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АННОТАЦИЯ
В данной работе представлены методические указания по выполнению
практических работ по теме «Технология бурения и промывки нефтяных и газовых
скважин» для студентов специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых
скважин.
Данные методические рекомендации могут использоваться студентами
данной специальности

при изучении темы «Технология бурения и промывки

нефтяных и газовых скважин». Актуальность данной работы заключается в
следующем: в связи с переходом на ФГОС
отводится

на

практическую

работу,

значительное количество времени
следовательно,

систематизированный учебно-методический материал для

необходим

ее организации и

выполнения обучающимися. Практические занятия, как виды учебных занятий,
направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и
формирование учебных и профессиональных практических умений и составляют
важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.

Пояснительная записка
Методические указания по выполнению практических

работ по теме

«Технология бурения и промывки нефтяных и газовых скважин» предназначены
для студентов специальностей СПО 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых
скважин. Тема «Технология бурения и промывки нефтяных и газовых скважин»
входит в ПМ01 «Выполнение буровых работ в соответствии с технологическим
регламентом».
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
(ВПД) Проведение буровых работ в соответствии с технологическим
регламентом

и

соответствующими

профессиональными

компетенциями

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 проводки глубоких и сверхглубоких скважин в различных горногеологических условиях;
 контроля параметров буровых и тампонажных растворов;
 контроля технологических процессов бурения;
 компоновки и опрессовки бурильных труб;
 предотвращения и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций;
 подготовки скважин к ремонту; осуществления подземного ремонта
скважин;
уметь:
 определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных
пород и грунтов, осуществлять их выбор при сооружении и ремонте
трубопроводов и хранилищ;
 производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с законами
и уравнениями термодинамики и теплопередачи;

 составлять геолого-технический наряд на бурение скважин;
 определять технологию проводки глубоких и сверхглубоких скважин в
различных горногеологических условиях;
 выбирать способы и средства контроля технологических процессов
бурения;
 определять свойства буровых и тампонажных растворов;
 устранять осложнения и аварийные ситуации на скважине;
 оформлять необходимую техническую и технологическую документацию в
соответствии с действующими нормативными документами;
знать:
 строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования;
классификацию материалов, металлов и сплавов; основы технологических
методов обработки материалов;
 основные понятия, законы и процессы термодинамики и теплопередачи;
методы расчета термодинамических и тепловых процессов; классификацию,
особенности конструкции, действия и эксплуатации котельных установок,
поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и теплосиловых
установок;
 способы и средства контроля технологических процессов бурения;
 руководящие нормативные и справочные материалы по профилю
специальности; действующие стандарты и технические условия на
разрабатываемую техническую документацию, порядок ее оформления;
 технологию проводки глубоких и сверхглубоких скважин в различных горногеологических условиях;
 технологию промывки скважин;
 технику безопасности проведения буровых работ и меры экологической защиты
окружающей среды;
 методы предупреждения и ликвидации осложнений и аварий;

 методы и средства выполнения технических расчетов, графических и
вычислительных работ;
 контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею.
Выполнение

студентами

практических

работ

будет

способствовать

формированию общих и профессиональный компетенций, таких как:
ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких
скважин в различных горно-геологических условиях.
ПК 1.2. Выбирать способы и средства контроля технологических процессов
бурения.
ПК 1.3. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации
осложнений и аварийных ситуаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК

7.

Брать

на

себя

ответственность

за

работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Практические занятия

являются важным звеном в организации учебного

процесса, одним из видов самостоятельной и исследовательской деятельности
студентов. При

самостоятельной подготовке студентов

предусматривается

изучение рекомендательной литературы, информации из периодической печати,
работа с ресурсами Интернет, разработка творческих заданий, схем, таблиц,
проектов.
Рекомендации включают тему и цель каждого занятия, описание содержания
определенной темы занятия, методики организации, представлены

средства,

порядок проведения работы, предложены вопросы и тестовые задания, список
рекомендуемой литературы и контрольные вопросы.
Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью:
 формирования практических умений в соответствии с требованиями к
уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей программой
дисциплины/ профессионального модуля

по конкретным разделам/ темам

дисциплин или междисциплинарных курсов;
 обобщения,

систематизации,

углубления,

закрепления

полученных

теоретических знаний;
 совершенствования умений применять полученные знания на практике,
реализации единства интеллектуальной и практической деятельности;
 развития

интеллектуальных

умений

у

будущих

специалистов:

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;
 выработки

таких

профессионально

значимых

качеств,

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива

как
при

решении поставленных задач при освоении общих компетенций.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:
 уровень освоения учебного материала;

 умение использовать теоретические знания, практические умения и навыки
при выполнении прикладных задач;
 умение

активно

использовать

электронные

образовательные

ресурсы,

находить нужную информацию, обрабатывать и использовать ее;
 обоснованность,

четкость,

логическая

последовательность

изложения

материала;
 оформление материала в соответствии с требованиями.
Контроль выполненной практической работы осуществляется индивидуально,
на консультации,

на уроке,

в ходе проведения тестирования, при защите и

презентации работ.
Перед

выполнением

практической

работы

преподаватель

проводит

инструктаж студентов: поясняет цели задания, его содержание, оговаривает сроки
выполнения, основные требования, формы контроля и критерии оценки работы.
При

наличии

серьезных

недостатков

в

представленной

работе,

она

возвращается студенту на доработку, при этом оговариваются сроки повторной
сдачи выполненной практической работы.
Методические указания
Подготовка к практическим занятиям должна начинаться с изучения
соответствующей учебной и специальной литературы по теме практического
занятия.

Усвоив

содержание,

необходимо

внимательно

ознакомиться

с

рекомендациями по этой теме. Особенно внимательно следует отнестись к подходам
решения проблем, выполнения творческих заданий и упражнений. Необходимый
для выполнения заданий материал приведен в перечне литературы по каждой теме
из приведенного ниже списка литературных источников, рекомендуемых для
подготовки к практическим занятиям.
Порядок выполнения работы сводится к следующему:
- запись темы и цели работы;

- актуализация теоретических знаний, необходимых для выполнения работы;
- выполнение заданий по алгоритму, творческих заданий и диагностических
методик, интерактивных упражнений, моделирование ситуаций,
экспериментирование;
- ознакомление со способами отражения, фиксации полученных результатов;
- обобщение и систематизация результатов в виде схем, таблиц, рисунков,
диаграмм, алгоритмов, выводов, рекомендаций;
- презентация полученных результатов, защита.
Практическое усвоение теоретических основ курса завершается выполнением
заданий, которые

включают необходимые вопросы. Приступая к выполнению

задания, студент должен, прежде всего, уяснить сущность проблемы и подобрать
методы, средства его выполнения. Необходимо внимательно проанализировать
ситуацию и предложить пути ее решения. Если в задании приведены варианты
решений, то требуется оценить их эффективность, оригинальность решения и
объективность. Помимо этого необходимо ответить на

теоретические вопросы,

поставленные в задании в связи с предложенной ситуацией. По каждой теме,
выносимой на практические занятия, даются контрольные вопросы. Следует
подчеркнуть, что условия заданий сформулированы таким образом, чтобы студенты
могли выполнить их и ответить на возникающие вопросы, опираясь на источники
изучаемой темы, а также на
практических заданий

пройденный материал. Перед выполнением

учащиеся должны изучить необходимый теоретический

материал на основании учебной и методической литературы, учебных

лекций,

источников Интернет.
Выполнение заданий представляется в письменном или электронном виде. Все
выводы обосновываются ссылками на теоретические аспекты проблемы.
На практическом занятии студент должен уметь кратко устно пояснить, с чем
связана проблема, дать оценку ситуации и обосновать свое решение с
обязательными ссылками на конкретные методические положения.

Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

391

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

262

Практические занятия

110

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

129

Перечень практических работ
Наименование
темы

Вид и
ПК, ОК
наименование
практической
работы
1. Расчет бурильной ПК 1.1 ОК 2, ОК 4колонны на
9
прочность и при
роторном способе
бурения

2.Расчет бурильной
колонны при
турбинном способе
Бурильная колонна
бурения

Объем часов

8

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
4

3.Изучение КНБК
по интервалам
бурильной
скважины

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49

4. Расчет колонны
ЛБТ

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49

4

5. Начисление

ПК 1.1 ОК 2, ОК 4-

4

6

Технология
промывки скважин

Режим бурения

условного износа
бурильных труб
6. Изучение
рекомендаций по
выбору
оборудования для
приготовления
буровых растворов
7. Изучение
рекомендаций по
выбору
оборудования для
очистки раствора
8. Проектирование
количества
бурового раствора
9. Определение
количества
бурового раствора,
необходимого для
очистки забоя от
шлама
10. Гидравлический
расчет промывки
скважины
11. Изучение
приборов и
оборудования для
измерения
параметров режима
бурения
12. Изучение
рекомендаций по
выбору осевой
нагрузки, частоты
вращения долота и
способы бурения

13.Расчет профиля
Бурение наклонных наклонноскважин
направленной
скважины

9
ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
2

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
4
ПК 1.1 ОК 2, ОК 49

2

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
2

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49

8

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
2

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
4

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
10

14.Выбор КНБК
для бурения
наклоннонаправленной
скважины
15. Определение
плотности бурового
раствора для
вскрытия
осложненных
горизонтов
16. Определение
коэффициента
поглощающей
способности пласта
17. Расчет
количества
гельцемента для
ликвидации
поглощения в
скважине
Осложнения и
18. Определение
аварийные
весового объемного
ситуации в
количества
процессе бурения
компонентов для
приготовления БСС
по заданному
рецепту
19. Определение
длины
неприхваченной
части БК
20. Расчет
кислотной ванны
для ликвидации
прихвата
21. Определение
глубины поломки
БК по индикатору
веса
22.Выбор
Крепление скважин конструкции
скважины

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
2

ПК 1.3 ОК 3, ОК 49
2

ПК 1.3 ОК 3, ОК 49

2

ПК 1.3 ОК 3, ОК 49
2

ПК 1.3 ОК 3, ОК 49
2

ПК 1.3 ОК , ОК 4-9
2
ПК 1.3 ОК 3, ОК 49
ПК 1.3 ОК 3, ОК 49
ПК 1.1 ОК 2, ОК 49

2

2

8

23. Расчет
эксплуатационной
колонны на
прочность
24. Изучение
элементов
технологической
оснастки обсадных
колонн
25. Расчет
одноступенчатого
цементирования
Техникоэкономические
показатели,
нормативные и
руководящие
материалы по
проектированию
скважин
Руководящие
нормативные и
справочные
материалы

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49

10

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
4
ПК 1.1 ОК 2, ОК 49

8

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49
26. Изучение
составления
нормативных и
руководящих
документов
27. Изучение
руководящих
документов

2

ПК 1.1 ОК 2, ОК 49

2

Практическая работа 1
Расчет бурильной колонны на прочность при роторном способе бурения
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для расчета бурильной колонны на прочность
при роторном бурении
2.Обеспечивающие средства
2.1. Калькулятор
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по расчету УБТ

4.2. Изучить общие рекомендации по расчету бурильных колонн при бурении
роторным способом.
4.3. Рассчитать бурильную колонну при роторном способе бурения
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы
5.2.Таблица данных
5.3.Расчет по формулам
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с заданием.
6.2. Ответить на контрольные вопросы ( устно).
7. Контрольные вопросы
7.1.ТБПВ
7.2. Назначение ведущей трубы
7.3. Назначение УБТ
7.4. Недостатки ЛБТ
8. Методические указания для выполнения практической работы
При расчете бурильных труб в процессе бурения ротором диаметр бурильных труб
выбирают в зависимости от диаметра предыдущей обсадной колонны.
При роторном способе бурения рекомендуется сначала делать расчет на
выносливость, а после этого - расчет на статическую прочность.
Определив диаметр УБТ, вычисляют их длину (роторный способ) по формуле:

где Рм- нагрузка на долото, МН;
qУБТ - вес 1 м УБТ, МН;
l убт - длина УБТ, м.
Определяем переменные напряжения изгиба по формуле:

где Е - модуль упругости, /си2 (Е = 21 106);

I - осевой момент инерции сечения трубы, определяем по формуле

где Д- наружный диаметр, см;
d - внутренний диаметр, см;
F- стрела прогиба, см, определяем по формуле

где Dскв - диаметр скважины, см, определяем по формуле
Dдол - диаметр долота, см;
Dз - диаметр замка, см;
Wизг - момент сопротивления высаженного конца в основной плоскости резьбы,
в опасном сечении трубы по пояску по сварному шву, см3, определяем по
формуле

где Dнвк - наружный диаметр высаженного конца, см;
dнвк - внутренний диаметр высаженного конца, см;
L - длина полуволны, м. Для сечения непосредственно над УБТ длина полуволны
определяется по формуле:

где w - угловая скорость вращения колонны, рад/с. Определяем
постоянные напряжения изгиба
Марка или группа
прочности стали
Gв ,МПа
Gт ,МПа
G-1( в атмосфере),
МПа

w
nв ,МПа

д
650
380
310

0,1
650-1000

36Г2С 38ХНМ 40ХН Д16Т
700
500
390

750
550
400

780
580
430

330
160

0,2
100012000

Коэффициент запаса прочности на выносливость должен быть п > 1,9. Расчет на
статическую прочность ведется на совместное действие растягивающих и
касательных усилий

где Q - вес всех труб данной секции, МН.
Для заданной секции определяют касательные напряжения (в Н/см2) по формуле
Вычисляем коэффициент запаса прочности на выносливость по формуле

где (Gа-1 )д - предел выносливости ( в атмосфере), МПа, выбираемый по таблице 38.
Если величина (к0 )д в таблицах отсутствует, то ее можно определить по
формуле

где W - момент сопротивления при кручении бурильной колонны, см3;

M - крутящий момент, передаваемый бурильной колонне, Н см;

где Nв - мощность, расходуемая на вращение бурильной колонны, кВт

L - длина колонны, м;
D - наружный диаметр бурильных труб, м;
n - частота вращения бурильной колонны, рад/с;
Dдол - диаметр долота, м;
ρ б.р - плотность бурового раствора, г/см3;
N - мощность, расходуемая на вращение долота, кВт;

с - коэффициент крепости пород (для мягких пород с = 7,8; для пород средней
крепости с = 6,95; для крепких пород с = 5,56);
Р - нагрузка на долото, МН.
Рассчитывают коэффициент запаса прочности при совместном действии
нормальных и касательных напряжений по формуле трубами второй секции,
отличающимися большей прочностью, и проводят аналогичный расчет.

Практическая работа 2
Расчет бурильной колонны на прочность при турбинном способе
бурения
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для расчета бурильной колонны на прочность
при турбиннном бурении
2.Обеспечивающие средства
2.1. Калькулятор
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по расчету УБТ
4.2. Изучить общие рекомендации по расчету бурильных колонн при бурении
турбинным способом.
4.3. Рассчитать бурильную колонну при турбинном способе бурения
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы
5.2.Таблица данных
5.3.Расчет по формулам
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с МУ.
6.2. Ответить на контрольные вопросы.
7. Контрольные вопросы
7.1. Расшифруйте ТБПК
7.2. Назначение ведущей трубы
7.3. Назначение УБТ
7.4. Условия работы БК при турбинном способе бурения

8. Методические указания для выполнения практической работы
Перед решением данной задачи необходимо изучить материал третьей главы [2]
и главы второй [9], изучить решение задач 11 и 13 [9], а также общие рекомендации
по расчету бурильных колонн при бурении забойными двигателями.
Для нижней секции бурильной колонны при расчете следует брать трубы из
стали группы прочности Д с минимальной для данного диаметра бурильной
трубы толщиной стенки.
Расчет УБТ сводится к определению их диаметра и длины. Диаметр УБТ
определяют, исходя из условий обеспечения наибольшей жесткости сечения в
данных условиях бурения, а длину - исходя из нагрузки на долото.
Отношение диаметра УБТ к диаметру скважины должно быть возможно большим
(0,75 - 0,85 для долот диаметром до 295,3 мм; 0,65 - 0,75 диаметром свыше 295,3
мм).
Для осложненных условий бурения УБТ для долот диаметром свыше 250,8 мм
допускается уменьшать до ближайшего смежного размера.
При турбинном бурении диаметр УБТ не должен превышать диаметра турбобура,
поэтому за наибольший размер УБТ принимают диаметр погружного двигателя.
Выбираем диаметр бурильных труб в зависимости от диаметра предыдущей
обсадной колонны и способа бурения.
Подобрав диаметр бурильных труб, проверяем отношение его (а если колонна
составлена из труб двух диаметров, то отношение диаметров труб, расположенных
над УБТ) к диаметру УБТ. Если это отношение меньше 0,75, то подбирают УБТ
нескольких диаметров, уменьшающихся к диаметру бурильных труб.
При бурении забойными двигателями длину УБТ определяют по формуле

где G - вес забойного двигателя, МН.

Если колонна бурильных труб одноразмерная (одного диаметра), то
допускаемую глубину спуска колонны, составленную из труб с одинаковой
толщиной стенки и группой прочности материала, определяют по формуле

 БР
)  ( P0  PП ) Fk
М
,М
 БР
K  g БТ (1 
)
М

Q p  K (QУБТ  G )(1 
l1 

где: Q p -допустимая растягивающая нагрузка, МН
Qp 

Q ПР
; МН
n

K-коэффициент, учитывающий влияние трения, сил инерции и
сопротивления движению раствора(К=1,15)
G-вес забойного двигателя и долота, МН
 БР ,  М -плотность бурового раствора и материала труб, г/см3
P0 , PП -перепады давления на долоте и в турбобуре, МПа
Fк- площадь проходного канала трубы,м2
Общая длина колонны

Если бурильная колонна составлена из нескольких труб одного диаметра, но
разных толщин стенок или различных групп прочности материала труб, то такая
колонна будет состоять из нескольких секций. Для двухсекционной колонны длина
первой (нижней) секции определяется по формуле

длина второй (верхней) секции по формуле

где Q p1; Ор2 - допустимые растягивающие нагрузки для труб первой и второй
секции бурильной колонны, МН.
Общая длина колонны

Если бурильная колонна состоит из труб разных диаметров, разных толщин
стенок и групп прочности материала труб, то такая колонна называется
многоразмерной или многоступенчатой. Например, двухступенчатая состоит в
верхней части из труб большего диаметра, в нижней - из труб меньшего диаметра. В
данном случае длины секций нижней ступени определяется по формулам

где n - число секций труб нижней ступени;
О т - допустимая нагрузка для труб последней секции нижней ступени, МН;
Q- допустимые нагрузки для труб первой и второй секций верхней ступени, МН;
Fк' - разность площадей проходных сечений труб нижних секций второй и
первой ступеней бурильной колонны, м2;

ЗАДАНИЕ
1.Используя данные таблицы 4.1 выбрать тип (диаметр) турбобура, диаметр и
длину УБТ, выполнить проверочный расчѐт бурильной колонны на прочность, на
основании расчѐта выбрать оптимальную толщину стенки и группу прочности труб.
При расчѐте допустимой длины колонны принять толщину стенки 10мм. По
результатам расчѐта составить графическую схему компоновки бурильной колонны,
с указанием интервалов установки бурильных труб и элементов КНБК.
2.Скважина вертикальная, условия бурения неосложнѐнные.
Таблица
4.1№ п/п

Глубина
скв-ны,
м

Диаметр
долота,
мм

Нагрузка
На долото,
кН

Диаметр
бур. труб,
мм

Плотность
бурового
р-ра,
кг/м3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2100
2500
2400
2500
2750
2100
2000
1900
2100
2150
2250
1800
3000
3200
3500
2200
2170
1500
2500
1500

295
295
243
269
295
190
190
215,9
190
190
215,9
190
215
190
215
215
295
190
190
394

150
180
120
130
140
120
100
120
100
120
150
100
120
130
120
100
200
800
900
250

140
140
140
140
140
127
127
127
114
127
140
114
127
127
127
114
140
114
114
140

1400
1250
1300
1250
1430
1100
1400
1350
1270
1320
1200
1300
1150
1120
1200
1300
1300
1200
1300
1300

Диаметр
предыдущей
обсадной
колонны/толщина
стенки, мм
324/10
324/11
273/10
299/9
324/10
219/10
219/11
245/9
219/10
219/10
245/9
219/9
245/10
219/9
245/10
245/10
245/10
219/10
219/10
426/10

Практическая работа 3
Изучение КНБК по интервалам бурильной скважины
ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОНЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

1.Цель работы
Приобретение практических навыков для выбора БК при различных условиях и
задачах бурения

2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2. Отрезки концевых частей бурильных труб различных конструкций
2.3. Компьютерная программа «Выбор БК»
3. Задание
3.1 Изучить теоретический материал по теме занятия.
3.2 Описать все элементы, входящие в состав бурильной колонны.
3.3 Описать условия работы колонны бурильных труб.
3.4 Описать условия эксплуатации колонны бурильных труб.
3.5 Изобразить схематически компоновку бурильной колонны.
6.Систематизировать записи и оформить в виде отчета
3.1.Изучить типы БК
3.2. По отрезкам труб определить к какой части трубы относятся (концевая часть
или тело трубы)
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Конспект: основные типы БК и концевые соединения труб
4.3.Результат определения по образцам
5.Технология работы
5.1. Изучить основные типы БК, сделать конспект в тетради
5.2. Изучить концевые соединения, перечислить в тетради их виды.
5.3. Группу разделить на 4 подгруппы (работа по образцам)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.Контрольные вопросы
Какие существуют разновидности бурильных труб?
Каково предназначение замков для бурильных труб?
Каково предназначение переводников для бурильных труб?
Каковы условия работы колонны бурильных труб?
Приведите основные данные о резьбе
Назовите элементы технологической оснастки БК
Назначение элементов БК
ИЗУЧЕНИЕ И ВЫБОР КОМПОНОВКИ НИЗА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ

1.Цель работы
Приобретение практических навыков для выбора КНБК при различных условиях и
задачах бурения
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.3. Компьютерная программа «Выбор БК»
2.3.Ю.В. Вадецкий «Бурение нефтяных и газовых скважин» стр 256-259
3. Задание

3.1.Изучить типы КНБК
3.2. Выбрать КНБК для вертикального и наклонного интервала скважины
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Конспект основные типы КНБК и их назначение
4.3. Выбор КНБК в зависимости от профиля скважины
5.Технология работы
5.1. Изучить основные типы КНБК сделать конспект в тетради
5.2. Выбрать КНБК по интервалам наклонного и вертикальных участков
5.3. Работа в компьютерной программе по подгруппам.
Практическая работа 4
Расчет колонны ЛБТ
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для расчета колонны ЛБТ на прочность при
турбинном бурении
2.Обеспечивающие средства
2.1. Калькулятор
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по расчету УБТ
4.2. Изучить общие рекомендации по расчету колонн ЛБТ при бурении турбинным
способом.
4.3. Рассчитать колонну ЛБТ при турбинном способе бурения
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы
5.2.Таблица данных
5.3.Расчет по формулам
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с МУ.
6.2. Ответить на контрольные вопросы.
7. Контрольные вопросы
7.1. Расшифруйте ЛБТ 147х11
7.2. Назначение ЛБТ
7.3. Преимущества и недостатки ЛБТ
7.4. Условия работы БК при турбинном способе бурения

