезка, то установите колонну в 

произвольном направлении, но сделайте пометку на трубе и роторном столе. 

Застопорите роторный стол. Регистрируйте давление циркуляции у забоя, 

8. Используйте забойный двигатель с малой мощностью для того, чтобы 

скорость проходки была малой. Первые 10 футов бурите с небольшой скоростью. 



Скорость проходки поддерживайте на уровне 4 фут/час. Чем тверже порода, 

тем эта операция будет дольше. 

9. Проверяйте образцы шлама. Если процентное отношение осколков породы 

возрастает плавно, то можно увеличить нагрузку на долото. Величина проходки с 

использованием забойного двигателя будет зависеть от размеров ствола, 

твердости породы и состояния долота. Если анализ шлама показывает, что 

содержание пробуренной породы составляет примерно 50%, то зарезка 

выполняется успешно. При слепой зарезке, которая выполняется для обхода 

оставленного инструмента в вертикальном стволе, необходимо убедиться, что 

наклон ствола возрос до 3° (а в мягких породах и до 6°) прежде чем начать 

подъем колонны. Это обеспечит достаточный отход от вершины участка с 

оставленным инструментом. 

10. Следующая конфигурация КНБК будет зависеть от конкретной ситуации. 

При слепой зарезке в вертикальном стволе это может быть 60 футовая 

маятниковая КНБК, конструкция которой обеспечивает потерю угла по 

вертикали. 

Ниже приводятся некоторые полезные рекомендации: 

* Компонуйте последующую КНБК настолько гибкой, насколько это 

возможно. 

* Если КНБК окажется жесткой, то будьте аккуратны. Постарайтесь 

установить уменьшенный наддолотный стабилизатор, если это окажется 

практически возможным. 

* Если порода - мягкая, будьте осторожны. При спуске вращение сделайте 

минимальным. 

* Если порода - средней твердости, то расширьте при работе с двигателем 

ствол так, чтобы затяжка была нормальной. 

Струйная КНБК для выполнения зарезки 

Иногда в мягких породах применяется струйная КНБК для зарезки. В этом 

случае рекомендуется применять одно большое сопло с наглухо заглушенными 

остальными для минимизации размывания слишком большого участка моста. 

 



Зарезка по нижней стороне 

Иногда, в отклоненных участках ствола при углах наклона >10°, может 

возникнуть необходимость отхода при сохранении азимута. Для этих целей 

можно применить маятниковую КНБК и выполнить отход по низкой стороне 

ствола. Этот метод требует установку цементного моста (как и в 

вышеприведенных примерах). Для зарезки можно использовать 60 футовую 

маятниковую КНБК. В точке зарезки необходимо выдерживать низкую нагрузку 

на долото и высокие обороты ротора для того, чтобы дать возможность долоту 

"зарезаться" в нижней стенке ствола. Чем тверже порода, тем больше понадобится 

времени для выполнения этой операции. 

При наклонах порядка 35° желательно применять КНБК менее "склонную" к 

потере угла. 30 футовая КНБК - вполне подойдет. В противном случае 

гравитационные силы могут привести к чрезмерной потере угла. 

Попытки выполнить зарезку по нижней стенке ствола при наклонах <10° -

трудны, особенно в твердых породах. Если нагрузка на долото очень малая, то 

скорость проходки будет очень низкой. 

Забойный двигатель с изменяемой геометрией корпуса 

Применение этого типа двигателя позволяет за одну спускоподъемную 

операцию выполнить зарезку если КНБК ведет себя так, как ожидалось (при 

условии работоспособности двигателя и долота). 

Турбобур 

Для выполнения зарезки в твердых (и возможно горячих) породах часто с 

успехом применяется алмазное долото, короткая турбина и кривой переводник. 

Маятниковая КНБК, включающая в себя турбобур для зарезки (без кривого 

переводника) также может успешно применяться для отхода по нижней стороне 

цементного моста. 

Отклонитель в открытом стволе 

Иногда возникают определенные ситуации, когда необходимо использовать 

отклонитель для зарезки в открытом стволе. В качестве хорошего примера может 

служить случай обхода оставленного инструмента в геотермальной скважине, где 

в рабочей области имеются высокие температуры. Устанавливается цементный 



мост и подбуривается так, как было описано выше. Ствол очищается 

циркуляцией. Собирается КНБК с отклонителем и спускается вниз. 

Ориентируется (если требуется) и пята клина хорошо устанавливается на мост. 

Остальная часть процедуры описана в разделе 5. 

Зарезка в обсаженном участке ствола 

Иногда, обычно по геологическим причинам, возникает ситуация в 

необходимости выполнения зарезки из обсаженного участка ствола. Существуют 

два способа: 

1. Установка в колонне отклонителя. 

В этом способе в колонне устанавливается отклонитель и прорезается окно. 

Требуется выполнить несколько спускоподъемных операций. Работа выполняется 

специалистами. В глубоких геотермальных скважинах этот метод постоянной 

установки отклонителя применяется для вырезания окна в колонне. 

2. Фрезерование секции. 

Секция колонны вырезается в нужном интервале глубины при помощи 

фрезера гидравлического действия. Основными типами этих фрезеров являются 

Tristate Metal Muncher и Servco K-Mill. Должно быть вырезано по крайней мере 50 

футов или (лучше всего 75). 

Лучше всего начинать прямо внизу обсадной колонны. Обычно для 

вырезания достаточно двух спускоподъемных операций. 

Обычно с гидравлическими фрезерами работают специалисты. Однако, 

иногда инженера по направленному бурению могут самого попросить сделать это. 

Это относительно простое оборудование, И сама операция может быть выполнена 

достаточно легко при условии, что соблюдены соответствующие меры 

предосторожности. Те же самые процедуры применяются для установки 

цементного моста и его подбурки что и при отходе в открытом участке ствола. 

Цементный мост устанавливается приблизительно на расстоянии 100 футов под 

вырезаемой секцией и выше 50-100 футов вершины секции. И снова твердость 

цементного моста является определяющим параметром для успешного 

проведения этой операции. Мост должен не только "направлять" долото в 

сторону, но и выдерживать нагрузки, создаваемые вращением колонны. 



Цементный мост подбуривается на глубину примерно 4 футов от вершины 

вырезаемой секции. В этой точке ствол очищается циркуляцией до подъема 

колонны для установки КНБК предназначенной для зарезки (долото, кривой 

переводник и т. д. как и в предыдущих случаях). 

Та же самая процедура применяется для "проходки" цементного моста. Когда 

долото входит в основание окна и на виброситах появляется существенный 

процент породы, то можно считать эту операцию успешной. 

Опасайтесь магнитной интерференции, поскольку магнитные приборы 

(компас и инклинометр) проходят через окно. 

Если наклон ствола > 5°, (т.е. хорошо определены верхняя и нижняя 

стенки ствола) то можно ориентироваться по гравитационному методу 

ориентировки относительно оси для установки нужного направления отхода 

долота. Этот прибор не подвержен влиянию магнитного поля обсадной колонны. 

Если приборы, определяющие наклон и направление находятся достаточно далеко 

от колонны, то можно провести измерение координат с небольшими 

погрешностями по азимуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6.4. 

Зарезка (предполагается, что КНБК удовлетворяет условиям забоя) 

 

 



ГЛАВА 3 

Раздел 7 

Руководство по предотвращению 

прихвата буровой колонны 

Руководство по предотвращению прихвата буровой колонны 

1. Введение 

Важнейшей задачей  является существенное уменьшения числа случаев 

потери бурового инструмента в скважинах путем усовершенствования практики 

планирования и контролирования ситуации в забое. Подъемные трубы, УБТ, 

обсадные колонны, бурильные трубы часто оказываются зажатыми в скважине и 

это приводит к очень большим потерям времени и денег. Прихват может 

произойти во время бурения, во время объединения, спускоподъемной операции, 

каротажа, отбора керна или при любой буровой операции, связанной с движением 

оборудования в скважине, существует множество механизмов прихвата буровой 

колонны в открытой скважине. В газонефтяном комплексе принято делить все 

прихваты на две категории: МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИХВАТ и ПРИХВАТ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. 

Множество прихватов буровых колонн можно было бы избежать при 

тщательном планировании. 

Знание текущих параметр скважины является чрезвычайно важным для 

предотвращения прихвата колонны. Хотя жесткий план - весьма существенен для 

предотвращения прихватов, буровая бригада в большой степени ответственна за 

решение проблем свободной скважины. 

Внимательный анализ буровых параметров и мониторинг формаций дают 

возможность раннего обнаружения ситуаций прихвата. Даже простейшие 

измерения таких параметров как повышенная нагрузка на крюке и превышение 

крутящего момента на поверхности дают возможность принять необходимые 

меры по предотвращению аварийной ситуации. Буровая бригада должна в первую 

очередь обнаружить прихват в забое, затем понять причину его возникновения и 

принять меры к устранению причины его возникновения. 

 

 



2. Планирование 

2.1 Дополнительные данные со скважин. 

Богатство дополнительной информации на скважинах позволяет 

использовать ее для предотвращения прихвата. 

Необходимо замечать следующее: 

1. Наряду со свойствами бурового раствора, используемого на данном 

участке, заметьте места касания КНБК с забоем. 

2. Проницаемые формации, формации с высоким содержанием глины, 

рыхлые формации и солевые зоны могут быть идентифицированы посредством Е- 

каротажа, анализа данных MWD и бурового раствора. Глубина и толщина таких 

склонных к прихвату формаций должна быть зарегистрирована наряду с 

соответствующими свойствами бурового раствора. 

3. Поровое давление проницаемых формаций оценивается по наличию газа, 

проверкам бурильной колонны и испытателю пластов многократного действия. 

4. Регистрация образования желобков в стенках скважины (из-за вращения 

бурильной колонны в искривленном стволе) вместе со средней горизонтальной 

составляющей участка закривления и скоростью проходки (индикатор мягкости 

породы) 

5. Истощенные продуктивные зоны и зоны, находящиеся в настоящее время 

в эксплуатации на других скважинах. 

6. Оценки градиента трещиноватости пласта по тестам утечки. 

7. Формации, вызывающие проблемы потери циркуляции и применяемые 

удельные плотности бурового раствора. 

8. Конфигурация пласта из геологических исследований. 

9. Заметьте любые проблемы очистки забоя в связи со свойствами бурового 

раствора, скоростью прокачки и скоростью проходки. 

2.2. Планирование 

Ниже приводится процедура подготовки, применимая к большинству 

скважин. 

1. Идентификация потенциально опасных формаций и адаптация к ним 

специальных процедур, таких как чистка скважины резиновым диском с 



отверстием в центре (частота спуска-подъема), подбор свойств бурового раствора 

и частота спускоподъемных операций колонны. 

2. Верхний привод вышки рекомендуется при проходке участков известных 

своими склонностями к прихвату и он может оказаться очень полезным в 

уменьшении подобных проблем. Дневные расходы на содержание верхнего 

привода меньше, чем большинство ловильных работ в скважине. Однако наличие 

верхнего привода может излишне успокоить буровую бригаду относительно 

возможности прихвата и может привести к сокращению противоприхватных мер. 

С колонной необходимо работать чаще чем один раз за одну остановку в зоне 

возможного прихвата. Аналогично, частота спускоподъема вайпера  должна быть 

такой же, как и без верхнего привода. 

3. При проектировании КНБК, особое внимание уделите следующим 

моментам. 

a) Старайтесь сделать длину КНБК как можно короче, используя только 

необходимое число труб для выдерживания заданного направления. Это 

уменьшит длину компоновки элементов с большим внешним диаметром и, 

следовательно, силу трения создаваемую КНБК. 

Некоторый дополнительный вес, требуемый для долота, может быть 

обеспечен применением утяжеленных труб. В высокопротяженных скважинах 

необходимое сжатие обеспечивается подбором соответствующего количества 

труб. Это должно быть сделано правильно, т.к. существует риск продольного 

прогиба труб. Длина УБТ не более 150 - 200 футов хорошо противостоит 

прихвату. 

b) Старайтесь наружный диаметр УБТ КНБК сделать минимальным. Это 

уменьшает площадь поверхности контакта со стенкой скважины и, таким 

образом, уменьшает риск дифференциального прихвата. 

 



 
Рис. 7.1 Чрезмерная величина УБТ увеличивает вероятность прихвата 

 
Рис. 7.2 Снижение числа бурильных труб уменьшает вероятность прихвата. 

 

 
Рис. 7.3 Уменьшение диаметра УБТ уменьшает площадь контакта между 

стенками скважины и УБТ. 

 



Внимание! Наружные диаметры бурильных труб могут быть выбраны 

большего размера по условиям турбулентности бурового раствора в сильно 

отклоняемых скважинах. Необходимо достичь компромисса между 

эффективностью очистки забоя и риском прихвата. 

4. Обратите внимание на то, как долго ствол оставался открытым до 

обсаживания и цементирования. Любое уменьшение этого времени снижает риск 

прихвата. В частности, время становится критическим при бурении утолщений 

глинистых сланцев с применением буровых растворов на водяной основе. 

Большинство сланцев не вызывают проблем осыпания до некоторого времени. 

Опытные буровые мастера знают, что в течение 20-30 дней у них не возникнут 

серьезных проблем на участках с глинистыми сланцами, если обсаживание и 

цементирование будут выполнены в этом интервале времени. 

