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Аннотация. В настоящее время в мире достаточно много публикаций, 

посвященных бурению скважин с большими отходами от вертикали. В данной статье 

представлена конструкция бурильной колонны для интервала добычи Manto-2 

диаметром 155,58 мм из скважины VFN-752 на месторождении Варадеро. 

Использование комбинированной бурильной колонны из алюминиевых и 

стальных бурильных труб предлагается из-за особенностей данного типа скважин, 

характеризующихся высокими значениями крутящего момента, веса на крюке и 

эквивалентной плотности циркуляции в связи с большим смещением забоя по 

горизонтали и вертикальной глубине. Проведено сравнение двух вариантов бурильных 

колонн (БК). Первая БК состоит только из стальных бурильных труб, а вторая состоит 

из алюминиевых и стальных бурильных труб. С помощью специализированной 

программы Landmark (WellPlan) выполнены моделирование работы БК и получены 

значения крутящего момента, веса на крюке и различных усилий, действующих на 

бурильную колонну для различных режимов бурения, а также выполнен расчет 

гидравлической программы для определения эквивалентной плотности циркуляции в 

процессе бурения. Результаты, полученные с помощью моделирования, показывают, 

что использование бурильной колонны из алюминиевых и стальных труб может 

снизить крутящий момент, вес на крюке и напряжения, действующие на бурильную 

колонну в скважинах данного типа, что дает определенные преимущества, в том числе 

в части возможности использования буровых станков меньшей грузоподъемности. 
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Abstract. Currently, there are many articles in the world related to the drilling of 

long-range wells. This article presents the design of the drill string for the Manto-2 production 

interval with a diameter of 155.58 mm of the VFN-752 well in the Varadero field. 

The use of a combined aluminum drill string and a steel drill pipe is proposed due to 

the difficulties of this type of well, characterized by high values of torque, drag and 

equivalent circulation density due to the large horizontal displacement and its depth vertical. 

A comparison is made of the two proposed drilling string. The first consists only of steel drill 

pipes, and the second consists of aluminum and steel drill pipes. Using the specialized 

Landmark (Well Plan) software, the torque, drag and stress values acting on the drill string for 

various drilling modes and hydraulic calculations were modeled to determine the equivalent 

circulation density during drilling. The simulation results show that the use of drill strings in 

combination with aluminum and steel pipes can reduce the torque, drag and stress on the drill 

string in this type of well, which is an advantage in well drilling with extended reach. 

Keywords: extended reach wells, drill string, torque, drag, aluminum drill pipe, 

equivalent circulation density 

 

Введение. 

Куба - архипелаг, расположенный в Карибском море. К северу от 

страны в море расположены основные нефтегазовые месторождения, 

известные как северная полоса тяжелой нефти. C точки зрения добычи 

основным месторождением, которое мы в настоящее время разрабатываем, 

является месторождение Варадеро. При его разработке у скважин с 

большими отходами от вертикали есть большие преимущества, такие как 

их экономическая рентабельность, большая площадь дренирования 

продуктивного интервала, в дополнение к этому, уменьшаться воздействия 

на окружающую среду в процессе бурения при строительстве скважины с 

берега [1, 3]. Именно поэтому Куба осваивает уже более десяти лет эти 

месторождения путем бурения все более сложных скважин и сталкивается 

все с более новыми проблемами.  
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Некоторые из них - это высокие значения крутящего момента, вес на 

крюке и контроль эквивалентной плотности циркуляции из-за большого 

горизонтального отхода и большой вертикальной глубины. Согласно 

многим литературным источникам известно, что вес бурильной колонны 

является критическим и ограничивающим фактором при бурении скважин 

с большими отходами из-за осевых нагрузок и создаваемых боковых 

сил [2, 4, 5, 6]. Одним из решений является использование бурильных 

колонн из более легких материалов, таких как алюминий, из-за его низкой 

плотности по сравнению со сталью, что снижает нагрузки и усилия, 

возникающие во время бурения, в дополнение к разумным экономическим 

затратам. 

 

Профиль скважины VFN-752  

Основные месторождения нефти на Кубе расположены в северо-

западной части страны. Эти достаточно удаленные от берега 

месторождения развиваются путем бурения скважин с большими отходами 

от вертикали. Запланированная для строительства скважина VFN-752 на 

Кубе на сегодняшний день является самой протяженной (до 9003 м), с 

вертикальной глубиной 1714 м и смещением забоя от вертикали на 8000 м 

и индексом направленной сложности (DDI) - 7, 17. Эта скважина, 

классифицированная как 3d, из-за ее смещения по азимуту с целью 

предотвращения пересечения с другими скважинами, уже пробуренными 

на данном месторождении. Основной целью является достижение 

месторождения Манто-2, коллектор которого характеризуется 

карбонатными породами, с большей стабильностью и запасами нефти. На 

рис. 1 показан трехмерный вид профиля скважины. 

