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Аннотация. В статье рассмотрена проблема месторождений, 
заключающаяся в разности пластовых давлений, а также гло-
бальная проблема полного или частичного поглощения буро-
вого раствора. 
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ведение 
В конце 19-го века с модернизацией и внедрением новых технологией по разработке внут-

рискважинного оборудования и вспомогательных буровых компонентов одним из заветных желаний 
буровиков была возможность одновременного бурения и обсаживания скважины с применением об-
садных труб. В конце 1960-х годов компанией «Браун Ойл Тулз» (Brown Oil Tools) была проведена 
огромная работа по разработке всех наземных и внутрискважинных компонентов, необходимых для 
бурения обсадными трубами и извлекаемыми долотами. В 1997 году компанией «Теско» была полно-
стью доработана система «обсаживания при бурении» и введена в эксплуатацию. 

Преимущества бурения на обсадной колонне 
Основным преимуществом бурения на обсадной колонне является сокращение времени на 

строительство скважины. При планировании разработки месторождения производится расчет бюдже-
та на каждый тип работ при бурении, а также на устранение дополнительных потенциальных проблем. 

Постоянной проблемой, присущей всем месторождениям, является разность пластовых давле-
ний. Например, для достижения нижней части продуктивного горизонта с высоким пластовым давле-
нием необходимо пройти верхнюю зону с низким давлением. В таких условиях сложно сбалансиро-
вать потенциал потерянной циркуляции в верхней зоне с потенциалом притока в скважину в нижней 
зоне, особенно при подъеме КНБК для спуска обсадной колонны. Еще одна глобальная проблема: 
полное или частичное поглощение бурового раствора. На ликвидацию данного вида осложнений по-
рой уходят недели для закачки всевозможных кольматационных пачек с разнофракционным экрани-
рующим материалом; возможны безуспешные попытки установки цементных мостов. Однако в боль-
шинстве случаев указанные проблемы приводят в недобуриванию скважины до проектной глубины и 
установке башмака обсадной колонны выше планового показателя.  

В России проблемы из аналогичной категории встречаются, например, в Западной Сибири, где 
приходится разбуривать зоны ММП (многолетнемерзлые породы). Ключевым фактором, осложняю-
щим бурение, является растепление зоны ММП и возникновение полного поглощения бурового рас-
твора без выхода на устье. Проблемы также возникают при бурении под эксплуатационные колонны в 
интервале (К1 sd) меловой системы – суходудинской свиты: пропластки активных серых глин мощно-
стью от 25–30 м до 350 м осложняют спуск эксплуатационной колонны, несмотря на неоднократные 
качественные шаблонировки ствола в данном интервале. Нередко спуск эксплуатационной колонны 
на 2–3 суток превышает плановый показатель. Следует отметить, что сужение глин происходит по 
причине гидратации и дальнейшего диспергирования глин в растворе. Увеличение МБТ в растворе 
приводит к необходимости дополнительной обработки раствора и приведения его параметров в соот-
ветствие с ГТН, что также увеличивает продолжительность бурения скважины и, следовательно, ито-
говую стоимость работ.  

Для устранения рассмотренных выше проблем и сокращения временных затрат на дополни-
тельные работы (СПО), бурение на обсадной колонне, вероятно, является наиболее эффективной и 
предпочтительной мерой. Бурению данным способом присущи дополнительные преимущества: 

●  не используется буровой инструмент; 
●  сокращается время на СПО и проработки; 
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●  сокращается время бурения (общие расходы); 
●  снижается риск прихвата; 
●  достигается экономия по количеству (длине) обсадной колонны (при спуске обсадной колон-

ны всегда берется + 5 % запаса труб от общей спускаемой длины колонны – на случай устранения 
брака (во время свинчивания колонны из-за плохой центровки или дефекта трубного ключа происхо-
дит закуска резьбы и отбраковка трубы); при бурении на обсадной колонне данные проблемы исклю-
чаются); 

●  снижается риск возникновения ГНВП.  
Примечание: в большинстве случаев ГНВП происходят при подъеме бурильного инструмента 

при статическом состоянии бурового раствора в скважине. При бурении на обсадной колонне прове-
дение СПО исключается. 