8.Теоретические положения:
Легкосплавные бурильные
трубы предназначены для турбинного и
роторногобурения скважин; они изготовляются с высаженными внутрь концами.
Одним из важных преимуществ ЛБТ является их легкость, что позволяет
использовать ЛБТ при бурении скважин глубиной 7000-10000м.
Для изготовления ЛБТ применяют дюралевый сплав Д16Т. Ниже приведены
его некоторые физико-механические свойства:
Плотность, г/см³ . . . . . . . . . . . 2,78
Модуль упругости, МПа . . . . . . . . 72 000
Предел прочности, МПа . . . . . . . 450
Предел текучести, МПа . . . . . . . . 330
При компоновке бурильной колонны в нижнюю часть ЛБТ должны быть
включены утяжеленные бурильные трубы. Разрешается над УБТ устанавливать
стальные бурильные трубы (СБТ). В этом случае общая масса УБТ и стальных
бурильных труб должна превышать на 25% осевую нагрузку на долото.
ЛБТ спускают со скоростью, значительно превышающей скорость пуска
обычной бурильной колонны (оснастка талевой системы может быть 3×4). В
процессе спуска бурильная колонна может оказаться не заполненной буровым
раствором и в результате этого подвергается смятию. Поэтому после спуска
определенного числа ЛБТ следует доливать в колонну буровой раствор или же
применять специальные перепускные клапаны.
9.Методические указания для выполнения практической работы
Рассчитать ЛБТ на прочность для турбинного бурения для заданных условий.
Исходные данные в таблице 1.
Решение.
1.Определим допустимую глубину бурения данной колонной труб по формуле:
ℓдоп=

𝜌 б.р
𝜌м
𝜌 б.р
𝐾𝑞ЛБТ(1−
)
𝜌м

𝑄𝑝 −𝐾 𝑄убт+𝑄 1−

−𝛲т∗𝐹𝑘

,м

где 𝑄𝑝 - допустимая растягивающая нагрузка для труб, МН
𝑄ρ=

𝑄кр
𝑛

; МН

где 𝑄пр – предельная нагрузка, МН, таблица 43 [ 1 ]
n – коэффициент запаса прочности; принимается равным 1, 3 для нормальных
условий и 1,35 для осложненных
К – коэффициент, учитывающий влияние трения сил инерции и сопротивления
движению раствора (K=1,15)
G убт – вес УБТ, МН (стр61 [1])
G – вес турбобура и долота, МН

𝜌б. р и 𝜌 м – плотности бурового раствора и материала труб, г/см³
Pт - перепад давления в турбобуре, МПа
Fк – площадь проходного канала трубы, м², таблица 43
qЛБТ – вес 1 м ЛБТ, МН (таблица 43)
Принять длину ЛБТ с учетом длины УБТ, т.е.
ℓЛБТ= L скв - ℓУБТ
Длину УБТ определить по известной методике стр.61 [1].
Определить вес УБТ и ЛБТ:
Определить вес колонны

QУБТ = ℓУБТ∗qУБТ, МН
QЛБТ= ℓЛБТ∗qЛБТ, МН
QБК= QЛБТ+ QУБТ, МН

Варианты
Исходные
данные
1.Глубина
скважины,Lск
в,м
2. Диаметр и
толщина
стенки
труб,ДЛБТ,м
м
3.Вес
турбобура G,
МН
4.Диаметр
УБТ, мм
5.Нагрузка на
долото Pдол,
МН
6. Плотность
бурового
раствора,ρбр
г/см³
7.Плотность
материала
труб, ρм,
г/см³
8.Перепад
давления в
турбобуре,
РТ, МПа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

73x9

93x9

73x9

93x9

114x10

123x9

129x11

147x9

147x11

114x10

129x9

129x11

147x9

147x11

129x11

0,035

0,041

0,032

0,042

0,044

0.048

0,043

0,035

0.041

0,032

0,042

0,044

0,048

0,043

0,045

95

108

146

95

108

146

159

178

146

159

178

146

159

178

146

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1,08

1,09

1,1

1.11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1.18

1,19

1,2

1,21

1,22

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

6,5

6,0

5,0

5,5

5,5

4

9,5

4

4

6,5

6,0

5,0

5,5

4,0

6,5

Практическая работа 5
Начисление условного износа бурильных труб
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для начисления износа бурильных труб
2.Обеспечивающие средства
2.1. Калькулятор
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по расчету
4.2. Рассчитать условный износ БТ
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы
5.2.Таблица данных
5.3.Расчет по формулам
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с МУ.
6.2. Ответить на контрольные вопросы.
7. Теоретические положения
Комплектование и эксплуатация бурильной колонны
Все трубы бурильной колонны и соединительные элементы подготавливают к
эксплуатации на трубной базе. Обязательно с помощью калибров проверяют
резьбы.
После подготовки буровых труб и соединительных элементов к эксплуатации их
маркируют и объединяют в комплекты. Длину комплекта определяют в
зависимости от глубины скважины.
В комплект включают трубы одной группы прочности, диаметра и толщины
стенки. На каждый комплект заводится паспорт, в котором отмечается отработка
(количество пробуренных метров).
При транспортировке во избежание изгиба ведущей трубы необходимо
перевозить в ―чехлах‖ из отбракованных обсадных труб.
Погрузку и выгрузку труб необходимо проводить с помощью автокрана.

При эксплуатации труб следует использовать смазку для предохранения резьбы
от заеданий и износа. Наиболее широко используется смазка Р-146.
Во время эксплуатации колонны бурильных труб согласно графика проводят
дефектоскопию труб и осуществляют контроль за состоянием и износом труб и
других элементов колонны.
Износ труб оценивают по начисленному условному износу.
Состояние бурильных труб оценивают по трем классам, характеризующим
разную степень их износа:




I класс условный износ до 50%
II класс условный износ до 50 - 85%
III класс условный износ до 85 - 100%

Износ буровых замков – по равномерному и неравномерному износу наружной
поверхности замков и износу резьбы.
Состояние износа буровых замков оценивают также по трем классам. Замки,
подверженные износу по 3 классам подлежат списанию.
Условный износ, подлежащий начислению на все трубы комплекта, определяется
по формуле:

S = а ∙ c ∙ δ (ℓ ∙ K ∙ П + ℓ ∙ К ∙ П + … + ℓ ∙ К ∙ П ),
где а – удельная норма расхода металла труб на 1 м проходки (кг/м);
с – коэффициент трудности бурения на данной геологической площади;
δ – коэффициент, учитывающий влияние способа бурения и наклона ствола
скважины на износ труб:
δ = 1 – при турбинном способе бурения вертикальных скважин;
δ = 1,35 – при турбинном способе бурения наклонно-направленных скважин;
δ = 1,65 – при роторном способе бурения;
ℓ , ℓ , … ℓ - проходка по интервалам длиной по 500 м;
K , К … К - коэффициент, учитывающий увеличение износа труб по мере роста
глубины скважины;
П , П …П - число секций труб длиной по 500 м.

Буровые трубы списывают по фактическому их состоянию на основании
результатов дефектоскопии, инструментальных измерений.
При эксплуатации буровых труб запрещено:
1. Допускать ударов ниппеля наращиваемой трубы о резьбу муфты трубы,
спущенной в скважину;
1. Резко тормозить при опускании колонны бурильных труб;
2. Ударять элеватором с трубой о стол ротора (резко возрастает динамический
нагрев).
После окончания бурения скважины при разборке свечей надлежит все трубы в
замковой резьбе развинтить. Разобранные трубы укладывают на мостки рядами
по комплектам и обильно смазывают резьбу.
Трубы, требующие ремонта или имеющие исправимые дефекты, направляют в
ремонтные цеха, где проводят ремонтные работы:
1) выпрямление искривленных труб;
2) восстановление сработанной опорной площади под элеватор у замковых муфт;
3) приварку замков к трубам;
4) ремонт резьб.
8. Методические указания для выполнения практической работы
Начисление условного износа бурильных труб.
1. Определяем коэффициенты, учитывающие увеличение износа труб по мере
роста глубины скважины
К=1+0,001Hn;
где Hn-глубина подошвы данного интервала, м
Определить К для каждого интервала (если 5 интервалов, то 5 коэффициентов)
2. Рассчитываем условный износ комплекта №1, работающего в интервале
0-Нскв
S1=a c b (l1 k1 n1 + l2 k2 n2+ …+ ln kn nn); кг
Где a-удельная норма расхода металла труб за 1 м условной проходки, кг/м
(а задается в исходных данных);
с-коэффициент буримости для данного района буровых работ (задается в
исходных данных)
l1, l2, … ln- проходка в интервале 1, 2, … n (длиной по 500м), м

b- коэффициент, учитывающий влияние способа бурения и наклона ствола
скважины на износ труб (для турбинного способа бурения вертикальных скважин
b=1; для наклонного b=1,35; для роторного b=1,65)
n1, n2, … nn- число секций труб длинной по 500м, участвовавших в бурении
интервалов соответственно 1,2, … n.
Индексы 1, 2, … n обозначают порядковые номера интервалов ствола по 500м,
считая от устья скважины.
2.1Определяем массу комплекта длиной 500м:
Qk=lk * q; кг
q- масса 1 м БТ, кг
2.2Определяем условный износ первого комплекта труб в процентах:
𝑆1 ∗100%
;%
𝑄𝑘
2.3По значению условного износа в % определить класс износа, используя
следующую таблицу:
Класс
Условный износ
% от массы
комплекта

I
<50

II
51-85

III
86-100

3. Аналогично данной методике рассчитываем износ и определяем класс для
каждого комплекта труб.

Варианты
6
7
8

Исходные
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
данные
1.Диаметр БТ, 114
127
146
168
114
127
146
168
114
127
146
168
114
127
146
мм
2.Глубина
2000 2500 3000 3500 4000 4500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2000 2500 3000
скважины
Н/Н
верт
Н/Н
верт
Н/Н
верт
Н/Н
верт
Н/Н
верт
Н/Н
верт
Н/Н
верт
Н/Н
Нскв, м и ее
тип
3.Способ
Турб Ротор. Турб. Ротор. Турб. Ротор. Турб. Ротор. Турб. Ротор. Турб. Ротор. Турб. Ротор. Турб.
бурения
4.Толщина
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
стенки труб,
мм
5.Коэффициент 0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
буримости, с
6.Удельная
0,323 0,324 0,325 0,326 0,327 0,328 0,329 0,323 0,324 0,325 0,326 0,327 0,328 0,329 0,323
норма расхода
металла, а, кг/м
7.Кол-во
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
4
5
6
комплектов
труб (по 500м)

Практическая работа 6
Изучение рекомендаций по выбору оборудования для приготовления буровых
растворов
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для выбора оборудования для приготовления
буровых растворов при различных условиях бурения
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2. РД «Выбор оборудования для приготовления буровых растворов при различных
условиях бурения»
3. Задание
3.1 Изучить теоретический материал по теме занятия.
3.2 Описать все элементы, входящие в циркуляционную систему БУ.
3.3 Описать принцип работы оборудования для приготовления буровых растворов
3.4 Изобразить схематически ЦС БУ.
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Конспект
4.3.Схема ЦС БУ
5.Технология работы
5.1. Изучить основные типы оборудования для приготовления раствора, сделать
конспект в тетради
5.2. Изучить принцип работы оборудования для приготовления раствора.
5.3. Начертить схему ЦС
6.Контрольные вопросы
6.1 Какое оборудование используют для приготовления бурового раствора?
6.2 На чем основан принцип работы БПР, глиномешалки, ФСМ?
6.3 Какое оборудование применяется на месторождениях Западной Сибири?
Практическая работа 7
Изучение рекомендаций по выбору оборудования для очистки раствора
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для выбора оборудования для очисткм
буровых растворов при различных условиях бурения
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания

2.2.РД «Выбор оборудования для приготовления буровых растворов при различных
условиях бурения»
3. Задание
3.1 Изучить теоретический материал по теме занятия.
3.2 Описать все элементы, входящие в схему очистки БУ.
3.3 Описать принцип работы оборудования для очистки буровых растворов
3.4 Изобразить схематически 3-х ступенчатую систему очистки раствора БУ.
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Конспект
4.3.Схема 3-х ступенчатую систему очистки раствора БУ
5.Технология работы
5.1. Изучить основные типы оборудования для очистки раствора, сделать конспект в
тетради
5.2. Изучить принцип работы оборудования для очистки раствора.
5.3. Начертить схему 3-х ступенчатой системы очистки раствора БУ
6.Контрольные вопросы
6.1 Какое оборудование применяется для очистки раствора?
6.2 Опишите принцип работы ВС, гидроциклона, центрифуги
6.3 Назовите элементы 4-х ступенчатой системы очистки
Практическая работа 8
Проектирование количества бурового раствора
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для проектирования количества бурового
раствора
2.Обеспечивающие средства
2.1. Калькулятор
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по расчету
4.2. Рассчитать количество бурового раствора
5. Требования к отчету

5.1. Номер работы
5.2.Таблица данных
5.3.Расчет по формулам
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с МУ.
6.2. Ответить на контрольные вопросы.
8. Методические указания для выполнения практической работы
1 .Определить расход промывочной жидкости из условия выноса шлама при
минимальном наружном диаметре труб бурильной колонны:
Q = 2/4 * (dc - dn) 2* VK,
где Q - расход промывочной жидкости, м3/с;
dc - диаметр скважины, м ;
dn - наружный диаметр ТБПВ, м;
2. Определить расход промывочной жидкости из условия очистки забоя
скважины:
Q = а * 2/4 * dc ,
где а - коэффициент, учитывающий турбинный способ бурения,
а = 0,65.
Пример выполнения практической работы:
1 .Определение расхода промывочной жидкости из условия выноса шлама при
минимальном наружном диаметре труб бурильной колонны:
Q = 2/4 * (dc - dn) 2* VK,
где Q - расход промывочной жидкости, м3/с;
dc - диаметр скважины, м ;
dn - наружный диаметр ТБПВ, м;
Q = 3,142/4 * (0,248 - 0,127 )2 * 0,75 = 0,027 м3/с
2. Определение расхода промывочной жидкости из условия очистки забоя
скважины:
Q = а * 2/4 * dc ,
где а - коэффициент, учитывающий турбинный способ бурения,
а = 0,65.
Q = 0,65 * 3,142/4 * 0,248 = 0,031 м3/с
Практическая работа 9

Определение количества бурового раствора, необходимого для очистки забоя
от шлама
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для проектирования количества бурового
раствора
2.Обеспечивающие средства
2.1. Калькулятор
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по расчету
4.2. Рассчитать количество бурового раствора
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы
5.2.Таблица данных
5.3.Расчет по формулам
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с МУ.
6.2. Ответить на контрольные вопросы.
8. Методические указания для выполнения практической работы
Расчет расхода промывочной жидкости , обеспечивающий вынос шлама:
Q=Vкр*Smax + Sзаб * V мех * (Yп – Yж ) / Yсм - Yж , л/с
( 16 )
Где Vмех – скорость частиц шлама относительно промывочной жидкости , м /с;
Smax – максимальная площадь кольцевого пространства,м2
Sзаб – площадь забоя скважины , м2
Vмех – механическая скорость бурения , м /с
Yсм – удельный вес смеси шлама и промывочной жидкости , г /см3
Yж – удельный вес промывочной жидкости , г /см3
Yсм – Yж = 0,01 – 0,02 г / см3. Проектом принято 0,02 г/см3
Задаются параметры и рассчитываются площади забоя :
Vмех = 0,05 м /с ; Vкр = 0,5 м /с ;Yп = 2,4 г /см3 ;
Yж = 1,2 г/см3 ;
-- на интервале 0 – 40 :
Sзаб = 0,39372 * 0,785 = 0,121 м2;
-- на интервале 40 – 450 метров :
Sзаб = 0,29532 * 0,785 = 0,068 м2;
-- на интервале 450 – 2400 метров :
Sзаб = 0,21592 * 0,785 = 0,036 м2 ;

Максимальная площадь кольцевого пространства :
-- на интервале 0 – 40 метров ;
Sмах = (0,39372 - 0,1272 ) * 0,785 = 0,109 м2;
-- на интервале 40 – 450 метров
-- Sмах = ( 0,29532 - 0,1272 ) * 0,785 = 0,055 м2;
-- на интервале 450 – 2400 метров :
Sмах = ( 0,21592 – 0,1272 ) * 0,785 = 0,024 м2 .
Подставляя полученные значения в формулу (16 )
найдем расходы промывочной жидкости при бурении под
направление , кондуктор , эксплуатационную колонну :
Q = 0,5 * 0,109 + 0,121 * 0,05 * ( 2,4 – 1,2 ) / 0,02 = 41 л /с
Q = 0,5 * 0,055 + 0,068 * 0,05 * ( 2,4 – 1,2 ) / 0,02 = 23 л /с
Q =0,5* 0,024 + 0,036 * 0,05 * ( 2,4 – 1,2 ) / 0.02 = 28 л /с
Практическая работа 10
Гидравлический расчет промывки скважины
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для проведения гидравлического расчета
промывки скважины
2.Обеспечивающие средства
2.1. Калькулятор
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по расчету
4.2. Выполнить гидравлический расчет промывки скважины
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы
5.2.Таблица данных
5.3.Расчет по формулам
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с МУ.
6.2. Ответить на контрольные вопросы.
8. Методические указания для выполнения практической работы

1. Выбираем диметр втулок и число насосов.
По шифру турбобура определяем необходимый расход промывочной жидкости по
(т. 93) [6]
Q, дм3/с
Выбираем количество буровых насосов
необходимого расхода:

и диаметр втулок

для обеспечения

Qнас, л/с
Дпорш., м
Рнас., МПа
2. Определяем режим течения жидкости в циркуляционной системе:
2.1 Определяем режим течения жидкости в бурильных трубах ЛБТ.

Re 

 V * d


   * d 
тр

бр

0




6 *V тр 


где ρбр – плотность бурового раствора, кг/м3
Vтр – средняя скорость течения жидкости в трубах, м/с

V

тр



4*Q
 *d 2

Q - расход бурового раствора, м3/с
d - внутренний диаметр бурильных труб, м
η -структура вязкости раствора Н*с/м2
τ0 - динамическое напряжение сдвига Н/ м2
при Re≤2300 ламинарный
при Re ≥2300 турбулентный
d  Д  2 *

2.2 Определяем режим течения жидкости в бурильных трубах ТБПК.

Re 

 V * d


   * d 
тр

бр




0

6 *V тр 


d  Д  2 *

V

тр



4*Q
 *d 2

2.3 Определяем режим течения жидкости в бурильных трубах УБТ.

 V * d


   * d 
тр

бр

Re 

0




V

тр

6 *V тр 




4*Q
 *d 2

2.4 Определяем режим течения жидкости в кольцевом пространстве: стенка
скважины – турбобур.

R

 *V

бр

e

кп

*

Д

2
д

 Д2




Д
  * Д д

  0 6*
V кп 


где Дд – диаметр долота скважины, м
Д – наружный диаметр турбобура, м
Vкп – средняя скорость течения жидкости по кольцевому пространству, м/с

V

кп



4*Q

*

Д

2
д

 Д2



2

2.5 Определяем режим течения жидкости в кольцевом пространстве: стенка
скважины – УБТ.

R

 *V  Д

бр

e

V

кп

2
д

 Д2




Д
  * Д д

  0 6*
V кп 


кп



4*Q

*

Д

2
д

 Д2
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2.6 Определяем режим течения жидкости в кольцевом пространстве: стенка
скважины – ТБПК.

R

 *V  Д

кп

бр

e

2
д

 Д2




Д
  * Д д

  0 6*
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2.7 Определяем режим течения жидкости в кольцевом пространстве: стенка
скважины – ЛБТ.

R

 *V  Д

кп

бр

e

2
д

 Д2




Д
  * Д д

  0 6*
V кп 
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3. Определяем коэффициенты гидравлических сопротивлений.
3.1 В бурильных трубах.
В ЛБТ турбулентный режим
тр 

0,08
7 R
e

В ТБПК турбулентный режим.
тр 

0,08
Re

7

В УБТ турбулентный режим.
тр 

0,08
7 R
e

3.2 В кольцевом пространстве.
В ЛБТ ламинарный.
тр 

80
Re

В ТБПК ламинарный.
тр 

80
Re

В УБТ ламинарный
тр 

80
Re

4. Определяем потери давления.
4.1 В ЛБТ:
Pлбт  8,26 *  лбт *

Q 2 * l лбт

 2 * d лбт 5

*  бр

где λлбт – коэффициент гидравлического сопротивления в ЛБТ
Q – подача насосов, м3/с
Lлбт – длина труб ЛБТ, м
d – внутренний диаметр ЛБТ, м
4.2 В ТБПК:
Pтбпв  8,26 * тбпв *

Q2 * lтбпв
* бр
 2 * dтбпв5

4.3 В УБТ:
Pубт  8,26 * убт *

Q 2 * l убт

 2 * d убт5

* бр

4.4 В турбобуре:
Рт / б  Рдво *  вр

где Рдво – потери давления в турбобуре при течении жидкости.
4.5 В кольцевом пространстве: стенка скважины – турбобур
Ркпт / бур  8,26 * кп / турб *

где lкпт/бур – длина турбобура, м
Дт/б – диаметр турбобура, м

Q 2 * lкпт / бур

 2 *  Д д  Д т / б 3 *  Д д  Д т / б 2

* бр

4.6 В кольцевом пространстве: стенка скважины – УБТ.
Ркпт / бур  8,26 * кп / убт *

Q 2 * l кпт / убт

 2 *  Д д  Д т / б 3 *  Д д  Д т / б 2

*  бр

4.7 В кольцевом пространстве: стенка скважины – ТБПК.
Ркпт / бур  8,26 * кп / тбпв *

Q 2 * l кпт / тбпв

 2 *  Д д  Д т / б 3 *  Д д  Д т / б 2

*  бр

4.8 В кольцевом пространстве: стенка скважины – ЛБТ.
Ркпт / бур  8,26 * кп / тбпв *

Q 2 * l кпт / тбпв

 2 *  Д д  Д т / б 3 *  Д д  Д т / б 2

*  бр

4.9 В обвязке БУ.
Pоб  8,26 * лбт *

Q 2 * lоб
* бр
 2 * d лбт 5

4.10 Определяем сумму потерь давления.
Рсум  Рлбт  Ртбпв  Р убт  Рт / б  Ркп / тб  Ркп / тбпв  Ркп / лбт  Роб  Ркп / убт

5. Определяем резерв давления для реализации в насадках долота.
Рд  Р0  Рсум

Р0  0,9 * Рпред

6. Определяем диаметр насадок долота.
dн  4

8 *  бр * Q 2

 2 * z 2 *  р2 * Рд

где z – число насадок долота
μр – коэффициент расхода насадок (0,92-0,95)

Практическая работа 11
Изучение приборов и оборудования для измерения параметров бурения
1.Цель работы
Изучение приборов и оборудования для измерения параметров режима бурения
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2 Литература Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.1:
учебник.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2014, стр.456
3. Задание
3.1 Изучить теоретический материал по теме занятия.
3.2 Описать все приборы и оборудование для измерения параметров режима
бурения
3.3 Описать принцип работы приборов и оборудования для измерения параметров
режима бурения
3.4 Изобразить схематически ГИВ - 6.
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Конспект
4.3.Схема ГИВ- 6
5 Контрольные вопросы
5.1Какое оборудование служит для измерения осевой нагрузки на долото?
5.2 Какое оборудование служит для измерения частоты вращения долота?
5.3Какое оборудование служит для измерения количества бурового раствора?
5.4 Какие вы знаете типы индикаторов веса?
5.5 Принцип работы ГИВ