5. Тщательное планирование параметров бурового раствора помогает 

поддерживать скважину в идеальном состоянии. Везде, где это возможно, 

необходимо делать вес бурового раствора большим даже после установки 

обсадной колонны во избежание больших дифференциальных давлений в 

открытом стволе. Этого запаса бывает достаточно для работы КНБК без опасения 

прихвата. Программа "торстар" вычисляет и среднюю горизонтальную 

составляющую на участке закривления так, что результаты оказываются 

реалистичными. 

6. На стадии планирования следует воспользоваться программой "торстар" 

для вычисления средних величин момента при бурении и нагрузки на крюк при 

спуско-подъемных операциях. Как правило, вычисленные программой значения 

вытягивающего усилия и момента не превышают 3/4 максимальных величин 

буровой установки. 

7. Гидравлическая программа должна учитывать запланированную КНБК и 

размеры скважины, В затрубном пространстве должна поддерживаться 

минимальная скорость 80 - 100 фт/мин. для обеспечения удаления осколков 

породы. Гидравлическая программа на Эдвайзере так же предсказывает 

максимальный размер частиц породы, которые могут быть вынесены раствором 

для данной скорости прокачки. 



8. Хотя основной задачей конструирования колонны является задача 

безопасного бурения, она так же должна пытаться свести к минимуму 

потенциальную опасность дифференциального прихвата. Следующий пример 

иллюстрирует как дифференциальное давление и фракционный градиент 

необходимо учитывать при достижении точки обсадки. 

 
Рис. 7.4 Установка обсадной колонны для того, чтобы свести к минимуму 

дифференциальное давление в песке. 

В вышеприведенном примере необходимо установить промежуточную 

обсадную колонну, т.к. фракционный градиент на поверхности основания 

колонны составляет 15 ppg и вычисленное поровое давление при Td составляет 

16,7 ppg. 

Вариант обсадки 1 - бурить до выхода из мягкой границы и установить 

обсадную колонну, когда поровое давление и вес бурового раствора будут равны 

15ppg. Это приведет к превышению равновесия на 6 ppg в песке, что очень плохо 

для дифференциального прихвата. 



Вариант обсадки 2 - бурить до верхней границы зоны повышенного давления 

и установить обсадную колонну с поровым давлением в 11,1 ppg. Это приведет к 

превышению давления в песке на 2,1 ppg, что составляет около 1/3 величины 

первого варианта обсадки. 

2.3.Основные правила работы на буровой 

1. В открытом стволе старайтесь поддерживать буровую колонну в движении 

настолько, насколько это возможно. Старайтесь сократить время при выполнении 

операций соединения, замеров и любые его потери. Старайтесь поддерживать 

движение при выполнении таких операций как накручивание соединений и 

расхаживайте колонну во время обработки замеров и приготовительных работ по 

коррекции. Расхаживайте и вращайте колонну при ее наполнении и спуске. Если 

случится потеря времени при спускоподъемной операции - соедините ведущую 

трубу с верхним приводом и вращайте, расхаживайте, продолжайте циркуляцию. 

2. Преодоление чрезмерного сопротивления колонны при прохождении 

тесного участка может привести к прихвату. Никогда не тяните усилием более 

половины веса бурильных труб, находящимися под ясом. Если следовать этому 

правилу, то возможно будет произвести расхаживание. Увеличивайте нагрузку 

постепенно и всякий раз убеждайтесь, что труба свободно опускается. Настолько 

быстро, насколько это может быть возможно, ведущая труба должна быть 

захвачена или соединена с верхним приводом. 

3. В ситуации тесной скважины, всегда промывайте и увеличивайте 

отверстие по крайней мере в трех последних соединениях основания при каждом 

подъеме. Это приводит к лучшей очистке забоя и уменьшает силы прихвата 

действующие на КНБК. Это так же уменьшит вероятность заклинивания КНБК в 

некалиброванной скважине. 

4. Перед подъемом всегда старайтесь очистить скважину. 

5. Сводите к минимуму затраты времени в открытом стволе. Любые 

ремонтные операции на буровой должны производиться при нахождении КНБК в 

обсадной колонне. Следует избегать даже кратковременных операций, для 

которых необходимо статическое положение колонны при открытом стволе. 



6. Постоянный контроль и регистрация глубины, величины момента и 

нагрузки на крюке помогают контролировать состояние скважины  

7. Спускоподъемные операции проводите с применением обтиратора для 

бурильных труб, служащего для снятия грязи с буровых штанг, извлекаемых из 

скважины. 

8. Необходимо производить проверку наличия шлама на вибрационных ситах 

как можно чаще. Количество и качественный состав породы дают ценную 

информацию о том, что происходит в забое. Необходимо также проверять 

пескоотделитель на предмет обнаружения песка, прошедшего через сита. 

9. На морских буровых платформах, необходимо устанавливать компенсатор 

движения платформы для устранения прихвата из-за перекоса колонны 

вследствие дрейфа поверхности относительно ствола. 

10. Всегда поддерживайте циркуляцию на соединениях. Перед тем как делать 

соединения - всегда очищайте скважину. На трудных участках вращайте колонну 

как можно чаще. Необходимо производить промывку скважины перед 

наращиванием бурового инструмента. 

3. Непрерывный сбор необходимой информации на буровой 

Существует минимально необходимый набор параметров, который должен 

постоянно регистрироваться буровой командой для предотвращения прихвата. 

Эти параметры - очень важны, поскольку являются общими для всех членов 

буровой команды. Это является важным еще и потому, что на основе знания этих 

величин легко достичь взаимопонимание и связь между всеми членами буровой 

команды, что и позволяет предвидеть возникновение ситуации прихвата без 

использования сложного набора параметров. 

3.1. Измерения, указывающие на возникновение ситуации прихвата 

3.1.1. Затяжка 

Измерение затяжки является одним из основных способов обнаружения 

возникновения прихвата. Прихват буровой колонны начинается тогда, когда 

статическая сила необходимая для начала вытягивания колонны превышает 

возможность подъемного устройства на буровой вышке или прочность на разрыв 



труб буровой колонны. Иногда от прихвата можно освободиться встряхиванием 

или изменением веса бурового раствора. 

Ниже приводятся два примера из опыта бурения наклонной (под углом 20 

град) скважины. Максимальная затяжка для этой колонны была 200Кфнт. 

Первый пример показывает, как отслеживание затяжек может помочь в 

обнаружении начала ситуации прихвата. При выполнении каждого соединения 

регистрировались затяжки, которые вычислялись из уравнения: 

 
При бурении участка скважины с 300 до 650 фт., усредненные значения 

затяжки составляли 90 Кфнт., что является достаточно большой величиной для 

такого рода скважин. На глубине 650 фт. затяжка возросла до 130 Кфнт. и 

оставалась на этом уровне до момента возникновения прихвата трубы на глубине 

750 фт. Заметьте, что средняя затяжка была 130 Кфнт., что существенно меньше 

200 Кфнт., необходимой для возникновения прихвата. Хотя среднее значение 

было 130 Кфнт., мгновенные значения этой величины были больше. Отсюда 

следует вывод, что необходимо принимать во внимание не только среднюю 

величину затяжки, но и отклонения от этой величины в разные моменты времени. 

Второй пример показывает как нужно проследить за затяжками при подъеме 

колонны для того, чтобы определить возникновение ситуации прихвата. При 

подъеме затяжка легко вычисляется при помощи следующего уравнения: 

 
Теоретическая нагрузка на крюке - это вес колонны для данной глубины и 

она вычисляется программой, ответственной за спускоподъемные операции. 

Подъем начинался с глубины d520 фт. Затяжка была высокой, и ее величина 

составляла около 100 Кфнт до глубины с950 фт., где она возросла до 140 Кфнт. 

Прихват колонны произошел на глубине с900 фт. 

 



 
Рис. 7.5 Увеличение затяжки приводит к прихвату. 

3.1.2. Крутящий момент 

Крутящий момент, измеряемый на поверхности, является одним из 

важнейших параметров для определения ситуации прихвата. Из-за возрастающего 

контакта стенка-буровая колонна, момент обычно увеличивается вместе с 

увеличением глубины забоя. Неожиданное увеличение момента может означать 

увеличение момента на долоте вследствие изменения в формации, увеличения 

нагрузки на долото или на коническом замке. Увеличение момента на 

поверхности может также означать некоторое закривление или ненормальные 

силы, действующие на колонну. 

Ниже приводится пример с той же скважины с наклоном в 20 град., который 

приводился в качестве примера слежения за затяжкой. На глубине с1850фт. было 

замечено увеличение крутящего момента с 7,5 до 8,5 Кфт фнт. Вес на 

поверхности увеличился незначительно, с 25 до 30 Кфнт., поэтому это 

незначительное увеличение момента, по-видимому, было вызвано увеличением 

момента на долоте. Затем колонна легко "скользила" на протяжении 60 фт. 

Момент на поверхности оставался в пределах 8,5 - 9 Кфнт фт до самого момента 



остановки проходки. При попытке спуска резинового диска с отверстием в центре 

(вайпера) на глубине спуска 100 фт. произошел прихват колонны. 

Если существует возможность измерения момента в забое, то лучше 

ориентироваться на дельта - момент (момент на поверхности - момент в забое) 

для обнаружения прихвата. Этим самым устраняется влияние момента на долоте 

и внимание фокусируется на силах, действующих непосредственно на колонну. 

Хорошим подтверждением этого служит пример резкого увеличения момента на 

поверхности на глубине d920 фт. Анализ дельта - момента, (чертеж приводится 

ниже) показывает, что этот пик был вызван только лишь увеличением момента на 

долоте. Из чертежа видно, что дельта - момент на участке d950 - el00 фт. выше, 

чем тот, который был ранее и это указывает на действие на колонну посторонних 

сил, вызывающих прихват. 

 
Рис. 7.6 Увеличение затяжки при подъеме приводит к прихвату. 



 
Рис. 7.7 Крутящий момент перед прихватом. 

 
Рис. 7.8 Увеличение момента перед прихватом. 

 

3.2. Основные причины, вызывающие прихват 

Большинство случаев прихвата происходит при контакте КНБК с открытой 

скважиной. Мы не можем управлять формацией, но мы можем контролировать ее 

состояние так, что можно двигать КНБК сквозь нее. 

Основные факторы прихвата. 

3.2.1. Поровое давление 

В настоящее время одним из важнейших способов предотвращения 

дифференциального прихвата является точное определение порового давления. 

Для предотвращения дифференциального прихвата необходимо проводить анализ 

порового давления двух типов. 



1. Вес бурового раствора должен балансировать поровое давление около 

долота. Важнейшим стандартным правилом является поддержание превышения 

давления на 200 psi при бурении. Уменьшая величину превышения, мы 

уменьшаем риск прихвата колонны при бурении и выполнении соединений и 

увеличиваем скорость проходки.  

2. При бурении поровое давление около долота может возрасти и это может 

заставить бурового мастера увеличить вес бурового раствора. Это может привести 

к тому, что песок, который при превышении давления на 0,5 ppg может лишь 

заклинить долото, при превышении давления на 2 ppg приведет к прихвату 

колонны. Мы можем ожидать, что фильтрационная корка раствора на стенках 

скважины должна увеличиться в песках при увеличении дифференциального 

давления. По мере увеличения веса раствора, неплохо бы чаще очищать открытый 

ствол скважины и контролировать увеличение нагрузки на крюке для оценки 

возрастающих сил прихвата. 

3.2.2 Система раствора 

1. Вес бурового раствора: 

a) Вес бурового раствора должен быть достаточным для балансировки 

порового давления в открытой скважине. Возникновение условий дисбаланса 

приводит к обвалу стенок скважины в глинистых сланцах (см. раздел 4.2.4). 

b) Цилиндрический кусок породы, удаленный при бурении, сдерживал 

горизонтальные и другие нагрузки. Теперь же порода вокруг образовавшейся 

пустоты может не обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять 

возникающим нагрузкам и вес бурового раствора должен компенсировать 

образовавшуюся слабину. Выпячивание, осыпание стенок и даже коллапс 

скважины может произойти, если вес раствора окажется недостаточным для 

противостояния внешним нагрузкам, (см. раздел 4.2.3). 

с) Вес раствора должен быть достаточно низок, чтобы повышенное давление 

не приводило к проникновению раствора в формацию, (см. раздел 4.1). 

2. Потеря воды/фильтрационная корка бурового раствора/концентрации 

твердой фазы. 



Потери воды и концентрация твердой фазы должны оставаться низкими для 

обеспечения тонкой, твердой фильтрационной корки раствора. Это уменьшит 

площадь контакта между бурильными трубами и фильтрационной коркой и, 

следовательно, уменьшит риск дифференциального прихвата, (см. раздел 4.1). 

3. Вязкость/предельное статическое напряжение сдвига бурового 

раствора. Вязкость и предельное статическое напряжение сдвига бурового 

раствора должны поддерживаться на высоких уровнях для скважин с наклоном от 

0 до 20 град. для обеспечения лучшего захвата частиц пробуренной породы. В 

сильнозакривленных скважинах с большим наклонением от 45 до 90 град. это 

обстоятельство приведет к оседанию частиц на нижней стенке ствола и в 

дальнейшем приведет к невозможности избежать образования отложений. В этих 

случаях лучше пользоваться более низкими вязкостями и увеличивать скорость в 

затрубном пространстве повышая турбулентность потока бурового раствора. Это 

улучшит условия очистки ствола, (см. раздел 4.2.1). 

4. Ингибиторы. 

Добавление ингибиторов в буровой раствор уменьшает величину водоотдачи 

в формацию и предотвращает осыпание в глинистых формациях. При 

использовании ингибированного бурового раствора очень важно постоянно 

контролировать состав и поддерживать достаточную концентрацию ингибитора. 