В табл. 1 приведены основные характеристики планируемого 

профиля скважины. 
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Рис. 1. Профиль в 3D скважины VFN-752  

Таблица 1 

Основные характеристики профиля скважины VFN-752 

Основа проектирования 

Тип профиля: ─ вертикальный участок до глубины 400 м 

─ с глубины 400 м до 1665 м участок набора зенитного 

угла до 84.36° с разворотом по азимуту до φ=336.44° 

─ с глубины 1665 м до 4045 м участок стабилизации 

зенитного угла и азимута 

─ с глубины 4045 м до 4329 м участок набора зенитного 

угла до 87,49° с разворотом по азимуту до φ=360° 

─ с глубины 4329 м до 9003 м участок стабилизации 

зенитного угла и азимута 

Максимальная 

интенсивность 

искривления ствола 

2,5°/30 м 

 

Конструкция скважины показана в табл. 2, которая будет 

использоваться на Кубе впервые. 

Существует множество проблем, которые отличаются или более 

критичны для скважин с большим отклонением от вертикали (БОВ) по 

сравнению с обычными наклонно-направленными скважинами. 
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Таблица 2 

Общая конструкция скважины VFN-752 

Интервал  (м) Диаметр скважины, (мм) 
Диаметр обсадной 

колонны ОК, (мм) 

0-300 660,4 558,8 

300-1700 508 426 

1700-3820 393,7 323,85 

3820-5720 295,27 244,48 

5720-6720 215,9 177,8 

6720-9003 155,6 114,3 

 

Несомненно, некоторые из них тесно связаны с весом бурильной 

колонны, который увеличивает силу контакта между бурильной колонной 

и стенками скважины или обсадной колонной [10]. В настоящее время 

одним из способов снижения веса бурильной колонны является 

использование легкосплавных бурильных труб (ЛБТ) [7]. 

Существуют несколько алюминиевых сплавов отечественного 

производства, такие как Д16T, 1953T1 и AK4-1T1 и другие, которые в 

настоящее время используются при бурении скважин c БОВ [9]. Основным 

преимуществом, имеющимся у этих бурильных труб, является 

значительное уменьшение веса бурильной колонны, так как их вес в 

2 - 2,5 раза меньше, чем у стальных бурильных труб, что позволяет 

снизить значения необходимого крутящего момента, веса на крюке и 

боковых сил. 

Другими преимуществами труб из алюминиевых сплавов являются 

высокая устойчивость к коррозии и уменьшение вибраций бурильной 

колонны [8]. Кроме того, они снижают вес на крюке и, соответственно, 

улучшают экономические показатели работы буровой установки, 

поскольку потребление энергии в каждой из операций прямо 

пропорционально весу БК, а более низкая потребляемая мощность 

эквивалентна меньшему количеству топлива, потребляемого в каждой из 

операций.  
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В табл. 3 приведены основные механические свойства различных 

алюминиевых сплавов, используемых в бурильных трубах. 

Таблица 3 

Механические физические свойства алюминиевых сплавов 

Параметры Измерения 
Степень сплавов 

Д16T 1953T1 AK4-1T1 

Предел текучести МПа 330 490 350 

Предел прочности МПа 450 540 410 

Нормальное напряжение % 11 7 12 

Уменьшение площади % 20 15 26 

Удельный вес г/см3 2,8 2,8 2,8 

Модуль упругости E  МПа x 105 0,72 0,70 0,73 

Коэффициент Пуассона  0,33 0,31 0,31 

Коэффициент термического 

расширения 
1/°Сx10-6 22,5 23,8 23,8 

Максимальная рабочая 

температура 
°С 160 110 220 

 

Бурение участка стабилизации с глубины 6720м до 9003м по 

стволу 

Этот интервал соответствует зоне добычи Maнто 2, 

характеризующейся карбонатными породами и скоплением нефти и газа, 

поэтому назначение этой колонны - навигация в пределах зоны добычи. 

Для бурения интервала предлагаются два варианта бурильных колонн. 