Основные недостатки при бурении на обсадной колонне 
Несмотря на большое количество преимуществ, технология бурения на обсадной колонне име-

ет и свои недостатки.  
Так, например, при бурении на обсадной колонне требуется ограничивать скорость бурения – 

для минимизации рисков гидроразрыва пластов. Из-за малого кольцевого пространства между об-
садной колонной и стенкой скважины при большом количестве выбуренной породы увеличивается 
ЭЦП, что может привести к гидроразрыву и поглощениям бурового раствора. 

Еще один негативный момент применения бурения на обсадной колонне связан с сервисными 
компаниями. До начала бурения на обсадной колонне представители сервисных подрядных компаний 
требуют снижать условную вязкость раствора для бурения на максимальной повышенной производи-
тельности – с целью создания турбулентного потока в трубном пространстве и ламинарного – в коль-
цевом. Условие по снижению условной вязкости промывочной жидкости требуется для снижения дав-
ления нагнетания. Однако если говорить об уже упомянутом выше Западно-Сибирском регионе, бу-
рение кондуктора в зоне ММП требует поддержания условной вязкости в пределах 90–110 с. Данный 
шаг направлен на наработку оптимальной фильтрационной корки и снижение риска растепления 
ММП. При низкой же условной вязкости пески ММП будут вымываться, что приведет к кавернообра-
зованиям и поглощениям бурового раствора. 

Не стоит забывать, что использование технологии бурения на обсадной колонне также требует 
затрат на приобретение обсадных труб со специальным резьбовым соединением, способным выдер-
живать высокие скручивающие / торсионные нагрузки, с высокой степенью прочности металла.  

Как показывает практика, при бурении на обсадных трубах отмечаются и проблемы с оборудо-
ванием. Во время бурения при вращении обсадной колонны наблюдаются периодические выходы из 
строя или сломы внутренних приводных устройств, включаемых между ВСП и обсадной колонной. 
Наиболее часто встречающейся поломкой является слом узла внутреннего штока, обеспечивающего 
гидравлическое уплотнение с трубой. Данная проблема возникает при плохом центрировании колон-
ны во время вращения. Кроме того, в процессе бурения твердых пород из-за плохой центровки (или 
ее отсутствия вовсе) повышается износ обсадной колонны. 

Описание процесса бурения на обсадной колонне 
Для бурения на обсадной колонне используется специальное оборудование – как наземное, так 

и внутрискважинное. К наземному оборудованию относится внутреннее приводное устройство и узел 
внутреннего штока. Внутреннее приводное устройство включает скользящую сборку, которая захва-
тывает за внутреннюю поверхность обсадные трубы большого диаметра или обхватывает снаружи 
«небольшие» обсадные трубы. Узел внутреннего штока обеспечивает гидравлическое уплотнение с 
трубой. Благодаря ему труба может быть соединена с колонной без предварительного наворачива-
ния на верхнюю муфту трубы, что ускоряет работу с трубами и предотвращает повреждение резьб, 
так как исключается один цикл свинчивания / раскрепления. Внутрискважинное оборудование вклю-
чает в себя оснастку – башмак, долото и ЦКОД, центраторы, турболизаторы.  

В процессе бурения на обсадной колонне схема циркуляции выглядит следующим образом: 
внутреннее приводное устройство – трубное пространство в обсадной колонне – фиксированные 
промывочные каналы на башмаке (долоте) – кольцевое пространство между открытом стволом и об-
садной колонной. Наращивание производится так же, как и при сборке колонны бурильных труб. Все 
операции полностью автоматизированы, и верховой центровщик на вышке не нужен. Работа с обсад-
ными трубами становится эффективной и безопасной. Объем работ на рабочей площадке при этом 
минимален, что повышает безопасность их ведения.  

 