Практическая работа 12
Изучение рекомендаций по выбору осевой нагрузки, частоты вращения долота
и способы бурения
1.Цель работы
Приобретение практических навыков проектирования параметров режима бурения
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2.Ю.В. Вадецкий «Бурение нефтяных и газовых скважин» стр. 204 -249
3. Задание

3.1.Расчет осевой нагрузки на долото
3.2. Расчет частоты вращения ПРИ
3.3. Расчет качественных показателей промывочной жидкости
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Понятие осевая нагрузка
4.3. Понятие частота вращения ПРИ
4.4. Расчет осевой нагрузки и частоты вращения для условий бурения
4.5. расчет частоты вращения ПРИ
4.6. Расчет показателей бурового раствора
5.Технология работы
5.1. Сделать конспект в тетради
5.2. Рассчитать основные параметры режима бурения, расчет производить по
данным материалов месторождений ( усредненный геологический разрез, литолого
– стратиграфическая характеристика разреза скважины).
Расчѐт осевой нагрузки на долото
Осевая нагрузка, как режимный параметр бурения, обеспечивает внедрения
элементов долота в горную породу. С повышением осевой нагрузки,
увеличивается эффективность разрушения, а наиболее эффективный процесс
разрушения горной породы наблюдается в том случае, когда осевая нагрузка
обеспечивает напряжение на контакте долота с горной породой превышающее
значение ее твердости.
Осевая нагрузка на долото является одним из важнейших параметров бурения.
От ее величины зависят проходка на долото и механическая скорость бурения.
Изменение нагрузки на долото приводит к изменению показателей его работы. Для
геологических условий Западной Сибири рекомендуются нагрузки разработанные
ЗапСибНИИ:
- для мягких пород 300 кгс/см ;
- для мягких средних пород 470 кгс/см .
- для средних пород 600 кгс/см.
При этом расчетное значение осевой нагрузке в любом случае не должно
превышать 80 % от предельно – допустимой нагрузки на долото Gк < 0,8 * Рпред.
Для расчета осевой нагрузки используют формулу :
G ос = g * Дд ,
(1)
Где
g – удельная
нагрузка на 1 см диаметра долота для
соответствующей породы кгс/см ;
Дд – диаметр долота , см ;
Рассчитываем осевую нагрузку на долото при бурении под направление :
Gос1 = 300* 39,37 = 11811 кгс ;
Gкр < 0,8 * 47000 = 37600 кгс ;
Где 47000 – Рпред – допустимая нагрузка на долото в кгс ;

Проектом принята осевая нагрузка при бурении под направление равная 12000
кгс . Предельно допустимая нагрузка на конкретное долото диаметром 393,7 мм
равна 37600 кгс .
Осевая нагрузка при бурении под кондуктор :
G ос 1 = 300 * 29,53 = 8859 кгс ;
G кр < 0,8 * 40000 = 32000 кгс ;
Где 40000 - Рпред – допустимая нагрузка на долото в кгс ;
Проектом принята осевая нагрузка при бурении под кондуктор равная 9000 кгс .
Предельно допустимая нагрузка на конкретное долото диаметром 295,3 мм равна
32000 кгс .
Осевая нагрузка при бурении под эксплуатационную колонну :
Gос 1 = 470 * 21,59 = 10147,3 кгс ;
Gос 2 = 600 * 21,59 = 12954 кгс ;
Gкр < 0,8 * 25000 = 20000 кгс .
Проектом принята осевая нагрузка при бурении под эксплуатационную колонну
равная 13000 кгс .
Таблица 1 – Осевая нагрузка на долото
Интервал, м
Осевая нагрузка, Тс
0-40

12

40 – 450

9

450 – 2400

13

Расчѐт частоты вращения долота
Основной показатель бурения – механическая скорость – может быть
представлена, как сумма углублений забоя на каждый оборот долота, то
механическая скорость будет пропорционально возрастать с увеличением частоты
оборотов долота.
Однако практическая частота оборотов долота ограничивается рядом факторов,
среди которых можно выделить следующие:
 для шарошечных долот существуют ограничения частоты оборотов,
связанное с интенсивным износом опор долот;
 для шарошечных долот существуют ограничения частоты оборотов,
связанное с недостаточным временем контакта вооружения долота с
горной породой.
Для расчета числа оборотов каждого типа долот нужно использовать следующие
формулы:
1. Определение частоты оборотов по критической окружной скорости:
n= 19,1*Vл/Дд
(2),
где 19,1=60/3,14
Vл- линейная скорость на периферийном венце, м/с;

Дд- диаметр долота, м.
Vл: - для М пород 3,5; для МС пород 2,8; для С пород 1,8.
В интервале под направление:
n=19,1*3,5/0,3937=170 об/мин.
В интервале под кондуктор:
n=19,1*3,5/0,2953=226 об/мин.
В интервале под эксплуатационную колонну:
n=19,1*2,8/0,2159=247 об/мин.
n=19,1*1,8/0,2159=160 об/мин.
2. По износу опор долота:
n=T0/0,02*(α+2)
(3)
,где Т0 – потенциальная стойкость долота, час;
Т0=0,0935*Дд;
α- коэффициент учитывающий свойства горных пород;
Для пород категории М – α=0,7÷0,9;
Для пород категории С – α=0,5÷0,7;
Для интервала бурения под направление:
α=0,9; Т0=0,0935*393,7=36,8 час;
n= 36,8/0,02*(0,9+2)=634 об/мин.
Для интервала бурения под кондуктор:
α=0,9; Т0=0,0935*295,3=27,6 час;
n= 27,6/0,02*(0,9+2)=476 об/мин.
Для интервала бурения под эксплуатационную колонну:
α=0,7; Т0=0,0935*215,9=20,2 час;
n= 20,2/0,02*(0,7+2)=374 об/мин.
α=0,5; Т0=0,0935*215,9=20,2 час;
n= 20,2/0,02*(0,5+2)=404 об/мин.
3. По продолжительности контакта зубьев долота с горной породой.
n = 0,6*105*dш /τmin*Z*Дд
(4)
, где dш – диаметр шарошки долота, м;
Дд – диаметр долота, м;
Z – число зубьев на периферийном венце шарошки;
Число зубьев: Для долота III - 393,7 М – ГВ, Z=28;

Для долота III - 295,3 М – ГВ, Z=22;
Для долота III - 215,9 МС – ГВ, Z=18;
Для долота III - 215,9 С – ГВ, Z=18;
τmin – минимальное значение времени контакта зубьев долота с горной
породой;
Минимальное значение времени контакта зубьев долота с горной породой (τmin):
 для упруго пластичных пород равно 5 ÷ 7 мкс;
 для пластичных пород равно 3 ÷ 6 мкс;
 для упруго хрупких пород равно 6 ÷ 8 мкс;
 для хрупких пород равно 8 ÷ 10 мкс.
dш / Дд= 0,6 ÷ 0,7 принимаем среднее значение равное 0,65.
Для интервала бурения под направление (τmin=8 мкс):
n = 0,6*105 *0,65 /8*28 = 174 об/мин.
Для интервала бурения под кондуктор (τmin=6 мкс):
n = 0,6*105 *0,65 /8*22 = 222 об/мин.
Для интервала бурения под эксплуатационную колонну:
(τmin=6 мкс)
n = 0,6*105 *0,65 /6*18 = 361 об/мин.
(τmin=6 мкс)
n = 0,6*105 *0,65 /5*18 = 433 об/мин.
Из всех рассчитанных значений выбираем самое меньшее. Результаты заносим в
таблицу 2.4.
Таблица 2– Частота вращения долота по интервалам бурения.
Интервал, м
От

До

Частота вращения долота,
об/мин

0

40

170

40

450

222

450

1950

247

1950

2400

160
Практическая работа 13

Расчет профиля наклонно-направленной скважины
1.Цель работы

Приобретение практических навыков для расчета профиля наклонно-направленной
скважины
2.Обеспечивающие средства
2.1. Калькулятор
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по расчету
4.2. Рассчитать профиль наклонно – направленной скважины и
4.2 Построить профиль скважины в масштабе
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы
5.2.Таблица данных
5.3.Расчет по формулам
5.4 Чертеж профиля
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с МУ.
6.2. Ответить на контрольные вопросы.
8. Методические указания для выполнения практической работы
Данные для расчета:
Радиус дуги, по которой происходит плавный набор кривизны R1, м
Длина горизонтальное смещение забоя А, м
Вертикальная проекция участка снижения зенитного угла h4, м
Глубина скважины по вертикали Н0, м
Длина вертикального участка h1, м
Радиус дуги, по которой происходит снижение зенитного угла R2, м;
1. Определяем величину зенитного угла
  arccos

R1  R1  A  H  H 2  A 2  2  A  R1

R1  A2  H 2

(1)

где H-проекция 2, 3 и 4 участков ствола на вертикаль, м
H  H 0  h1

(2)

R-радиус
дуги,
по
которой
происходит
кривизны, м
A-длина горизонтального смещения забоя, м
h1-длина вертикального участка, м

плавный

набор

2.Определяем условную длину участка снижения зенитного угла.
l41 

h4
cos

(3)

где h4-вертикальная проекция участка снижения зенитного угла

3. Находим величину падения зенитного угла на участке снижения зенитного
угла.
a1 

l41
0.01745 R2

(4)

где R2-радиус дуги, по которой происходит снижение зенитного угла.
4. Определяем угол входа ствола в пласт.
k   1

(5)

5. Определяем угол входа ствола в пласт с учетом того, что на участке
4 происходит снижение зенитного угла.
 k 
A  R1  1  cos   h4  tg  

2 

 max  arctg
H   R1  sin 
H '  H 0 h1  h 4

6. Определяем горизонтальные и вертикальные проекции участков.

(6)

(7)

6.1 Определяем горизонтальную проекцию второго участка.
a2  R  (1  cos m ax )

(8)

6.2 Определяем вертикальную проекцию 2-го участка.
h2  R1  sin  m ax

(9)

6.3 Определяем вертикальную проекцию 3-го участка.
h3  H   h2

(10)

6.4 Определяем горизонтальную проекцию 3-го участка.
 3  h3  tg m ax

(11)

6.5 Определяем горизонтальную проекцию 4-го участка.
 k 
a 4  h4  tg  m ax

2



(12)

7. Определяем фактический отход ствола скважины.
Aф  а2  а3  а4

(13)

8. Расчет произведен верно, определяем длину ствола скважины.
8.1 Длина всего ствола скважины
L  l1  l2  l3  l4

(14)

8.2 Длина 1-го участка
l1  h1 , м

8.3 Длина 2-го участка

(15)

l 2  0.017545  R1   m ax

(16)

8.4 Длина 3-го участка
l3 

h3

   k 
cos m ax

2



(17)

8.5 Длина 4-го участка
l4 

h4

  k 
cos m ax

2



9. Построение профиля ствола скважины по расчетным данным.

(18)

h1

h2

L

H
H0
h3

h3

a2
Рисунок 1 – Профиль ствола скважины

a3

a4

Пример расчета
Данные для расчета:
Радиус дуги, по которой происходит плавный набор кривизны R1=382 м
Длина горизонтальное смещение забоя А=1337 м
Вертикальная проекция участка снижения зенитного угла h4=799 м
Глубина скважины по вертикали Н0=2780 м
Длина вертикального участка h1=55 м
Радиус дуги, по которой происходит снижение зенитного угла R2=3820 м;
1. Определяем величину зенитного угла

382  382  1337  2725  27252  13372  2 1337  382
 26,92
2
2
382  1337  2725

  arccos

2.Определяем условную длину участка снижения зенитного угла
l 41 

799
 896 ,04 0
cos 26 ,92

3. Находим величину падения зенитного угла на участке снижения зенитного
угла.

a1 

896,04
 13,44
0.01745  3820

4. Определяем угол входа ствола в пласт.
 k  26 ,92  13,44  13,48 

5. Определяем угол входа ствола в пласт с учетом того, что на участке
4 происходит снижение зенитного угла.
 26,92  13,48 
1337  382  1  cos26,92  799  tg  

2

  29,73
 max  arctg
1926  382  sin 26,92

H   2780  55  799  1926

6. Определяем горизонтальные и вертикальные проекции участков.
6.1 Определяем горизонтальную проекцию второго участка
a2  382  (1  cos29,73)  50,3

6.2 Определяем вертикальную проекцию 2-го участка.
h2  382  sin 29,73  187 ,18

6.3 Определяем вертикальную проекцию 3-го участка.
h3  1926  187 ,18  1738 ,82

6.4 Определяем горизонтальную проекцию 3-го участка.
 3  1738 ,82  tg 29 ,73  941

6.5 Определяем горизонтальную проекцию 4-го участка.
 29 ,73  13,48 
a 4  799  tg 
  346 ,4
2



7. Определяем фактический отход ствола скважины.
Aф  58,48  941  346 ,4  1345 ,88

8. Расчет произведен верно, определяем длину ствола скважины.
8.1 Длина всего ствола скважины
L  55  198,17  2007,87  860,06  3121

8.2 Длина 1-го участка
l1  h1  55 м

8.3 Длина 2-го участка
l 2  0.017545  29 ,73  382  198 ,17

8.4 Длина 3-го участка

l3 

1738 ,2
 2007 ,87
cos 29 ,73

8.5 Длина 4-го участка
l4 

799
 860 ,06
 29 ,73  13,48 
cos

2



60
187,18

3121

2780
2725

1738,82

799

50,3

Рисунок 1 – Профиль ствола скважины.

941

346,4

Практическая работа 14
Выбор КНБК для бурения наклонно-направленной скважины
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для выбора КНБК для бурения наклоннонаправленной скважины
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.3. Компьютерная программа «Выбор БК»
2.3.Ю.В. Вадецкий «Бурение нефтяных и газовых скважин» стр 256-259
3. Задание
3.1.Изучить типы КНБК и их элементы
3.2. Выбрать КНБК для вертикального участка, участку набора кривизны, учаска
стабилизации зенитного угла и участка свободного падения зенитного угла
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Конспект основные типы КНБК и их назначение
4.3. Выбор КНБК в зависимости от профиля скважины
5.Технология работы
5.1. Изучить основные типы КНБК сделать конспект в тетради
5.2. Выбрать КНБК по интервалам
5.3. Работа в компьютерной программе по подгруппам
Практическая работа 15
Определение плотности бурового раствора для вскрытия осложненных
горизонтов
1.Цель работы
Приобретение практических навыков определение плотности бурового раствора для
вскрытия осложненных интервалов скважины
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2. И.В. Элияшевский «Типовые расчеты и задачи в бурении» стр 159-177
3. Задание
3.1. Определение максимальной скорости спуска бурильного инструмента
3.2.Определение плотности бурового раствора для вскрытия текучих пород и
продуктивных горизонтов
3.3. Определение плотности бурового раствора для предупреждения проявлений
3.4. Определение плотности бурового раствора для предупреждения выброса
3.5. Ответы на контрольные вопросы
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты

4.3. Ответы на контрольные вопросы
5.Технология выполнения
Под осложнением в скважине следует понимать затруднение ее углубления,
вызванное нарушением состояния буровой скважины.
Наиболее распространенные виды осложнений - осложнения, вызывающие
нарушения целостности стенок скважины, поглощения бурового раствора, нефте-,
газо- или водопроявления.
Обвалы, (осыпи) происходят при прохождении уплотненных глин, аргиллитов или
глинистых сланцев. В результате увлажнения буровым раствором или ее
фильтратом снижается предел прочности уплотненной глины, аргиллита или
глинистого сланца, что ведет к их обрушению (осыпям). Обвалам (осыпям) может
способствовать набухание. Проникновение свободной воды, которая содержится в
больших количествах в растворах, в пласты, сложенные уплотненными глинами,
аргиллитами или глинистыми сланцами, приводит к их набуханию, выпучиванию в
ствол скважины и в конечном счете к обрушению (осыпанию). Небольшие осыпи
могут происходить из-за механического воздействия бурильного инструмента на
стенки скважины. Обвалы (осыпи) могут произойти также в результате действия
тектонических сил, обусловливающих сжатие пород.
Ползучесть происходит при прохождении высокопластичных пород (глин,
глинистых сланцев, песчанистых глин, аргиллитов, ангидрита или соляных пород),
склонных под действием возникающих напряжений деформироваться со временем,
т. е. ползти и выпучиваться в ствол скважины. В результате недостаточного
противодействия на пласт глина, песчаные глины, ангидриты, глинистые сланцы
или соляные породы ползут, заполняя ствол скважины. При этом кровля и подошва
пласта (горизонта) глины, глинистых сланцев или соляных пород сложены
устойчивыми породами, не склонными к ползучести. Осложнение может
происходить и вследствие того, что кровля и подошва пласта (горизонта) глины или
аргиллита ползет, выдавливая последние в скважину. При этом кровля и подошва
пласта (горизонта) глины, глинистых сланцев или аргиллита сложены породами
(например соляными), склонными к ползучести. Явление ползучести особенно
проявляется с ростом глубины бурения и увеличения температуры пород.
Газо-, нефте- и водопро явления. В разбуриваемых пластах могут находиться газ,
вода и нефть. Газ через трещины и поры проникает в скважину. Если пластовое
давление выше давления бурового раствора, заполняющего скважину, газ с
огромной силой выбрасывает жидкость из скважины-возникает газовый, а иногда и
нефтяной фонтан. Это явление нарушает нормальный процесс бурения, влечет за
собой порчу оборудования, а иногда и пожар. Вода или нефть под очень большим
пластовым давлением также может прорваться в скважину. В результате происходит
выброс бурового раствора, а потом воды или нефти. Получается водяной или
нефтяной фонтан.
Выбросы бывают не только в результате проникновения газа в скважину под
превышающим пластовым давлением. Газ может постепенно проникать в раствор в
виде мельчайших пузырьков через плохо заглинизированные стенки скважины или
вместе с выбуренной породой. Особенно сильно раствор насыщается газом во время

длительных перерывов в бурении. Пузырьки газа на забое скважины находятся под
сильным давлением, отчего газ сильно сжат, а размеры пузырьков чрезвычайно
малы. При циркуляции глинистый раствор поднимается вверх и выносит с собой
пузырьки газа, при этом, чем выше они поднимаются, тем меньше становится
давление на них и тем больше они увеличиваются в размерах. Наконец, пузырьки
становятся настолько крупными, что занимают большую часть объема раствора, и
плотность его значительно уменьшается. Вес столба уже не может противостоять
давлению газа, и происходит выброс. Постепенно просачиваясь в скважину, вода и
нефть также уменьшают плотность раствора, в результате чего возможны выбросы.
Выбросы могут возникать и при понижении уровня бурового раствора в скважине,
которое происходит или вследствие потери циркуляции, или же во время подъема
труб в случае недолива скважины.
Решение задач
Определить максимальную скорость спуска бурильного инструмента с целью
предупреждения поглощения бурового раствора.
Исходные данные для решения задач
№ вар

Глубина
залегания
поглощающего
пласта, м

Диаметр
долота,
мм

Диаметр
бурильных
труб, мм

Пластовое
давление,
МПа

плотность
БР, г/ см3

1
2

1600
1650

215,9
215,9

146
127

25
26

1,11
1,12

Динамическая
вязкость
бурового
раствора,
Н*с/м2
0,02
0,02

3
4

1700
1750

215,9
215,9

146
127

27
28

1,13
1,14

0,02
0,02

5

1800

215,9

146

29

1,15

0,02

6
7

1850
1600

215,9
215,9

127
146

30
25

1,16
1,11

0,02
0,02

8

1650

215,9

127

26

1,12

0,02

9

1700

215,9

146

27

1,13

0,02

10

1750

215,9

127

28

1,14

0,02

11
12

1800
1850

215,9
215,9

146
127

29
30

1,15
1,16

0,02
0,02

Пример решения. Определить максимальную скорость спуска бурильного
инструмента с целью предупреждения поглощения бурового раствора при
следующих условиях: глубина залегания поглощающего горизонта 1800м, диаметр
долота 215,9 мм, диаметр бурильных труб 146 мм, пластовое давление 19МПа,
плотность бурового раствора 1,16 г/ см3, динамическая вязкость бурового раствора
0,02 Н*с/м2.
Решение:
Максимальную скорость спуска бурильной колонны определяем по формуле
Vmax = ( p гидр – р пл) *(D2дол – d2бт)/3300L*ή (1), где
p гидр- гидростатическое давление столба бурового раствора, МПа; р пл- плас-

товое давление. МПа; Dдол –диаметр долота, мм; dбт – диаметр бурильных труб, мм; L
– глубина залегания поглощающего горизонта, М; ή- динамическая вязкость
бурового раствора, Н*с/м2.
Расчет гидростатического давления столба бурового раствора по формуле:
p гидр= H*ρ /100 (2)
p гидр = 1800*1,16 /100 = 20,88 МПа.
Подставляя все величины в формулу (1), получаем
Vmax = (20,88-19) * ( 215,92 -1462) / 3300*1800*0,02 =0,4 м/с.
Для данных условий бурения скорость спуска бурильного инструмента не должна
превышать 0,4 м/с.
Определение плотности бурового раствора для вскрытия текучих пород и
продуктивных горизонтов
№ вар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Глубина
залегания кровли
текучих
пород, м
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1600
1650
1700
1750
1800
1850

Избыточное давление на
устье после закрытия
превентора,
МПа
5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10

Плотность
БР до вскрытия текучих
пород, г/ см3
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16

Пример: Определить плотность бурового раствора для вскрытия текучих пород при
следующих условиях: глубина залегания кровли текучих пород 2000 м, плотность
бурового раствора до вскрытия этих пород составляет 1,25 г/ см3, избыточное
давление на устье скважины через сутки после закрытия превентора – 5 МПа.
Решение: плотность определяем по формуле :
ρ= 100* ( 0,01 *ρисх* Н+ Ризб)/Н,
(3)
где ρисх- исходная плотность бурового раствора до вскрытия осложненных пород, г/
см3; Н- глубина залегания кровли текучих пород, м; Ризб – избыточное давление на
устье скважины, МПа.
ρ= 100* ( 0,01* 1,25* 2000+ 5)/2000= 1,5 г/ см3.
Вывод: Для вскрытия осложненных пластов, представленных текучими породами
плотность бурового раствора должна быть 1,5 г/ см3.