Первая БК состоит только из стальных бурильных труб, показанных в 

табл. 4. Вторая представляет собой комбинированную бурильную колонну, 

состоящую из алюминиевых бурильных труб и стальных бурильных труб, 

а ее основные характеристики приведены в табл. 5. В составе КНБК будет 

использоваться роторная управляющая система (РУС) Power Drive Vortex, 

из-за преимуществ, предлагаемых этим инструментом достигать при 

бурении горизонтальных интервалов большой длины, как в данном случае. 

Бурильная труба диаметром 88,9 мм будет размещена во всем диапазоне 
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открытого ствола, для контроля эквивалентной плотности циркуляции в 

открытом стволе и, тем самым, предотвращения разрушение пласта и 

загрязнения продуктивной зоны буровым раствором. Алюминиевая 

бурильная труба марки Д16T будет размещена вдоль большей части 

горизонтальной зоны, чтобы уменьшить вес бурильной колонны и, таким 

образом, уменьшить нагрузки, действующие на бурильную колонну. 

Ближе к устью она укомплектована стальной трубой, что обеспечивает 

больший запас прочности для нагрузок, вызванных осевым 

растягивающим усилием. 

Таблица 4 

Состав бурильной колонны со стальными трубами 

Наименование 
Д. наруж 

(мм) 
Д. внутр (мм) Вес  (кг/м) Длина (м) 

Долото PDC 155.6  120.5 0.29 

КНБК (РУС) -- -- -- 62 

БТ G-105 P 88.9 66.09 25.12 4000 

БТ G-105 P 101.6 82.30 26.12 150 

БТ G-105 P 139.7 121.36 39.18 2050 

БТ S-135 P 149,22 128,14 39.23 900 

ТБТ 149,22 101,6 81.31 350 

БТ S-135 P 149,22 128,14 39.23 1490 

Общая длина 9003 

 

Таблица 5 

Состав комбинированная бурильная колонна из алюминия и стали 

Наименование Д.наруж (мм) Д. внутр (мм) Вес  (кг/м) Длина (м) 

Долото PDC 155.6  120.5 0.29 

КНБК (РУС) -- -- -- 62 

БТ G-105 P  88.9 66.09 25.12 4000 

БТ G-105 P 101.6 82.30 26.12 150 

ЛБТ Д16T 140 114 21.50 2050 

ЛБТ Д16T 147 125 24.23 1700 

ТБТ 149.22 101.6 81.31 1040 

Общая длина 9003 
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Моделирование работы предлагаемых бурильных колонн 

Для моделирования использовалось специализированное 

программное обеспечение Landmark (WellPlan), разработанное компанией 

Halliburton. Оно позволяет рассчитывать нагрузки, действующие на БК, а 

также выполнять гидравлические расчеты и, таким образом, принимать 

решения на этапе планирования скважины. 

Для моделирования необходимо задать параметры режимов бурения. 

Интервал будет пробурен при расходе 16,6 л/с, осевая нагрузка на долото 

будет составлять от 3 до 5 тонн при частоте вращения 70-80 оборотов в 

минуту. Скорость механического бурения предполагается 10 м/ч, а 

превышение растягивающих нагрузок составит 25 тонн. 

Коэффициент трения для интервалов бурения составит: 0,25 в случае 

контакта БК с обсадной колонной и 0,30 для открытого ствола. 

Используемая буровая промывочная жидкость (БПЖ) на водной основе 

будет ингибироваться полимерными добавками с минимальным 

количеством твердых веществ, чтобы избежать загрязнения в 

продуктивной зоне. Основные параметры БПЖ: плотность 1050 кг/м3, 

пластическая вязкость 0,010-0,015 Па.с, ДНС 10-12 Па, которые 

использовались для гидравлических расчетов. Реологическая модель, 

используемая для выполнения расчетов – Гершеля-Балкли. 

На рис. 2 показано моделирование крутящего момента для 

различных режимов бурения БК. 

Моделирование эффективного напряжения показано на рис. 3 для 

всех режимов бурения. 
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Рис. 2. Значения крутящего момента для БК с алюминиевой и стальной трубой 

(слева) и БК со стальной трубой (справа) 
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Рис. 3. Эффективное натяжение для БК из алюминиевых и стальных труб (слева) 

и БК только из стальных труб (справа) 

Табл. 6 и 7 показывают результаты, полученные из расчетов 

нагрузки для предложенных бурильных колонн для каждого режима 

бурения. 
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Таблица 6 

Результаты расчета нагрузок (БК из алюминиевых и стальных труб) 

