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Актуальность  работы 

Сложность  геологического  строения  и состояния  горных  пород  характери

зуется  их  раздробленностью,  трещиноватостью,  неустойчивостью,  перемежае

мостью, избирательной истираемостью, размываемостью и другими подобными 

свойствами.  Она  является  основной  причиной  получения  непредставительной 

геологической  информации  по результатам  бурения скважин  с отбором керно

вого материала. 

Трудность получения кондиционной керновой пробы в указанных условиях 

выдвигает на передний план необходимость обоснования, разработки и внедре

ния в производственную  сферу  специализированной  технологии  производства 

буровых  работ.  При  этом  особое  внимание  следует  обращать  на режим  про

мывки скважины, как на один из основных важнейших технологических факто

ров,  определяющих  количество  и  качество  кернового  материала,  а,  следова

тельно,  достоверность  и  информативность  результатов  буровой  разведки  ме

сторождений полезных ископаемых. 

Несмотря на то, что бурение в сложных геологических условиях с промыв

кой имеет широкое распространение в практике геологоразведочных работ (ко

лонковое бурение с прямой и обратной промывкой скважин, безнасосное буре

ние, бурение с использованием  эрлифтных и эжекторных колонковых снарядов 

и  др.), единый  подход  к  обоснованию  технологии  промывки,  научно  обосно

ванные требования к показателям режима промывки (расходы, скорости и дав

ления жидкости) отсутствуют не только в нормативных документах на ведение 

буровых работ (инструкции, руководства, регламенты и пр.), но и в научной ли

тературе. Все это существенно  сдерживает развитие технологии  бурения, при

водит к значительному увеличению временных и денежных затрат на разведку 

месторождений и снижает качество геологической информации о полезных ис

копаемых. 

Научное  обоснование  технологии  промывки при буренші  разведочных  сква

жин в сложных геологических условиях является актуальным научным направле

нием повышения эффективности бурения разведочных скважин в целом, а ее вне

дрение в практику буровых работ   важнейшей производственной задачей. 
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Цель работы 

Повышение эффективности  бурения разведочных  скважин в сложных геоло

гических условиях. 

Идея работы 

Научное  обоснование  параметров  потока  очистного  агента,  учитывающих 

характеристики транспортируемой разрушенной горной породы (шлама) и зна

чения  зенитного  угла  для  определения  режимов  промывки  разведочных  сква

жин при бурении в сложных геологических условиях. 

Основные задачи исследований 

Для достижения  поставленной  цели  в  процессе  научных  исследований  не

обходимо было решить следующие задачи: 

•  проанализировать  возможные  осложнения  (места,  причины,  показатели, 

виды и условия проявления), вызываемые нарушениями  технологическо

го процесса промывки скважин и установить пути их предупреждения; 

•  разработать  методику  определения  рациональной  скорости  восходящего 

потока очистного агента, в том числе, в условиях промывки наклонно на

правленных скважин при бурении с высокой механической скоростью; 

•  разработать  методику  определения  давления, расходуемого  на транспор

тирование шламонесущего потока, которая, в отличие от известных, учи

тывала бы зенитный угол и механическую скорость бурения скважины; 

•  разработать гидравлическую программу управления процессом промывки 

скважин при бурении эрлифтными снарядами; 

•  установить зависимость величины расхода восходящего потока жидкости 

в  колонковом  наборе  при  бурении  эжекторными  снарядами  от  глубины 

скважины и величины гидравлических сопротивлений; 

•  разработать  конструкцию  промывочной  системы  алмазных  буровых  ко

ронок, способствующую поддержанию эжектируемого потока промывоч

ной жидкости  на забое  скважины и, как следствие, повышению углубки 

скважины за рейс и выхода керна; 

•  установить  закономерности,  изменения  давлений  и  расходов  промывоч

ной жидкости,  позволяющие  проводить анализ имеющихся  и разрабаты
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вать  новые,  гидравлически  наиболее  совершенные,  конструкции  колон

ковых наборов для безнасосного бурения скважин. 

Методика исследований 

Для решения поставленных задач применялись общие принципы методоло

гии  научных  исследований,  включающие  в  себя  анализ  и  обобщение  литера

турных  источников,  проведение  экспериментальных  и теоретических  исследо

ваний.  Использовались  методики  научных  исследований  и  фундаментальные 

результаты технической гидромеханики. Расчеты проводились на ПЭВМ в сис

теме MATHCAD. 