Определение плотности бурового раствора для предупреждения проявлений

№ вар

Диаметр
скважины, мм

Диаметр
бурильных
труб, мм

Плотность
БР до
вскрытия
проявляющего
пласта, г/ см3

Динамическое
напряжение
сдвига,
Н/см2

Минимальный
запас плотности
бурового
раствора,г/ см3

1

295,3

140

1,11

0. 0015

0,051

2
3

244,9
295,3

127
140

1,12
1,13

0. 001
0. 0015

0.046
0,051

4

244,9

127

1,14

0. 001

0.046

5
6

295,3
244,9

140
127

1,15
1,16

0. 0015
0. 001

0,051
0.046

7
8
9

295,3
244,9
295,3

140
127
140

1,11
1,12
1,13

0. 0015
0. 001
0. 0015

0,051
0.046
0,051

10

244,9

127

1,14

0. 001

0.046

11
12

295,3
244,9

140
127

1,15
1,16

0. 0015
0. 001

0,051
0.046

Пример. Определить плотность бурового раствора для предупреждения проявлений
при следующих условиях. Диаметр скважины 269,9мм, диаметр бурильных труб 147
мм, плотность бурового раствора до вскрытия проявляющего пласта 1,3 г/ см3,
динамическое напряжение сдвига 0,001 Н/см2.
Решение : Для указанных условий величина максимального запаса плотности
бурового раствора равна 0,044 г/ см3( И.В. Элияшевский , таблица 77 стр. 162).
Плотность бурового раствора определяем по формуле
ρ = ρисх + 2 ρзап =1.3+2*0, 044= 1,39 г/ см3
Вывод: Для предупреждения проявлений при данных условиях плотность бурового
раствора должна быть не менее 1,39 г/ см3.
Контрольные вопросы:
1.Назовите основные причины возникновения осыпей и обвалов .
2.Как влияет плотность бурового раствора на вскрываемые осложненные горизонты
скважины?
3.Назовите основные причины возникновения ГНВП.

Практическая работа 16
Определение коэффициента поглощающей способности пласта
1.Цель работы
Приобретение практических навыков определение коэффициента поглощающей
способности пласта.
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2. И.В. Элияшевский «Типовые расчеты и задачи в бурении» стр
3. Задание
3.1. Изучить классификацию зон поглощения и мероприятия по их ликвидации
3.2.Определить коэффициент поглощающей способности пласта при данных
условиях
3.3. По таблице определить метод ликвидации
3.4. Ответить на контрольные вопросы
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
4.3. Ответы на контрольные вопросы
5.Технология выполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ПОГЛОЩЕНИЯМИ БУРОВОГО
РАСТВОРА
Поглощение бурового раствора - это осложнение в скважине, характеризующееся
полной или частичной потерей циркуляции бурового раствора в процессе
бурения.
Основные причины поглощения бурового раствора. Поглощение промывочной
жидкости объясняется, во-первых, превышением давления столба жидкости в
скважине над пластовым давлением (чем больше эта разность, тем интенсивнее
поглощение) и, во-вторых, характером объекта поглощения.
Факторы, влияющие на возникновение поглощений бурового раствора, можно
разделить на две группы.
1. Геологические факторы - тип поглощающего пласта, его мощность и глубина
залегания, недостаточность сопротивления пород гидравлическому разрыву,
пластовое давление и характеристика пластовой жидкости, а также наличие других
сопутствующих осложнений (обвалы, нефтегазоводопроявления, перетоки
пластовых вод и др.).
2. Технологические факторы - количество и качество подаваемого в скважину
бурового раствора, способ бурения, скорость проведения спуско-подъемных

операций и др. К этой группе относятся такие факторы, как техническая
оснащенность и организация процесса бурения.
Исследования зон поглощений. Данные о строении поглощающего пласта, его
мощности и местоположении, интенсивности поглощения (водопроявления),
величине и направлении перетоков могут быть получены различными методами
исследований: гидродинамическими, геофизическими и с помощью отбора керна
или шлама.
Методы предупреждения и ликвидации поглощений. В существующих методах
предупреждения и ликвидации осложнений в скважине при различной
интенсивности поглощений или полном прекращении циркуляции бурового
раствора выделяются следующие основные направления: предупреждение
осложнения снижением гидростатического и гидродинамического давлений на
стенки скважины; изоляция поглощающего пласта от скважины закупоркой каналов
поглощений специальными цементными растворами и пастами; бурение без выхода
бурового раствора с последующим спуском обсадной колонны.
Различают три категории интенсивности поглощений: малой интенсивности (до 1015 м3/ч), средней интенсивности (до 40-60 м3/ч) и высокоинтенсивные (более 60
м3/ч).
Для борьбы с поглощениями бурового раствора широко применяют пакеры
различных конструкций, которые герметизируют и разобщают затрубное
пространство с целью:
а) предотвращения разбавления тампонирующих смесей;
б) возможности применения БСС с небольшими сроками схватывания;
в) задавливания тампонирующих смесей в поглощающие каналы;
г) определения места расположения пласта, поглощающего жидкость, методом
последовательных опрессовок ствола скважины;
д) определения возможности замены воды глинистым раствором (особенно при
бурении на площадях с повышенным пластовым давлением) при создании
различных перепадов давления на пласты, поглощающие жидкость.
Кроме того, если вскрыто несколько поглощающих пластов на различных глубинах,
применение пакера позволяет последовательно заливать цементный раствор снизу
вверх без затраты времени на ОЗЦ (ожидание затвердения цемента), при этом
предотвращается влияние поглощающих пластов друг на друга. Пакеры,
применяющиеся при изоляции зон поглощений бурового раствора, подразделяются
на две группы: многократного и разового действия (разбуриваемые). Пакеры
разового действия оставляются в скважине на время твердения цемента или его
смеси и затем разбуриваются вместе с цементным мостом.
По принципу действия пакеры многократного действия делятся на гидравликомеханические, гидравлические и механические.
Весьма распространенными являются пакеры гидравлико-механического действия.
В манжетном разбуриваемом пакере ТатНИИ разобщение осуществляется при
помощи четырех манжет, укрепленных на одном полом дюралюминиевом стволе.
Манжеты расположены так, что две средние из них образуют дополнительную
камеру самоуплотнения. Жидкость под давлением, попадая в камеру
самоуплотнения, прижимает ее манжеты к стенкам скважины, что обеспечивает

надежное разобщение ствола скважины при возникновении перепада давления в
любом направлении.
В случае высокоинтенсивного поглощения возможно бурение без выхода бурового
раствора на поверхность. Оно целесообразно в твердых породах (известняках,
доломитах, песчаниках и т. п.). После вскрытия всей зоны поглощения бурение
немедленно прекращают. Далее проводят заливки ГЦП или БСС до полной
ликвидации поглощения. При бурении без выхода бурового раствора
разбуриваемый шлам поднимается с забоя и уходит в каналы поглощения вместе с
буровым раствором. Во избежание прихвата бурильной колонны необходимо
тщательно следить за стрелкой индикатора веса. Экономически целесообразно
бурить без выхода циркуляции только при использовании воды в качестве бурового
раствора. Для ликвидации интенсивных поглощений (более 200 м3/ч) прежде всего
снижают их интенсивность путем намыва в зону поглощения песка или шлама
выбуренной породы или забрасывания и продавки инертных материалов (глины,
торфа, соломы и т. п.). После намыва песка или забрасывания зоны поглощения
инертными материалами ее заливают цементным раствором. После затвердения
цемента скважину прорабатывают и затем начинают дальнейшее углубление.
Для ликвидации высокоинтенсивных поглощений бурового раствора, приуроченных
к большим трещинам и кавернам, во ВНИИБТ были разработаны перекрывающие
устройства. Перекрывающее устройство представляет собой эластичную сетчатую
оболочку (капроновая, нейлоновая, капроновый эластик, металлическая
специального плетения и др.). Установленная в интервале поглощения сетчатая
оболочка под действием закачиваемой тампонажной смеси с наполнителем
расширяется и заполняет трещины и каверны. Сетчатая оболочка расширяется
вследствие закупорки ее ячеек наполнителем, находящимся в тампонажной смеси.
При твердении тампонажная смесь связывает оболочку с породой.
Известны и другие способы ликвидации высокоинтенсивных поглощений: спуск
«летучки» (кассеты), замораживание зоны поглощения, изоляция зон поглощения с
помощью взрыва и др. Но все они весьма трудоемки, не всегда дают положительный
результат и поэтому применяются в буровой практике редко.
Крайняя мера борьбы с поглощением бурового раствора - спуск промежуточной
обсадной колонны.
Таблица 1- Классификация зон поглощений
Зона поглощения

Коэффициент
поглощающей
способности, k

I

1

II

1-3

III

3-5

Мероприятия по ликвидации поглощений

Переход на бурение с использованием
бурового раствора
Закачивание быстросхватывающейся
смеси БСС, расход цемента 5-10 т
Закачивание БСС, расход цемента 10-20 т

IV

3-15

V

15-26

VI

>25

Закачивание
высоковязкой
БСС,
затворяемой на буровом растворе или с
добавлением в смесь бентонитового
порошка,
а
также
глинистых
и
глиноцементных паст: расход смеси 20-60 т
Перед
закачивание
БСС
снижать
поглощающую
способность
скважины
путем намыва песка или забрасывания
инертных материалов. при уменьшении
коэффициента k до 15 и ниже закачивать
тампонирующую смесь, как и при
ликвидации IV зоны поглощения
Бурение без выхода циркуляции, спуск
промежуточной колонны

Исходные данные для решения задачи
№ вар

Статический уровень, м

Динамический уровень,
от устья ,м
75

Подача насоса, м3/с ( дм3
/с)
111,6 ( 31)

1

90

2
3

95
100

80
95

115,2 ( 32)
118,8 (33)

4

105

90

122,4 (34)

5
6
7

120
125
90

105
110
75

126 ( 35)
108 ( 30)
111,6 ( 31)

8
9
10

95
100
105

80
95
90

115,2 ( 32)
118,8 (33)
122,4( 34)

11

120

105

126 (35)

12

125

110

108 ( 30)

П р и м е ч а н и е. Статический уровень Н С замеряют при отсутствии закачки воды
в скважину и при установившемся уровне жидкости, затем замеряют динамический
уровень Н Д . Для этого в скважину спускают бурильные трубы на 5-10 м ниже
статического уровня. Из ротора вынимают вкладыши, а элеватор с трубами
подтягивают к стенке кондуктора и устанавливают на ротор. На ведущую трубу
навинчивают переводник с наконечником из 50-мм трубы длиной 1,5-2 м и
спускают в скважину между внутренней стенкой кондуктора и бурильными
трубами. Буровыми насосами в скважину закачивают воду. При помощи поплавка,
спущенного на лебедке Яковлева, или другими способами замеряют в бурильных
трубах установившийся динамический уровень Н Д .
Пример: Определить коэффициент поглощающей способности пласта при
условии, что на глубине 1000 м происходит частичное поглощение бурового

раствора с интенсивностью QП = 15 дм 3 / с , статический уровень был отмечен на
глубине 30 м от устья, диаметр бурильных труб 140 мм, диаметр долота (скважины)
295,3 мм, подача насосов QН = 35 дм 3 / с .
Решение. Коэффициент поглощающей способности пласта при частичном
поглощении определяют по формуле
(1)
k  QП / Н С  h100,
где QП - интенсивность поглощения, м 3 /ч ( QП =15 дм 3 / с = 54 м 3 /ч); Н С - расстояние
от статического уровня до устья скважины, Н С = 30 м; h – гидравлические потери в
затрубном пространстве при движении жидкости от поглощающего пласта к устья
скважины, МПа
h  8,26К .Н .

( DСКВ

LQ 2
.
 D) 3 ( DСКВ  D) 2

(2)

Здесь  К .Н . - коэффициент гидравлического сопротивления кольцевого пространства.
Определение величины  К .Н . приводится в задаче 31. В данном примере принимаем
 К .Н . = 0,280; L – глубина залегания поглощающего пласта, равная 1000 м; Q –
количество жидкости, которое возвращается из скважины в приемные емкости
насосов,
Q  QH  QП  35  15  20 дм 3 / с ,
(3)
DСКВ - диаметр дота (скважины), DСКВ = 29,53; D – диаметр бурильных труб, D = 14
см.
Тогда
h  8,26  0,280

1000  20 2
 0,13 м.
(29,5  14,0) 3 (29,5  14,0) 2

Подставляя данные в формулу для определения k , получаем
k  54 / 30  13  8,2.

Как видно из табл.87, при k  3 15 для ликвидации поглощения необходимо в
поглощающий пласт закачать БСС.
Контрольные вопросы
1. Понятие поглощения бурового раствора
2. Причины возникновения поглощений
3. Категории интенсивности
4. Меры по предупреждению поглощений
5. Ликвидация поглощений различной интенсивности.
Практическая работа № 17
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ГЕЛЬЦЕМЕНТА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
ПОГЛОЩЕНИЯ В СКВАЖИНЕ
1.Цель работы
Приобретение практических навыков расчета количества гельцемента
ликвидации поглощения

для

2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2. И.В. Элияшевский «Типовые расчеты и задачи в бурении» стр 180-181
3. Задание
3.1. Изучить смеси для ликвидации поглощения
3.2.Рассчитать количество гельцемента дл яликвидации поглощения
определенных условиях.
3.3. Ответить на контрольные вопросы
4. Требования к отчету

при

4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
4.3. Ответы на контрольные вопросы
5.Технология выполнения
Гельцементы называются цементные пасты, приготовленные на глинистом
растворе. Параметры ГПЦ зависят от соотношения цемента и глинистого раствора.
Для еѐ получения сухой тампонажный или глиноземистый цемент затворяют на
заранее приготовленном растворе из бентонитовой глины. Сроки схватывания
цементных растворов регулируются добавками реагентов – ускорителей, в качестве
которых наиболее широко применяются – жидкое стекло, хлористый кальций,
кальцинированная сода. Смеси цемента и других материалов резко уменьшающих
сроки схватывания раствора, закачиваемого в зоны поглощения, называются
быстросхватывающимися смесями. БСС бывают на основе нефтепродуктов в
состав входит дизельное топливо и цемент. Время от момента затвердения до начала
схватывания БСС должно быть рассчитано так, чтобы можно было успеть
выполнить в се мероприятия от начала приготовления смеси до конца его продавки
в скважину. Гельцементные пасты и быстросхватывающиеся смеси можно
закачивать в скважину через бурильные трубы. Конец бурильных труб следует
устанавливать выше кровли поглощающего пласта, количество продавочной
жидкости принимается равным внутреннему объему опущенных бурильных труб,
соответствующему их длине, за вычетом положения статического уровня и еще 50
м. Во избежание прихвата бурильных труб во время заливки их надо все время
расхаживать.
Исходные данные для решения задачи
№ вар

Глубина
Скважины, м

Кровля
поглощающего
пласта, м
1530

Подошва
поглощающего
Пласта, м
1590

Объем
гельцемента , м3

1600

Диаметр
скважины,
мм
215,9

1
2

1650

215,9

1580

1630

8

3

1700

215,9

1630

1690

10

4

1750

215,9

1690

1730

8

5

1800

215,9

1730

1790

10

10

6

1850

215,9

1790

1830

8

7
8

1600
1650

215,9
215,9

1530
1580

1590
1630

10
8

9

1700

215,9

1630

1690

10

10
11

1750
1800

215,9
215,9

1690
1730

1730
1790

8
10

12

1850

215,9

1790

1830

8

Пример: Подсчитать общий объем гельцемента, необходимый для ликвидации
поглощения в скважине глубиной Н = 1200 м, если кровля поглощающего горизонта
находится на глубине 1130 м, а подошва на глубине 1195 м, диаметр скважине 300
мм, в пласт требуется ввести 8 м 3 гельцемента.
Решение. Объем гельцемента рассчитываем, исходя из объема скважины в
интервале от подошвы поглощающего горизонта до конца бурильных труб, которые
устанавливают на расстоянии 20 м выше кровли поглощающего горизонта. Сумма
указанных интервалов h1 = 1195 – 1130 + 20 = 85 м.
Объем указанного интервала VСКВ  DСКВ 2 / 4 h1 = 3,14 × 0,3 2 / 4  85  6 м 3 . Тогда
общий потребный объем гельцемента VОБЩ  8  6  14 м 3 .
Контрольные вопросы:
1.Состав БСС
2. Состав ГЦП
3. От чего зависит выбор объема смеси для ликвидации поглощения?
4. Как определить есть поглощение бурового раствора в скважине или нет?
5.В каких случаях бурят скважину без выхода бурового раствора?
Практическая работа № 18
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВОГО ОБЪЕМНОГО КОЛИЧЕСТВА
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БСС ПО ЗАДАННОМУ
РЕЦЕПТУ
1.Цель работы
Приобретение практических навыков расчета количества компонентов для
приготовления быстросхватывающихся смесей
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
3. Задание
3.1.Подсчитать весовые и объемные количества каждого из компонентов,
необходимых для приготовления 1 м 3 БСС по рецепту ( исходные данные).
3.2. Определить весовые и объемные количества каждого из компонентов,
необходимые для приготовления 1 м 3 нефтецементной БСС по рецепту (исходные
данные).
4. Требования к отчету

4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
5.Технология выполнения
Исходные данные для первого расчета
№ вар.

Необходимый
Объем,м3

Кол- во
Цемента, г

Объем воды,
см3

Кол- во
бентонита,
г

Кол-во
Соды,
г

40

Кол-во
Жидкого
стекла,
см3
15

1

1,1

550

500

2
3

1,2
1,3

600
650

550
600

50
60

15
15

10
10

4

1.4

700

650

70

15

10

5

1,5

750

700

80

15

10

6
7

1,6
1,1

800
550

750
500

90
40

15
15

10
10

8
9

1,2
1,3

600
650

550
600

50
60

15
15

10
10

10

1.4

700

650

70

15

10

11
12

1,5
1,6

750
800

700
750

80
90

15
15

10
10

10

ПРИМЕР. Подсчитать весовые и объемные количества каждого из
компонентов, необходимых для приготовления 1 м 3 БСС по рецепту, согласно
которому на 500 г цемента приходится 450 см 3 воды, 30 г порошкообразного
бентонита, 15 см 3 жидкого стекла и 10 г кристаллической соды.
Решение. Принимая плотность сухого тампонажного цемента  Ц = 3,1 г/см 3 ,
находим объем 0,5 кг цемента.
VЦ  РЦ /  Ц  500 / 3,1  161 см 3 .
Подсчитаем объем 10 г кристаллической каустической соды плотностью  К .С . = 2,02
г/см 3 .
VК .С .  РК .С . /  К .С .  16 / 2,02  4,96 м 3 .
Объем 30 г порошкообразного бентонита плотностью  С .Б . = 2,7 г/см 3 .
VС . Б .  РС . Б . /  С . Б .  30 / 2,7  11,1 см 3 .
Суммарный объем всех компонентов БСС по заданному рецепту
VСУМ  161  450  11,1  15  4,96  637 ,1 см 3
Зная, что на 637,1 см 3 БСС нужно 161 см 3 сухого цемента, находим объем его
на 1 м 3 БСС
Х Ц  100000  161 / 637 ,1  253000 м 3
или по массе: 253 000 · 3,1 = 782 000 г = 0,782 т.

Аналогично устанавливаем, что для приготовления 1 м 3 БСС по заданному
рецепту необходимо взять:
воды:
Х В  100000  450 / 637 ,1  708000 см 3 = 0,708 м 3 ;
сухого бентонита
Х Б  100000  11,1 / 637 ,1  17400 см 3
или по массе: 17400 · 2,7 = 47 000 г = 47 кг;
жидкого стекла
Х СТ  100000  15 / 637 ,1  23600 см 3 = 23,6 дм 3 ;
сухой каустической соды
Х К .С .  100000  4,96 / 637 ,1  7950 см 3
или по массе: 7950 · 2,02 = 15 900 г = 15,9 кг.
Для второго расчета 1- 12 вариант, объем приготавливаемой смеси 2 – 13 м3,
остальные данные как в примере.
ПРИМЕР. Определить весовые и объемные количества каждого из
компонентов, необходимые для приготовления 1 м 3 нефтецементной БСС по
следующему рецепту: тампонажный цемент 100 %, песок 150 %, каустическая сода
10 %, дизельное топливо 80 % (последние три компонента берутся в процентах от
массы сухого цемента). Плотность такой смеси равна 1,7 т/ м 3 .
Решение. Определяем суммарный массовый состав БСС; Р = 100 + 150 + 10 + 80
= 340 кг.
Подсчитываем объем, который займут 340 кг нефтецементной смеси БСС,
3
3
V  P /   340 / 1,7  200 см = 0,2 м .
Находим количество сухого цемента, требуемое для приготовления 1 м 3 БСС,
Х Ц  100 / 0,2  500 кг.
Аналогично находим, что для приготовления 1 м 3 БСС по заданному рецепту
необходимо взять:
сухого песка
Х П  150 / 0,2  750 кг;
каустической соды
Х К .С .  10 / 0,2  50 кг;
дизельного топлива
Х Т  80 / 0,2  400 кг.
Практическая работа № 19
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ НЕПРИХВАЧЕННОЙ ЧАСТИ БК
1.Цель работы
Приобретение практических навыков определения длины неприхваченной части БК
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания

3. Задание
3.1.Изучить методику расчета длину неприхваченной части БК
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
5.Технология выполнения
Определить длину неприхваченной части бурильной колонны при следующих
условиях. Оснастка 4 × 5. В скважине глубиной Н = 2500 м произошел прихват 146мм бурильных труб, имеющих толщину стенки  = 9 мм. Все колонны бурильных
труб в подвешенном состоянии перед прихватом 55 делений, вес подвешенной части
талевой системы 5 делений, собственный вес колонны бурильных труб 50 делений
по индикатору веса. Растягивание Р1 производилось на 60 делений, растягивание Р2
- на 70 делений; разность удлинений бурильной колонны равна l = 15 см.
Решение. Сначала определим цену одного деления ( в кН) по указывающему
прибору индикатора веса с верньером (ГИВ-2). По данным тарировки на канате
диаметром 28 мм усилие на один конец, согласно по данным табл.84, при 60
делениях составляет 66,5 кН, а при 70 делениях – 78,5 кН; поэтому цена одного
деления составит (78,5-66,5)/10 = 1,20 кН.
Таблица 1 Показатели индикатора веса
Показатели
прибора
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Усилие на один
каната, кН
с верньером
5,00
18,15
30,50
41,65
54,15
66,50
78,5
92,4
106,4
121,5

конец талевого Отклонение, кН
без верньера
5,00
17,50
28,50
41,15
52,25
63,90
75,65
88,50
101,75
116,00

с верньером
0
1,40
1,75
1,90
1,90
1,75
2,25
1,90
1,65
0

без верньера
0
1,00
1,30
1,90
2,50
1,65
1,90
1,75
1,80
0

Длина неприхваченной части бурильной колонны определяется по формуле
LН . П .  1,05

EF
l ,
P2  P1

(1)

где LН .П . - глубина места прихвата бурильных труб, см; E  2,1  10 4 кН/см 2 - модуль
упругости стали бурильных труб; F – 38,7 см 2 - площадь поперечного сечения тела
146-мм бурильных труб с  = 9 мм; Р1 и Р2 - создаваемая нагрузка для растяжения
колонны бурильных труб, кН
Р1 - Р 2 = 70 дел.- 60 дел.=10 дел.
Таким образом, разность натяжения составит 1,20 · 10 · 8 = 96 кН;
l = 15 см – разность удлинений бурильной колонны, соответствующая указанным
выше нагрузкам. Тогда

LН . П .  1,05

2,1  10 4  38 ,7
15  133 000 см = 1330 м.
96 ,00

П р и м е ч а н и е. Приведенную формулу можно записать так
LН . П .  k Н . П . l ,
(2)

к Н . П .  1,05

EF
,
P2  P1

(3)

Таблица2
Диаметр
бурильной
трубы, мм
168

Толщина
стенки,
мм
8
9
11

Коэффициент к Н .П . при разности натяжений Р1 - Р 2 , кН
50
100
150
200
250
300
350
17 200
19 757
23 461

8 600
9 878
11 730

5733
6586
7820

4300
4939
5865

340
3951
4692

2866
3293
3910

2457
2822
3351

146

9
11
8
9
11

17 331
20 727
14 553
16 317
19 713

8 666
10 36
7 276
8 159
9 857

5777
6909
4851
5439
6571

4333
5182
3638
4079
4928

3466
4145
2911
3263
3943

2889
3455
2426
2720
3286

2476
2961
2079
2331
2816

114

8
10

11 818
14 553

5 909
7 276

3939
4851

2955
3638

2364
2911

1970
2426

1688
2079

89

9
11

9 878
11 819

4 939
5 910

3293
3940

2470
2955

1976
2364

1646
1970

1411
1688

140

Значение коэффициента к Н .П . можно брать из табл.2.
Определение места прихвата зависит от точности измерения удлинения.
Поэтому приведем описание практического способа определения места прихвата, с
помощью которого получаются наилучшие результаты.
1. Прихваченная колонна бурильных труб растягивается под действием силы Р1
, которая по индикатору веса должна быть на пять делений больше нормального
веса колонны в свободно подвешенном состоянии (предполагается, что вес колонны
был известен перед прихватом). При этом на бурильной трубе делают отметку на
уровне стола ротора.
2. Колонна растягивается с силой, которая по индикатору веса на пять делений
больше предыдущей нагрузки, а затем разгружается до положения стрелки
индикатора, равного предыдущему. Снова делают отметку на бурильной трубе,
которая вследствие трения в талевой системе, возможно, и не будет совпадать с
первой.
3. Расстояние между этими двумя отметками делят на две равные части и
делают пометку на трубе, соответствующую нагрузке Р1 .