Для различных формаций используются разные ингибиторы. Например, для KLC 

- содержащих растворов ингибитором является поташ (К+), для гипсоносных и 

известковых растворов ингибитором является кальций (Са), для магнезиевых 

растворов в качестве ингибитора используется магнезия. 

Ниже приводятся параметры раствора для скважины с наклоном в 20 град, 

которая приводилась в качестве примера в разделе 3.1. 

Тип бурового, раствора был К-MAG. Причина прихвата была 

диагностирована как следствие вспучивания стенок скважины и зажим колонны 

после прекращения прокачки бурового раствора. Вес бурового раствора был 

увеличен с 9,8 ppg до 12,1 ppg для того, чтобы противодействовать вспучиванию 

стенок. Содержание поташа, который контролирует водоотдачу раствора 

формации увеличили с 1000 до 2000 мг/л. Рекомендуемая концентрация К+ 



составляет 30,000 мг/л для наименее гидратированных глинистых сланцев до 

140,000 мг/л для наиболее сильно гидратированных. 

После того как произошел прихват на глубине d810 фт., были выполнены 

ловильные работы. Обсадная колонна была установлена без проблем за один день 

по прошествии 15,7 суток после прихвата. Установка обсадной колонны с 

наружным диаметром большим, чем КНБК - является самым надежным способом 

предотвращения прихвата в такой формации, склонной к вспучиванию как 

глинистый сланец. Требуемый вес раствора при установке обсадной колонны был 

13,1 ppg и содержание поташа было 3500ррт. Если бы буровой раствор с такими 

параметрами использовали с самого начала при бурении этого участка, то, может 

быть, удалось бы избежать прихвата. 

В этой ситуации лучшим решением было бы увеличение сначала содержания 

поташа до более разумного уровня, скажем до 60,000 мг/л, и это не заставило бы 

резко увеличивать вес бурового раствора (с 9,8 до 13,1 ppg) и, тем самым, 

повышать шансы дифференциального прихвата. 

Таблица 7.1 

Параметры раствора 

дата 
 

тип 
 

Глубина 
(фт.) 

Плотность 
(ppg) 

VIS 
(sec) 

PV 
(cp) 

YP 
 

GEL STR   WL 
(CC) 

Песо
к (%) 10s 10m 

1 KMAG b290 9.8 35 7 8 5 18 N3 TR 
2 KMAG C194 10.9 42 13 6 2 7 18 TR 
3 KMAG C808 11.2 40 13 5 2 4 8 0.5 
4 KMAG d528 11.5 45 15 10 3 6 6 TR 
5 KMAG d600 11.5 52 16 12 3 7 6 TR 
6 KMAG d600 11.5 45 16 13 4 11 6 TR 
7 KMAG d600 11.8 42 16 12 3 12 6 TR 
8 KMAG e100 12.1 47 18 13 3 15 4 TR 
Аварийные работы 
15 KMAG e100 13.1 45 18 11 2 7 3.6 TR 

 

 

 



Дата  
Sol    Oil     H20 

 

ph Щелочность 
Pm      Pf      Mf 

 

CI 
(mg/L) 

 

Ca 
(mg/L) 

 

K+ 
(mg/L) 

 
1 
 

10      0         90 
 

11.5 
 

6.9      0.4       1 
 

26.OK 
 

1000 
 

 
 2 

 
14      0         86 

 
11.2 
 

5.8      0.9     1.9 
 

26.OK 
 

280 
 

1000 
 3 

 
14      0         86 

 
11.2 
 

6          1       3.9 
 

27.OK 
 

200 
 

1500 
 4 

 
15      0         85 

 
11.5 
 

5.1       1       3.1 
 

27.OK 
 

160 
 

1500 
 5 

 
16      0         84 

 
11 
 

4.6     0.8      2.7 
 

27.OK 
 

200 
 

1500 
 6 

 
16      0         84 

 
11.6 
 

4.8     1.3      4.1 
 

26.OK 
 

160 
 

1500 
 7 

 
17      0         83 

 
11.3 
 

3        0.8      3.8 
 

26.OK 
 

180 
 

2000 
 8 

 
18      0         82 

 
11.5 
 

3.5     1.2      4.1 
 

25.OK 
 

180 
 

2000 
 Аварийные работы 

 15 
 

21      0         79 
 

11.5 
 

2.8       1        4 
 

24.OK 
 

160 
 

3500 
  

2.3. Зависимость глубины от времени 

Пробуренным футам и проходке уделяется столько внимания, что мы часто 

забываем об остановке открытой скважины. На сегодняшний день прихват во 

время бурения забоя является чрезвычайно необычным явлением. Проходят часы, 

дни и недели, прежде чем возникнут условия прихвата буровой колонны. Очень 

важным является прослеживание и запись "истории прихвата" ствола скважины. 

Вычерчивание графика зависимости глубины от времени сможет 

проиллюстрировать последовательность событий, приводящих к прихвату 

колонны. Необходимо регистрировать временной интервал между 

спускоподъемными операциями резинового диска наряду с числом прохождений 

колонны через узкий участок ствола. Эта информация вместе с данными затяжки 

при спускоподъемных операциях позволяет судить о развитии процессов в стволе. 

Временная зависимость глубины от времени сможет помочь предсказать сколько 

потребуется времени для развития вспучивания участка ствола, пробуренного в 

глинистом сланце для зажатия колонны или как долго будет образовываться 

фильтрационная корка в песчанике угрожающей толщины. 

График зависимости глубины от времени для нашей скважины с 20 град. 

наклонением представлен ниже. 

Некоторые замечания к вышеприведенному графику: 



1. В течение 6-ти дневного периода открытый ствол дважды чистился 

вайпером (вайпер - резиновый диск с круглым отверстием в центре) и дважды 

производились спускоподъемы инструмента. 

2. Прихват колонны происходил три раза и один раз случилось легкое 

зажатие. В первых двух случаях прихвата удалось освободить колонну 

расхаживанием. В третьем случае потребовались ловильные работы. 

3. Прихват колонны всегда происходил в ранее пробуренном участке ствола. 

Прихвата не было в стволе, который ранее был очищен вайпером. Механизмом 

образования прихвата в вышеприведенном примере является вспучивание 

глинистого сланца. Наряду с мерами по поддержанию параметров раствора, 

следовало бы уделить больше внимания очистке ствола вайпером. Первый 

прихват произошел на глубине b900фт. при выполнении спускоподъемной 

операции вайпера. Это произошло спустя 7 часов после бурения этого участка 

ствола скважины как видно из графика зависимости глубина - время. Следующая 

прихватная ситуация возникла на глубине с606 фт. во время выполнения 

спускоподъемной операции вайпера. Из-за манипуляций с системой раствора, 

время между очисткой забоя вайпером было уменьшено на 4 часа. Третий случай 

прихвата случился на глубине с900 фт. спустя 18 часов после окончания работы 

по бурению этой секции. Снова, основное внимание было сосредоточено на 

параметрах раствора и 18 часов скважине позволили находиться без очистки 

ствола. Последний случай прихвата произошел на глубине d810 фт. спустя 9 

часов после окончания бурения этого участка. Если приходится иметь дело с 

дифференциальными прихватами, то можно использовать мониторинг времени и 

для предотвращения образования фильтрационной корки бурового раствора 

регулярно проводить спускоподъемные операции вайпера. ниже приводится 

пример, показывающий как можно пользоваться графиком зависимости глубины 

от времени при прохождении проницаемого песчаника. 



 
Рис. 7.9 Зависимость глубины от времени для открытой скважины. 

 

 
Рис. 7.10 Фильтрационная корка бурового раствора нарастает в промежутках 

между очисткой ствола вайпером до тех пор, пока не произойдет 

дифференциальный прихват 



Первую проходку вайпером сделали спустя 6 часов после бурения этого 

участка. При этом величина затяжки составила 40 Кфнт фт. Вторую проходку 

вайпером сделали через 12 часов после этого, дав возможность нарастанию 

фильтрационной корке в течение вдвое большего времени и при этом затяжка 

стала равна уже 60Кфнт. фт. В течение 12 часов между второй и третьей 

проходками вайпера потеря воды увеличилась с 5 до 10 мл. Это дало возможность 

более быстрому образованию фильтрационной корки и привело к увеличению 

затяжки до 100 Кфнт фт. На протяжении последующих 12 часов между третьей и 

четвертой проходкой вайпером вес бурового раствора увеличили с l0ppg до  

13 ppg, что не только увеличило скорость образования фильтрационной корки, но 

и увеличило боковую силу давления на колонну. Колонна оказалась 

прихваченной. 

Таким образом, мы увидели как из правильного истолкования графика 

зависимости глубины от времени можно увидеть, когда возникает высокий риск 

дифференциального прихвата 

4. Причины прихвата буровой колонны 

4.1. Дифференциальный прихват 

Прихват дифференциального давления встречается только в зоне 

проницаемой формации, такой как, например, песок. Причиной прихвата может 

служить одна из следующих возможных причин. 

1. Прихват колонны случается, когда ее часть входит в контакт со стенкой 

ствола и прижимается к фильтрационной корке. На контактирующую часть 

поверхности колонны с фильтрационной коркой давит гидростатическое давление 

столба бурового раствора. 

2. Разница давления столба бурового раствора и давления в формации 

действует на площадь колонны, находящейся в контакте с фильтрационной 

коркой стенки ствола скважины и эта сила удерживает колонну около этого 

места. 

Затяжка, вызванная прихватом дифференциального давления, может быть 

вычислена перемножением дифференциального давления, площади контакта и 

фактора трения следующим образом: 



 
где:  затяжка (фнт) 

давление раствора (psi) 

давление в формации (psi) 

площадь контакта (кв. дюйм) 

фактор трения (безразмерная величина) 

 
Рис. 7.11      Рис. 7.12 

Дифференциальный прихват   Образование перемычки в 

течение времени 

Пример: Рассмотрим разрез ствола на участке 2.2 -6, где мы имели 

дифференциальное давление 6 ppg в песчанике на глубине 7000 фт. 

 
Предположим, мы имеем контакт буровой трубы по всей окружности с 

песком, толщина которого равна 10 футов на длине 3 дюйма. Это дает площадь 

контакта в 360 кв. дюймов. 

Опыт показывает, что величина фактора трения находится в пределах от 0.15 

до 0.50. Для этого примера мы возьмем 0.15. Затяжка = 2184 psi х 360 in2 x 0.15 => 

117,936.00 Ibs => 118Klbs 

Дополнительная затяжка в 118 Кфнт легко может быть интерпретирована как 

увеличение фрикционных сил в стволе скважины и означает разницу между 

нормальным состоянием и зажатием колонны вследствие возросших 

фрикционных сил. 



* В действительности, для того, чтобы быть точными, нам следовало бы 

использовать проекцию площади контакта на горизонтальную плоскость. Однако, 

это труднее для визуализации и здесь, для простоты, мы этого не делаем. 

3. Толщина фильтрационной корки: Чем толще фильтрационная корка, тем 

больше площадь контакта с бурильными трубами и сильнее результирующая сила 

дифференциального прихвата. Ниже приводится иллюстрация к образованию 

фильтрационной корки. 

 

 
а      б    с 

Рис. 7.12 Образование фильтрационной корки 

а) Для того, чтобы фильтрационная корка могла образоваться, необходимо, 

чтобы гидростатическое давление столба раствора было больше давления в 

формации и формация должна быть проницаемой. 

б) По мере миграции фильтрата в проницаемую формацию, стенки ствола 

действуют подобно экрану и препятствуют прохождению твердых частиц 

раствора. Эти твердые частицы скапливаются и образуют фильтрационную корку. 

с) Утолщение фильтрационной корки приводит к образованию барьера, 

который уменьшает величину протекающего в формацию фильтрата. По мере 

уменьшения потерь фильтрата, образование фильтрационной корки замедляется и 

самопроизвольно прекращается. 

 

 

 



Для образования фильтрационной корки необходимо, чтобы давление 

раствора было больше, чем давление в формации и, чтобы формация была 

проницаема. Фильтрационная корка образуется в течение определенного периода 

времени. Во время бурения формации долотом, жидкая фаза раствора, захватывая 

фильтрат начинает просачиваться в породу. 

Стенки ствола скважины действуют подобно фильтру, задерживая твердые 

частицы, которые находятся в растворе. Со временем, твердая фаза 

накапливается, образуя фильтрационную корку. Фильтрационная корка действует 

как барьер для дальнейшей миграции фильтрата в формацию. В некоторый 

момент времени фильтрационная корка становится достаточно толстой и 

полностью изолирует формацию от дальнейшего протекания фильтрата в породу. 

С этого момента фильтрационная корка перестает расти, т.к. фильтрат больше не 

проникает в формацию. 

На рост фильтрационной корки и ее конечную толщину влияет множество 

факторов. 

a) большее дифференциальное давление ускорит рост фильтрационной 

корки. Конечная фильтрационная корка будет толще, т.к. в этом случае 

необходимо сильнее противостоять более высокому давлению раствора. 

b) При возрастании концентрации твердых осколков бурения в растворе, 

фильтрационная корка становится более пористой и проницаемой. Это ускоряет 

ее рост и увеличивает ее конечную толщину. Идеальной может считаться тонкая, 

твердая фильтрационная корка, образовавшаяся только из твердой фазы бурового 

раствора. 

c) Чем меньше потеря воды или фильтрата из бурового раствора, тем тоньше 

и тверже будет фильтрационная корка. 

