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Гидравлическая программа бурения бокового ствола применительно 
к скважине Кошехабльского газоконденсатного месторождения 

(Рецензирована) 

Аннотация. Выполнен расчет гидравлической программы бурения бокового ствола в скважине № 26. 
Приведены расчетные значения плотности бурового раствора, репрессии и перепада давления на долоте с 
учетом текущего пластового давления, а также выводы. Рассматривается зависимость технологических 
параметров промывки при бурении бокового ствола от снижения пластового давления. 
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Drilling hydraulics for the Koshekhablskoye sidetrack project 
Abstract. The paper analyzes drilling hydraulics for a sidetrack in the Koshekhablskoye well 26. The conclusion 

is substantiated with estimates of mud weight, pressure drop across the bit and overbalance for the current reservoir 
pressure. An attempt is made to estimate the effect of the reservoir pressure decline on the annular pressure, pressure 
drop across the bit, and overbalance. 

Keywords: drilling, sidetrack, positive displacement motor, reservoir pressure, mud weight, pressure drop 
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Проектом разработки Кошехабльского газоконденсатного месторождения от 2009 г. 

предусматривается бурение с телеметрическим сопровождением бокового ствола в скважине 
№ 26, ранее законсервированной по техническим причинам. К настоящему времени работы 
по бурению бокового ствола не начаты, и пластовое давление снизилось на  3 МПа  относи-
тельно начального. Целью работы является оптимизация параметров гидравлической про-
граммы при бурении бокового ствола с учетом снижения пластового давления. Конструкция 
рассматриваемой скважины приведена в таблице 1. 

Глубина рассматриваемой скважины  5172 м.  Скважина вертикальная, обсажена ше-
стью колоннами. По проекту боковой ствол планируется пробурить с глубины  4950 м  с об-
щим отклонением забоя от вертикали на  25,5 м.  Наружный диаметр бурильных труб в рас-
четах составляет  73 мм,  внутренний – 54 мм  (толщина стенки  9,19 мм).  При этом трубы 
приняты одноразмерными (постоянные диаметр и толщина стенки), то есть рассматривается 
колонна труб с постоянной весовой характеристикой  (q= idem). 

С учетом текущего пластового давления плотность бурового раствора составит  
1120 кг/м3.  В расчетах использовался коэффициент резерва  kр=1,05,  регламентированный 
«Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [1]. 
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Таблица 1 
Конструкция скважины № 26 

 

Боковой ствол планируется бурить с помощью винтового забойного двигателя 
LSXLHITEMPVECTORDRILL и долота PDCDSX508S-A1 Ø 114,3 мм. Паспортная подача 
выбранного ВЗД варьируется от  6,3  до  10,1 л/c.  Поскольку средний диаметр бокового 
ствола  Dc=114,3 мм , зенитный угол  α<30°, то, согласно рекомендации В.П. Овчинникова 
[2, с. 74], примем скорость восходящего потока в зазоре между стенками ствола и бурильной 
колонной  см1n . 

Тогда необходимый расход для выноса выбуренной породы с учетом  nQ : 

 nnn fQ    , (1) 

 )(785,0 22
нn ddf   , (2) 

где  nf  – площадь поперечного сечения кольцевого пространства скважины; 

d  – диаметр долота; 

нd  – наружный диаметр бурильной колонны. 

сл 61) 0,73-(0,11430,785 22 nQ . 

Расход жидкости для очистки забоя найдем по формуле: 

 2

4  daQзаб


, (3) 

где  a – коэффициент, имеющий размерность скорости и принимаемый для бурения с ВЗД 
равным  0,7 м/с. 

cл2,71143,0785,0700 2 забQ . 

Подбираем насос F-1000 с подачей 7,6 л/с при диаметре втулок 110 мм, числе ходов 
поршня 70 в минуту и коэффициенте подачи  9,0подk .  Коэффициент подачи  9,0подk   

принимаем в соответствии со «Справочником инженера по бурению» [3, c. 80], поскольку 
насос работает без подпора. 