Научная новизна диссертации 

В диссертационном исследовании разработан единый научно обоснованный 

подход  к  установлению  режимов  промывки  скважин  при  бурении  в  сложных 

геологических условиях, в результате которого: 

•  Выявлена зависимость величины коэффициента силы лобового сопротивле

ния движению частиц шлама в промывочной жидкости (газе) от диаметра и 

плотности  частиц,  плотности,  вязкости  и  начального  напряжения  сдвига 

жидкости,  позволяющая  определить  рациональное  значение  скорости вос

ходящего  потока  очистного  агента,  имеющего  различные  реологические 

свойства (в т.ч. воды, эмульсии, воздуха, глинистых растворов и др.). 

•  Установлена  зависимость  энергии,  затрачиваемой  восходящим  потоком 

очистного агента  (жидкости, газа) на транспортирование частиц шлама с 

забоя  скважины  на  поверхность,  от  массового  расхода  жидкости  (газа), 

массы шлама, скорости витания частиц, скорости восходящего движения 

и плотности очистного агента, а также от длины ствола скважины и ее зе

нитного  угла,  позволяющая  с высокой точностью  рассчитать  дифферен

циальное давление агента на забой скважины с целью прогнозной оценки 

развития призабойных процессов (в т.ч. интенсивности поглощения жид

кости и др.). 

•  Установлена  зависимость  величины  объемной  подачи  воздуха  компрес

сором при бурении эрлифтными снарядами от высоты столба жидкости в 

скважине в процессе ее углубки, объемного расхода и плотности жидко
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ста,  коэффициента  линейных  гидравлических  сопротивлений,  превыше

ния уровня смеси над уровнем жидкости в  скважине, площадей  сечения 

потока жидкости  и  коэффициента  погружения  смесителя  под динамиче

ский уровень, позволяющая  поддерживать постоянной скорость восходя

щего  потока  жидкости  в  колонковом  наборе  с целью  сохранения  керно

шламового материала и предупреждения досрочного прекращения рейса. 

•  Выявлена  зависимость  величины  коэффициента  полезного  действия 

(КПД)  эрлифтной  установки  для  бурения  эрлифтными  снарядами  от 

плотности и объемного расхода жидкости, превышения уровня смеси над 

уровнем жидкости в скважине, КПД компрессора, числа ступеней сжатия 

воздуха, объемного расхода, плотности, температуры и абсолютного дав

ления  воздуха  при  выходе  из  компрессора,  позволяющая  оперативно  и 

достоверно оценивать энергетическую эффективность работы эрлифтной 

установки. 

•  Установлена зависимость  величины расхода  эжектируемого  потока очи

стного агента  при бурении эжекторными  снарядами  от глубішы скважи

ны,  величины  расхода  рабочего  потока,  величины  потерь  давления  в 

кольцевом пространстве  скважины и в колонковом наборе, позволяющая 

прогнозировать режим  обратной  призабойной  промывки  и  оперативного 

управлять им с целью повышения углубки скважины за рейс. 

•  Выявлены  зависимости  давления  в  колонковой  трубе  при  безнасосном 

бурении скважин и потери давления при подъеме снаряда в процессе рас

хаживания  от геометрических  размеров колонкового  набора,  высоты его 

подъема,  диаметров  скважины и керна, плотности  жидкости,  коэффици

ента линейных гидравлических сопротивлений, времени заполнения жид

костью колонковой  трубы и потери давления в  буровой  коронке, позво

ляющие  сравнивать  имеющиеся  и  разрабатывать  новые,  гидравлические 

наиболее  совершенные,  конструкции  буровых  снарядов  безнасосного  бу

рения скважин. 

•  Установлена зависимость давления, развиваемого в колонковой трубе при 

сбрасывании  снаряда  безнасосного  бурения в процессе расхаживания  от 
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плотности  материала и диаметра шарового клапана, диаметра седла кла

пана, а также плотности и высоты столба жидкости  над шаровым клапа

ном,  позволяющая  усовершенствовать  конструкцию  клапанного  узла, 

уменьшить  переток  жидкости  из  внутреннего  кольцевого  пространства 

колонкового набора во внешнее кольцевое пространство скважины и пре

дотвратить зашламование колонковой трубы. 

Практическое значение 

•  Разработана классификация осложнений процесса промывки скважин, по

зволяющая  оперативно  прогнозировать  потенциально  опасный  вид  ос

ложнения. 

•  Разработана  методшса  определения  рациональной  скорости  восходящего 

потока очистного агента, учитывающая параметры  агента, шлама и сква

жины и позволяющая  на  стадии проектирования  буровых работ обосно

вать  необходимый  расход  агента,  имеющего  различные  реологичесие 

свойства (вода, воздух, глинистый раствор и др.). 

