Расчёт потребности бурового раствора
Модуль предназначен для расчёта и формирования следующих параметров:







норм удельного расхода утяжелителя и основы (воды, глинопорошка) бурового
раствора заданной плотности;
потребность бурового раствора на исходный объём, запас и бурение интервалов
глубин с идентичными условиями;
потребности воды, глинопорошка, утяжелителя и химреагентов на приготовление или
дообработку исходного объёма, запаса бурового раствора и бурение интервалов с
идентичными условиями;
потребность воды или химреагентов для обработки бурового раствора перед спуском
обсадных колонн;
потребность воды или химреагентов для обработки бурового раствора при
разбуривании цементных стаканов;
суммарной потребности воды, глинопорошка, утяжелителя и химреагентов при
формировании открытого ствола скважин для каждой обсадной колонны и на
скважину в целом.

Для запуска модуля необходимо выбрать ствол в
дереве скважин и перейти к пункту меню «Инженерные
расчёты / Расчёт потребности бурового раствора». Для
выполнения расчётов необходимо ввести данные по
геологии (стратиграфия),
обсадные колонны и
параметры бурового раствора.

В разделе «Типы и параметры буровых растворов» задаются исходные данные для
расчёта объёмов раствора и количества химреагентов.
Расчёт потребности бурового раствора
Объём раствора складывается из исходного объёма с учётом ёмкостей на поверхности,
объёма на бурение и объёма на запас.

Потребность раствора на исходный объём рассчитывается для первого раствора и для
растворов, у которых установлена галочка «Смена раствора» и равна объёму скважины перед
применением раствора плюс объём ёмкостей на поверхности.
Значение объёма ёмкостей на поверхности вводится вручную. Если значение объёма
не задано, то оно принимается равным объёму скважины в конце интервала применения
раствора. Для первого раствора скважины объём ёмкостей можно задавать с учётом объёма
раствора, переданного с предыдущей скважины.
Потребность раствора на запас на поверхности рассчитывается по значению
«Коэффициент запаса на поверхности» умноженному на объём скважины в конце интервала
применения раствора.
Потребность раствора на бурение рассчитывается по значению «Нормы расхода
раствора, м3/м» умноженному на метры проходки интервала применения раствора с учётом
«Поправочного коэффициента». Норма расхода бурового раствора включается в себя объём
пробуренного
ствола,
потери
на
системе
очистки,
разбавление
раствора
в
процессе
бурения
и
т.д.,
и
определяется
по
статистике
бурения
аналогичных
скважин.
Значение нормы расхода
можно выбрать по «СНиП
IV-2-82» в зависимости от
региона
бурения,
диаметра
долота
и
коммерческой скорости
бурения.
Если норма расхода не задана, то объём на бурение будет принят равным объёму
пробуренного ствола с учётом «Поправочного коэффициента» (если ввести поправочный
коэффициент равный 2, то объём на бурение будет равен двум объёма пробуренного ствола).
Расчёт потребности химреагентов
Для каждого бурового раствора вводится своя рецептура (набор химреагентов).
Компоненты в рецептуру можно добавлять по одному (кнопки «Добавить из справочника» и
«Добавить компонент») или воспользоваться формой «Быстрый ввод данных». Набор
кольматантов и норму их расхода можно подобрать в разделе «Расчёт кольматантов».
Введённый набор компонентов можно сохранить (кнопка «Сохранить рецептуру») и
для следующих скважин буровой раствор можно будет загрузить вместе с рецептурой.
Расчёт потребности компонента производится по суммарному объёму раствора и
значению параметра «Содержание в буровом растворе, кг/м3» с учётом «Поправочного
коэффициента». Если не установлена галочка «Смена раствора», то пересчитывается
потребность на «исходный объём» для компонентов, у которых содержание в буровом
растворе больше, чем на предыдущем интервале.
При заполнении содержания компонентов необходимо, что бы его сумма для всех
компонентов равнялась плотности бурового раствора в кг/м3 и сумма отношений содержания
компонента к плотности компонента равнялась 1000.
В программе предусмотрен автоматический расчёт содержания двух основных
компонентов (обычно это вода и основа раствора) и утяжелителей по плотности раствора.