В случае бурения песчаника при высоком давлении раствора, 

дифференциальное давление может быть достаточно большим для образования 

мощной фильтрационной корки и прихвата КНБК во время бурения. Наилучшим 

вариантом в этом случае может быть точное определение порового давления и 

снижение по возможности веса бурового раствора или установка обсадной 

колонны. 



4. Если труба остается в неподвижном состоянии в течение длительного 

периода времени и при этом контактирует с песком, то ситуация становится еще 

более плохой. Фильтрационная корка стремится опоясать трубу и, таким образом, 

увеличить площадь контакта. Теперь площадь контакта возрастает и 

увеличивается фактор трения т.к. появляется зона фильтрационной корки не 

контактирующая напрямую с буровым раствором. В результате, требуется 

гораздо большая затяжка для освобождения колонны. 

5. При бурении может образовываться эрозия фильтрационной корки, 

связанная с воздействием некоторых частей колонны на некоторые участки 

ствола. Однако это влияет лишь на небольшой участок ствола скважины. При 

спускоподъемных операциях так же может быть поврежден какой - то участок 

фильтрационной корки. Наилучшим способом борьбы с коркой является такой, 

при котором большая часть корки удаляется из скважины. 

 

 
поровое давление 

при высокой концентрации мелких 

осколков породы фильтрационная 

корка получается толстой  

поровое давление 

при малой концентрации осколков 

породы, фильтрационная корка 

получается тонкой и это уменьшает 

вероятность дифференциального 

прихвата 

Рис. 7.13 Влияние осколков породы на толщину фильтрационной корки. 

 

 



Эрозия от бурильной трубы     Эрозия от вайпера   Калибровка ствола 

 
При бурении, одна 

сторона бурильной 

колонны давит на одну 

сторону ствола вращение 

трубы приводит к 

истиранию части 

фильтрационной корки. 

При спускоподъемных 

операциях вайпера, 

стабилизаторы и долото 

разрушают большую 

часть фильтрационной 

корки проходя через нее. 

Калибровка ствола - 

наилучший метод 

удаления 

фильтрационной корки, 

но, требует очень много 

времени. 

Рис. 7.13-15 Эрозия фильтрационной корки. 

 

Настораживающие признаки: 

• Проницаемые формации в открытом стволе. 

• Толстая фильтрационная корка (большая потеря воды /высокая 

концентрация твердой фазы / большое дифференциальное давление). 

• Большое дифференциальное давление в районе проницаемой формации. 

• Высокое значение крутящего момента / затяжки после того как колонна 

оставалась неподвижной. 

• Чем дольше соединение, тем больше затяжка (развивается фильтрационная 

корка). 

• Скважина достигла района истощенного резервуара. 

Идентификация прихвата: 

• Перед прихватом колонна находилась в неподвижном состоянии. 

• Возможна полная циркуляция, но изменения прокачки ничего не меняет. 

• КНБК проходит толстый слой проницаемой формации. 

• Избыток давления в районе КНБК. 



• Силы прихвата становятся больше со временем 

Превентивные действия 

1. Планирование: 

a) Идентификация любой проницаемой формации, способной привести к 

возникновению дифференциального прихвата. 

b) Оценка давления проницаемой формации с использованием данных с 

близко расположенных скважин, доступных RFT, DST или текущих значений 

параметров со своей скважины. 

c) При высокой вероятности возникновения дифференциального прихвата, 

подумайте об изменении компоновки колонны или об изменении плана обсадки. 

d) Запланируйте заблаговременное использование смазывающих веществ. 

Такого рода жидкость должна быть в месте возникновения дифференциального 

прихвата. Исследования показывают, что смазывающие жидкости должны быть 

на месте возникновения прихвата в течение 4 часов, иначе вероятность 

освободить колонну становится менее 10%. 

e) Необходимо иметь на буровой оборудование высококачественной очистки 

бурового раствора для контролирования концентрации твердых частиц. 

f) Применяйте наименьшие наружные диаметры бурильных труб для того, 

чтобы свести к минимуму площадь контакта с фильтрационной коркой. 

Но, уменьшая наружный диаметр бурильных труб, необходимо помнить о 

затрубных скоростях и очистке забоя. 

2. Мероприятия на буровой. 

a) Поддерживайте вес бурового раствора на минимально безопасном уровне. 

Как можно точно соблюдайте правило: давление необходимо поддерживать 

таким, чтобы дифференциальное давление было равно 200 psi. Это поможет 

держать минимальное давление в районе высокой проницаемости. Когда 

возникнут проблемы с сопротивлением при спускоподъемных операциях, 

снижайте вес бурового раствора небольшими "шагами" (0,3 ppg) и проследите за 

развитием улучшения положения с затяжкой. Внимательно следите за 

проявлением признаков выброса при уменьшении веса раствора. 



b) Следите за дифференциальным давлением при прохождении проницаемых 

формаций настолько аккуратно, насколько это возможно. Это лучше делать путем 

вычерчивания профиля давления для открытой скважины. 

c) Поддерживайте прочный, тонкий слой фильтрационной корки и следите за 

тем, чтобы содержание солей в растворе было минимальным. 

d) Используйте бурильные трубы с винтовыми поверхностями и сводите к 

минимуму нестабилизированные секции КНБК. 

e) Если нет проблем с трением колонны о стенки скважины, то подумайте о 

применении некалиброванных стабилизаторов и остерегайтесь пользоваться ими. 

f) Старайтесь все время поддерживать колонну в движении. 

Предпочтительным является возвратно-поступательное движение, поскольку при 

этом возможно измерять затяжку. При невозможности осуществления такого 

движения вращайте колонну. Это лучше, чем оставлять ее неподвижной. 

g) Длину КНБК старайтесь сделать как можно короче. Пользуйтесь 

утяжеленными бурильными трубами вместо применения длинной секции 

нестабилизированных труб. 

h) Избегайте исследование скважины методами, требующими неподвижного 

положения колонны в течение длительного периода времени, (применяйте MWD). 

i) Частые спускоподъемные операции вайпера через проницаемые зоны 

соскабливают фильтрационную корку и могут помешать сделаться ей слишком 

толстой. 

4.2. Механический прихват 

Механический прихват относится к граничной категории, которая включает в 

себя все типы прихватов, не относящихся к дифференциальному. Он может быть 

обусловлен следующими условиями бурения: 

• Недостаточная очистка ствола. 

• Причины, связанные со свойствами формаций. 

1. Химически активные формации 

2. Механическая стабильность 

3. Формации с повышенным давлением 

4. Крутое падение со склонностью к осыпанию или вспучиванию. 



5. Рыхлые формации 

6. Подвижные формации 

• Некалиброванный ствол 

• Образование желобов в стенках скважины 

4.2.1. Недостаточная очистка ствола скважины 

Если осколки породы не будут удаляться достаточно эффективно, то они 

будут оседать вокруг колонны, обычно в области КНБК, заваливая трубы и 

зажимая колонну до возникновения прихвата. Проблема усугубляется наличием 

утолщенных участков ствола, где затрубные скорости уменьшены. Осколки 

накапливаются и оседают в скважине. 

Осколки соскребаются стабилизаторами и долотом при движении КНБК 

вверх. Они накапливаются на поверхностях стабилизаторов и долота как видно из 

рисунка ниже. Затяжка будет увеличиваться до тех пор, пока количество осколков 

не окажется достаточным для возникновения прихвата КНБК. 

Скважины с высоким углом бурения являются более трудными для очистки, 

чем вертикальные из-за выпадения твердых частиц на нижнюю стенку ствола. В 

вертикальных скважинах, при условии высокой скорости циркуляции, очистка 

ствола не вызывает проблем. В наклонных скважинах с углом более 30 град., 

осколкам породы, чтобы упасть на нижнюю стенку забоя, нужно пройти 

короткую дистанцию. Образуется подстилка из осколков, которую не так - то 

легко удалить. Во время подъема колонны, эти осколки соскребаются верхними 

поверхностями стабилизаторов и долота, где, накапливаясь, могут образовать 

пробку и заклинить колонну. На диаграмме внизу показаны различные скорости в 

затрубном пространстве, необходимые для очистки стволов с увеличивающимся 

наклоном. Реальные скорости в затрубном пространстве, необходимые для 

очистки, зависят от свойств бурового раствора и размеров частиц. 

В скважинах с наклоном стволов в пределах 50-60 град, подушка из осколков 

стремится сползти вниз при остановке прокачки, и это приводит к серьезным 

проблемам с их очисткой. 

При углах наклона больше 60 град., подушка из осколков остается 

неподвижной при остановке насосов. 



Крутящий момент и давление прокачки часто возрастают одновременно из-за 

недостаточной очистки забоя. При прокачке жидкости в течение длительного 

времени осколки поднимаются выше КНБК и при возобновлении бурения 

давление и крутящий момент нормализуются. Если каждый раз момент и 

давление изменяются таким образом, то это прямо указывает на недостаточную 

очистку скважины. 

 
Рис. 7.16 Осколки породы вокруг КНБК увеличивают затяжку. 

 
Рис. 7.17 Картина потока частиц в наклонных скважинах  

(из ВР исследований) 



Причины для беспокойства 

• Недостаточное количество осколков на виброситах. Может пройти долгое 

время, в течение которого на виброситах будет мало осколков бурения до 

наступления "обвального " роста затяжки и крутящего момента. 

• Чрезмерная затяжка при выполнении соединений и спускоподъемных 

операциях. 

• Уменьшение затяжки при прокачивании. 

• Беспорядочно меняющийся и возрастающий момент при бурении. 

• Увеличение давления на выходе насосов и пиков флуктуации давления, по-

скольку ствол оказывается моментально перекрытым. 

• Давление оказывается на много выше, чем предсказывается гидравлической 

программой, (при условии, что результаты вычислений программы ранее были 

сравнимыми с действительными параметрами скважины). 

• Стабилизаторы и долото завалены осколками породы. 

• Уменьшение отношения вес/момент в конце бурения и некоторая 

нормализация отношения вес/момент после наворота следующей трубы. 

• Высокая скорость проходки / большой диаметр ствола. 

• Большой размер затрубного пространства в сочетании с низкой скоростью 

потока. 

• Наличие размыва в открытой скважине (действительная задержка больше 

вычисленной). 

Идентификация прихвата. 

• Быстрый прихват после окончания прокачки. 

• Отсутствие циркуляции. 

Превентивные действия. 

1. Планирование: 

a) На участках с большим диаметром, скорости циркуляции являются 

наиболее важными и их необходимо поддерживать настолько большими, 

насколько это возможно. Если давление насосов является ограничивающим 

фактором, то необходимо рассмотреть вопрос по использованию бурильных труб 



с большим внутренним диаметром, большими размерами сопел на долоте и 

уменьшении веса бурильных труб для уменьшения потерь на трение. 

b) Изучите текущие параметры скважины на предмет обнаружения уширений 

в стволе и включите их в вычисления минимальной скорости потока. 

c) Углы наклона стволов в пределах 50-60 град. являются наиболее трудными 

для очистки. Подушка из осколков пробуренной породы стремится соскользнуть 

вниз и может накапливаться, образовывая "завалы" в стволе. Это необходимо 

учитывать при планировании скважин с такими наклонами. 

d) Необходимо создавать условия для турбулентного движения потока 

бурового раствора в затрубном пространстве, чтобы разрушать "подушку " из 

отложений на нижней стенке ствола. Для этого очень часто требуется снижать 

вязкость бурового раствора. 

e) Необходимо включать в планы регулярную очистку ствола вайпером. 

f) Верхний привод необходимо использовать для разрушения подушки из 

отложений. 

Уширение скважины от забоя к устью и поддержание циркуляции должны 

выполняться при спускоподъемных операциях для разрушения подушки из 

отложений и очистки ствола. 

2. Мероприятия на буровой: 

а) Поддерживайте циркуляцию и промывайте скважину до удаления всех 

твердых частиц перед подъемом колонны. После подъема долота с забоя 

поддерживайте циркуляцию, если на виброситах будут появляться осколки. Во 

время прокачки поворачивайте и расхаживайте колонну. Это приведет к подъему 

частиц с подушки и предотвратит прихват. 

b) Ни в коем случае не понижайте скорость потока ниже минимально 

необходимой для очистки скважины. 

c) Для скважин с большими углами наклона увеличение вязкости и резкое 

увеличение давления не улучшает условия очистки. Если подушка из отложений 

уже образовалась, то очистку скважины улучшит резкое снижение вязкости 

раствора, приводящее к повышению турбулентности потока. Эти действия 



должны следовать после эффективного "взбалтывания" подушки трубой и 

поднятия частиц с поверхности подушки. 

d) Сводите к минимуму увеличение расчетного диаметра ствола, где 

затрубные скорости уменьшаются и увеличивается вероятность образования 

отложений осколков бурения. 

Если пробурен слишком большой зумпф для обсаживания какого-либо 

участка, то это приведет к серьезным проблемам очистки ствола в последующих 

секциях скважины, т.к. этим самым создаются условия для резкого снижения 

затрубных скоростей и ламиниризации потока в этой области. К нежелательным 

явлениям, вызывающим увеличение расчетного диаметра ствола относятся: 

• Чрезмерно высокие скорости потока и струи из насадок. (Размывание). 

Однако, они могут потребоваться для очистки скважины. 