•  Разработана методика определения давления, расходуемого на транспорти

рование шлама, учитывающая зенитный угол и механическую скорость бу

рения  скважины  и  позволяющая  более  точно  произвести  выбор  бурового 

насоса, а также свойств и состава очистного агента в условиях поглощения. 

•  Разработана  гидравлическая  программа  процесса  промывки  при бурении 

скважин эрлифтными  снарядами,  позволяющая  повысить  качество буро

вых работ в сложных геологических условиях. 

•  Разработана  гидравлическая  программа поддержания  постоянного расхо

да  эжектируемого  потока  при  бурении  эжекторными  снарядами,  позво

ляющая увеличить длину рейса. 

•  Предложена  рациональная  конструкция  промывочной  системы  алмазных 

буровых коронок для бурения эжекторными  снарядами,  способствующая 

поддержанию эжектируемого потока жидкости. 

•  Предложены  пути  усовершенствования  конструкций  снарядов  безнасос

ного бурения  скважин, позволяющие  упростить и ускорить  выполенение 

расчетов. 
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•  Предложена  обобщенная  методика  расчета  концентраций  компонентов 

промывочных жидкостей для бурения скважин в сложных геологических 

условиях. 

•  Результаты диссертационных исследований используются в учебном про

цессе  в рамках  курсов  «Бурение  разведочных  скважин  на  твердые  по

лезные  ископаемые»,  «Промывочные  жидкости  и тампонажные  смеси», 

«Гидравлика и гидропривод». 

•  Приведенные  в  диссертационной  работе  аналитические  и  эксперимен

тальные  зависимости  рекомендуются  к  практическому  применению  в 

производственных условиях. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

Практические рекомендации  и защищаемые  научные положения  обоснова

ны необходимым  объемом теоретических и экспериментальных  исследований, 

а  также  проверкой  положений,  выводов  и  рекомендаций  в  условиях,  макси

мально приближенных к производственным, и достаточной сходимостью опыт

ных данных с результатами ранее проведенных теоретических исследований. 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  научных  заседаниях. 

Второй международной научнопрактической конференции «Наука и новейшие 

технологии  при  освоении  месторождений  полезных  ископаемых  на  рубеже 

XX   XXI  веков»  (МГТА,  ФТРиР, 2000  г.), VI  Международной  конференции 

«Новые идеи в науках  о Земле» (МГГРУ, 2003 г.), V Международной  научно

практической  конференции  «Наука  и  новейшие технологии  при поисках, раз

ведке  и  разработке  месторождений  полезных  ископаемых»  (РГГРУ,  2006  г.), 

Ѵ ІП  Международной  конференции  «Новые  идеи  в  науках  о  Земле»  (РГГРУ, 

2007  г.),  научнопрактической  конференции  «Геоэкологические  и  инженерно

геологические  проблемы развития  гражданского  и промьшшенного  комплекса 

города Москвы» (РГГРУ, 2008 г.), на научных семинарах кафедры разведочного 

бурения им. проф. Б.И.Воздвиженского (РГГРУ, 2004, 2005, 2006, 2007,2008 г.г.), 

на межкафедральном научном семинаре кафедр факультета техники разведки и 

разработки месторождений полезных ископаемых (РГГРУ, 2008 г.). 
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Публикации 

Основные  положения диссертации  содержатся  в 59 публикациях,  30 из ко

торых   в изданиях, рекомендованных ВАКом для защиты докторских диссер

таций, а также в 2 заявках —  на полезную модель и изобретение. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная  работа состоит из оглавления, введения, 6 глав, основных 

выводов и  рекомендаций,  списка  использованной  в работе  литературы, вклю

чающего  206 наименований  и 7 приложений. Диссертация  содержит 219 стра

ниц машинописного текста, 39 рисунков и 37 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

(по защищаемым научным положениям) 

Существенный  вклад  в  разработку  теории  и  технологии  бурения  скважин 

внести  такие  ученые  как  Б.И.  Воздвиженский,  Н.И.  Куличихин,  С.А. Волков, 

С.С. Сулакшин, Е.А. Козловский, B.C. Федоров, Д.Н. Башкатов, А.Т. Киселев, 

А.Г.  Калинин,  Н.В.  Соловьев,  Б.Б.  Кудряшов,  Б.М.  Ребрик,  А.В.  Панков, 

Л.А.  Лачинян,  П.П.  Пономарев,  В.И.  Власюк,  В.В.  Васильев,  В.Г.  Кардыш, 

Н.Г. Егоров, В.А Каулин, В.И. Спирин, А.З. Левицкий, А.И. Осецкий, Н.И. Ни

колаев, Ю.Е. Будюков, А.А. Волокитенков и многие другие как в нашей стране, 

так и за рубежом. 