Для автоматического расчёта содержания утяжелителя необходимо, что бы в
рецептуре был введён один компонент с галочкой «Утяжелитель» и нулевым содержанием в
буровом раствора, и заполнено значение параметра «Плотность до утяжеления». Если в
рецептуре несколько утяжелителей, то у всех утяжелителей, кроме одного содержание в
буровом растворе должно быть заполнено. Если в качестве утяжелителя применяются
кольматанты, то расчёт содержания делается в разделе «Расчёт кольматантов».
Для автоматического расчёта содержания двух компонентов необходимо, что бы были
введены плотности и содержание в растворе для всех остальных компонентов, а так же
плотность одного из рассчитываемых компонентов была больше плотности раствора, а
второго меньше плотности раствора.
Объёмы обсадных колонн и буровых растворов
В данном разделе выводятся таблицы с расчётными объёмами обсадных колонн,
объёмами скважины в начале и конце интервала применения раствора и суммарные объёмы
буровых растворов. Объём в открытом стволе рассчитывается с учётом коэффициентов
кавернозности, введённых в модуле «Ввод данных / Геология» в таблице «Стратиграфия».

Расчёт потребности химреагентов при разбуривании цементных стаканов и спуске
обсадных труб
Потребность химреагентов при разбуривании цементных стаканов рассчитывается по
норме расхода компонента и объёму внутри обсадной колонны от устья до цементного
стакана или до муфты ступенчатого цементирования для двухступенчатого цементирования.
Потребность химреагентов при спуске обсадных труб рассчитывается по норме
расхода компонента и объёму скважины перед спуском обсадной колонны.
Перед добавлением химреагента необходимо выбрать обсадную колонну в верхней
таблице, а для двухступенчатого цементирования выбрать ступень цементирования.
Содержание компонента в растворе вводится вручную. Поправочных коэффициентов в
данном разделе не предусмотрено.

Расчёт потребности
В модуле реализовано три вида расчётов:





«Расчёт потребности при бурении скважины» - расчёт потребности раствора и
компонентов для всех буровых растворов, расчёт потребности компонентов
при разбуривании цементных стаканов и спуске обсадных труб, расчёт
суммарной потребности компонентов.
«Расчёт при бурении интервала» - расчёт потребности раствора и компонентов
для выбранного бурового раствора.
«Расчёт компонентов для заданного объёма» - расчёт потребности
компонентов для приготовления заданного объёма раствора.

Расчёт выполняется автоматически после выбора соответствующего переключателя.
После редактирования исходных данных для пересчёта необходимо нажать кнопку «Расчёт
потребности».
В
разделе
«Потребность
бурового
раствора»
выводятся
рассчитанные
объёмы
раствора и потребность
компонентов.
Объёмы раствора выводятся в записях с указанием глубин интервала и названием
раствора. В разделе «Нормы расхода» выводится норма расхода бурового раствора на метр
проходки и поправочный коэффициент для раствора. В разделе «Потребность» выводятся
рассчитанные объёмы раствора. В колонке «на исходный объём» объёмы ствола скважины и
ёмкостей на поверхности выводятся раздельно.
В остальных записях таблицы выводятся компоненты бурового раствора. В разделе
«Нормы расхода» выводится содержание компонента в растворе и поправочный
коэффициент для компонента. В разделе «Потребность» выводится рассчитанное количество
компонентов.

Расчёт кольматантов
Расчётная задача предназначена для подбора оптимальной смеси кольматантов,
добавляемых в буровой раствор для предотвращения загрязнения пор пласта, борьбы с
поглощениями, снижения риска возникновения прихватов и т.д.
В результате расчёта из указанного пользователем набора кольматантов подбирается
оптимальный состав смеси, а так же рассчитывается содержание компонентов в буровом
растворе, по которому определяется необходимое количество кольматантов для
приготовления заданного объёма раствора (кольматирующей пачки) или для бурения
заданного интервала с учётом объёма раствора на поверхности и в скважине, объёма для
бурения и для запаса на поверхности.
Справочник кольматантов
Точность подбора смеси кольматантов напрямую зависит от корректности ввода
фракционного состава кольматантов. Производитель даёт только примерный фракционный
состав, который может отличаться в каждой произведённой партии или меняться от условий
транспортировки и хранения. Точный фракционный состав конкретной партии продукта
можно определить на анализаторе частиц.
Кольматанты вводятся в справочнике
«Химреагенты и кольматанты» и помечаются
галочкой «Кольматант». Справочник уже
содержит несколько наборов кольматантов.
Фракционный состав вводится через
форму быстрого ввода данных, на которой
необходимо ввести диаметры частиц и
процентное содержание частиц этого диаметра.
Суммарное процентное содержание всех частиц должно равняться 100%.
После ввода данных строится
дифференциальная и интегральная
кривая, на которых
каждое
введённое
значение
выводится
отдельной точкой.
Т.к.
при
дроблении
фракционный
состав
обычно
подчиняется логнормальному или
гамма распределению, то при
отсутствии точного фракционного
состава
кольматанта
можно
подобрать
параметры
функции
распределения
по
значениям
среднего и максимального размера
частиц.