• Недостаточный вес бурового раствора (Обвалы) 

• Неправильный состав раствора, (растворимые формации) 

e) Не превышайте скорость проходки при которой могут быть удалены 

осколки. 

f) Постоянно наблюдайте за виброситами и убеждайтесь в эффективности 

очистки скважины 

g) Убеждайтесь в том, что объем удаляемых осколков породы находится в 

соответствии со скоростью проходки. Вибросита дают раннюю информацию о 

возникновении проблем с очисткой ствола. 

h) При бурении наклонных скважин без вращения колонны, подушка из 

осколков, по - видимому, не может быть разрушена. Если есть возможность, то 

вращайте колонну перед ее подъемом. 

i) При промывке скважины - расхаживайте и вращайте колонну для 

"взбаламучивания" подушки. 

j) При бурении постоянно будьте готовы к промывке. 

k) Для скважин с низкими (< 45 град) углами наклона поддерживайте точку 

текучести бурового раствора на высоком уровне. 



l) Регулярно чистите ствол вайпером в скважинах с высоким углом наклона, 

разрушая подушку из осколков. Постоянно будьте готовы к остановке бурения и 

промывке ствола при увеличении затяжки. 

4.2.2. Химически активные формации 

Некоторые породы с высоким содержанием глины впитывают воду и 

вспучиваются. Вспучивание изменяется от высокореактивных "гумбо" до 

сланцев, которые гидратированы очень слабо. При бурении с растворами на 

водяной основе, сланцы впитывают воду, которая вызывает их разбухание и 

ослабляет цементирующую основу. Куски сланца осыпаются или обрушиваются 

со стенок ствола. Гидратированный сланец склонен к накоплению вокруг 

колонны в достаточном количестве и, заполняя все затрубное пространство, 

вызывает ее прихват. 

На рисунке ниже приводится иллюстрация проникновения воды в сланец, 

вызывающая его набухание и осыпание. 

Настораживающие признаки 

• Большие куски темной, вязкой глины (гидратированный сланец, "гумбо") 

выходят из скважины. 

• Значительное увеличение затяжки после выполнения соединений (особенно 

в отсутствии циркуляции) 

• КНБК облеплена гумбо (обнаруживается при подъеме) 

• Из-за уменьшения диаметра ствола, поток ослабевает. 

• Куски породы очень мягкие, растворимые в воде. 

• При спускоподъемных операциях увеличивается сопротивление движению. 

• Увеличивается давление на выходе насосов и пики пульсации давления. 

• Увеличивается содержание твердой фазы в буровой жидкости. 

• По мере вспучивании стенок ствола - увеличивается крутящий момент. 

• В первое время после проникновения в такого рода формацию, проблем не 

возникает. Может пройти один день, прежде чем начнут развиваться процессы 

набухания и вспучивания. 

• По мере уменьшения веса на долоте, скорость проходки уменьшается. 



• Увеличивается вес бурового раствора из-за поступления в него 

утяжеляющих элементов из формации. 

• Ситуация ухудшается со временем. Затяжка при спускоподъемных 

операциях становится больше чем при выполнении соединений. 

• Трудность усугубляется уровнями ингибиторов в растворе. (Сообщите об 

этом инженеру по растворам). 

 
Рис. 7.18 Набухший сланец осыпается в стволе и стремится зажать колонну. 

Идентификация прихвата. 

• Прекращение циркуляции. 

• Прихват может произойти при выполнении любой операции в открытом 

стволе. 

Превентивные действия. 

1. Планирование: 

а) Выбирайте соответствующую систему бурового раствора: 

Для участков бурения с "гумбо" не существует универсальных решений. 

Обычно, если гумбо не находится под ненормально большим давлением, то в 

качестве бурового раствора должна применяться обычная чистая вода. При 

контакте воды с гумбо, буровой раствор изменяется так, как если бы в него был 

добавлен бентонит. Осыпание и вспучивание может быть сведено к минимуму 

применением ингибированных жидкостей. Для увеличения ингибирования, 



обычно применяются ингибирующие жидкости, перечень которых приводится 

ниже: 

• Кальций - содержащие жидкости, такие как: известь, гипс или хлористый 

кальций. 

• Жидкости на основе поташа. 

• Жидкости на магнезиевой основе. 

• Полимерные растворы. 

• Растворы на основе масел. 

Первый ингибированный раствор на водяной основе является 

кальцинированной жидкостью с высоким значением рН. Даже с содержанием 

200ррт кальция в растворе он не обеспечивает сильного ингибирования набухания 

глины. Растворы на основе хлористого поташа часто применяют для уменьшения 

процессов набухания глины из-за их более высокой стабильности, чем систем на 

основе кальция. Глинистые формации не гидратируются в присутствии масла. 

Однако, подавляющее большинство растворов на масляной основе содержат 

некоторое количество воды . Если минерализация этой воды сбалансирована с 

минерализацией воды формации, то проблем со смачиванием этой формации 

возникать не должно. 

b) Планируйте применение достаточного количества ингибиторов, таких как 

кальций для систем на кальциевой основе или поташа для систем на основе KCl. 

Эти ингибиторы могут быть довольно - таки дорогими и хранение их на буровой в 

достаточных количествах не совсем удобно. Изучите экономическую 

целесообразность и влияние на окружающую среду возможность применения 

буровых растворов на масляной основе, т.к. это обеспечит большие возможности 

по контролю реактивных формаций. 

c) Верхний привод на буровой позволит поддерживать циркуляцию и 

раззенковывать ствол скважины во время спускоподъемных операций. Это 

поможет уменьшить последствия вспучивания стенок ствола и улучшит очистку 

затрубного пространства. 



d) Сводите к минимуму время нахождения в открытом состоянии участков 

скважины. Старайтесь избегать таких операций, как отбор керна, проведение 

каких - либо измерений в скважине и т.п. 

e) Старайтесь сделать так, чтобы открытые участки в стволе скважины были 

как можно короче. Избегайте попыток удаления колонны, т.к. это приведет к 

возникновению длинных участков открытого ствола. 

2. Мероприятия на буровой: 

а) Поддерживайте концентрацию ингибиторов на достаточно высоком 

уровне. Для растворов на основе KCl применимо следующее: для слабо 

гидратированных сланцев с умеренными величинами илита и хлорида, 

рекомендуется концентрация 30,000 - 40,000 мг/л К+. Для умеренно 

гидратированных сланцев, содержащих много илита и больше обычного 

илит/монтмориллонита, рекомендуется концентрация К+ порядка 40,000 - 60,000 

мг/л. Для высокогидратированных сланцев с большими концентрациями 

монтмонириллонита и илита, рекомендуется концентрация К+ порядка 70,000 -

140,000 мг/л 

b) Следуйте указаниям по очистке ствола раздела 4.2.1. 

c) Бурите участки сланцев с контролируемой скоростью проходки и 

циркуляцией при каждом соединении. 

d) Очистка вайпером имеет определяющее значение для быстропротекающих 

процессов вспучивания и осыпания. Делайте это при увеличении затяжки и 

крутящего момента при бурении. 

e) Сводите к минимуму время открытого состояния скважины. Быстрота - 

наилучший способ окончания проходки осыпающихся сланцев. 

f) Избегайте остановку циркуляции в течение долгого времени в ситуациях, 

когда КНБК находится в реактивной формации или ниже ее. 

g) Налипание грязи на КНБК увеличивает давление и его пульсацию на 

выходе насосов. 

h) He исключайте механическую нестабильность. 



i) Когда большие куски гидратированного сланца ("гумбовая атака") 

поступают на вибросита и патрубок с воронкой, прекратите бурение и 

продолжайте циркуляцию до очистки скважины. 

4.2.3. Механическая стабильность 

Трудно определить, что является первостепенной причиной вспучивания и 

осыпания. То ли химический дисбаланс, то ли механическая нестабильность. Или 

и то, и это вместе понемногу. 

До того как была пробурена секция в забое, на породу действовали три не 

равных нагрузки в трех различных направлениях. На глубине более чем 1500 

футов, наибольшей из них следует считать нагрузку породы, которая действует в 

вертикальном направлении. Типичной величиной градиента нагрузки является 

величина, равная 1.0 psi/ft. Горизонтальные составляющие нагрузки могут быть 

равными в равномерно непрерывной среде, и типичная их величина составляет 

0.75 psi/ft. Однако, в геологически - разорванных породах они могут существенно 

отличаться. 

При бурении, цилиндр породы замещается буровым раствором. Буровой 

раствор, будучи жидкостью, может воспринимать лишь только равные нагрузки в 

трех направлениях. Обычно вес бурового раствора балансируется с поровым 

давлением формации. Градиент перового давления в нормально нагруженных 

формациях обычно равен 0.465 psi/ft (Галф оф Мексике), 0.452 psi/ft (Северное 

море). Видно, что при весе бурового раствора, равного 0.465 psi/ft давление 

раствора нигде не равно столь высоким значениям, как нагрузкам в формации, 

которую этот раствор замещает. 

Порода вокруг ствола скважины вынуждена "давать просадку" и 

противостоять дополнительным нагрузкам. Если порода прочная, то проблемы 

могут не возникнуть. В молодых формациях, где цементирующая основа матрицы 

не такая прочная, порода не может легко противостоять дополнительным 

нагрузкам. Порода будет деформироваться, и ствол скважины начнет давать 

усадку, хотя изменения диаметра может быть менее чем 0,01 дюйм. 

По мере сжатия ствола, песчаник становится склонным к растрескиванию и 

осыпается в ствол скважины. Если порода очень слабая, то ствол может даже 



полностью обвалиться. Обычно бывает довольно трудно отличить деформацию 

ствола скважины, вызванную механическими нагрузками, от вспучивания из-за 

протекания процессов в химически активных формациях (см раздел 4.2.2). 

Тот факт, что вертикальные нагрузки (давление вышележащих пластов) 

обычно существенно выше горизонтальных, имеет очень существенное значение 

для отклоняемых скважин. 

 
Рис. 7.19 Вес бурового раствора не достаточен для того, чтобы удержать 

ствол то сжатия. 

 
Рис. 7.20 Ориентация нагрузки вышележащих слоев в вертикальных и 

горизонтальных скважинах 



При бурении вертикальных скважин, вертикальные нагрузки - параллельны 

стволу. Давление раствора противостоит только нагрузкам, которые имеют 

только компоненты перпендикулярные поверхности ствола. В вертикальных 

скважинах горизонтальные нагрузки находятся в диапазоне 0,75 psi/ft. Нагрузки, 

превышающие эти значения (1,0 psi) мы не рассматриваем. 

В горизонтальных скважинах, нагрузки вышележащих пластов - 

перпендикулярны стволу и должны быть поддержаны давлением раствора. При 

увеличении наклона ствола, компонента этой нагрузки, действующая на ствол, - 

возрастает. Так, из - за того, что Вы могли бурить вертикальную скважину на 

каком - то участке с раствором 9 ppg и не имели при этом проблем со 

стабильностью, вовсе не следует, что Вы сможете бурить скважину с наклоном в 

60 град. с тем же самым весом раствора, равным 9 ppg! Другими словами, может 

понадобиться более тяжелый раствор для сдерживания формаций в отклоняемых 

скважинах, чем для вертикальных. Ниже приводится иллюстрация нагрузок, 

действующих на поперечное сечение ствола скважины. 

Настораживающие признаки 

• Большие куски пробуренной породы, низкая прочность сланца. 

• В ствол скважины поступает много породы после подъема колонны. 

• Сопротивление движению колонны стенками ствола при спускоподъемных 

операциях. При прекращении прокачки, из-за обвалов стенок ствола скважины - 

резкое увеличение величины затяжки. 

• Увеличение давления на выходе насосов из-за закупорки ствола скважины 

обвалами стенок. 

• Плохая "передача" веса на долото, приводящая к уменьшению скорости 

проходки. 

Идентификация прихвата 

• Потеря циркуляции 

• Прихват происходит при выполнении любой операции в открытой 

скважине. 

 

 



Превентивные меры 

1. Планирование: 

Внимание: Увеличение веса бурового раствора повышает риск потери 

циркуляции из-за превышения фракционного градиента. Существуют участки с 

мягким сланцем, где отклоняемые скважины бурить нельзя. Вес бурового 

раствора, необходимый для устойчивости открытого ствола, превышает 

фракционный градиент формации 

a) Тщательно изучите параметры механической стабильности для 

определения диапазона "безопасного" веса бурового раствора. 

b) Верхний привод позволяет осуществлять циркуляцию и уширение ствола 

при спускоподъемных операциях. Его применение может оказаться единственно 

возможным способом достать колонну без прихвата, когда затрубное 

пространство оказывается закупореным обвалами стенок ствола. 

c) Сводите к минимуму время нахождения участков ствола в открытом 

состоянии. Избегайте проведения операций, приводящих к увеличению времени 

открытого состояния скважины. 

d) Сводите к минимуму длину открытых участков ствола 

e) Не планируйте скважин с большими отклонениями. Старайтесь 

проникнуть в продуктивный слой без бурения участков с большим наклоном. 

2. Мероприятия на буровой. 

a) Постоянно следите за осколками пробуренной породы. Не пропустите 

момента появления больших, мягких кусков сланца. 

b) Постепенно увеличивайте вес бурового раствора (с приращением 0.3 ppg) 

для сдерживания формации и непрерывно при этом следите за улучшением 

затяжки. Но, будьте осторожны: Такого рода формации не прочные и увеличение 

давления может привести к прорыву формации и потере циркуляции. 

c) Выполняйте процедуры очистки ствола, согласно разделу 4.2.1. 

d) Сводите к минимуму время нахождения скважины в открытом состоянии. 

Осыпание стенок ствола может привести к невозможности промывки скважины. 



е) Не исключайте возможности проявления химической активности 

формации. Пробуйте применять методы по устранению химической 

нестабильности и следите за результатами. 

 
Рис. 7.21 Нагрузки, действующие на поперечное сечение ствола 

горизонтальной и вертикальной скважины. 