4. Прихваченная колонна снова растягивается под действием нагрузки Р2 ,
большей Р1 на 10-20 делений шкалы индикатора веса. Величина силы Р2 должна
быть соизмерима с площадью поперечного сечения тела трубы и физикомеханическими свойствами материала последних с тем, чтобы деформации,
вызванные этой силой, были упругими. Полученное при этом удлинение отмечают
на трубе.
5. Колонна снова растягивается под действием силы, на пять делений большей
Р 2 , затем нагрузку снимают до первоначальной величины Р 2 . Новое положение
также отмечают. Средняя отметка между ними представляет собой удлинение,
соответствующее силе Р2 .
6. Точно измерив расстояние между верхней и нижней отметками, получают
искомое удлинение неприхваченной части бурильных труб, т.е. l .
Практическая работа № 20
РАСЧЕТ КИСЛОТНОЙ ВАННЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРИХВАТА
1.Цель работы
Приобретение практических навыков жидкостной ванны для ликвидации прихвата
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
3. Задание
3.1.Расчитать кислотную ванну для определенных условий
3.2. Ответить на вопросы
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
4.3. Ответы на вопросы
5.Технология выполнения
Исходные данные для решения задачи
№ варианта

Глубина
скважины, м

Длина
неприхваченной
части БК, м

Диаметр Долота, мм

1

3050

2750

215,9

2

3000

2700

190,5

3
4

2900
2950

2600
2650

215,9
190,5

5
6

2800
2750

2500
2450

215,9
190,5

7

2700

2300

215,9

8

2650

2250

190,5

9
10

2600
2550

2200
2150

215,9
190,5

11

2500

2200

215,9

12

2450

2150

190,5

Рассчитать нефтяную ванну для освобождения прихваченных 140-мм
бурильных труб с толщиной стенки  = 8 мм, если глубина скважины Н = 2300 м,
диаметр долота D Д = 295,3 мм, длина неприхваченной части колонны LН .П . = 2000 м,
плотность бурового раствора  Б .Р. = 1,25 г/см 3 ., плотность нефти  Н . = 0,8 г/см 3 .
Решение. Определим необходимое количество нефти для ванны
VН  0,785(D 2 СКВ  D 2 )H1  0,785d 2 H 2,

(1)

где D СКВ - диаметр скважины, м.
DСКВ  кD Д  1,2  295 ,3  354 мм = 0,354 м.

Здесь к – коэффициент, учитывающий увеличение диаметра скважины за счет
образования каверн, трещин и пр. (величина его колеблется в пределах 1,05 – 1,3);
D = 0,140 м – наружный диаметр бурильных труб, м; H 1 - высота подъема нефти в
затрубном пространстве. Нефть поднимают на 50-100 м выше места прихвата
H 1  H  LН . П .  (50  100 );
(2)
H 1  2300  200  100  400 м;
d – внутренний диаметр бурильных труб, м
d  D  2  140  2  8  124 мм = 0,124 м;
 = 8 мм- толщина стенки бурильных труб; H 2 - высота столба нефти в трубах,
необходимая для периодического (через 1-2 ч) подкачивания нефти в затрубное
пространство. Принимая H 2 = 200 м, находим
VН  0,785 (0,354 2  0,140 2 )400  0,785  0,124 2  200  35,8 м 3 .
Количество бурового раствора для продавки нефти
V Б . Р. 

VБ . Р.

d 2

( H  H 2 );
4
3,14  0,124 2

(2300  200 )  25,4 м 3 .
4

(3)

Определим максимальное давление при закачке нефти, когда за бурильными
трубами находится буровой раствор, а сами трубы заполнены нефтью
р  р1  р 2
(4)
где р1 - давление, возникающее при разности плотностей столбов жидкости в
скважине ( в трубах и за трубами)
р1 

Н (  Б .Р.   Н ) 2300(1,25  0,8)

 10,3 МПа.
100
100

р 2 - давление, идущее на преодоление гидравлических потерь. С достаточной для

практических расчетов точностью
р 2 = 0,001Н + 8 = 0,001 · 2300 + 8 = 3,1 МПа.
Тогда
р = 10,3 + 3,1 = 13,4 МПа.
Считая, что нефтяная ванна будет проводиться при помощи агрегата ЦА-300,
мощностью двигателя которого N = 120 кВт, можем определить возможную подачу
насоса
Q  10,2N / 10 p  10,2  0,635  120 / 10  13,4  5,8 дм 3 /с,
где  - кпд. насоса агрегата ЦА-300, равный 0,635.
П р и м е ч а н и е. Расчет водяной и кислотной ванн проводится аналогично
расчету нефтяной ванны.
Контрольные вопросы:
1.Назвать основные причины возникновения прихватов.
2. Способы ликвидации прихватов бурильных труб
3. Способы ликвидации прихватов обсадных труб
Практическая работа № 21
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОЛОМКИ БК ПО ИНДИКАТОРУ ВЕСА
1.Цель работы
Приобретение практических навыков определения глубины поломки
индикатору веса
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
3. Задание
3.1.Изучить методику расчета
3.2. Ответить на контрольные вопросы

БК по

4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
4.3. Ответы на контрольные вопросы
5.Технология выполнения
Пример .Определить, на какой глубине произошла поломка бурильных труб
при следующих условиях. После спуска 146-мм бурильной колонны на глубину
2800 м индикатор веса над забоем показал 80 делений. В процессе бурения
произошла поломка бурильной колонны, в результате чего индикатор веса показал
71 деление.

Решение. Вес бурильной колонны при этом уменьшился на 80 – 71 = 9 делений.
Согласно данным табл.84, 80 делениям индикатора соответствует усилие на одном
конце талевого каната 92,4 кН, а 70 делениям – 78,5 кН. Тогда цена одного деления
индикатора между 70 и 80 делениями составит (92,4 – 78,5/10) = 1,39 кН.
Уменьшение веса бурильной колонны (в кН) соответствующее 9 делениям, Q =
1,39·8·9 = 100,08 кН.
Здесь 8 – число рабочих струн при оснастке 4 × 5. Определим, какой длине
бурильной колонны соответствует вес 100,08 кН
t

Q
q (1 

 Б .Р.
)
М



100 ,08
 306 м,
1,3
2
39 ,2(1 
)10
7,85

где р Б .Р. и р М - соответственно плотности бурового раствора 1,3 г/см 3 и стали 7,85
г/см 3 ;q = 39,2 кг – масса 1м и 146-мм бурильных труб (см. табл.24). Таким образом,
поломка бурильных труб произошла на глубине h = 2800 – 306 = 2494 м.
Контрольные вопросы
1.Основные причины аварий с бурильными трубами
2. Принцип работы индикатора веса
3.Назвать основной ловильный ( аварийный инструмент) для извлечения
оборванных труб из скважины.
4. Как узнать, в каком состоянии находится в скважине конец, оставшихся в
скважине бурильных труб?
Практическая работа № 22
ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА СОВМЕЩЕННЫХ ДАВЛЕНИЙ
1.Цель работы
Приобретение практических навыков построения графика совмещенных давлений и
выбора конструкции скважины
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2. И.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» пример задача 79 стр
208-212
3. Задание
3.1.Изучение методики построения графика совмещенных давлений
3.2. На примере задачи рассчитать и построить график согласно
исходным данным по месторождениям ( предыдущие практические работы)
3.3 Определить диаметры колонн и долот
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты коэффициентов эквивалентов градиентов давлений
4.3. График совмещенных давлений

4.4 Расчет диаметров
5.Технология выполнения
Исходными данными для проектирования конструкции скважины являются: цель
бурения и назначение скважины, проектный горизонт и глубина скважины,
пластовое давление и давление гидроразрыва горных пород стратиграфических
горизонтов, способы заканчивания скважины и еѐ эксплуатация, профиль скважины,
характеристика пород по крепости. При выборе конструкции скважины учитывается
продолжительность бурения каждой зоны крепления, интенсивность износа
кондуктора и промежуточных обсадных колонн, а также геологическая изученность
района буровых работ. Для выбора числа обсадных колонн и глубины их спуска
строят совмещенный график изменения пластового давления, давления
гидроразрыва пород и гидростатического давления столба бурового раствора в
координатах «глубина – эквивалент градиента давления». Под эквивалентом
градиента давления понимается плотность жидкости, столб которой в скважине на
глубине определения создаѐт давление равное пластовому или давлению
гидроразрыва. Если отсутствуют данные
о давлении гидроразрыва, то в
исключительных случаях его можно определить по формуле
р гр=0,0083*Н+ 0,66* р пл ,

Где Н – глубина определения давления гидроразрыва, м; р пл – пластовое давление
на глубине определения давления гидроразрыва, Мпа.
В интервалах залегания пород, в которых возможно нарушение приствольной зоны
скважины, где плотность бурового раствора выбирается с учетом горного давления,
вместо пластового давления на график может быть нанесено горное давление. В
интервалах интенсивных поглощений бурового раствора на график вместо давления
гидроразрыва может быть нанесено давление, при котором начинается интенсивное
поглощение.
Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления скважин
обсадными колоннами, число их соответствует числу обсадных колонн. Глубину
спуска обсадной колонны принимают на 10-20 м выше окончания зоны крепления(
зоны совместимых условий) , но не выше глубины начала следующей зоны
совместимых условий.
Под совместимостью условий бурения понимается такое их сочетание , когда
созданные параметры технологических процессов бурения нижележащего интервала
не вызовут осложнения в пробуренном вышележащем интервале, если последний не
закреплен обсадной колонной.
Высота подъема цементного раствора в заколонном пространстве :
Кондуктор - по всей длине
Промежуточная колонна в нефтяных добывающих скважинах глубиной до
3000 м – на интервале не менее 500м от башмака , а в более глубоких
скважинах - по всей длине.
Эксплуатационные колонны в нефтяных добывающих скважинах – в
интервале от забоя до уровня , расположенного не менее чем на 100м выше

башмака предыдущей колонны, в газовых и разведочных скважинах высота
подъема цементного раствора на всю длину.
В соответствии с п. 2.2.6.4 Правила безопасности ПБ 08-624-03 строится
совмещенный график пластовых (поровых) давлений, гидроразрыва пород с
использованием геологического материала. (по Федоровскому месторождению).
По совмещенному графику давлений выбираются зоны совместимых условий
бурения и с учетом конкретных горно-геологических условий на месторождении и
накопленного в районе опыта работы, с целью снижения вероятности
возникновения осложнений и аварийных ситуаций при проводке скважин,
необходимости выполнения мероприятий по охране недр и охране окружающей
среды, а также с учетом требований задания на проектирование принимается
следующая конструкция эксплуатационной скважины.

Для того, чтобы выбрать тип конструкции скважины, необходимо построить
совмещѐнный график давлений в координатах глубина-эквиваленты градиентов
давлений пластового и гидроразрыва.
1 Определяем эквиваленты градиентов пластовых давлений и давлений
гидроразрыва:
Кп 

К гр 

Рпл
0.01  Н

Ргр
0.01  Н

где:
Кпл – градиент пластового давления,
Кгр – градиент давления гидроразрыва,
Н – глубина скважины, м,
Рпл – пластовое давление, МПа,
Ргр – давление гидроразрыва, МПа.
Пример:
КП 

6
0,01  600

К ГР 

=1

13,2
0,01  600

=2,2

Для остальных интервалов выполнить аналогичные расчеты. Результаты
расчетов занести в таблицу.
Пример таблицы
Таблица -Давления по интервалам бурения
Интервал
Давление
Градиент
Градиент
Пластовое
гидроразрыва пластового гидроразрыва
давление,
пород,
давления,
пород,
От
До
Рпл(Мпа)
РГр(Мпа)
KП(Мпа)
KГ(Мпа)
0

600

6

13,2

1

2,2

600

1100

11

22

1

2

1100

1950

19,5

35,1

1

1,8

1950

2500

24,5

42,4

1

1,6

2500

2662

28,0

52

1,060

1,6

По данным таблицы построить совмещенный график давлений.

Пример: Строим совмещенный график давлений в координатах «глубина –
эквивалент градиента давления»

Глубина, м Эквивалент градиента давлений
0

0

0,5

1

1,5

Элементы конструкций
скважины
2,2

655

805

1000

1275

2445

3154

3154

Вывод: так как на графике совмещенных давлений одна зона совместимых
условий бурения, выбираем одноколонную конструкцию скважины, состоящую из
кондуктора и эксплуатационной колонны.
3. Выбираем диаметры долот и колонн:
3.1 Диаметр эксплуатационной колонны задается заказчиком:
Dэк  146 мм

3.2 Определяем диаметр долота под эксплуатационную колонну:
Dдол.эк  D м.эк  2 , мм

где:
 - толщина стенки эксплуатационной колонны, мм,
Dм.эк – диаметр муфты эксплуатационной колонны, мм.
Dм.эк  166 мм
Dдол.эк  166  2  12  212 мм

По ГОСТ 20692-75 принимаем: Dдол.эк=220,7мм
3.3 Определяем диаметр кондуктора:
 внутренний:
d к  Dдол.эк  2  5, мм

d к  214 .3  10  224 .3 мм

 наружный:
Dк  245 мм

3.4 Определяем диаметр долота под кондуктор:
Dдол.к  D м.к  2 , мм

где:
 - толщина стенки кондуктора, мм,
Dм.к – диаметр муфты кондуктора, мм.

Dдол.к  269 .9  2  10  289 .9 мм

По ГОСТ 20692-75 принимаем Dдол.к=295,3мм
4. Результаты расчета заносим в таблицу:
Пример таблицы:
Таблица - Элементы конструкции скважины
Интервал

Интервал

спуска

цементирования

295,3

0-757

0-757

220,7

0-2662

607-2662

Наименование

Dкол, мм

Dдол, мм

Кондуктор

245

ЭК

146

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие о конструкции скважины
Как выбрать тип конструкции скважины?
Типы обсадных колонн и их назначение
Как выбрать интервалы цементирования обсадных колонн?
Как выбрать глубину спуска кондуктора?
Практическая работа 23
Расчет эксплуатационной колонны на прочность

1.Цель работы
Приобретение практических навыков расчета обсадной колонны на прочность
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
3. Задание
3.1. Изучить методику расчета ОК на прочность
3.2.Расчет наружных избыточных давлений
3.3. Расчет внутренних избыточных давлений
3.4 Расчет параметров ОК
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчет наружных избыточных давлений
4.3. Расчет внутренних избыточных давлений
4.4 Расчет параметров ОК
Технология выполнения
Основная задача расчѐта сводится к:
1.
Выбору главных нагрузок;
2.
Определению периода времени, когда эти нагрузки достигают
максимальных значений;
3.
Расчѐту величины этих нагрузок;
4.
Подбору обсадных труб и оснастки с соответствующими
прочностными характеристиками.
В конечном итоге, ОК в любом сечении по длине должна соответствовать
действующим нагрузкам.
НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОК

1. Спуск ОК (в процессе спуска обсадная колонна периодически подвешивается в клиновом
захвате для наращивания очередной трубы, проводятся промежуточные промывки
заколонного пространства, долив колонны с незаполняющимся обратным клапаном,
расхаживание и вращение колонны в местах посадок):
o осевое растяжение под действием собственного веса, при расхаживании за счѐт сил
инерции и трения, от внутреннего гидродинамического давления при промывках;
o осевое сжатие (за счѐт выталкивающей силы и веса колонны при посадках);
o радиальное смятие (клиновой захват, наружное избыточное давление при
незаполненной колонне);
o кручение (при свинчивании труб и вращении колонны);
o радиальное растяжение за счѐт внутренних избыточных гидростатических давлений
и гидродинамических давлений (при промывках);
o изгиб (за счѐт профиля, веса колонны при посадках и за счѐт выталкивающей силы).
2. Процесс цементирования (заключается в закачке в обсадную колонну тампонажной смеси
и продавке еѐ в затрубное пространство. При этом обсадная колонна может
подвешиваться на талевой системе буровой установки и для повышения качества
цементирования расхаживаться):
o осевое растяжение от собственного веса, от гидродинамических внутренних
давлений и от сил инерции и трения при расхаживании;
o осевое сжатие (от действия выталкивающей силы)
o изгиб (за счѐт профиля и действия выталкивающей силы);
o радиальное смятие (за счѐт наружных избыточных гидростатических и
гидродинамических давлений);
o радиальное растяжение (за счѐт внутренних избыточных и гидростатических и
гидродинамических давлений).
3. Заключительные работы (на этапе заключительных работ по цементированию обсадная
колонна подвешивается в колонной головке с последующим контролем качества
цементирования проверкой герметичности. Герметичность проверяется двумя
способами; опрессовкой и снижением уровня):
o осевое растяжение (после ОЗЦ колонна натягивается и закрепляется в колонной головке
натяжение);
o радиальное растяжение (избыточное внутреннее давление при опрессовке);
o радиальное смятие (наружное избыточное давление при проверке герметичности
снижением уровня);
4. Испытание и освоение (скважина законченная бурением и креплением подлежит
испытанию и освоению. При испытании разведочных скважин или освоении добывающих
производится перфорация колонны в интервале продуктивного пласта и вызов притока
снижением давления в скважине):
o радиальное смятие (при вызове притока возникает избыточное наружное давление;
o радиальное растяжение (внутреннее избыточное давление после заполнения колонны
пластовым флюидом и закрытом устье).
5. Эксплуатация (в процессе экплуатации скважины давление пластового флюида постоянно
снижается, достигая минимума в конце эксплуатации. Для интенсификации притока в
добывающей скважине могут проводиться работы по воздействию на призабойную зону
пласта, например гидроразрыв, закачка цементного раствора при ремонтных работах,
возможен также перевод добывающей скважины на нагнетаельную):
o радиальное смятие (за счѐт избыточного наружного давления при снижении уровня флюида
или давления газа в колонне в конце эксплуатации);
o радиальное растяжение (за счѐт избыточного внутреннего давления при гидроразрыве
пород, переводе скважины в нагнетательную и ремонтных работах)

Анализ всех рассмотренных выше нагрузок, проведѐнных специалистами с применением
теоретических расчѐтов и в экспериментах, показал, что наиболее опасными для обсадных
колонн являются нагрузки от действия статических избыточных наружных и внутренних
давлений и осевые растягивающие (страгивающие) нагрузки от собственного веса. На эти
виды нагрузок производится расчѐт обсадных колонн и выбор труб для них с учѐтом
коэффициентов запаса, которые мы с вами уже записали. В инструкции по расчѐту обсадных
колонн, на все эти виды нагрузок даны критические значения для различных типов труб по
ГОСТ 632-80.
ВИДЫ СТАТИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ В СКВАЖИНЕ:
На всех рассмотренных выше этапах работы с обсадными колоннами имеют место
следующие виды давлений в скважине, которые могут учитываться при расчѐте статических
избыточных внешних и внутренних давлений.
1. Гидростатическое давление столба воды;
2. Гидростатическое давление столба БР;
3. Давление столба буферной жидкости;
4. Давление столба пластового флюида;
5. Давление столба тампонажной раствора;
6. Давление составного столба различных жидкостей;
7. Давление столба цементного камня;
8. Давление столба составного различных жидкостей и цементного камня;
9. Давление пластовое (Измеряется или прогнозируется);
10.Давление горное.
Для жидких сред поз. 1 – 6 давление определяется по законам гидростатики, для позиций 1-5 по
формуле:
Р1-5 = ρ1-5 g h1-5·,
Па
а для поз. 6 по формулам (т.к. жидкость не сжимаема):
 Р = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 = g (ρ1 h1 +ρ2 h2 +ρ3 h3 +ρ4 h4);  Р = ρСРВ g L; ρСРВ = (ρ1 h1 + ρ2 h2 +ρ3 h3 +ρ4
h4): (h1 + h2 +h3 +h4 = L);
Давление столба цементного камня РЦК (поз. 7) определяется по формуле:
РЦК = ρТР g hЦК (1 - к),
Па
где: к – коэффициент разгрузки, связанной с твердением цементного раствора, который
определяется из таблицы
Во всех формулах [ρ]=кг/м3, [h]=м.
Диаметры ОТ
к
114-178
0,25
194-245
0,3
Давление составного столба цементного камня и
273-324
0,35
жидкости РЦК+Ж равно:
340 и более
0,4
РЦК+Ж = РЦК + РЖ
Пластовое давление при расчѐтах обсадных колонн
берется прогнозируемое, либо фактически измеренное путѐм определения избыточного давления
на загерметизированном устье скважины в конце проводки скважины. Пластовое давление берѐтся
среднее по интервалу и учитывается на интервале пласта  50 м.
Горное давление представляет опасность для обсадных колонн только со стороны текучих
пород в интервале этих пород ± 50 м.. В этом случае оно определяется по формуле:
РГ для текучих пород = ρГОРНОЕ g L, Па
где
ρГОРНОЕ = 2600 кг/м3;
L –средняя глубина залегания ТП.
ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМ И ФОРМУЛ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РНИ
1. Определиться с категорией скважины (добывающая, нагнетательная, нефтяная или газовая,
поисковая или разведочная);

2. Построить схему расположения всех возможных (геолого-технологических) уровней за
колонной и внутри колонны и по этой схеме выбрать расчѐтные точки;
3. Определяем наличие текучих пород. При отсутствии таких пород исключить из расчѐта
интервалы действия горного давления;
4. Определяем расчѐтным путѐм соотношение между РПЛ и РГС (если РПЛ  РГС, то
определяем по РГС);
5. Для выбранной схемы определяем РНИ:
 конец продавки тампонажной смеси;
 проверка герметичности снижением уровня;
 для операции вызова притока;
 период конца эксплуатации.
6. Для каждого случая перечисленного в п.5 строятся графики РНИ в координатах «глубина –
РНИ». Изменение давления по глубине между расчѐтными точками принимается
прямолинейным. Пример такого графика и соответствующей схемы при вызове притока
снижением уровня приведѐн на рисунке:
7. Строится обобщѐнный график по точкам с наибольшими значениями Р НИ Этот график
используется в дальнейшем для расчѐта ОК.
На практике РНИ достигает максимума в конце эксплуатации.

