
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 4. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

390 

 
 
 

Добыча первичных природных ресурсов 

 

 

DOI: 10.34828/UdSU.2022.45.40.003 

 

УДК 622.248.34 

 

А.В. Султанов, Т.Н. Иванова  

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КАЛИБРАТОРА 

ПЕРЕМЕННОГО ДИАМЕТРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН С 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

 

Аннотация. Применение компоновки низа бурильной колонны с двумя опорно-

центрирующими элементами целесообразно использовать при отклонении нормали к 

плоскости напластования с осью скважин, анизотропности и неравномерном чередовании 

твердости пропластков пород, обеспечении прямолинейности ствола. При сборке компоновки 

низа бурильной колонны гидравлический калибратор переменного диаметра устанавливают 

над долотом (в качестве наддолотного калибратора), над забойным двигателем или на 

утяжеленные бурильные трубы (в качестве центратора). Применение компоновки низа 

бурильной колонны с двумя опорно-центрирующими элементами обеспечивает 

оперативность управления траекторией за счет регулируемого изменения диаметра в процессе 

бурения, постоянного поддержания зенитного угла, сокращение времени и количества 

спускоподъемных операций. 
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Введение 

Опорно-центрирующие элементы (ОЦЭ), входящие в компоновку нижней 

части бурильной колонны (КНБК), позволяют управлять параметрами 

искривления ствола, снижают вероятность появления прихвата бурильной 
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колонны и улучшают технологические и экономические показатели процесса 

бурения скважин [1-6]. Классификация ОЦЭ представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Классификация ОЦЭ 

 

Сравнение по видам КБНК приведено на рис. 2.  

Анализ работы КНБК с двумя ОЦЭ показал, что ее целесообразно 

использовать:  

- при отклонении нормали к плоскости напластования с осью скважин;  

- при анизотропности или неравномерном чередовании твердости 

пропластков пород;  

- для обеспечения прямолинейности ствола;  

- при невысокой квалификации бурильщиков. 
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Рис. 2. Сравнение по видам КНБК 

 

Техническое решение 

При строительстве скважин Приобского месторождения ствол 

характеризуется обвалом пород из алевролитов и аргиллитов, набухшими 

глинами и желобообразованием. Из-за неустойчивости стенок скважины время, 
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прошедшее между подготовкой ствола скважины и спуском следующей КНБК, 

приводит к повторному образованию геологических осложнений. Одним из 

технических решений было предложено применить гидравлический калибратор 

переменного диаметра КЦГ-295 производства НПП «БУРИНТЕХ» (рис. 3) [1]. 

 

Рис. 3. Устройство КЦГ-295 

 

Примечание: 1 – корпус-вал; 2 – осевой канал; 3 – кулачковое зацепление; 4 – ограничительная 

втулка; 5 – прижимной винт; 6 – рабочая полость устройства; 7 – калибрующие элементы; 8 –  

технологическое отверстие; 9 – упорный переводник; 10, 15 – прижимные кольца; 11, 14 – 

эластичные (резиновые) уплотнения; 12 – твердосплавное вооружение лопасти; 13 – 

эластичная втулка. 
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 При сборке компоновки низа бурильной колонны (КНБК) устройство КЦГ 

устанавливают над долотом (в качестве наддолотного калибратора), над 

забойным двигателем или на утяжеленные бурильные трубы УБТ (в качестве 

центратора), что позволяет оперативно управлять траекторией за счет 

варьирования диаметра в процессе бурения. 

В процессе опытно-промышленных испытаний на Приобском 

месторождении был проведен анализ затраченного времени на спускоподъемные 

операции (СПО) КНБК с КЦГ-295 скважина № 1520С (рис. 4, б) и без него 

скважина 1519С (рис. 4, а). Общая экономия времени составила 36 ч. за счет 

отказа от дополнительных рейсов - уменьшение количества СПО увеличило 

коммерческую скорость бурения. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4. Сравнение КНБК а) без и б) с КЦГ-295 

 

Применение КЦГ-295 на скважинах Приобского месторождения 

позволило за счет постоянного поддержания зенитного угла повысить качество 

ствола и ликвидировать проблемы, связанные с его неровностями.     
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Экономическая эффективность (в ценах 2022 г.) от внедрения 

гидравлического калибратора переменного диаметра (при стоимости 

калибратора 8 КС 295,3 СТ - 60 тыс. руб., гидравлического калибратора - 160 

тыс. руб., времени, затрачиваемого на спуск, подъем, разборку и сборку КНБК 

на глубину 1300-1500 м – 20 часов, стоимости часа работы бригады - 48 тыс. руб.) 

составила 860 тыс. руб. на одну скважину.  

 

Заключение 

Таким образом, применение компоновки низа бурильной колонны с двумя 

опорно-центрирующими элементами обеспечивает оперативность управления 

траекторией за счет регулируемого изменения диаметра в процессе бурения, 

постоянного поддержания зенитного угла, сокращение времени и количества 

спускоподъемных операций. 
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EXPERIENCE OF USING OF HYDRAULIC CALIBRATOR OF VARIABLE 

DIAMETER IN CONSTRUCTION OF WELLS WITH GEOLOGICAL 

COMPLICATIONS 

 
Annotation. It is reasonable to use bottomhole assembly with two support-centring elements if the 

normal to the layered plane deviates from the borehole axis, if rock strata hardness is anisotropic and 

unevenly alternates, if borehole straightness is secured. When using the bottomhole assembly, a 

hydraulic variable diameter calibrator is mounted above the bit (as an above-bit calibrator), above 

the downhole motor or on the weighted drill pipe (as a centralizer). The use of bottomhole assembly 

with two support-centring elements provides efficiency of trajectory control due to the adjustable 

diameter change while drilling, constant maintenance of the zenith angle, reduction of time and 

number of tripping operations. 

Key words: centralizer, calibrator, bottom hole assembly, tripping operations, support-centering 

elements. 
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