4.2.4. Формации, находящиеся под повышенным давлением 

Когда поровое давление в породе превышает гидростатическое давление 

бурового раствора, возникают различные типы механической нестабильности. В 

случае достаточно прочной цементирующей основы породы стенки ствола 

способны противостоять дополнительным нагрузкам, возникающим из-за 

удаления цилиндра при бурении. Дополнительная нагрузка на стенки возникает 

вследствие того, что гидростатическое давление столба раствора оказывается 

меньшим, чем поровое давление породы и под воздействием этого избыточного 

давления со стороны пласта, стенки ствола склонны к "вздутию" и 

"вспучиванию". Вспучивающиеся куски сланца осыпаются в ствол, образуя 

каверны на стенках, накапливаются в большом количестве на КНБК, и вызывают 

ее прихват. Приводимый ниже рисунок иллюстрирует вспучивание сланца. 



Условия для вспучивания возникают только для непроницаемого сланца, так 

как проницаемый песчаник с поровым давлением, превышающим давление 

раствора способен вызвать выброс. Это может случиться в случае проходки 

длинного участка глинистого (непроницаемого) сланца и вхождения в участок с 

песчаником или после прохождения участка сдвига породы. Ситуация опасна тем, 

что вхождение в проницаемый песчаник с повышенным поровым давлением 

приведет к выбросу. 

 
Рис. 7.22 Вспучивание сланца из-за того, что давление формации превышает 

гидростатическое давление раствора. 

 

Настораживающие признаки 

• Большие, хрупкие, расщепляющиеся пластами, с кавернами на поверхности 

куски породы. 

• Заваливание забоя породой, осыпающейся со стенок, после 

спускоподъемных операций.  

• Разбалансировка параметров. 

• Пройденный ранее сдвиг (разлом). 

• Отсутствие проницаемых формаций. 

• Необычно высокая скорость проходки для твердости породы, замеченной в 

образцах выносимых на поверхность. 

• Большая затяжка при выполнении соединений. 



• Циркуляция может быть нарушена из-за попаданий в затрубное 

пространство осыпающихся кусков стенок. Следите за давлением насосов и 

пиками пульсации давления. 

• Крутящий момент может возрастать. 

• Высокий фоновый уровень газа. 

Идентификация прихвата 

• Отсутствие циркуляции. 

• Прихват наступает очень быстро после прекращения прокачки. 

Превентивные действия 

1. Планирование: 

a) Оцените профиль давления сланцев, исходя из результатов анализа данных 

соседних скважин. 

b) Планируйте избыточный вес бурового раствора в 200 psi. 

c)  На основе сейсмических исследований определите расположение любого 

геологического сдвига (разлома). 

2. Мероприятия на буровой: 

a) Постоянно изучайте осколки пробуренной породы. Не пропустите момента 

появления больших, выпуклых, с кавернообразной поверхностью кусков сланца. 

b) Коррелируйте текущие параметры на буровой с возможностью встречи с 

геологическим сдвигом (разломом). 

c) Постоянно следите за поровым давлением и поддерживайте избыточное 

давление раствора на уровне 200 psi. 

d) Следите постоянно за скоростью проходки для того, чтобы сразу же 

определить ненормально высокую ее скорость для такой твердости образцов 

осколков породы. 

e) Следуйте указаниям по очистке скважины согласно разделу 4.2.1. 

f) Проверяйте поток жидкости при каждой остановке бурения. 

g) Расширяйте каждый участок проходки после бурения. 

h) Регулярно выполняйте спускоподъемные операции вайпера. 

 

 



4.2.5. Осыпание, связанное с большим наклоном 

Высокофракционированный участок сланца в районе круто спадающих 

пластов может вызвать проблемы осыпания. В горизонтальном или 

слабонаклоненном пласте глиняные пластинки залегают горизонтально. Поэтому, 

направление сдвига для таких пластинок тоже находится в горизонтальной 

плоскости. Гравитационная сила и поток бурового раствора действуют 

перпендикулярно плоскости сдвига, что означает меньшую склонность пластинок 

к освобождению и осыпанию в скважину. 

При больших наклонах (> 60°) силы гравитации и потока бурового раствора 

имеют существенную компоненту в направлении сдвига пластинок глины. В тех 

областях, где сланец не достаточно прочен, эти силы могут оказаться достаточно 

большими, чтобы вызвать значительное осыпание. 

Настораживающие признаки 

• Заполнение ствола скважины породой после спускоподъемных операций. 

• Сильное увеличение затяжки после прекращения прокачки. 

• Большие, пластинообразные осколки бурения. 

• Возрастание давления на выходе насосов. 

• Приближение к соляному куполу или тектонически - активному участку. 

• Наличие больших геологических сдвигов (разломов). 

• Возможно увеличение крутящего момента. 

Идентификация прихвата 

• Отсутствие циркуляции. 

• Быстрый прихват после прекращения прокачки. 

Превентивные действия 

1. Планирование: 

а) Попросите данные геологической разведки о наклоне пластов под 

скважиной. Было бы неплохо изучить текущие данные со скважин в этом районе. 

b) На основании полученных данных со скважин и от геологов, определите, 

склонны - ли породы к фракционированию и имеется ли в этом участке 

геологический сдвиг. 



c) Сведите к минимуму время нахождения скважины в открытом состоянии. 

Избегайте применения дополнительных операций, требующих увеличения 

времени нахождения ствола в открытом состоянии, таких как отбор керна, 

геологические обследования и т.п. 

d) Как можно более уменьшайте длину ствола скважины в открытом 

состоянии. 

e) Запланируйте применение нефтяного битума и гельсонита в качестве 

добавок в буровой раствор. Они помогут предотвратить сдвиговое осыпание т. к. 

имеют свойство заполнять трещины и усиливают цементирующую основу 

породы. 

f) Применение верхнего привода позволит осуществлять циркуляцию и 

расширять ствол во время спускоподъемных операций. Может оказаться, что 

только наличие привода позволит вытащить колонну при заваленном породой 

затрубном пространстве без ее прихвата. 

 
Рис. 7.23 Сравнение высокого и низкого наклона по отношению к осыпанию 



1. Мероприятия на буровой: 

а) Следите за осколками бурения. Не пропустите момента начала выхода 

больших кусков сланца. 

b) Попробуйте постепенно увеличивать вес бурового раствора и проследите 

за изменениями осколков бурения. 

c) Сравнивайте буровые параметры скважины с соседними и определите 

наличие геологического сдвига. 

d) He применяйте высоких затрубных скоростей, поскольку это увеличивает 

количество осколков, осыпающихся со стенок ствола. 

e) Следуйте процедуре очистки ствола согласно разделу 4.2.1. 

f) Применение вайпера может быть решающим фактором успеха, т.к. 

увеличивается время, необходимое для завала ствола. 

g) Уменьшайте время открытого ствола. 

h) He отбрасывайте возможность химической активности и механической 

нестабильности формации. Пробуйте применять и прослеживайте эффективность 

методов устранения этих проблем. 

i) Перед возобновлением бурения очистите забой. 

4.2.6. Рыхлые формации 

Песок в рыхлом состоянии и гравий могут обваливаться в забой и 

образовывать осыпь, (см. рис. 7.24). Высоко фракционированные формации и 

формации, расположенные в зоне геологического сдвига, могут разрушаться и 

кусками подать в ствол, зажимая таким образом КНБК. 

Настораживающие признаки 

• Большая секция, пробуренная в рыхлой формации 

• Большая затяжка при выполнении соединений. 

• Рыхлый, несцементированный песчаник. 

• Увеличение давления на выходе насосов из-за завала ствола. 

• Крутящий момент будет увеличиваться хаотично, но после циркуляции 

может улучшиться. 

• Движение колонны вверх может быть ограничено из-за завала КНБК 

породой. 



• Движение колонны вниз может быть невозможно из-за заполнения забоя. 

• Вибросита "засоряются". 

• Высокая скорость проходки в песке и рыхлых зонах. 

Идентификация прихвата 

• Невозможность циркуляции 

• Прихват наступает через короткий промежуток времени после окончания 

циркуляции 

Превентивные действия 

1. Планирование: 

a) Обнаружение больших песчаных и пористых участков на основе 

информации с буровых. 

b) Держите в состоянии готовности резервуар с раствором, содержащим 

высокую концентрацию геля. Планируйте промывку скважины этим раствором 

при остановке бурения перед входом в зону с рыхлым песком. Это очистит 

скважину и позволит лучше оценить сыпучесть песка. 

c) Планируйте циркуляцию при каждом соединении. (Поддерживайте 

большую вязкость и высокую гелевую концентрацию при очистке скважины.) 

е) Верхний привод будет мешать образованию мостов из-за осыпания т.к. 

позволит постоянно двигать колонну при выполнении соединений и спуске-

подъеме. 

2. Мероприятия на буровой: 

а) Следите за осколками бурения. Не пропустите момента появления рыхлых, 

несцементированных песчаников или высокофракционированных формаций. 

Наблюдайте за образцами в песко- и ило - отделителях. 

c) Быстро задействуйте раствор с высоким содержанием геля при бурении 

песка. 

d) Прекратите долбление и промойте скважину раствором с высокой 

концентрацией геля. 

e) Следуйте инструкциям по промывке в соответствии с разделом 4.2.1. 

f) Следите за давлением и пиками давления. 



g) Пользуйтесь верхним приводом для расширения ствола во время 

остановки бурения. 

h) Максимально используйте возможности оборудования для отделения 

твердых частиц из раствора. 

i) Не промывайте слишком долго ствол скважины в зоне расположения таких 

формаций. 

              
Рис. 7.24              Рис. 7.25               Рис. 7.26 

 

4.2.7. Подвижные формации 

Соль или мокрый сланец может выдавливаться или "протекать" в ствол и 

образовывать мосты, перекрывающие затрубное пространство, и вызывать 

прихват. 

Давление вышележащих пород стремится выдавить соль в ствол скважины 

подобно зубной песте из тюбика. Сжатие ствола составляет порядка дюйма, но 

эта величина может быть достаточна для прихвата долота или стабилизатора. 

Сила давления верхних слоев и, следовательно, величина потока в ствол обычно 

создают проблемы на глубинах ниже 2000 метров (6500 фт). Однако на участках с 

большим количеством разломов и сдвигов, затекание солей может происходить и 

на меньших глубинах. 

 

 

 



Настораживающие признаки 

• Ненормальности бурения (остановка) 

• Резкое возрастание хлоридов в буровом растворе 

• Соль в осколках бурения 

• Скважина заполняется перед спуском 

• Большая затяжка 

• Увеличение давления из-за блокировки затрубного пространства. 

• Часто требуется какое - то время для начала протекания в скважину. 

• Близость солевого купола (поговорите с геологами) 

Идентификация прихвата 

• Прихват наступает через короткое время после прекращения прокачки. 

• Вращение может быть возможно, но с высоким крутящим моментом. 

Превентивные действия 

1. Планирование: 

a) Определение формы солевого колокола на основе геологических данных и 

данных с буровой. 

b) Планируйте ствол скважины так, чтобы свести к минимуму вероятность 

проходки через участок с солью (если это возможно). 

c) Планируйте возможность изменения химического состава раствора или 

применения раствора на основе масел. 

d)  Изучите экономический эффект обходного пути. Может оказаться, что 

обойти солевой участок будет дешевле, чем пытаться пройти через него. 

e) Изучите экономическую сторону применения раствора на масляной основе 

для всего ствола скважины. 

f) Рассмотрите возможность применения эксцентричных долот (PDC) для 

бурения ствола с большим диаметром. 

2. Мероприятия на буровой: 

a) Следите за удельным сопротивлением бурового раствора и концентрацией 

хлоридов. Не пропустите момента резкого увеличения этих параметров. 

b) Следите за удельным сопротивлением MWD и датчиком гамма излучения. 

Это может оказаться первым подтверждением того, что Вы проникли в солевой 



участок. При бурении с раствором на водяной основе, удельное сопротивление 

MWD быстро отреагирует на проникновение в солевой участок. Соль растворится 

в растворе и проводимость в затрубном пространстве возрастет, уменьшая таким 

образом удельное сопротивление, измеряемое MWD. 

c) Вымывайте соль при остановке бурения. 

d) Изучайте данные с соседних буровых, позволяющие сделать оценку о 

приближении к соли. 

e) Приподнимите долото и промывайте забой при приближении к соли. 

f) Спускайте колонну в скважину потихоньку и приготовьтесь к расширению 

солевого участка ствола. 

g) Если возможно - увеличьте вес раствора. Это поможет сдержать соль. 

4.2.8. Некалиброванный ствол 

При бурении в абразивных породах изнашивается не только режущая часть 

долота, но и изменяется его калибр. Раз уж долото не калибровано, то 

стабилизаторы зажимаются стенками и тоже быстро стачиваются. Попытка 

пройти одним долотом в абразивной породе как можно больше и получить 

экономический эффект, в действительности приводит к совершенно 

противоположному результату, т.к. при этом возникает необходимость проводить 

работы по расширению ствола скважины. При спуске с большой скоростью, весь 

калибрующий комплект может быть зажат стенками и возникнет прихват. 

Гибкая КНБК может как змея проходить через закривленные участки, 

которые для жесткой КНБК представляют значительные трудности. Участки, 

пробуренные гибкой КНБК, могут при спуске более жесткой КНБК повести себя 

так, как если бы спуск производился бы в некалиброванный участок ствола. 

Несмотря на легкость подъема гибкой колонны, более жесткая компоновка может 

быть прихвачена. 

Настораживающие признаки 

• Раскалиброванное долото и стабилизаторы . 