Потеря устойчивости 1ro рода 26.73 т начинается на 5524.78 м  

Потеря устойчивости 2ro рода 38.18 т начинается на 5524.78 м 

Граница затяжки (подъем): 143.54т на 90% от предела текучисти 

Натяжение страгивания 55.54 т 

Разгрузка страгивания 46.77 т 

Операция 

Напряжение 

разрушение 

Потеря 

устойчивости 
Растяжение (м) 

Вес (т) 
Момент 

(кН.м) 

у
стал

о
сть 

9
0

 %
 о
т п

р
ед
ел
а тек

у
ч
и
сти

 

п
р
ед
ел

 тек
у
ч
и
сти

 1
0

0
%

 

си
н
у
со
и
д
а 

сп
и
р
ал
ь
н
ая 

зап
и
р
ан
и
е 

м
ех
ан
и
к
а 

в
зд
у
ти
е 
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р
н
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Спуск       -4.31 0.3 3.09 60.65 0 

Подъем       4.31 0.3 3.09 162.97 0 

Вращение на забое       -1.45 0.3 3.09 102.43 36.67 

Обратная проработка       3.91 0.3 3.09 132.43 37.27 

Вращение над забоем       -0.41 0.3 3.09 107.43 32.93 

 

Таблица 7 

Результаты расчета нагрузок (БК только из стальных труб) 

Потеря устойчивости 1ro рода 26.74 т начинается на 5524.78 м  

Потеря устойчивости 2ro рода 38.17 т начинается на 5524.78 м 

Граница затяжки (подъем): 256.18т на 90% от предела текучисти 

Натяжение страгивания 76.16 т 

Разгрузка страгивания 64.19 т 

Операция 

Напряжение 

разрушение 

Потеря 

устойчивости 
Растяжение (м) 

Вес (т) 
Момент 

(кН.м) 

у
стал

о
сть 

9
0
 %

 о
т п

р
ед
ел
а тек

у
ч
и
сти

 

п
р
ед
ел

 тек
у
ч
и
сти

 1
0
0
%

 

си
н
у
со
и
д
а 

сп
и
р
ал
ь
н
ая 

зап
и
р
ан
и
е 

м
ех
ан
и
к
а 

в
зд
у
ти
е 

тем
п
ер
ату

р
н
ы
й

 

Спуск     X  -2.77 0.2 2.14 22.17 0 

Подъем       3.40 0.2 2.14 162.52 0 

Вращение на забое       -0.55 0.2 2.14 81.36 51.22 

Обратная проработка       3.03 0.2 2.14 111.36 52.63 

Вращение над забоем       0.05 0.2 2.14 86.36 48.01 
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Полученные результаты показывают, что БК составленная из 

алюминиевых и стальных бурильных труб имеет некоторые преимущества 

перед бурильной колонной, состоящей только из стальных труб.  

Значения крутящего момента для различных режимов бурения 

значительно ниже (почти на 25 %) для комбинированной бурильной 

колонны, чем для обычной (стальной) бурильной колонны. 

Из расчетов эффективных напряжений, видно, что основные 

трудности заключаются в спуске обычной бурильной колонны, поскольку 

происходит синусоидальный изгиб труб, что делает спуск невозможным 

из-за сопротивлений. В комбинированной бурильной колонне все 

операции могут быть выполнены эффективно. 

Если сравнить значения веса на крюке, можно увидеть, что перенос 

веса наиболее эффективен в комбинированной бурильной колонне. Это 

демонстрирует преимущества использования БК, состоящей из 

алюминиевых и стальных труб при бурении скважин c БОВ. 

Результаты моделирования для определения значений и поведения 

эквивалентной плотности циркуляции с использованием комбинированной 

бурильной колонны в процессе бурения показаны на рис. 4. 

 
           

Рис. 4. Эквивалентная плотность циркуляции (комбинированная БК) 
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Из рис. 4 видно, что для эквивалентной плотности циркуляции 

наивысшее значение будет равно 1450 кг/м3 на долоте и на башмаке 

1300 кг/м3, поэтому риск гидравлического разрыва горных пород 

отсутствует. Максимальное давление в системе составляет 31,64 МПа. 

 

Выводы 

Использование комбинированных БК, состоящих из алюминиевых и 

стальных бурильных труб, несомненно, является одной из альтернатив для 

бурения скважин с большими отходами от вертикали. Результаты 

моделирования: 

─ значения крутящего момента могут быть уменьшены почти на 25 %; 

─ уменьшается вес на крюке; 

─ повышается эффективность различных операций в процессе 

бурения;  

─ эквивалентные значения плотности циркуляции обеспечивают запас 

прочности до достижения давления гидроразрыва. 
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