РАСЧЁТ НАРУЖНЫХ ИЗБЫТОЧНЫХ ДАВЛЕНИЙ
На ОК скважины действует давление со стороны кольцевого пространства, называемое Р Н
(наружное давление) и действует давление внутри колонны Р В (внутреннее давление), разность
этих давлений составляет РНИ. В разные периоды времени наружное избыточное давление
достигает наибольших значений. РНИ = РН - РВ; РНИ  max. Имеются три таких случая.
1 случай: При цементировании
 в конце продавки ТС и снятом на устье давлении;

2 случай: При снижении уровня жидкости в колонне:
 при испытании на герметичность снижением уровня;
 вызов притока (в начале эксплуатации).
3 случай: Конец эксплуатации
 снижение уровня флюида для нефтяных скважин, снижение давления для газовых
скважин.
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
который встречается в период цементирования в конце продавки ТС.
Схема 1.– цементирование колонны без выхода тампонажного р-ра на устье

Точка 1  устье скважины
РНИ = РН – РВ; РН = 0; РВ = 0; РНИ = 0.
Точка 2  уровень ТС за колонной
РНИ = РН  РВ; РН = ρБР g h; РВ = ρПЖ g h; РНИ = (ρБР - ρПЖ) g h
Точка 3  забой скважины
РНИ = РН  РВ; РН =g (ρБР ·h + ρТР L - h)) ;
ρТР может быть принята как средневзвешенная;
РВ = ρПЖ g L;
РНИ = g  ρБР h + ρТР (L - h) - ρПЖ L  , Па.
Схема 2 – цементирование колонны до устья

Точка 1  РНИ = 0
Точка 2  РНИ = (ρТР - ρПЖ) g L
Данные для расчѐта должны быть заданы: ρБР, ρТР, ρПЖ, L, h.
ВТОРОЙ СЛУЧАЙ
характерный для периода начала эксплуатации при котором производят снижение уровня
жидкости в колонне

За РВ принимается:
1. Давление столба воды ρг (при испытании на герметичность). Значения величины снижения
уровня при испытании колонны на герметичность производят в соответствии с
инструкцией по расчѐту обсадных колонн, по таблице:
Глубина скважины,
до 500
5001000-1500 1500-2000 Более 2000
м
1000
Величина снижения
уровня, м не менее

400

500

650

800

1000

2. Давление столба нефти или аэрированной жидкости ρн (при вызове притока) или величина
депрессии Δ Р (при отсутствии достоверно обоснованных данных может быть принята
равной Δ Р = 0,5 РПЛ) .
За РН принимается:
1. В не зацементированном интервале (0 - h) – давление столба БР
2. В зацементированном интервале (h - L) давление составного столба от БР и столба
цементного камня по формулам которые мы записали выше
3. При наличии текучих пород принимается РГОРНОЕ (анализируется интервал их
расположения в разрезе  50 м);
4. При АВПД принимается РПЛ(интервал  50 м), если РПЛ РГС = РБР + РЦК.
5. Для первых на площади разведочных 2 – 3 скважин за РН принимается давление БР в
интервале, где закончилось бурение (РБР).
Схема 3.– цементирование колонны без выхода тампонажного р-ра на устье
Схема 4. – подобно схеме 3, исключая столб h
ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ
соответствующий концу эксплуатации скважины.

За РВ принимается:
1. Давление столба нефти в скважине в конце эксплуатации (для нефтяных скважин).
Максимальное снижение уровня пластовой нефти H в конце эксплуатации нефтяной
скважины при отсутствии промысловых данных может быть принята равной H = 2/3
L, где L глубина скважины.

2. Остаточное давление газа в скважине для газовых скважин, которое задаѐтся
экономической целесообразностью еѐ дальнейшей эксплуатации. При отсутствии
промысловых данных минимальное давление газа в конце эксплуатации может быть
принято равным:
Рмин = 0,5 – 1 МПа.
За РН принимается:
1. В не зацементированном интервале (0 - h) – давление столба БР;
2. В зацементированном интервале (h - L) давление составного столба от БР и столба
цементного камня по формулам которые мы записали выше;
3. При наличии текучих пород принимается РГОРНОЕ (анализируется интервал их
расположения в разрезе  50 м);
4. При АВПД принимается РПЛ(интервал  50 м), если РПЛ РГС = РБР + РЦК.
5. Для первых на площади разведочных 2 – 3 скважин за РН принимается давление БР в
интервале, где закончилось бурение (РБР).
Схема 5.– цементирование колонны без выхода тампонажного р-ра на устье

Схема 6. – подобно схеме 5, исключая столб h
РАСЧЁТ ВНУТРЕННИХ ИЗБЫТОЧНЫХ ДАВЛЕНИЙ
Расчѐт внутренних избыточных давлений производится, как и для внешних избыточных
давлений для периода времени, когда они достигают максимальных давлений. РВИ = РВ – РН; РВИ
 max. Имеются два таких случая.
1 случай: Конец продавки тампонажной смеси при цементировании, когда давление на
цементировочной головке достигает максимального значения.
2 случай:Опрессовка колонны с целью проверки еѐ герметичности.
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
который встречается в период цементирования в конце продавки ТС. Известно, что при
цементировании максимальные давления в цементировочной головке Р ЦГ возникают в конце
процесса при посадке разделительной пробки на стоп-кольцо. Величина этого давления
составит:
РЦГ = ΔРГС + РГД + РСТ
где: ΔРГС – разность гидростатических давлений, возникающих из-за
разности
плотностей жидкости в затрубном пространстве и внутри
колонны;
РГД – гидродинамическое давление, необходимое для преодоления

гидравлических сопротивлений жидкости при движении еѐ внутри
колонны и в затрубном пространстве;
РСТ – дополнительное давление, возникающее при получении сигнала ―стоп‖.
Гидродинамическое давление ориентировочно может быть найдено по
эмпирической формуле:
РГД = 0,002 L + 1,6, МПа.
Величина ΔРГС для случая цементирования до устья равна (ρТР - ρБР) g L, в
противном случае равна (ρТР - ρБР) g (L-h), где h – уровень тампонажного раствора. Для этих
двух случаев приводим схемы расчѐтов 1 и 2.
Схема 1. – цементирование колонны без выхода тампонажного р-ра на устье

Точка 1  устье скважины
РВИ = РВ – РН; РН = 0; РВ = РЦГ; РВИ = РЦГ.
Точка 2  уровень ТС за колонной
РВИ = РВ  РН; РН = ρБР g h; РВ = РЦГ + ρБР g h; РВИ = РЦГ
Точка 3  забой скважины
РВИ = РВ  РН; РН = ρБР g h + ρТC g L - h);
ρТC может быть принята как средневзвешенная;
РВ = РЦГ + ρБР g L; РВИ = РЦГ - (ρТР - ρБР) g (L - h);
Па
Схема 2 – цементирование колонны до устья

Точка 1  РВИ = РВ  РН; РНИ = 0; РВ = РЦГ; РВИ = РЦГ
Точка 2  РВИ = РЦГ - (ρТР - ρБР) g L Па
ВТОРОЙ СЛУЧАЙ
характерный для опрессовки скважины.
В этом случае:
PВ=PОП+PГС
1. PОП - давление опрессовки обсадной колонны. В соответствии с «Правилами безопасности в
нефтяной и газовой промышленности» величина давления опрессовки Р ОП должна составлять:
РОП = 1,1 РУ
где: РУ – максимальное ожидаемое давление на устье.
Для добывающих скважин максимальное давление на устье возникает в начальный момент
эксплуатации при закрытом устье. Для нефтяных скважин это давление составит:
РУ = РПЛ – ρН g L
где: РПЛ – пластовое давление в МПа;
L – глубина измерения пластового давления, м;
ρН – плотность нефти, кг/м3.
Для газовых скважин полностью заполненных газом при закрытом устье в начальный
момент это давление равно:
РУ = РПЛ / eS
где: e – основание натурального логарифма;
s = 10–4 ρОТН L (упрощѐнная формула);
ρОТН – относительная плотность газа по воздуху, обычно равная 0,6.
В тех случаях, если в процессе эксплуатации скважины возникает необходимость
гидроразрыва пласта и давление для этой технологической операции превышает рассчитанные по
вышеприведѐнным формулам, то в качестве максимального устьевого давления принимают
давление гидроразрыва пласта.
Для скважин других категорий максимальное давление на устье определится необходимым
давлением для производства соответствующей технологической операции - нагнетание рабочей
жидкости для поддержание пластового давления и др.
В любом случае давление опрессовки РОП не должно быть ниже минимальных РОПМИН, то
есть РОП ≥ РОПМИН, которые в инструкции по расчѐту обсадных колонн даны в виде таблицы:
Диаметр
обсадных
колонн,
мм

114-127

140-146

168-174

178-194

РОПМИН
Атм (МПа)

150
(15)

125
(12,5)

115
(11,5)

95
(9,5)

219351

90
(9)

273351

75
(7,5)

397508

65
(6,5)

2. PГС - гидростатическое давление столба жидкости, которой производится опрессовка
скважины.

1.
2.
3.
4.

За РН принимается:
В не зацементированном интервале (0 - h) – давление столба БР;
В зацементированном интервале (h - L) давление составного столба от БР и столба
цементного камня по формулам которые мы записали выше;
При наличии текучих пород принимается РГОРНОЕ (анализируется интервал их
расположения в разрезе  50 м);
При АВПД принимается РПЛ(интервал  50 м), если РПЛ РГС = РБР + РЦК.

5. Для первых на площади разведочных 2 – 3 скважин за РН принимается давление БР в
интервале, где закончилось бурение (РБР).

По данным расчета, как и для случая наружных избыточных давлений, строятся графики
внутренних избыточных давлений для момента конца продавки ТС и периода опрессовки в
координатах ―глубина РВИ‖. Затем по ним строится совмещѐнный график внутренних избыточных
давлений, который используется при расчетах секций обсадных колонн. Определение
страгивающих нагрузок на растяжение производится при расчѐтах параметров ОК, так как в этом
случае необходимо знать вес еѐ секций.
РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ
К параметрам обсадной колонны при заданном диаметре, который уже вами выбран при
разработке конструкции скважины, относятся группа прочности материала труб, толщина
стенок и длина секций с соответствующей группы прочности и толщиной стенки.
Рекомендуется использовать по возможности наиболее дешѐвые обсадные трубы,
поэтому для начала расчѐта выбираются трубы группы прочности Д. Принимается также тип
обсадных труб и вид исполнения (―А‖ или―Б‖)
Перед началом расчѐта вы должны определиться с наиболее опасными нагрузками, с
которых начнѐте расчѐт параметров ОК. При анализе используются совмещенные графики
избыточных наружных и внутренний давлений. Из этих графиков видно, что наружные
избыточные давления достигают максимума на забое скважины. Уровень наружных
избыточных давлений, как правило, больше внутренних, к тому же, прочность на внутреннее
давления выше прочности на смятие (наружные избыточные давления), поэтому, за начало
расчета в большинстве случаев принимают наружное избыточное давление и расчѐт параметров
ОК начинается снизу ОК.
Расчѐт начинают с определения параметров нижней (1-ой секции).
1. Секция
1) Определяется требуемая прочность трубы на смятие для 1-ой секции Р1см, которая
удовлетворяет условию:
Р1СМ ≥ nСМ Р1НИ
где: Р1НИ - величина наружного избыточного давления в начале 1-ой секции (на
забое);
nСМ - коэффициент запаса на смятие внешним избыточным давлением (1,0 - 1,3).
2) Находится толщина стенки δ1, которая обеспечивает найденную прочность на смятие

или на критические давления (по таблице в Инструкции по расчѐту обсадных колонн).
Так как по мере удаления от забоя Р1НИ снижается, то на какой-то глубине могут быть
установлены трубы с меньшей толщиной стенки.
3) Находится значение Р2НИ, которое обеспечится прочностью трубы со следующей
меньшей толщиной стенки δ2 из условия:
Р2НИ = Р2СМ / nСМ
где: Р2СМ - прочность труб на смятие для следующей за δ1 толщины δ2 < δ1 (находится по таблице
в Инструкции по расчету …………).
4) По обобщѐнному графику наружных избыточных давлений находится глубина L1, на
которой действует Р2НИ (предварительная глубина установки 1-ой секции).
5) Определяется предварительная длина 1-ой секции l1
l1 = L-L1 где L глубина скважины.
6) Рассчитывается предварительный вес 1-ой секции G1
1
1
G = 1 • q1
где q1 - вес 1 м. труб 1-ой секции с толщиной стенки δ1 (находится в таблице основных
характеристик выбранных обсадных труб).
7) Корректируется прочность на смятие труб для 2-ой секции с учетом двухосного
нагружения от наружного избыточного давления и растяжения от веса 1-ой секции по выражению
*Р2СМ = Р2СМ (1-0,3 G1 / Q2Т ),
2
где: *Р СМ - прочность на смятие труб 2-ой секции при двухосном нагружении;
Р2СМ - прочность на смятие труб 2-ой секции при радиальном нагружении ( табличное
значение);
G1 - растягивающая нагрузка на 2-ю секцию, равная весу 1-ой секции;
Q2Т - растягивающая нагрузка для 2-ой секции, при которой напряжение в теле трубы
достигает предела текучести (находится по таблице в Инструкции по ………….).
8) Находится новое (откорректированное) значение наружного избыточного давления
2
*Р НИ, которое обеспечится прочностью труб с толщиной стенки δ2 , но с учетом двухосного
нагружения по условию ( повторение п. 3):
*Р2НИ = *Р2СМ / nСМ
9) На графике наружных избыточных давлений находится новая (откорректированная)
глубина *L1, на которой действует *Р2НИ ( глубина
установки 1-ой секции).
10) Определяется откорректированная длина 1-ой секции
1
*l =L - *L1
11) Рассчитывается откорректированный вес 1-ой секции
1
*G = *l1 • q1
12) Определяются фактические коэффициенты запаса прочности для 2-ой секции на
глубине *L1 при откорректированной длине 1-ой секции *l1
на внутреннее давление:
nР = Р2Р / Р2ВИ
2
где: Р Р - прочность труб 2-ой секции на внутреннее давление с толщиной стенки δ 2 (найдено по
таблице в Инструкции………..);
Р2ВИ - внутреннее избыточное давление на глубине *L1 (определяется по
обобщѐнному графику избыточных внутренних давлений).
на страгивание в резьбовом соединении:
nСТР = Q2СТР / *G1
2
где Q СТР - прочность на страгивающие нагрузки для труб 2-ой секции с
толщиной стенок δ2 (определено по таблице в Инструкции по …………..);
*G1 - растягивающая нагрузка на 2 -ую секцию, равная откорректированному весу 1-ой
секции.
Рассчитанные коэффициенты должны быть больше допустимых коэффициентов запаса

прочности. Для диаметров труб от 114 до 219 мм np=1,15, для диаметров свыше 219 мм np=1,15
(исполнение А) и np=1,45 (исполнение Б). nстр в таблице
диаметры труб, мм
длина колонны, м
коэффициент
запаса
прочности, nстр
от 114 до 168
до 3000
1,15
свыше 3000
1,30
от 178 до 219
до 1500
1,30
свыше 1500
1,45
2
1
Как правило, ввиду малых значений величин Р ВИ и *G вблизи забоя, эти
условия в большинстве случаев соблюдаются. В противном случае либо устанавливается глубина,
на которой будут соблюдены условия прочности для толщины труб 2-ой секции, либо толщина
стенок 2-ой секции увеличивается до значения, обеспечивающего условия прочности.
13) При соблюдении условий прочности для второй секции параметры 1-ой секции принимаются
окончательно
группа
прочности
"
Д"
толщина
стенок
δ1
длина секции
*l1
глубина установки
*L1
интервал установки
L - *L1
вес секции
*G1
2. Секция
1) Группа прочности материала труб для 2-ой секции принимается такой же, как для 1-ой.
2) Толщина стенок труб для 2-ой секции принята равной δ2 при определении параметров 1ой секции.
Трубы с толщиной стенки δ2 могут быть установлены до глубины, на которой действующее
наружное избыточное давление обеспечат трубы со следующей меньшей толщиной стенки δ 3 < δ2.
3) Находится значение наружного избыточного давления Р3НИ из условия
Р3НИ = Р3СМ / nСМ
где *Р3СМ - прочность труб на смятие для толщины труб δ3 (значение из таблицы для критических
давлений в Инструкции по ……)
4) На графике наружных избыточных давлений находится глубина L2, на которой
действует Р3НИ (предварительная глубина установки 2-ой секции).
5) Определяется предварительная длина 2-ой секции l2
l2 =*L1-L2
1
где: *L - откорректированная глубина установки 1-ой секции.
6) Рассчитывается предварительный вес 2-ой секции G2
G2 = l2 q2
2
где q - вес 1 м труб с толщиной стенки δ2 (значение из таблицы сортамента выбранных обсадных
труб).
7) Корректируется прочность на смятие труб 3-ей секции с толщиной стенок δ3 в условиях
двухосного нагружения
*Р3СМ = Р3СМ (1-0,3 ΣG2 / Q3Т ),
где: *Р3СМ - прочность на смятие труб 3-ей секции при двухосном нагружении;
Р3СМ - прочность на смятие труб 3-ей секции при радиальном нагружении (критические
давления из Инструкции по …………….);
ΣG2 - нагрузка растяжения на 3-ю секцию, равная сумме откорректированного веса 1-ой
секции *G1 и предварительного веса 2-ой секции;
Q3Т - нагрузка растяжения на пределе текучести для труб 3-ей секции (значение из таблицы
в Инструкции по ……………..).
8) Находится новое (откорректированное) значение наружного избыточного давления
3
*Р НИ, которое обеспечится прочностью труб с толщиной стенки б'", но с учетом двухосного
нагружения из условия:

*Р3НИ = *Р3СМ / nСМ
9) На обобщенном графике наружных избыточных давлений находится новая
(откорректированная) глубина установки 2-ой секции *L2, на которой действует *Р3НИ .
10) Определяется откорректированная длина 2-ой секции.
*12 = *L1 - *L2
1
где *L - откорректированная глубина установки 1-ой секции.
11) Рассчитывается откорректированный вес 2-ой секции *G2
2
*G = *l2 • q2
и откорректированная сумма весов 2-х секций ΣG2:
ΣG2= *G1 + *G2
12) Определяются фактические коэффициенты запаса прочности для 3-ой секции на
глубине *L2 при откорректированных параметрах 2-х секций
на внутреннее давление:
nР = Р3Р / Р3ВИ
3
где: Р Р - прочность труб 3-ой секции на внутреннее давление с толщиной стенки δ 3 (найдено по
таблице в Инструкции………..);
Р3ВИ - внутреннее избыточное давление на глубине *L2 (определяется по
обобщѐнному графику избыточных внутренних давлений).
на страгивание в резьбовом соединении:
nСТР = Q3СТР / Σ*G2
3
где Q СТР - прочность на страгивающие нагрузки для труб 3-eй секции с
толщиной стенок δ3 (определено по таблице в Инструкции по …………..);
Σ*G2 - растягивающая нагрузка на 3 -ую секцию от откорректированного веса 2-х секций.
Рассчитанные коэффициенты должны быть больше допустимых коэффициентов запаса
прочности.
13) При соблюдении условий прочности для третьей секции, откорректированные
параметры 2-ой секции принимаются за окончательные:
группа прочности
"Д"
толщина стенок
δ2
длина секции
*l2
глубина установки
*L2
интервал установки
*L1 - *L2
вес секции
*G2
суммарный вес 2-х секций Σ*G2
Если по одному из видов нагрузок условие прочности не выполняется, то дальнейший
расчет ведется по этому виду нагрузок. В большинстве случаев в первую очередь несоблюдение
условия имеет место по растягивающей нагрузке. В этом случае
нужно найти длину
рассчитываемой секции, при которой условие прочности будет выполняться.
Из условия прочности на растяжение длина рассчитываемой (i) секции определяется из
следующего условия:
Qi+1СТР / nСТР = ΣGi-1 + Gi,
(*)
i+1
где Q СТР - табличное значение прочности на страгивающие нагрузки в резьбовом соединении
для труб следующей (i+1) секции с толщиной стенок δi+1;
ΣGi-1 - суммарный вес предыдущих секций;
Gi - вес рассчитываемой секции, который может быть выражен:
Gi = li qi
(**)
где: 1i - длина рассчитываемой секции;
qi - вес 1 м рассчитываемой секции.
Тогда из (**) и (*) можно найти:
1i = (Qi+1СТР / nСТР – ΣGi-1) / qi
Для последующих секций толщина стенок увеличивается, а их длина
определяется по выше приведенному выражению. При этом проверяется запас прочности на

внутреннее избыточное давление для верхней части очередной секции, так как с уменьшением
глубины это давление растѐт и на наружное избыточное давление в нижней части секции. Расчет
проводится до тех пор, пока сумма длин всех секций не станет равной или большей длины
обсадной колонны.
Возможен вариант, когда выбрана максимальная толщина стенки труб
группы прочности "Д", а сумма длин рассчитанных секций составляет величину, меньшую длины
колонны. Тогда необходимо принимать следующую группу прочности "К". Расчетные данные о
параметрах секций обсадной колонны рекомендуется представлять в виде таблицы.
№№
секций

Группа
прочности

Толщина
Длина, м
стенки, мм

Вес, кг
1м трубы секций

суммарный

Интервал
установки,
м

Приведѐнная схема расчѐта справедлива как для вертикальных, так и для наклонно
направленных скважин. Особенностями расчѐта обсадных колонн для наклонно направленных
скважин являются следующие:
1. При расчетах, в которых учитываются гидродинамические, пластовые и горные
давления, в качестве длины интервала их действия используют длины ―по стволу‖.
2. Изменения в этом случае допустимых растягивающих нагрузок за счѐт изгиба
учитываются увеличением коэффициента запаса прочности на страгивающие
нагрузки. Для обсадных труб с треугольной резьбой:
nSСТР = nСТР / [1- nСТР λ (α0 – 0,5)],
где: nSСТР – коэффициент запаса прочности для изогнутой обсадной колонны на
страгивающие нагрузки;
nСТР – коэффициент запаса прочности на страгивающие нагрузки для вертикальной
колонны;
λ – коэффициент, учитывающий влияние размеров соединения обсадных труб и его
прочностные характеристики (значения берут из таблицы в Инструкции по ……….);
α0 – интенсивность искривления труб, равная: α0 = 573 / R, где R – проектный радиус
искривления в метрах.
Для труб с резьбами трапециидального профиля и нормальным диаметром муфт
(ОТТМ, ОТТГ, ТБО и импортных труб с резьбой ―Батресс‖, ―Экстрем лайн‖ и др.) при
интенсивности искривления скважин до 50 на 10 м для труб диаметром до 168 мм и до
30 на 10 м для труб диаметром выше 168 мм расчѐт на страгивающие нагрузки проводят
также как для вертикальных скважин без учѐта изгиба. При интенсивности искривления
от 3 до 50 на 10 м для труб диаметром выше 168 мм допускаемая нагрузка на
страгивание уменьшается на 10%, то есть в этом случае nSСТР = 1,1 nСТР.
3. Нагрузка растяжения на пределе текучести гладкого тела трубы уменьшится и
должна быть рассчитана по формуле:
QSТ =[1- λ1 (α0 – 0,5)] QТ,
где: QSТ – нагрузка растяжения на пределе текучести гладкого тела трубы искривлѐнной
обсадной колонны;
QТ – нагрузка растяжения на пределе текучести гладкого тела трубы вертикальной
обсадной колонны;
λ1 – коэффициент, учитывающий влияние формы тела трубы и еѐ прочностные
характеристики (определяется из таблицы в Инструкции по ……….).
4. Искривление учитывается для секций обсадной колонны в пределах которой
наблюдается это искривление и нижележащих секций.