• Жесткие, абразивные формации (следите за осколками бурения) 

• Повышенное сопротивление спуску 



• Низкая скорость проходки, обусловленная недостаточной передачей веса на 

долото из - за зажима стабилизаторов. 

• Трудности в выдерживании направления бурения. Из - за действия боковых 

сил на долото, которые трудно учесть, инструмент будет стремиться отклоняться 

от заданного направления. 

Идентификация прихвата 

• Прихват происходит при спуске 

• Циркуляция не нарушена 

• Вращение невозможно, если долото зажато стенками скважины 

Превентивные действия 

1. Планирование: 

a) Определите абразивные, твердые формации из данных на скважине и из 

отчетов бурения. 

b) Стабилизаторы и долота должны быть снабжены защитными вставками 

или покрытием из карбида вольфрама на калибрующих поверхностях. 

c) Планируйте использование расширителя с цилиндрическими шарошками 

до спуска долота, если крутящий момент на поверхности станет слишком 

большим. 

3. Мероприятия на буровой: 

а) Следите за временем вращения (часами наработки) долота и не допускайте 

переработки. 

b) Следите за скоростью проходки и наклоном ствола. Если скорость 

проходки уменьшается, а угол изменяется неожиданным образом, то это может 

случиться из-за недостаточной передачи веса на долото вследствие зажатия 

стабилизаторов. 

c) Изучайте образцы осколков бурения на твердость и абразивные свойства. 

Проверяйте так же наличие металлической стружки, используя магнит. 

d) Следите за поверхностным крутящим моментом. Он может повыситься  

из-за зажатия стабилизаторов узкими стенками. 

e) Осторожно опускайте новое долото в скважину после замены 

выработанного (по калибру). В случае "тесноты" ствола - начинайте расширение. 



f) Каждый раз после подъема долота и стабилизаторов из скважины 

проверяйте их калибр. Проверяйте калибр "новых" долот и стабилизаторов. 

g) Расширяйте забой после замены трехконического долота на PDC - долото. 

4.2.9. Образование желобков 

Образование желобков вызывается трением буровой колонны о формацию на 

участках закривления. Корпуса и места соединения бурильных труб протачивают 

пазы в породе приблизительно того же диаметра, что и диаметр соединений 

инструмента. Глубина выработки ограничивается этим в силу того, что на 

колонну действует большая сила натяжения и препятствует боковому движению. 

При подъеме, КНБК может попасть в один из таких пазов, который может 

оказаться слишком тесным для прохождения (см. рис. ниже) 

Образование пазов в стволе связано с его искривлением. Колонна 

"вынуждена" контактировать со стенками забоя. В верхней части ствола 

углублений в стенках больше, чем в нижней его части. Чем больше боковая 

нагрузка, действующая на колонну, тем быстрее развивается пазы в стволе 

скважины. Кроме закривлений ствола, на образование желобков в стенках влияют 

выступы, которые дают дополнительные точки контакта. Другими местами 

образования выемок - являются направляющие насадки обсадной колонны, где 

выемки образуются не в породе, а в металле. Степень развития выемок зависит от 

времени вращения. 

Настораживающие признаки: 

• Преобладание закривленного участка по сравнению с вертикальной частью 

в общей глубине скважины. 

• Прихват происходит при движении колонны вверх. 

• Затяжка обычно меняется хаотично при прохождении соединений через 

выемки. 

Идентификация прихвата 

• Первая секция КНБК с большим наружным диаметром достигла участка 

закривления. 

• Циркуляция не нарушена. 

• Вращение может быть возможно. 



Превентивные действия 

1. Планирование: 

а)  Избегайте проектирования нескольких участков закривления. При 

планировании скважины, направленный участок должен иметь максимально 

возможный допуск и радиус закривления относительно фактической глубины 

скважины. 

b) В компоновке КНБК предусмотрите возможность использования вайпера 

для устранения желобков в стволе, если большие крутящие моменты и тянущие 

усилия не представляют проблемы. 

2. Мероприятия на буровой: 

a) Сводите к минимуму участки с резким отклонением направления бурения 

b) Увеличьте размер ствола с резким отклонением в направлении, прежде 

чем появится возможность для развития желобков. 

c) Если предполагается, что в какой - то секции созданы условия для 

развития желобков, то подумайте о применении вайпера для их устранения. 

d) Число корректирующих операций должно быть как можно меньше. Лучше 

проделать одну большую корректирующую операцию ближе к цели, чем 

несколько маленьких поправок на небольшой глубине. 

e) Ввод хорошей смазки на глубину прихвата поможет в освобождении 

колонны. 



      
 

После закривления 

участка, на колонну со 

стороны стенок 

действуют силы. 

Вращение трубы 

вызывает образование 

пазов в формации. 

Секция А-А 

В зависимости от 

твердости формации, паз 

может глубоко 

прорезаться в формации 

как показано для секции 

А-А. 

При подъеме, КНБК 

будет врезаться в пазы, 

т.к. ее наружный диаметр 

больше диаметра 

бурильных труб. 

 

Рис 7.27 Образование желобков 
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Скважины со средним радиусом искривления 
Скважины с малым радиусом искривления 
Скважины со сверхмалым радиусом искривления 
Бурение скважин с большим радиусом искривления 
Крепление скважин обсадной колонной 
Достоинства и недостатки профилей с большим радиусом искривления 
Бурение скважин со средним радиусом искривления 
Обсадные колонны 
Преимущества и недостатки профилей со средним радиусом искривления 
Бурение скважин с малым радиусом искривления 
Конструкция скважины 
Варианты бурения боковых стволов из существующих скважин 
Системы бурения боковых стволов из колонны 
Заключение 
 



Глава 2 Проектирование скважин 
1. Стадии проектирования горизонтальных скважин 

Постановка задачи 
Группа составления проекта на строительство скважины 
Постановка задачи 
Определение условий продуктивного пласта 
Определение схемы заканчивания скважины 
Определение требований, накладываемых вскрываемым объектом в заданной 
точке 
Проектирование профиля скважины 
Выбор бурового раствора 
Проектирование бурильной колонны 
Гидравлические расчёты промывки скважины 
Выбор компоновок низа бурильной колонны 

2.Проектирование профиля скважины 
О скважинах с большим, средним или малым радиусом искривления 
Положение точки входа в заданный объект на горизонтальном участке 
Необходимая информация для проектирования 
Этапы проектирования профиля скважины 
Точка отклонения скважины от вертикали 
Интенсивность набора зенитного угла 
Интенсивность набора зенитного угла в составных профилях 
Конструкция скважины 
Износ обсадных колонн и разрушение стенок скважины 
Участки стабилизации зенитного угла 
Неточности в определении глубины продуктивного пласта и геологических 
реперов. 
Пилотные (предварительно проходимые) стволы 
Неточности в определении TVD-контактов нефть/вода и газ/нефть 

3 Проектирование КНБК 
КНБК для роторного бурения 
КНБК с забойным двигателем 
Забойные двигатели с двумя перекосами 

4.Проектирование многоствольных скважин 
Основные принципы технологии многоствольного бурения 



Необходимость интегрированного подхода при внедрении технологии 
многоствольного бурения 
Основные преимущества методов заканчивания многоствольных скважин 
Выбор объекта для многоствольного бурения 
Метод бурения и заканчивания скважины при необсаженных забоях 
боковых стволов 
Технологии системы многоствольного бурения MLT-1000 
Технологии системы многоствольного бурения MLT-2000 
Технологии системы многоствольного бурения MLT-3000 
Наиболее важные особенности дизайна 
Уникальные возможности, предоставляемые технологией 
многоствольного бурения скважин 

5.Бурение боковых стволов 
Бурение боковых стволов из существующих скважин 
Возвращение к старым скважинам 
Скважины-кандидаты для бурения боковых стволов 
Опыт выбора скважин для бурения боковых стволов 
Способы бурения боковых стволов 
Технология бурения боковых стволов 
Бурение с коротким радиусом кривизны 
Применение гибких труб 
Системы для забуривания нескольких боковых стволов 
Перспективы 
 

Глава 3 Направленное бурение и методы отклонения 
1.Буровые растворы 

Гидравлическая программа 
Использование реологических данных 
Гидравлические расчёты 
Удержание твёрдой фазы во взвешенном состоянии 
Смазочные свойства 
Уменьшение крутящего момента и осевых сил сопротивления 
Транспортировка шлама 
Смазочные свойства 
Выбор смазочных материалов 



Смазочные добавки для растворов на нефтяной основе 
Смазочные добавки для растворов на водяной основе 
Смазочные добавки на основе масел 
Водорастворимые смазочные добавки 
Классификация буровых растворов и их особенности 
Буровые растворы с малым содержанием твёрдой фазы и 
недиспергированные растворы 
Кальциевые буровые растворы 
Линосульфонатные глинистые растворы 
Солевые глинистые растворы 
Калийные буровые растворы 
Обращённые эмульсионные растворы 
Промывочные системы 
Загрязнение продуктивных пластов 
Как избежать загрязнения пласта 
Фильтрация жидкостей, применяемых при заканчивании скважин 
Выбор материала для предотвращения ухода жидкости в пласт 
Выбор минимальной репрессии 
Как избежать снижения проницаемости, вызванного глиной в порах пласта и 
образованием осадков 
Очистка труб 
Выбор и контроль качества полимеров 
Контроль качества 
Распределение загрязнения продуктивного пласта 
Рекомендации по предупреждению загрязнения продуктивных пластов 
Устойчивость ствола 
Химическая реакция 
Гидравлика кольцевого потока 
Механизмы механической неустойчивости ствола 
Неустойчивость и напряжения 
Плотности буровых растворов для бурения искривлённых скважин через 
покрывающую породу 
Устойчивость горизонтальных скважин в слабых пластах 
Применение радиуса закругления 
Требование к планированию 



Стадии определения плотностей буровых растворов для обеспечения 
устойчивости ствола скважины 
Выводы 
Очистка скважины 
Как транспортируются обломки выбуренной породы 
Влияние различных факторов на вынос шлама 
Зенитный угол 
Механическая скорость 
Реологические свойства бурового раствора 
Производительность буровых насосов 
Выбор диаметра долотных насадок 
Использование бурильных труб диаметром 168 мм 
Вынос шлама на участках с зенитным углом более 40° 
Плотность бурового раствора 
Тип обломков выбуренной породы 
Вращение бурильной колонны 
Приподнимание бурильной колонны и проработка в процессе подъёма 
Дополнительные меры по очистке ствола от выбуренной породы 
Предотвращение образования шламовой постели 
Прокачка порций смывающей жидкости 
Прокачка порций тяжёлой жидкости 
Промывка перед подъёмом бурильной колонны 
Контроль очистки скважины от шлама 
Горизонтальный участок диаметром 216 мм 
Влияние режима течения 
Рекомендации по обеспечению очистки ствола скважины от выбуренной 
породы 
Бурение 
Спуско-подъемные операции 

2.Бурильньм инструмент 
Бурильный инструмент 
УБТ 
Укороченные УБТ 
Немагнитные УБТ 
Короткие немагнитные УБТ 



Перепускной переводник 
Наддолотный переводник 
Шламометаллоуловитель 
Переводник-удлинитель 
Толстостенные бурильные трубы 
Стабилизаторы 
Стабилизаторы с приваренными лопастями 
Цельноточенные стабилизаторы 
Втулочные стабилизаторы 
Стабилизатор, состоящий из двух частей 
Стабилизатор, состоящий из трёх частей 
Стабилизатор-хомут 
Стабилизатор с не вращающейся резиновой втулкой 
Стабилизатор с заменяемой подушкой 
Стабилизатор с изменяемой геометрией 
Расширитель с цилиндрическими шарошками 
Раздвижной расширитель 
Расширитель насадки 
Вайпер для удаления неровностей стенок в скважине 
Турбина 
Отклоняющий переводник 
Ориентируемый переводник 
Кривой ориентирующий переводник 
Расширитель 
Стыковочный ниппель 
Режущий расширитель 
Уипсток 
Ясс 
Переводник - аммортизатор ударных нагрузок 
Инструмент противодействия «ухода» долота от заданного направления 
Искривлённый двигатель 

3.Методы отклонения 
Отклонитель 
Струйный способ 
Преимущества метода 



Недостатки метода 
Зарезка с кривым переводником и забойным двигателем 
Искривлённый забойный двигатель 

4.3абойные двигатели 
Винтовой забойный двигатель 
Узел перепускного клапана 
Секция преобразования энергии потока раствора 
Узел шарнира 
Подшипники и узел приводного вала 
Гидравлика забойных двигателей 
Сравнение двигателей типа 1:2 и многогребневых 
Гидравлическое противодавление 
Недостатки применения ВЗД с прямым корпусом. 
Искривлённые забойные двигатели 
КНБК с искривлёнными забойными двигателями 
Оценка кривизны 
Требование к буровому раствору для всех ВЗД 

5. Роторные КНБК 
Роторные КНБК 
Принципы работы роторной КНБК 
Боковая сила 
Жёсткость 
КНБК с одним стабилизатором 
КНБК с двумя стабилизаторами 
КНБК с несколькими стабилизаторами 
Неполноразмерный наддолотный стабилизатор 
Уменьшение диаметра второго стабилизатора 
Размывание стенок ствола 
КНБК для увеличения угла 
КНБК для сохранения заданного угла 
КНБК для потери угла 
Специальные КНБК 
Расширитель с цилиндрическими шарошками 
Струйные КНБК 
КНБК для прямого ствола 