В  теорию  и  технологию  промывки  скважин  внесли  значительный  вклад: 

Р.И. Шищенко, Б.И. Есьман, Г.Г. Габузов, Б.С. Филатов, А.Х. Мирзаджанзаде, 

А.И.  Булатов,  Ю.М.  Проселков,  В.Г.  Беликов,  Л.М.  Ивачев,  Л.К.  Горшков, 

Н.А.  Гукасов,  О.С.  Брюховецкий,  В.Ф.  Чихоткин,  Е.Г.  Леонов,  В.И.  Исаев, 

В.И.  Липатов,  Л.П.  Шумилов,  Е.М.  Соловьев,  М.Г.  Бингхэм,  А.С.  Муррэй, 

Н. Маковей, X. Глот, А.К. Козодой, В.В. Алексеев, А.Я. Третьяк, К.А. Боголюб

ский, В.П. Дробаденко, Н.Г. Малухин, Н.И. Сердюк, А.Д. Башкатов, В.И. Ряб

ченко,  Л.Д.  Базанов,  В.П.  Дерусов,  Н.С.  Левченко,  Т.М.  Илларионова,  М.И. 

Плеханов, Н.Н. Суманеев и многие другие. 

В диссертационной работе автором были использованы некоторые экспери

ментальные  и  теоретические  разработки  в  области  гидромеханики,  принадле

жащие А.Д. Альтшулю, СМ.  Таргу, Р.И. Шищенко, Б.И. Есьману  и Г.Г. Габу

зову, Е.Я. Соколову и Н.М. Зингеру. 
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Первое защищаемое научное  положение 

Системный  подход к разработке  мероприятий  по  предупреждению  воз

можных  осложнений,  возникающих  при  промывке  в  процессе  бурения 

скважин  в  сложных  геологических  условиях,  требует  классификации  ос

ложнений,  учитывающей  место,  причины,  показатели,  виды их  проявления 

и возможную принадлежность  к различным  способам  бурения. 

При  реализации  технологического  процесса  промывки  при  бурении  сква

жин  в  сложных  геологических  условиях  часто  возникают  гидромеханические 

осложнения, приводящие к досрочному  прекращению рейса, низкой эффектив

ности, высоким энергетическим затратам и пр. 

Единый  системный  подход  к определению  причин  и разработке  мероприя

тий по предупреждению осложнений в практике буровых работ и научных раз

работках отсутствует. В то же время, причины осложнений  гидромеханической 

природы  при различных  способах  бурения  скважин  в  сложных  геологических 

условиях едины. 

Так,  например, нерациональные  значения  скорости  движения  и  объемного 

расхода промывочной жидкости, а также давления, вызванного  гидравлически

ми  сопротивлениями  и весом  столба  жидкости  в скважине  могут  приводить к 

размыву стенок скважины и их обрушению, разрушению керна, зашламованию 

колонкового  набора,  поглощению  очистного  агента,  снижению  механической 

скорости  бурения и прижогу буровой  коронки. В результате   досрочное пре

кращение  рейса,  наблюдаемое  при  бурении  с  прямой  и  обратной  промывкой, 

при  бурении  эрлифтными  и  эжекторными  буровыми  снарядами,  а  также  при 

безнасосном бурении и бурении скважин двойными колонковыми наборами. 

Анализ  теоретических  разработок  и  производственных  данных  позволил 

выявить и классифицировать по различного рода систематизационным  призна

кам  технологические  причины,  приводящие  к  осложнениям  при  реализации 

промывки скважин в условиях потенциально низкого выхода керна. 

Разработанная классификация представлена на рис. 1. 

Представленная классификация позволяет системно подойти к оценке видов 

возможных осложнений, возникающих при промывке скважин и путей их пре

дупреждения  и,  тем  самым,  обобщить,  систематизировать  и  конкретизировать 

процесс  совершенствования  технологии  промывки  при  бурении  скважин  в 

сложных геологических условиях. 
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Осложнения технологического дродесса промывки скважин 

до месту проявления в скважине | 

в кольцевом пространстве ствола 
скважины и в колонне бурильных труб 

в призабойной зоне ствола скважины 
и в колонковом наборе 

по виду причин, вызвавших осложнение | 

7 
вызванные скоростью движения 
потока очистного агента (смеси) 

вызванные 
давлением очистного 
агента (смеси') 

вызванные скоростью, давлением 
и геометрией движения потока 
очистного агента (смеси') 

по виду показателей, характеризующих степень проявления причины осложнения 

I скорость движенйяТ

I объемный расход  "1

| потеря давления при движении 

статическое 
давление столба 
очистного агента 
(смеси) 