Подбор
функции
распределения
можно
выполнить
по
значениям
размера
и
процентного
содержания частиц среднего
диаметра
(D50)
или
по
значениям размера частиц
среднего и максимального
диаметров (D50 и D98).
Если исходные данные
заданы интервалом значений
или исходные данные необходимо подобрать, то при
выборе параметров можно ориентироваться на
результаты
расчёта
в
разделе
«Контроль
результатов» (размер частиц для контроля можно
ввести любые).
Если для кольматанта задана функция
распределения, то графики строятся сплошными
линиями, и расчёты будут вестись по параметрам
распределения, а введённые вручную массовые
доли частиц отображаются только для контроля
корректности подбора функции.
Если необходимо выполнять расчёты по
введённым вручную значениям массовых долей
частиц, то на форме «Функция распределения
частиц» в переключателе «Тип распределения»
должно быть установлено значение «Ввод данных
вручную».

Расчёт кольматантов
Для подбора кольматантов необходимо запустить расчётную задачу «Расчёт
потребности бурового раствора», выбрать буровой раствор в разделе «Типы и параметры
буровых растворов» и перейти в раздел «Расчёт кольматантов».

Подбор выполняется по теории идеальной упаковки. Идеальная упаковка достигается
в том случае, если совокупное распределение частиц в смеси будет прямо пропорционально
квадратному корню от размера частиц. Целевая линия строится по значению параметра
«Проницаемость пласта». Значение проницаемости вводится в миллидарси и является
квадратом среднего диаметра пор пласта в микронах.
Подбор смеси можно выполнить тремя способами:
 добавить в смесь кольматанты вручную и ввести процентное содержание
каждого компонента
 добавить в смесь кольматанты вручную, а процентное содержание
компонентов в смеси рассчитать
 автоматически подобрать набор кольматантов и процентное содержание
компонентов в смеси
Для добавления в смесь кольматанта вручную необходимо выбрать нужную запись в
таблице «Справочник кольматантов» и нажать кнопку «Добавить в смесь». При выборе
кольматанта строится диаграмма с фракционным составом (если диаграммы выводятся
сплошными линиями, то параметры кольматанта заданы функцией распределения). Смесь
может состоять максимум из четырёх компонентов, поэтому, когда в таблице «Результаты
расчёта кольматантов» добавлено четыре записи, то кнопка «Добавить в смесь» становится
не активной. Так же кнопка неактивна, если выбран кольматант, который уже добавлен в
смесь.
Значения в столбце «Содержание в смеси» можно редактировать вручную. После
редактирования значений автоматически перестраивается диаграмма «Смесь» и
рассчитывается среднеквадратичное отклонение от целевой линии (для подбора
оптимальной смеси отклонение должно быть минимальным). Содержание последнего
компонента рассчитывается автоматически и недоступно для редактирования.

При нажатии на кнопку «Подобрать содержание в смеси» выполняется
автоматический расчёт процентного содержания компонентов в смести с минимальным
отклонением от целевой линии.
Для автоматического подбора
смеси
необходимо
указать
количество компонентов и нажать
кнопку «Подобрать смесь».
Подбор осуществляется из справочника кольматантов для
записей, у которых установлена галочка «Подбор». Набор
кольматантов для подбора можно сузить, установив фильтр по
производителю (для удаления фильтра необходимо нажать
крестик в нижней части таблицы).
При большом количестве кольматантов подбор может
длиться до нескольких минут. Выполнение расчёта можно
прервать.

После подбора можно вернуть предыдущий набор
кольматантов, нажав кнопку «Отменить».

Содержание кольматанта в буровом
растворе рассчитывается по плотности
раствора до утяжеления или задаётся в
параметрах расчёта.
Плотность до утяжеления задаётся в
параметрах бурового раствора. В этом
случае кольматант используется как
утяжелитель и содержание в растворе
рассчитывается по этому показателю (если
в компонентном составе раствора не задан
другой утяжелитель без указания нормы
расхода).
Если плотность до утяжеления не задана, то
норма расхода компонентов определяется по
заданному содержанию в растворе с учётом
процентного содержания в смеси.