КНБК "джиллигэн" 
Проблемы, присущие всем КНБК 
Влияние различных свойств пород 
Износ долота 
Непредвиденный уход 
Заклинка долота 
Дифференциальный прихват 
Параметры бурения 
Элементы КНБК 
Краткое обобщение 

6. Обязанности инженера направленного бурения Вес КНБК 
Работа с буровым оборудованием 
Измерение направления ствола 
Технология зарезки 
Ориентация 
Реактивный момент 
Магнитный и гравитационный способы ориентации относительно оси 
Зарезка / корректировка / напрвленный отход 
Управляемый инструмент 
Применение оборудования MWD вместе с КНБК и забойными 
двигателями 
Корректировка ствола 
Ойия-доска 
Типичные методы работы с ойия-доской 
Как пользоваться ойия-доской 
Вычисления отклонения инструмента 
Рэгланд-диаграмма 
Постоянная скорость поворота цели 
Общий поворот, необходимый для попадания в цель 
Скорость поворота, необходимая для попадания в цель 
Постоянная скорость набора/падения угла пути к цели 
Зарезка в открытом участке ствола 
Тампонаж 
Процедура зарезки в открытом стволе 
Выбор долота для зарезки 



Струйная КНБК для выполнения зарезки 
Зарезка по нижней стороне 
Забойный двигатель с изменяемой геометрией корпуса. 
Турбобур 
Отклонитель в открытом стволе 
Зарезка в обсаженном участке ствола 

7.Руководство по предотвращению прихвата буровой колонны 
Введение 
Планирование 
Дополнительные данные со скважины 
Планирование 
Основные правила работы на буровой 
Непрерывный сбор необходимой информации на буровой 
Измерения, указывающие на возникновение ситуации прихвата Затяжка 
Крутящий момент 
Основные причины, вызывающие прихват 
Поровое давление 
Система раствора 
Зависимость глубины от времени 
Причины прихвата буровой колонны 
Дифференциальный прихват 
Механический прихват 

Приложение 
Литература 



Приложение 
Таблица переводов дюймов в сантиметры 
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858.84 860,43 862.01 33 
34 
 

863,60 
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889,00 
 

890.59 
 

892,18 
 

893.76 
 

895.35 
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900,11 
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903,29 
 

904.88 
 

906,46 
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36 
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915,99 
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919.16 
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928,69 
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ОБЩИЕ ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Система обозначений 
Переводные коэффициенты представлены в форме, удобной для 

компьютерного использования и электронной передачи информации. Переводные 
коэффициенты имеют цифровые значения, равные или превышающие единицу и 
меньше, чем десять с четырьмя или менее десятичными знаками (т.е. всего 5 и 
менее знаков). После каждого цифрового значения стоит буква Е (для 
экспоненты), знак минус или плюс и две цифры, обозначающие степень цифры 
10, на которую умножается коэффициент, чтобы получить правильное значение. 

Например: 3,5239 Е - 02 = 3,5239 х 10'2 или 0,035239 
аналогично: 3,3864 Е + 03 = 3,3864 х 103 или 3386,4 

Наиболее распространенные переводные коэффициенты, применяемые в 
нефтяной промышленности. 

Преобразуемая 
единица 

Единица, в которую 
производится преобразование 

Умножить на 
 

1 2 3 
баррель м3 1.59 Е-01 
барр/фут м3/м 5.21 Е-01 

футы м 3.048 Е-01 
галлоны м3 3.785 Е - 03 

фунт кг 4.535 Е-01 
фут/100фут Па 4.788 Е-01 
фунт/галл кг/м3 1.198Е+02 
фунт/барр кг/м3 2.853 Е 00 
фунт/фут3 кг/м3 1.602Е+01 

Длина, площадь, объем. 
l 2 3 

акр-футы галлоны 3.259Е+05 
баррель (42 галлона) м3 1.590 Е-01 

см футы 3.281 Е-02 
см дюймы 3.937 Е-01 
см км l.E-05 
см м l.E-02 

см/сек фут/мин 1.969 
см/сек/сек фут/сек/сек 3.28 1E-02 

см3 фут 3.531 Е-05 
см3 д3 6.102 Е-02 
см3 м3 1.0 Е-06 



l 2 3 
см3 галлон (США, жидкость) 2.642 Е - 04 

футы см 3.048 Е+01 
футы м 3.048 Е - 01 

фут/мин см/сек 5.080 Е - 01 
фут/мин м/мин 3.048 Е-01 
фут/сек м/мин 1.829 Е + 01 

унция (жидкость, США) м3 2.9574 Е - 05 
фут м 3.0480 Е-01 
фут2 м2 9.2903 Е - 02 
фут3 м3 2.832 Е - 02 

фут3/мин м3/сек 4.719 Е-04 
фут/мин м/сек 5.080 Е - 03 

фут/фунт (крутящий момент) Nm 1.30 
галлоны см3 3.785 Е+03 
галлоны фут3 1.337Е-01 
галлоны м 3.785Е-03 
галлоны литры 3.785 

галлон/мин фут/сек 2.228Е -03 
галлоны (США, жидкие) м3/сек 3.7854Е -03 

дюйм м 6.3090Е -05 
дюйм ртути (60"F) Па 2.540Е -02 
дюйм воды (60 F) Па 3.377Е + 03 

д.2 м2 2.4884Е + 02 
д.3 м3 6.4516Е -04 
км футы 1.6387Е - 05 
км мили 3.281Е + 03 

узел (междупар) м/сек 6.214Е-01 
л фут3 5.1444Е-01 
л м 3.531Е-02 
л галлон (США, жидкий) 1.0 Е-03 

л/мин фут3/сек 2.642 Е - 01 
м футы 5.886Е -04 
м мили (морские) 3.281 
м мили (статутные) 5.396Е -04 

м/мин фут/сек 3.281 
м/сек/сек фут/сек/сек 5.468 Е - 02 

м (микрон) м 3.281 
мил м 1.0000Е Е-06 

миля (статутная) м 2.5400Е-05 
миля (морская) м 1.6093Е+03 



l 2 3 
миля (морская) миля (статутная) 1.853Е+03 

миля (статутная) км 1.1516 
миля (статутная) миля (морская) 1.609 

миль/час фут/мин 8.684Е-01 
миль см 8.8Е + 01 

минута (угловая) радиан 2.54Е-03 
унция (жидкая) д.3 2.909 Е - 04 
унция (жидкая) и 1.805 

пита (США, жидкая) м3 2.957 Е - 02 
кварта (США, жидкая) м3 4.7318 Е - 04 

фут2 акр 1.550 Е - 01 
Секунда(угловая) радиан(рад) 9.4635Е - 04 

фут2 м2 2.296 Е - 05 
д.2 см2 9.29 Е - 02 
км2 акр 6.452 

  2.471 Е+02 
м2 акр 2.471 Е-04 

ярд м 9.1440 Е-01 
ярд2 м2 8.3612 Е-01 
ярд3 м3 7.6455 Е-01 
гран кг 6.4799 Е - 05 

г кг 1.000Е-03 
г унция (02) 3.527 Е - 02 
кг т (короткая) 1.102Е-03 

унция (02) кг 2.8350 Е - 02 
унция (жидкая,США) м3 2.9574 Е - 05 

унция-смла (N) (Ньютон) 2.7802 Е - 01 
унция драхма 8.0 
унция гран 4.375 Е +02 
унция Фунт 2.8350 Е+01 
фунт Кг 6.25 Е - 02 
фунт daN 4.5359 Е-01 
фунт кг 4.448 Е-01 
фунт унция 4.536 Е-01 
фунт унция 1.6Е+01 

фунтов воды фут3 1.458 Е+01 
фунтов воды галлон 1.602Е-02 

фунт/барр кг/м3 1.198Е-01 
фунт/галл г/см3 2.853 
фунт/галл кг/м3 1.2Е-01 



l 2 3 
фунт/фут кг/м 1.198 Е+02 

фунт/100 футов2 Па 1.49 
фунт/фут2 ат. 4.79 Е-01 
фунт/фут кг/м2 4.725 Е-04 
фунт/фут2 фунт/д2 4.882 
фунт/д.2 ат. 6.944Е-03 
фунт/д. фунт/фут2 6.804 Е-02 

тонна (метрическая) кг 1.44 Е+02 
 кг 9.0718 Е+02 

тонна кг 1.0000Е+03 
атм см ртути (при 0° С) 7.6 Е+01 
атм футы воды (при 4° С) 3.39Е+01 
атм кг/см 1.0333 
атм кг/м2 1.0333Е+04 
атм фунт/д.2 1.47 Е+01 

атм (стандартная) Па 1.0133Е+05 
атм (техническая = 1кгс/см2) Па 9.8067 Е+04 

бар Па 1.000Е+05 
см ртутного столба (при 0° С) Па 1.3332Е+03 

см воды (при 4° С) Па 9.8063 Е+01 
сПз г/см-сек 1.0Е-02 
сПз Па/сек 1.000Е-03 
сПз фунт/фут-сек 6.72 Е-04 
см3 л 1.0Е-03 
фут3 см3 2.8320 Е + 04 
фут3 м3 2.832 Е-02 
фут3 галлон (США, жидкий) 7.4805 

фут/мин см3/сек 4.72 Е + 02 
фут /мин галл/сек 1.247Е-01 
футЭ/мин л/сек 4.720 Е-01 

д.3 см3 1.639 Е + 01 
д.3 м3 1.639Е-05 
м3 фут3 3.531 Е + 01 
м3 баррель (нефти) 6.2905 
м3 галлон (США, жидкий) 2.642 Е + 02 
м3  1.0Е + 03 

дина (N) (ньютон) 1.0000Е-05 
дин-см (N/m) 1.0000Е-07 
дин/см2 Па 1.0000 Е-01 
дин/см2 атм 9.869 Е-07 



l 2 3 
г/см3 фунт/фут3 6.243 Е+01 
г/см2 фунт/фут2 2.0481 
г"/см2 кг/м 1.0000Е+03 
гс/см2 Па 9.8067 Е+01 
кг/м3 фунт/фут3 6.243 Е-02 
кг-с/ (N) (ньютон) 9.8067 Е+00 

кг/см2 дин/см2 9.8067 Е+05 
кг/см2 атм 9.678 Е-01 
кг/см2 фунт/д.2 1.422 Е+01 
кг/см2 атм 9.678 Е-05 
кг/см2 фунт/д.2 1.422 Е+01 
кг/м2 атм 9.8067 Е-05 
кг/м2 фунт/д.2 1.422Е-03 

кг-с/м2 Па 9.8067 Е+04 
кг-с/м2 Па 9.8067 Е+00 

кг-с/мм2 Па 9.8067 Е+06 
мбар Па 1.0000 Е+02 

мм ртути (0°С) Па 1.3332 Е+02 
фунт кг 4.5359 Е-01 

фунт-сила (N) (ньютон) 4.4482 Е+00 
фунт.фут/д (N/m) 1.7513 Е+02 

фунт/д.2/фут Кпа 2.262 Е+01 
фунт.фут/д.2(фунт-кв.д.) Па 6.895 Е+03 

 
Температура 

1 2 3 
Градус Цельсия (С) келвин (К) Тк - Т°С + 273.15 

Градус Фаренгейта (F) градус Цельсия Т°С = (Т°F -32)/1.8 
Градус Фаренгейта (F) келвин (К) Тк = Т°F + 459/67)/1. 8 

Градус Реомюр (R) келвин (К ) Тк = Т°R/1.8 
 

Подвижность, перемещение 
1 2 3 

Пз (абсолютна вязкость) Па/сек 1.0000 Е-01 
СТОКС (кинематическая вязкость) м2/сек 1.0000 Е-04 

 
 
 
 



Плотность, концентрация, удельный объём 
1 2 3 

граны/галлоны США ч/млн 1.7118 Е + 01 
граны/галлоны британские ч/млн 1.4286Е + 01 

удельный вес кг/м3 1000 
удельный вес фунт/галл 8.3 

Сила 
1 2 3 
Британская тепловая единица (средняя) Джоуль (j) 1.056 Е + 03 
калория (средняя) Джоуль (j) 4.1900Е + 00 
 

Полезные физические константы 
Константы газа (R) 

R = 0.0821 (атм)(л)/(г-моль)(°К) 
R = 1.987 г-кал (г-моль)(°К) 
R = 1.987 брит. тепловая единица/(фунт-моль)(°Р) 
R = 1.987 общая тепл.единица/(фунт-моль)(°К) 
R = 8.314 Джоуль/(г-моль)(°К) 
R =1.546 (фут) (фунт-смла) (фунт-моль) (R) 
R = 10.73 (фунт-сила/д.2) (фунт-моль) (°R) 
R =18510 (фунт-сила/д.2)(д.3)(фунт-моль) (°R) 

R = 0.7302 (атм)(фут3) (фунт-моль) (°R) 
R = 8.48 х105 (кг/м2)(см3)/ (фунт-моль)(°R) 

 
Ускорение силы тяжести (стандартное)                 - 9х32.17 фут/сек х 980.6 см/сек2. 
Скорость звука в сухом воздуха при 0° С и 1 атм. - 33,136 см/сек х 1.089 фут/сек. 
Теплота,выделяющаяся при слиянии атомов 
элементов, образующих воду брит.тепл.                 - кал/г х 144 ед./фунт. 
Теплота, выделяющаяся при испарении воды 
при 1.0 атм.                                                                - кал/г х 970 брит.тепл. ед./фунт. 
Удельная теплоемкость воздуха                              - СПз х 0.238 кал/(г)( С). 
Плотность сухого воздуха при 0°С и 760 мм.        - 0.001293 г/см3. 
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