При  сл6,7Q   максимально возможный перепад давления на долоте составит  
5,2 МПа.  Расчеты выполнены по методике Е.М. Соловьева [4, c. 65]. Однако, с учетом реко-
мендуемого для долота PDCDSX508S-A1 рабочего диапазона  МПа 1,380,34  p ,  p   

следует принять равным  1,3 МПа. 
Далее рассчитаем приближенно объемную скорость утечек  yq   через уплотнительный 

узел вала ВЗД по формуле ВНИИБТ: 
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Колонна Диаметр, марка стали,
толщина стенки,  мм 

Интервал
спуска,  м 

Подъем цемента
за колонной,  м 

Направление 530xДx12,5 0–22 до устья 
Кондуктор 426xДx11; 12 0–241 до устья 
Промежуточная колонна I 324xД-Еx9,5; 11;12,4 0–2430 до устья 
Промежуточная колонна II 245xР-110–11,05, E,Mх10 0–4556 10 м от устья 
«Хвостовик» 193,7xР-105–12,7; N-80-10,92 4933–4464 на всю длину (469 м) 
Эксплуатационная колонна 168х139,7 0–5172 3545 м от устья 
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Чтобы реализовать в долоте расчетный   p   при бурении с ВЗД, требуются насадки с 

площадью выходных сечений (мм2): 

 






pq

pqQ
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yн

y
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, (5) 

где  нf  – площадь выходных сечений насадок, м2; 

н  – коэффициент расхода насадки (для гидромониторных насадок  95,09,0 н ). 
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Найденная  nf   меньше  nf   портов  (235,5 мм2),  которыми уже оснащено долото 

PDCDSX508S-A1  (3х10 мм). 
Учитывая, что эффективность очистки забоя при асимметричной схеме промывки воз-

растает, предлагаем заглушить один порт, оставив две насадки с диаметром каналов  11 мм. 
Рекомендуемое сочетание насадок, площадь выходных сечений, средние скорости 

струй и перепады давлений при  Q=7,6 л/с   показаны в таблице 2. 
Таблица 2 

Выбор насадок для долота PDCDSX508S-A1 

Число и диаметр 
насадок,  мм 

Суммарная площадь 
сечения каналов,  мм2 

Средняя скорость 
струи,  м/с 

Перепад давления 
в насадках,  МПа 

3x10 235,5 32,3 0,66 

2x11 190 40 1 
 

Учитывая, что относительная эквивалентная плотность у подошвы продуктивных от-
ложений равна примерно  1280 кг/м3,  полная репрессия составит  9,8 МПа. 

Снижение пластового давления в ходе разработки залежи приводит к изменению вели-
чины перепада давления на долоте, гидродинамического давления и репрессии у подошвы 
продуктивных отложений. Зависимость этих параметров от значения пластового давления 
(начальное, текущее и прогнозируемое) показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость значений давления при промывке от пластового давления 

 

Расчеты показали, что при подаче насоса  Q=7,6 л/с   в бурильной колонне наблюдает-
ся турбулентный режим течения,  p   ,  а в кольцевом пространстве – ламинарный,  

p  )( .  Поддержание при промывке ламинарного режима течения в кольцевом про-

странстве и невысокой, но достаточной для транспорта шлама на поверхность скорости вос-
ходящего потока позволит свести к минимуму проникновение фильтрата в продуктивный 
пласт и его загрязнение, а также предотвратить размыв стенок скважины на участках, сло-
женных слабосцементированными породами [4, c. 66]. 
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Расчетный перепад давления вписывается в рекомендуемый диапазон для долота 
PDCDSX508S-A1, однако найденная площадь выходных сечений насадок  nf   меньше nf  

портов  (235,5 мм2),  которыми уже оснащено долото  (3х10 мм),  поэтому доступный пере-
пад давления будет реализован частично. Предлагается отключение одного порта, поскольку 
ассиметричная схема промывки повысит эффективность очистки забоя. 

В соответствии с проведенными расчетами можно заключить, что дальнейшее сниже-
ние пластового давления приведет к увеличению перепада давления на долоте на  0,9 МПа,  
снижению гидродинамического давления на  0,1 МПа  и снижению репрессии на пласт на  
3,2 МПа.  Эти изменения необходимо учитывать при реализации проекта. 
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