5. До начала расчѐта колонн выделяют интервалы, в которых имеет место отклонение
ствола. Определяют интервал с максимальной интенсивностью искривления. Если
этот интервал является первым от устья, то расчѐт всего нижележащего участка
скважины вместе с этим интервалом + 25 метров в сторону устья ведут с nSСТР для
участка максимального искривления. Если участок максимального искривления не
является ближайшим к устью, то до этого участка расчѐт колонны ведут с учѐтом
вышележащего искривления, а от него + 25 метров в сторону устья и ниже ведут с
учѐтом максимального искривления.

Пример: Рассчитать эксплуатационную колонну диаметром 146 мм для
нефтяной скважины при определенных условиях
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
Технология выполнения
Обсадные колонны рассчитываются с учетом максимальных значений избыточных
наружных и внутренних давлений, а также осевых нагрузок( при бурении,
опробовании, эксплуатации, ремонте скважины) Значения внутренних давлений
максимальны в период ввода скважин в эксплуатацию( при закрытом устье) или
при нагнетании в скважины жидкостей для интенсификации добычи ( гидроразрыв).
Значения внутренних давлений обычно минимальны при окончании эксплуатации
скважин.
Рассчитать эксплуатационную колонну диаметром 146 мм для нефтяной
скважины при следующих условиях L = 3000 м, H = 1000 м, h = 1700 м,  Ц .Р. = 1,4
г/см 3 ,  О . Ж . = 1,0 г/см 3 ,  В = 0,85 г/см 3 ,  ПЛ = 40 МПа, k = 0,25.
Зона эксплуатационного объекта 3000 – 2700 м.
Решение. Так как h > H (1700 м > 1000 м), выбираем расчетную схему II. ( стр
215, рис 7.)Определяем избыточные наружные давления (на стадии окончания
эксплуатации) для следующих характерных точек.
1: z = 0;  НиZ = 0,01  Б .Р. · z = 0.
2: z = H;  НиZ = 0,01  Б .Р. · H= (0,01 ·1,4·1000) = 14 МПа;
3: z = h;  НиZ ={0,01  Б .Р. h   В (h  H ) }= {0,01 1,4  1700  0,85(1700  1000 }= 17,85
МПа;
 НиZ =
z=
4:
L;
{0,01 (  Ц .Р   В ) L  (  Ц .Р   Б .Р. )h   В Н (1  к ) }=
{0,01
(1,85  0,85)3000  (1,85  1,4)  1700  0,85 1000 )(1  0,25) }= 23,2 МПа.
Строим эпюру ABCD (рис. 8, а). Для этого в горизонтальном направлении в
принятом масштабе откладываем значения  НиZ в точках 1-4 (стр 215 см. рис. 7) и
эти точки последовательно соединяем между собой прямолинейным отрезками.
Определяем избыточные внутренние давления из условия испытания обсадной
колонны на герметичность в один прием без пакера.

Давление на устье:
рУ  р ПЛ  0,01 В L  40  0,01  0,85  3000  14 ,5 МПа.

Точка а: z = 0;  ВиZ =1,1  У = 1,1·14,5 = 16 МПа.
По табл. 108 для 146-мм колонны  ОП = 10 МПа. Принимаем 16 МПа.
Точка б: z = 1700 м;  ВиZ = 1,1  14,5  0,01(1,4  1,0)  1700   9,2 МПа.
Точка в: z = L = 3000 м;  ВиZ = 1,1  14,5  0,01(1,85  0,1)3000  (1,85  1,4)1700 (1  0,25)  1,4
МПа.
Строим эпюру ABC (см. рис.), Для этого в горизонтальном положении в
принятом масштабе откладывают значения  ВиZ в точках а, б, в, (см. рис.) и
полученные точки соединяют между собой прямолинейными отрезками.

Рисунок 1- Пример построения эпюр
Определяем значение п КР . р НиL  1,15  23,2  26,7 МПа.
По табл. 109 находим, что этому давлению соответствуют трубы из стали
группы прочности Д с толщиной стенки 9 мм, дл которых р КР = 31,8 МПа (1-я
секция труб).
Для 2-ой секции выбираем трубы той же группы прочности с толщиной стенки
8 мм, для которых по табл.109 р КР = 26,2 МПа. Эти трубы могут быть установлены
на глубине с давлением  НиZ = 26,2/1,15 МПа = 22,8 МПа. По эпюре (см. рис. 8, а) это
давление соответствует глубине l ДОП 8 Д  2930 м.

Длина 1-й секции (  = 9 мм) l1  L  l ДОП 8 Д  (3000  2930 м) = 70 м, а вес ее табл.
113 Q1  21800 Н или Q1  21,8 кН.
Для 3-й секции берем трубы с  = 7 мм, для которых р КР = 20,5 МПа. Поскольку
20,5/1,15 = 17,8 МПа соответствует глубине 1700 м, а, значит, 1700 < 2700 (начало
зоны эксплуатационного объекта), то принимаем п КР = 1,0 и определяем по эпюре,
какой глубине соответствует давление 20,5 МПа. По эпюре (см. рис. 8,а) определяем
l ДОП 7 Д =
=2330 м. Следовательно, длина 2-й секции (  = 8 мм)
l 2  l ДОП 8 Д  l ДОП 7 Д  (2930  2330 )  600 м,
а ее вес Q2 = 168 000 Н = 168 кН.
Общий вес двух секций: Q1 + Q2 = 21,8 + 168 = 189,8 кН = 0,1898 МН.
Определяем длину 3-й секции (  = 7 мм), беря в основу расчет на растяжение.
Для этих труб РСТР .7 Д = 0,71 МН и q 7 = 248 Н (по табл. 111).
По формуле получаем
PСТР 7 Д / пСТР  (Q1  Q2 )

0,71/ 1,15  0,1898
 1725 м.
q7
248  10 6
Вес 3-й секции труб (  = 7 мм): Q3 = 427 600 Н = 427 600 Н = 427,6 кН = 0,4276
l3 



МН..
Общий вес трех секций: Q1  Q2  Q3  0,6174 МН.
Осевая нагрузка, при которой напряжение в теле трубы достигает 0,5  Т , по
табл. 110 составляет 0,57 МН (  = 7 мм).
Определяем расстояние расчетного сечения трубы от устья скважины
0,57  Q1  Q2
;
q7
0,57  0,1898
l0  3000  70  600 
 730 м.
248  10 6
l 0  L  l1  l 2 

При эпюре находим, что на глубине 730 м  НиZ = 10,2 МПа. Определяем
коэффициент запаса прочности на критическое давление
п КР  20,5 / 10,2  2,0 >> 1,1.
Расчет на внутреннее давление для первых двух секций не производим, так как
внутреннее избыточное давление в них отсутствует (см. рис. 8, б).
Определяем внутренне давление для труб 3-й секции, имеющих наименьшую
толщину стенки  = 7 мм. Фактическое внутренне давление на уровне верхней
трубы, расположенной на глубине (3000 – 70 – 600 – 1725) = 605 м, находим по
эпюре (см. рис. 8, б):  ВиZ = 13,5 МПа.
По табл. 112 определяем, что для труб  = 7 мм  В . Д 7 Д = 31,8 МПа.
Рассчитываем коэффициент запаса прочности п В = 31,8/13,5 = 2,36 >> 1,15.
Четвертую секцию составляем из труб с  = 8 мм. Для этих труб РСТР 8 Д = 0,84
МН; q 8 = 280 Н. Длина 4-й секции из расчета на растяжение
l4 

0,84 / 1,15  0,6174
 400 м,
280  10 6

а ее вес Q4 = 112 000 Н = 112 кН = 0,112 МН.
Общий вес четырех секций составляет 0,7294 МН.
Пятую секцию комплектуем из труб с  = 9 мм ( РСТР 9 Д = 0,96 МН; q 9 = 312 Н).
Длина 5-й секции
0,96 / 1,15  0,7294
 335 м.
312  10 6
Принимаем l5 = 205 м; вес ее Q5 = 64 кН = 0,064 МН.
l5 

Так как p ВД .9 Д = 41 МПа, коэффициент запаса прочности для труб 5-й секции
также достаточен.
Общий вес колонны Q = 0,7934 МН.
Результаты расчетов сводим в таблицу
Т а б л и ц а Результаты расчетов
Номер
секции
снизу
вверх
1
2
3
4
5
Всего

Толщина
Интервал
стенки  , спуска
мм
труб, м

Длина
секции, м

Вес 1 м Вес
трубы, Н
секции,
МН

9
8
7
8
9

70
600
1725
400
205
3000

312
280
248
280
312
-

2930-3000
2330-2930
605-2330
205-605
0-205
0-3000

0,0218
0,168
0,4276
0,112
0,064
0,7934

П р и м е ч а н и е. Трубы изготовлены из стали группы прочности Д.
Практическая работа 24
Изучение элементов технологической оснастки обсадных колонн
РАСЧЕТ ЧИСЛА ЦЕНТРАТОРОВ И РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ

1.Цель работы
Приобретение практических навыков расчета числа центраторов и расстояния
между ними
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
3. Задание
3.1.Рассчитатать необходимое число центраторов и расстояние между ними
4. Требования к отчету

4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
Технология выполнения
Для концентричного расположения обсадной колонны в стволе скважины
требуется размещение на трубах определенного числа центраторов,
устанавливаемых друг от друга на определенном расстоянии. Расчет проведем по
методикке ВНИИБТ
Спущенная в скважину и заполненная жидкостью обсадная колонна
имеет сжатый и растянутый участки. Еѐ сжатый участок образуется в нижней части
вследствие выталкивающих сил жидкости, величина которых зависит от плотности
жидкости и объема находящихся в ней труб. Расстояние между центраторами
рассчитывается отдельно для сжатого и растянутого участков обсадной колнны по
следующим формулам
Z0= [ 0.785 * {D2* [h* ρц + ( L- h) * ρб] –d2* L* ρж}] /10 gср, где ( 1)
d- внутренний диаметр обсадной колонны, см
D- наружный диаметр обсадной колонны
ρц,,ρб, ρж, - плотность соответственно тампонажного, бурового ,
продавочного растворов г / см3
L – расстояние от устья скважины до башмака колонны по вертикали, м
h- расстояние от башмака колонны до уровня подъема тампонажного
раствора за колонной по вертикали
gср- средний вес одного метра колонны в воздухе , Н.
Расстояние между центраторами в пределах сжатой части , м
l=

4

384𝑓𝐸𝐼
5𝑔

, где

(2)

f – наибольшая величина прогиба обсадной колонны между двумя центраторами,
см;
𝐷𝑐 −𝐷

f =(
) – fн - f ц , где
(3)
2
Dc – диаметр скважины, см;
fн – расчетный минимальный зазор между обсадной колонной и стенками
посередине интервала установки центраторов, см;
fц - прогиб планок центратора при действии на него нагрузки от горизонтальной
составляющей веса трубы в зоне центрирования, см;
EI –жесткость обсадной колонны, Н/см2;
g – горизонтальная составляющая веса одного сантиметра трубы обсадной
колонны, Н;
g = g0 * sin ά , где
(4)
g0 – вес одного сантиметра трубы колонны в растворе, Н;
ά – угол наклона ствола скважины в интервале цементирования, градус.
Число центраторов в интервале центрирования сжатого участка
m= L1/l ,где
( 5)
L1- длина интервала центрирования сжатого участка, м (L1≤ Z0).
Рекомендуемые величины fц и fн, соответственно 0,2 и 0,9 см.

( приложение к ПР) .
Расстояние между верхним и предыдущим центраторами в метрах в
пределах растянутого участка обсадной колонны
l0 = А + А2 + В , где
(6)
А = 4Gf/g
B= 384 *f * EI/5g,
где
G – растягивающее усилие от веса труб обсадной колонны, расположенных ниже
участка l0 , кН.
G = g ср* (L2 – z0) * cos ά,
(7)
где L2 – длина интервала цементирования растянутого участка обсадной колонны
, м.
Среднее расстояние между центраторами в пределах растянутого участка
lср = ( l0+ l)/2
(8)
Число центраторов в интервале цементируемого участка
n= L2/lср
(9)
Общее число центраторов , необходимое для центрирования обсадной колонны
К = m+n
(10)
Пример Определить число центраторов, необходимых для центрирования обсадной
колонны для следующих условий : расстояние от устья скважины до башмака
колонны по вертикали L = 3500м Расстояние от башмака колонны до уровня
подъема тампонажного раствора за колонной по вертикали h= 1500, диаметр
скважины D= 190 мм; диаметр обсадной колонны d= 146 мм; плотность
тампонажного раствора
ρц = 1,8 г / см3; плотность бурового раствора ρб =1,3 г / см3; плотность продавочной
жидкости ρж= 1,3 г / см3, угол наклона ствола скважины в интервале центрирования
ά = 15 0, средний вес одного метра колонны в воздухе gср =30,4
Решение
1.Определяем расстояние от нижнего конца колонны до нейтрального сечения
Z0= [ 0.785 * {D2* [h* ρц + ( L- h) * ρб] –d2* L* ρж}] /10 gср, = [ 0.785 * {1902* [1500*
1,8 + ( 3500- 1500) * 1,3] –146 2* 3500* 1,3}] /10 * 30,4 = 980 м
1. Определяем расстояние между центраторами в пределах сжатой части
( в м)
l=

4

384𝑓𝐸𝐼
5𝑔

=

4

14,3∗10 10
5𝑔

= 11,6

Величина 384𝑓𝐸𝐼
по таблице ( приложение ) = 14,3 *10 10
3.Определяем необходимое число центраторов для сжатого участка колонны
m= L1/l = 980 / 21 = 84
4.Находим расстояние между верхним и предыдущим центраторами в пределах
растянутого участка обсадной колонны

l0 = А + А2 + В = 15,5 м
5.Определяем растягивающее усилие от
расположенных ниже участка l0 по формуле

веса труб

обсадной

колонны,

G = g ср* (L2 – z0) * cos ά, = 1,725 кН.
6. Находим среднее расстояние между центраторами по формуле
lср = ( l0+ l)/2 = (15,5+11,6 )/2 = 13,6
7. Находим необходимое число центраторов для растянутого участка колонны
по формуле n= L2/lср = 516,8/13,6= 38
8. Находим общее число центраторов К = m+n =84 +38 = 122
Исходные данные
диаметр

№

L

h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

D
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

d
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146

ρц
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Плотность
ρб
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

ρж
1,3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Дополнительные данные для всех вариантов
Угол наклона ствола скважины в интервале центрирования ά = 15 0, средний вес
одного метра колонны в воздухе gср =30,4; величины fц(прогиб планок центратора
при действии на него нагрузки от горизонтальной составляющей веса трубы в зоне
центрирования и fн,( минимальный зазор между обсадной колонной и стенками
скважины посередине интервала установки центраторов) соответственно 0,2 и 0,9
см. остальные значения имеются в Приложении ( таблицы 49,50).
Практическая работа 25
Расчет одноступенчатого цементирования
1.Цель работы
Приобретение практических навыков расчета цементирования обсадных колонн
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
3. Задание

3.1. Произвести расчет цементирования обсадной колонны
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
Технология выполнения
Построить расчетную схему цементирования.

Рисунок 4-Расчетная схема цементирования
1.Определяем объем цементного раствора:
2
 Д эк2 )  Hц. р  dэк2  hст ; м3
Vцр= 0,785[( Дскв
2.Определяем объем гельцементного раствора:
3
2
2
2
2
 Д эк
)  (l2  100 )  ( Д квн
 Д эк
)  100 ] ;м
Vгцр= 0,785[( Д скв
3.Определяем количество цемента для приготовления цементного
раствора:
Qц 

1
  цр  Vцр ; т
1  mц

где: цр -плотность сухого цемента
4.Определяем количество воды для приготовления цементного раствора:
Qв  m  Qц ; м3

5.Определяем количество глины для приготовления 1 м3 гельцементного
раствора:
Qц 

 гц  1

100
100
1
(1 
)(

)
d
dц  гц

;т

6.Определяем количество цемента для приготовления 1 м3
гельцементного раствора:
100
qц  (
)  qгл ; т
d

7.Определяем количество воды для приготовления 1 м3 гельцементного
раствора:
qв  гц  qгл  qц ; м3
8.Определяем количество глины, цемента и воды для приготовления
всего гельцементного раствора:
а) глины Qгл  qгл  Vгц ; т
б) гельцемента Qгц  q гц Vгц ; т
б) воды Qв  qв  Vгц ; м3
9.Определяем количество продавочной жидкости:
Vпр  0,785  d 2 ср  (H  hст )  Kc ; м3

где: d ср -средний внутренний диаметр эксплуатационной колоны, мм
hст -высота цементного стакана, м
K c -коэффициент сжимаемости газа(1,02)
10.Определяем суммарную подачу ЦА в процессе цементирования:
Q  V  Fзатр ; м3 / с

где: Fзатр- площадь затрубного пространства, м2
Fзатр 

Vц  Vгц  Vст
l 2  l3

; м2

где: Vст-объем цементного стакана,м3
Vст 

d cр2
4

 h; м 3

11.Определяем максимальное давление в процессе цементирования:
Pmax  P1  P2 ; МПа

где: P1 разность между затрубным и трубным давлением;
P1  Pзатр  Pтр ; МПа

Pтр  0,01  H   ж ; МПа

P2  0,01  H 1,6; МПа
В соответсвие с Q и Pm ax выбираем тип цементировочного агрегата с
PII , Мпа; q II , дм 3 / c

12.Определяем количество цементно - смесительных машин :
т1 

Qц
Vбун   н

; шт

(61)

где: Vбун -объем бункера
16 ,613
 0,9  1; шт
14 ,5 1,22

т1 

13.Определяем количество цементно - смесительных машин под сухой
цемент и глину:
т2 
т2 

Qц  Qгл
Vбуб   н

шт;

(62)

16 ,613  1,61
 1,15  1шт
14 ,5  1,22

14.Определяем количество цементировочных агрегатов:
Q
 1шт;
g II
22,5
n
 1  6,63  7шт
4

n

(63)

15.Определяем количество цементировочных агрегатов при закачке
буферной жидкости :
nбуф 
nбуф

Vбуф

; шт
Vца
20

 3,3  3шт;
6

(64)

16.Определяем количество цементировочных агрегатов при закачке
цементного и гельцементного раствора:
nц  2  m1 ; шт
(65)
nц  2 1  2шт
nгц  2  m1 ; шт

(66)

nгц  2  1  2шт

17.Определяем максимальное давление при закачке буферной жидкости:
P  P1  P2 ; МПа
(67)
P  0,000306  4,85  4,850306; МПа

где: P1 -разность гидростатического давления бурового раствора и буферной
жидкости

P1  0,01  h  (  бр   буф ); МПа

P1  0,01  0,34  (1,100  1,01)  0,000306 ; МПа
Vбуф
h
;м
Vвн .обск
20
h
 0,34 м
58,5

Vвн 

d 2

 H; м
4
3,14  0,1534 2
Vвн 
 3250  58,5; м
4

(68)
(69)

(70)

18.Определяем время цементирования:
tц 

0,98Vпр
0,02Vпр
Vгц
Vц
103 Vбуф
(




)  10 мин;
60 nбуф  n nгц  n nц  n (n  1)  q II
1 q II

tц 

10 3 20 24 ,83 13,83 0,98  61,05 0,02  61,05
(




)  10  118 ,52 мин;
60 3  7 2  7
27
(7  1)  4
1 4

(71)

19.Определяем время схватывания:
t схв 

tц

; мин
0,75
118 ,52
t схв 
 158 ,03 мин
0,75

(72)

Основываясь на проведенных расчетах и условиях бурения, на данном
месторождении выбираем цемент ПЦТ-II-50.

Практическая работа 26
Изучение составления нормативных и руководящих документов
при строительстве скважин
1.Цель работы
Изучение принципов составления нормативных и руководящих
документов
2.Обеспечивающие средства
2.1. Техпроекты, ГТН, РТК
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по составления нормативных и руководящих
документов
4.2. Выполнить конспект

4.3. Составить форму ГТН
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы
5.2.Конспект
5.3 Форма ГТН, представленная в виде таблицы
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с МУ.
6.2. Ответить на контрольные вопросы.
7. Методические указания для выполнения практической работы
7.1. Изучить теоретические положения
7.2. Составить краткий конспект
7.3. Составить форму ГТН
Студент должен:
знать:
технико-экономические показатели при строительстве
скважины, нормативные и руководящие материалы для
проектирования строительства скважины, отчетную
документацию.
Технико-экономические показатели строительства скважин. Показатели,
отражающие объем буровых работ; показатели, определяющие продолжительность
цикла строительства скважин; показатели, отражающие финансовые результаты
строительства скважин. Основная документация на строительство скважин. Отчетная
документация.
Литература: 5, с. 109...179
Теоретические положения
Основными
документами,
на
основании
которых
строительство скважин, являются технический проект и смета.

осуществляется

Технические проекты разрабатывают специальные проектные институты (НИПИ)
на основании проектных заданий, выдаваемых заказчиком, например, НГДУ.
Задание содержит: сведения об административном расположениии площади;
номер скважин, которые должны сооружаться по данному проекту; цель бурения,
категорию скважин, проектный горизонт и проектную глубину; краткое
обоснование заложения скважин; характеристику; геологического строения
площади, перспективных на нефть и газ объектов, горно-геологических условий
бурения; данные о пластовых давлениях, давлениях гидроразрыва пород,
геостатических температурах, об объектах, подлежащих опробованию в процессе
бурения и испытанию, об объеме геофизических, лабораторных и специальных
исследований, диаметре эксплуатационной колонны, объеме подготовительных
работ к строительству и заключительных после окончания испытания скважины;
о строительстве объектов теплофикации, жилищных и культурно-бытовых

помещений; название бурового предприятия, которое должно строить скважины;
другую информацию, необходимую для разработки проекта.
Технический проект включает разделы: сводные технико-экономические
данные; основание для проектирования; общие сведения; геологическая часть;
конструкция скважины; профиль ствола скважины; буровые растворы;
углубление
скважины;
крепление
скважины;
испытание
скважины;
дефектоскопия, опрессовка оборудования и инструмента; сводные данные об
использовании спецмашин и агрегатов при проводке скважины; сведения о
транспортировке грузов и вахт; мероприятия и технические средства для охраны
окружающей среды; механизация, средства контроля и диспетчеризация на
буровой; техника безопасности , промышленная санитария и противопожарная
техника; строительно-монтажная часть; список нормативно- справочных и
инструктивно-методических материалов, используемых при принятии проектных
решений; приложения.
В приложение к проекту включаются: геолого-технический наряд, обоснование
продолжительности строительства скважины, схема расположения бурового
оборудования, схемы обвязки устья скважины при бурении и испытании, нормы
расхода долот , инструмента и материалов, профиль наклонной скважины, схему
транспортных связей, документы для обоснования дополнительных расходов
времени и средств, а также могут включаться расчет обсадных колонн, расчет
цементирования, специальные вопросы по предупреждению осложнений,
решения по технологии углубления и испытания и т.д.
Смету на строительство скважины составляют к каждому техническому проекту.
Она определяет общую стоимость скважины и служит основой для расчета
бурового предприятия с заказчиком.
Смета состоит из четырех разделов, соответствующих основным этапам
строительства скважины:
Раздел 1. Подготовительные работы к строительству скважины.
Раздел 2. Строительство вышки, привышечных сооружений, зданий котельных,
монтаж и демонтаж оборудования.
Раздел 3. Бурение и крепление скважины.
Раздел 4 . Испытание скважины на продуктивность.
В виде отдельных статей (кроме упомянутых разделов) в смету включают затраты
на промыслово-геофизические работы, резерв на производство работ в зимнее
время, затраты на топографо-геодезические работы, накладные расходы,
плановые накопления (прибыль), дополнительные затраты (надбавка за работу на
Севере и приравненных к нему районах и т.д.)
Буровая бригада перед началом строительства скважины получает три основных
документа: геолого-технический наряд , наряд на производство буровых работ и
инструктивно-технологическую карту.

Геолого-технический наряд (ГТН) – это оперативный план работы буровой
бригады. Его составляют на основе технического проекта.
Геолого-технический наряд (ГТН) состоит из двух частей: геологической и
технической.
Геологическая часть содержит следующие данные:
горизонты и глубины, на которые будет пройдена скважина, характер пород и
предполагаемые углы падения пластов на протяжении всей скважины;
интервалы, которые должны буриться с отбором керна и шлама из промывочной
жидкости;
глубины замера кривизны скважины, производства каротажа и других
электрометрических работ;
интервалы глубин, на которых могут ожидаться нефтегазово-допроявления,
осложнения, связанные с нарушениями целостности ствола; скважины, затяжки и
поглощения промывочной жидкости;
плотность, вязкость, водоотдача и процент содержания песка (поинтервальное
качество промывочной жидкости);
крепость проходимых пород.
Кроме того, в геологической части наряда описывается конструкция скважины.
Для эксплуатационной колонны указывается способ испытания на герметичность,
а также интервал прострела отверстий и их количество.
Техническая часть наряда содержит следующие указания:
тип долота и его размер;
число рейсов долотом каждого типа и размера;
число оборотов инструмента (при роторном бурении);
осевую нагрузку на долото;
режим работы буровых насосов (диаметр цилиндровых втулок,
производительность и давление).
Далее приводятся указания по спускоподъемным операциям (оснастка талевой
системы), число свечей лебедки. Кроме того, указываются интервалы расширения
ствола скважины перед спуском колонны обсадных труб.
В верхней части ГТН даются общие данные по скважине: название
месторождения; где расположена скважина; номер скважины и цель бурения;
проектные глубина и горизонт. Затем приводится перечень бурового
оборудования. В специальной таблице указывается, какими бурильными трубами
будет буриться скважина. В процессе бурения скважины ГТН может изменяться
только с соответствующего разрешения.
Наряд на производство буровых работ состоит из двух частей. В первой части
указывают номер и глубину скважины, проектный горизонт, назначение ее и
способ бурения, характеристики конструкции скважины, бурового оборудования
и бурильной колонны, сроки начала и окончания работ по нормам, затраты
времени на бурение и крепление отдельных интервалов и скважины в целом по
нормам, плановую и нормативную скорости бурения, а также сумму заработной
платы бригады.

Вторую, основную часть наряда составляет нормативная карта. Эта карта
позволяет определить нормативную продолжительность работ от начала бурения
до перфорации эксплуатационной колонны. Для составления карты используют
материалы ГТН и отраслевые или утвержденные для данной площади нормы
времени на выполнение всех видов работ. Для разработки нормативной карты
скважину разбивают на несколько нормативных пачек; в карте перечисляют
последовательно все виды работ, которые должны быть выполнены при бурении
каждой пачки; указывают затраты времени на каждый вид работ по нормам;
рассчитывают затраты времени на бурение и крепление каждого участка и в
целом скважины.
Инструктивно-технологическая карта предназначена для распространения
передового опыта работы, накопленного в районе. Она состоит из трех частей:
режимно-технологической,
инструктивной
и
оперативного
графика
строительства. Карту составляют на основе анализа работы буровых бригад и
вахт, которые добились наиболее высоких показателей при бурении скважин на
данной площади или при выполнении отдельных видов работ (например, по
спуску и подъему бурильных колонн и т.п.). В режимно-технологической части
помещают рекомендации о типоразмерах долот, забойных двигателей, параметрах
режима бурения и свойствах промывочных жидкостей, при использовании
которых могут быть достигнуты наиболее высокие показатели бурения.
В инструктивной части освещают новые или более совершенные способы
выполнения отдельных, прежде всего, наиболее трудоемких видов работ,
приводят рекомендации о более рациональной организации производственного
процесса с учетом особенностей конкретного участка площади.
Третья часть содержит баланс времени бурения и крепления с учетом
рекомендаций, сделанных в первых двух частях, и оперативный график бурения
скважины в координатах «Глубина (м) – Продолжительность (сут)». На график
нанесены две кривые: одна характеризует процесс углубления скважины по
нормам, указанным в нормативной карте; вторая - процесс углубления с учетом
реализации рекомендаций инструктивно-технологической карты. Во время
бурения буровой мастер на этот же график наносит третью кривую,
показывающую фактические затраты времени на бурение и крепление. Сопоставляя фактическую кривую с двумя первыми, буровая бригада имеет возможность
контролировать выполнение нормативных показателей углубления скважины и
сопоставлять свою работу с лучшими достижениями на площади.
Фактическая картина строительства скважин создается на
оперативного и статистического учета результатов буровых работ.

основании

Оперативный и статистический учет результатов буровых работ осуществляется
путем заполнения и утверждения определенного числа документов,
охватывающих все основные этапы строительства скважины.
Документы делятся на первичные (исходные) и итоговые (обобщающие).

К первичным относятся суточный рапорт бурового мастера, акты результатов
крепления и суточный рапорт по заканчиванию, освоению и испытанию
скважины и др. К итоговым – все формы отраслевой статистической отчетности.
Значительное усложнение условий бурения, связанное с ростом глубин
скважин, возможность больших технико-экономических потерь вследствие
принятия несвоевременных или неквалифицированных решений по управлению
процессами строительства скважин привели к необходимости создания и
использования в бурении систем телеконтроля. Эти системы служат для передачи
на диспетчерский пункт информации о важнейших параметрах технологических
процессов с целью последующего принятия высококвалифицированным
специалистом эффективных управляющих решений
В состав систем телеконтроля (например, КУБ-01) входят датчики и
преобразователи, расположенные на буровой установке и в бурильной колонне,
каналы связи, приемная аппаратура и вторичные приборы на диспетчерском
пункте. Основная функция подобных систем – воспроизведение в режиме
реального времени вторичными приборами на диспетчерском пункте
информации, фиксируемой датчиками на буровой.
Вопросы для самоконтроля
1.Что включает в себя ГТН?
2.Назовите показатели, определяющие продолжительность цикла строительства
скважины.
3.Какие существуют скорости бурения?
4.Назовите первичные документы буровой бригады.
Практическая работа 27
Изучение руководящих документов для бурения скважин
1.Цель работы
Изучение руководящих документов для бурения скважин
2.Обеспечивающие средства
2.1. РД
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 6469
4. Задание
4.1.Изучить виды РД для строительства скважины
4.2. Выполнить конспект
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы

5.2.Конспект
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с МУ.
6.2. Составить конспект.
7.Методические указания для выполнения практической работы










ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН
Скважины по добыче нефти и газа представляют собой довольно сложные
конструкции. Их постройка происходит при сложных геологических и
климатических условиях, да и стоимость работ довольно велика. Поэтому для
четкой организации такого дела необходима документация на строительство
скважин.
Основные моменты
Основанием для разработки проектных и сметных бумаг служит руководящие
бумаги и доскональный анализ геологических и географических условий местности,
в которой будет проводиться сооружение. Для этого научно исследовательскими
институтами осуществляется подготовка и коррекция всех инструктивных и
методических материалов.
Специалисты институтов создают специальные схемы на каждый этап постройки.
Проект является основным планом по выполнению всех видов работ.
Какие используются нормативные документы
Разработка
проектной
документации
на
строительство
скважины разрабатывается на основе:
основная инструкция по созданию документации;
главная методика формирования проекта (на бурение, крепеж, испытания нефтяных
и газовых выработок);
макет техпроекта построения;
правила проведения строительных работ;
справочник сметной документации.
Только при наличии и строгом соблюдении всех нормативов и правил, приведенных
в данных сведениях, можно добиться достоверного и грамотного техпроекта.
Этапы создания
Проектная документация на строительство скважин разрабатывается поэтапно:
Составление заказчиком перечня всех надлежащих заданий на формировку и
разрабатывание объекта.
Подготовка всей проектной и сметной док-ции на осуществление процедуры
возведения нефтяной или газовой выработки.
По желанию заказчика или при особых геологической или географической
обстановке, в которой планируется проводиться сооружение, документы на

строительство скважины могут составляться на каждую в отдельности или на
группу в целом.
Время, которое занимает весь процесс, зависит от сложности конструирования. В
среднем он занимает 1 – 3 месяца

1.
2.
3.
4.

Структура
Проект имеет свою четкую структуру:
объяснительная записка;
анализ и описание того, как может повлиять построение на общее состояние
окружающей среды;
описание плана возможных мероприятий и операций, которые будут проводиться
при возникновении аварийной или экстренной ситуации в процессе построения;
сметная документация строительства скважин.
Процедура создания необходимых сведений и бумаг на возведение проводится с
учетом современных отечественных и зарубежных методик, развитием новых
моделей техники и оборудования, материалов, которые используются для
проведения данного типа работ.
1. Проектирование строительства скважин
1.1. Строительство скважин является основным этапом в создании
запроектированной системы разработки месторождения (залежи, эксплуатационного
объекта).
1.2. Технические проекты на строительство скважин разрабатываются научноисследовательскими и проектными институтами (или их филиалами,
обслуживающими данный нефтяной район), должны предусматривать качественное
вскрытие продуктивных пластов, крепление и надежность скважин, выполнение
всех требований технологических проектных документов на разработку.
1.3. При проектировании строительства скважин следует руководствоваться
действующими нормативными документами по всем основным видам работ.
1.4. Порядок оформления документов на строительство скважин определяется
технологическими регламентами на бурение и испытание скважин и действующим
положением о подрядном способе производства работ по строительству нефтяных и
газовых эксплуатационных и разведочных скважин в системе Миннефтепрома
(Мингазпрома).
1.5. Строительство скважин осуществляется на основе договоров между буровой
организацией-подрядчиком и нефтегазодобывающим предприятием (объединением)
— заказчиком.
1.6. Институт-проектировщик (автор проекта на строительство скважин) обязан:

а) осуществлять авторский надзор за исполнением проектов;
б) вносить в установленном порядке предложения об изменении проектных
рекомендаций на базе более совершенных технических и технологических решений
с учетом изменившихся пластовых условий обусловленных разработкой
месторождения.
в) останавливать работы по строительству скважин в случаях отклонений от
проектных решений.
1.7. Ответственность за соблюдение проектов и качество строительства скважин
возлагается на руководство буровой организации.
2. Бурение скважин и их конструкция
2.1. Особенности строительства скважин предусматриваются в:
а) в проектах разведки нефтяного месторождения;
б) технологических схемах (проектах) разработки нефтяного месторождения
(залежи);
в) индивидуальных или групповых технических проектах на строительство скважин.
2.2. Все операции по строительству скважин должны проводиться в полном
соответствии с требованиями режимно-технологической документации,
разработанной институтом-проектировщиком, с обязательным проведением всего
комплекса маркшейдерско-геофизических работ, обеспечивающих соответствие
фактических точек размещения устьев и забоев скважин их проектным положением.
2.3. В целях получения дополнительных данных для составления проекта
разработки в процессе бурения отдельных эксплуатационных скважин в интервалах
залегания продуктивных пластов производится сплошной отбор керна. Количество
таких скважин определяется технологической схемой и должно составлять не менее
10% проектного фонда. Работы по отбору керна в обязательном порядке должны
быть предусмотрены в проектно-сметной документации на строительство скважин.
Выбор эксплуатационных (добывающих) скважин, в которых в процессе бурения
должен отбираться керн, производится организацией-автором технологической
схемы (проекта) совместно с геологической службой нефтегазодобывающих
предприятий.
2.4. Конструкции эксплуатационных (добывающих) скважин должны обеспечивать:
а) возможность реализации запроектированных способов и режимов эксплуатации
скважин, создание прогнозируемых для всех стадий разработки максимальных
депрессии и репрессии на пласт;

б) возможность осуществления одновременно-раздельной добычи нефти из
нескольких эксплуатационных объектов в одной скважине (в случае, когда это
предусмотрено проектными документами);
в) нормативные условия для производства в скважинах ремонтных и
исследовательских работ;
г) применение технологической оснастки обсадных колонн, позволяющей
производить качественное цементирование;
д) соблюдение требований охраны недр и окружающей среды.
2.5. Конструкция обсадной колонны должна обеспечивать возможность установки
клапанов отсекателей, пакерующих и других устройств.
2.6. Применение конструкции скважин с открытым забоем должно специально
обосновываться в проектном документе на разработку и в проектах на
строительство скважин.
2.7. Конструкции скважин, намеченных к эксплуатации газлифтным способом,
должны удовлетворить требованиям, предъявляемым к конструкциям газовых
скважин.
2.8. Конструкция нагнетательных скважин под закачку горячей воды, пара и газа
должна быть обоснована в проектном документе на разработку и в проектах на
строительство скважин.
3. Вскрытие продуктивных пластов бурением и крепление скважин
3.1. Основным требованием, предъявляемым к вскрытию продуктивного пласта при
бурении, является обеспечение максимально возможного сохранения естественного
состояния призабойной зоны, исключающее ее загрязнение, разрушение.
3.2. Проектно-сметная документация на строительство нефтяных и газовых скважин
должна содержать специальный раздел по вскрытию продуктивных пластов.
3.3. Способ проходки, параметры бурового раствора, технологические параметры и
режим бурения в интервале продуктивного пласта должны обеспечивать
качественное вскрытие продуктивного объекта.
3.4. Тип и параметры бурового раствора для вскрытия продуктивного пласта
должны обосновываться в проекте на строительство скважин в соответствии с
особенностями геолого-физического строения, коллекторских и фильтрационных
характеристик пластов с учетом целей и методов исследований, проводимых в
процессе бурения. В качестве бурового раствора следует применять растворы,

обеспечивающие максимальное сохранение естественной проницаемости и
нефтенасыщенности коллектора и возможность выполнения необходимого
комплекса геофизических исследований.
3.5. Контроль за качеством вскрытия продуктивного пласта осуществляется
технологическими и геологическими службами буровых и нефтегазодобывающнх
предприятий.
3.6. В процессе бурения и после вскрытия продуктивных пластов должны
производиться геофизические исследования разрезов скважин. Обязательный
комплекс таких геофизических исследований устанавливается геологической
службой нефтегазодобывающего предприятия совместно с геофизической
организацией, проводящей исследования. Этот комплекс по согласованию с научноисследовательскими институтами (составителями проектного документа на
разработку) утверждается производственным объединением и должен быть
предусмотрен в техническом проекте на строительство скважин.
3.7. Работы по цементированию досадных колонн должны осуществляться в
соответствии с действующей инструкцией по креплению скважин. Качественный
цемент должен обеспечивать:
а) надежное разобщение нефтяных, газовых и водяных пластов, исключающее
циркуляцию нефти, газа и воды в заколонном пространстве;
б) проектную высоту подъема тампонажного раствора;
в) высокую степень надежности цементного камня за обсадными трубами, его
устойчивость к разрушающему воздействию пластовых жидкостей, механических и
температурных нагрузок;
г) возможность создания проектных депрессий и репрессий на пласт;
д) соблюдение требований охраны недр и окружающей среды, предотвращение
проникновения цементного раствора в продуктивный пласт;
3.8. Качество цементирования колонны в обязательном, порядке контролируется
специальными геофизическими исследованиями.
3.9. Работы по цементированию завершаются испытанием эксплуатационных
колонн на герметичность. Применяемые методы испытания, допустимые и
рекомендуемые при проведении этих работ допуски и пределы определяются
действующими нормами и инструкциями.
3.10. При качественном цементировании обсадных колонн возможность
использования скважины определяется нефтегазодобывающим объединением.

4. Вскрытие продуктивных пластов перфорацией
4.1. Интервалы перфорации намечает геологическая служба нефтегазодобывающего
управления в течение суток после получения материалов геофизических
исследований фактического разреза данной скважины.
4.2. Условия применения, способы перфорации, порядок проведения работ
определяются инструкцией по прострелочным и взрывным работам в скважинах,
временной инструкцией по гидропескоструйному методу перфорации и вскрытию
пласта, едиными правилами безопасности при взрывных работах.
4.3. Способ, тип и плотность перфорации должны выбираться с учетом геологопромысловой характеристики объектов в соответствии с областями и условиями
применения методов перфорации.
4.4. Способ, тип и плотность перфорации и технология ее проведения должны
обеспечивать возможно полное гидродинамическое совершенство скважины и в то
же время не вызывать побочных нарушений в обсадных трубах и в затвердевших
тампонирующих материалах (смятие или разрушение обсадных труб и перемычек
между интервалами перфорации и др.).
4.5. Ствол скважины перед перфорацией необходимо заполнять жидкостью
(буровым раствором), исключающей возможность нефтегазопроявлений,
обеспечивающей максимальное сохранение естественной проницаемости и
нефтенасыщенности коллектора и не вызывающей затруднений при вызове притока
жидкости в скважину.
4.6. При необходимости, контроль интервала перфорации должен осуществляться
геофизическими методами.
5. Освоение скважин
5.1. Под освоением скважины понимается вызов притока жидкости из пласта или
опробование нагнетания в него рабочего агента в соответствии с ожидаемой
продуктивностью (приемистостью) пласта.
5.2. Комплекс работ по освоению включая, работы по восстановлению и
повышению продуктивности пласта, необходимые для их реализации технические
средства и материалы должны быть предусмотрены в проектах на строительство
скважин.
5.3. Освоение скважин осуществляется по типовым или индивидуальным планам,
составленным соответствующими подразделениями нефтегазодобывающих и
буровых предприятий. Планы по освоению скважин утверждаются руководством
указанных предприятий.

5.4. В планах по освоению скважин должны быть оговорены условия,
обеспечивающие сохранение целостности скелета пласта в призабойной зоне и
цементного камня за эксплуатационной колонной, а также мероприятия по
предотвращению:
а) деформации эксплуатационной колонны;
б) прорывов пластов вод (подошвенных, верхних, нижних), газа из газовой шапки;
в) открытых фонтанных проявлений;
г) снижения проницаемости призабойной зоны;
д) замазучивания окружающей территории.
На освоение скважин, вскрывших пласты в осложненных геологических условиях
(аномально высокое пластовое давление, содержание в продукции значительных
количеств Н2 и СО2 высокие температуры и большой газовый фактор и др.),
составляется индивидуальный план.
5.5. Освоение скважин производится с установкой соответствующего
технологического оборудования, согласованного с нефтегазодобывающими
предприятиями.
5.6. Освоение вышедших из бурения скважин производится методами,
предусмотренными технологическими регламентами, утвержденными для
конкретных геологофизических условий каждого месторождения (залежи).
5.7. В процессе освоения скважин осуществляется комплекс исследований,
производится отбор проб пластовой жидкости. Виды и объемы исследований,
отборы проб должны устанавливаться геологическими службами
нефтегазодобывающих предприятий в соответствии с утвержденными регламентами
на освоение скважин.
5.8. Продуктивность скважин восстанавливается или повышается путем повторной
перфорации пластов или обработкой призабойных зон. Способы дополнительной
перфорации и воздействия на призабойную зону пласта, технологии и параметры
обработок выбираются в зависимости от геолого-физических свойств залежи в
соответствии с действующими руководящими документами.
5.9. Скважина считается освоенной, если в результате проведенных работ
определена продуктивность пласта и получен приток жидкости, характерный для
данного интервала опробования. При отрицательных результатах освоения
устанавливаются их причины и утверждается дальнейший план работ.

5.10. Выбор способа эксплуатации, подбор, установка скважинного оборудования, а
также дальнейшие работы по повышению продуктивности и достижению
намеченной приемистости скважин осуществляются нефтегазодобывающими
предприятиями в соответствии с проектными документами на разработку,
особенностями геологического строения залежи и текущего состояния разработки
месторождения.
5.11. Строительство скважины считается законченным после выполнения всех
работ, предусмотренных техническим проектом на строительство и планом
освоения скважины.
^ 6. Передача скважин в эксплуатацию
6.1. Законченные строительством скважины передаются нефтегазодобывающему
управлению.
6.2. Условия передачи скважин от бурового предприятия нефтегазодобывающему
управлению регламентируются действующими основными условиями производства
работ по строительству нефтяных и газовых скважин подрядным способом.
6.3. При передаче скважины в эксплуатацию буровое предприятие обязано передать
нефтегазодобывающему предприятию следующие документы:
а) акт о заложении скважины;
б) проект бурения скважины (типовой геолого-технический наряд);
в) акты о начале и окончании бурения скважины;
г) акт об измерении альтитуды устья обсадной колонны;
д) материалы всех геофизических исследований и заключения по ним;
е) расчеты обсадных колонн, их меру, диаметр, толщину стенки, марку стали и
другие необходимые характеристики для неметаллических колонн;
ж) акты на цементирование обсадных колонн, расчеты цементирования,
лабораторные анализы качества цемента и результаты измерения плотности
цементного раствора в процессе цементирования, данные о выходе цемента на устье
или высоте подъема цемента (диаграмму цементомера), меру труб, компановку
колонн, данные об удельном весе глинистого раствора в скважине перед
цементированием;
з) акты испытания всех обсадных колонн на герметичность;

и) планы работ по опробованию или освоению каждого объекта;
к) акты на перфорацию обсадной колонны с указанием интервала перфорации,
способа перфорации и количество отверстии;
л) акты опробования или освоения каждого объекта с приложением данных
исследования скважин (дебиты, давления, анализы нефти, воды, газа);
м) заключение (акты) на испытания пластов в процессе бурения (испытателями
пластов);
н) меру и тип насосно-компрессорных труб с указанием оборудования низа,
глубины установки пусковых клапанов (отверстий);
о) геологический журнал с описанием всего процесса бурения и освоения скважины;
п) описание керна;
р) паспорт скважины с данными о процессе бурения, нефтегазопроявлениях и
конструкции;
с) акты о натяжении колонн;
т) акты об оборудовании устья скважины;
у) акты о сдаче геологических документов по скважине.
6.4. Передача скважины и технической документации оформляется актом по
установленной форме.
6.5. Передача законченных строительством скважин в эксплуатацию осуществляется
буровой организацией при положительном заключении местных органов
Госгортехнадзора.