скорость движения | 

—I объемный расход  | 

—I потеря давления при движении I 

статическое давление столба 
жидкости (смеси) 

—I перепад давления | 

| размыв стенок скважины | 

| разрушение керна 

закупоривание отверстия 
переходника колонковой трубы 

зашламование колонкового 
набора 

по виду проявления 

поглощение 
очистного агента 

снижение 
механической 
скорости бурения 

обрушение 
стенок скважины 

зашламование колонкового 
набора 

прекращение обратной при
забойной циркуляции 
очистного агента 

прижег буровой коронки 

по возможной принадлежности к способам бурения) 

при бурении с прямой и 
обратной промывкой по всей 
скважине 

при бурении 
эрлифтными 
снарядами 

при безнасосном бурении скважин 

при бурении эжекторньши 
снарядами 

при бурении двойными 
колонковыми снарядами 

при бурении пакерными снарядами 

Рис.  1. Классификация  осложнений  технологического  процесса  промывки 

скважин. 
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Второе защищаемое научное положение 

Определение  рациональной  скорости  движения  восходящего  потока 

очистного  агента следует  производить  в соответствии  с методикой,  учи

тывающей  параметры  агента  и характеристики  частиц разрушенной  гор

ной  породы (іилама),  а также  зенитный  угол  и механическую  скорость бу

рения  скважины. 

Одним  из  возможных  путей  предохранения  кернового  материала  и  стенок 

скважины  от разрушения  потоком  очистного  агента  при  бурении  легко разру

шаемых горных пород низких категорий по буримости, характеризующихся по

тенциально недостаточным  выходом керна, а также снижения влияния эффекта 

гидравлического  подпора на механическую  скорость бурения, является  ограни

чение  объемного  расхода  промывочной  жидкости  и,  как  следствие,  скорости 

движения восходящего потока (ограниченный, или щадящий, режим промывки). 
Научно обоснованные рекомендации по определению технологии промывки 

в данных условиях, учитывающие как направление скважины и возможные вы

сокие значении механической  скорости бурения, так и реологические  свойства 

очистного агента, отсутствуют. 

Исследования, проводившиеся  многими учеными  (Б.И. Есьманом, Б.С. Фи

латовым, Ю.С. Лопатиным, Г.Г. Габузовым  и др.) показали, что движению ре

альной частицы шлама в потоке промывочной жидкости наиболее близко отве

чает движение шара эквивалентного объема. 

Для определения рационального ограниченного режима промывки рассмот

рим падение  единичной частицы  шлама в неподвижной  ньютоновской жидко

сти (воде, воздухе). Форму частицы примем шаровой, а объем   равным объему 

реальной  частицы,  имеющей  плотность  рш,  большую  плотности  жидкости  р. 

Падение такой частицы является ускоренным. 

Уравнение движения шлама: 

dv  dv  „  „  _ 

т—  = /иѵ — = FFAFC,  (1) 

dx  ds  A  c  w 

где m   масса частицы;  ѵ    скорость шлама относительно жидкости; т вре

мя падения; s   путь шлама в жидкости; F  сила тяжести; FA   подъемная сила 
12 



Архимеда; Fc    сила лобового сопротивления движению частицы шлама в жид

кости. 

F^mg,  (2) 

FA=mgp/Pu4,  (3) 

Fc=0,5cfpv2,  (4) 

где g — ускорение силы тяжести; с   коэффициент  силы лобового сопротив

ления; /    площадь  проекции  частицы  шлама  на  направление,  нормальное  ее 

перемещению. 

Подставляя в уравнение движения (1) зависимости  (2) к (4), после интегри

рования и преобразований, получим решение СМ. Тарга: 

v  v . J r . J g c ^ f l  ^  l U j l  e J  ^ l ,  (5) 
^  Ѵ 4</  Рш\  Рш))  V  I  Ырш) 

где  ѵ ,   предельное недостижимое  значение скорости частицы шлама отно

сительно жидкости; d   диаметр частицы (он соизмерим  с размером зазора ме

жду поверхностью  забоя  скважины  и торцом  буровой  коронки);  th    гипербо

лический тангенс; ехр   экспоненциальная функция. 

Скорость падения частицы относительно жидкости, согласно (5), возрастает 

по мере падения, лишь в пределе при т> оо (или при s » оо) ѵ  » ѵ „. 

Однако  при оценке  условий удаления  шлама  восходящим  потоком  ньюто

новской  жидкости  пользоваться  строгим  решением  (5)  неудобно. Кроме того, 

по мере  падения  частицы  ее ускорение  стремится  к  нулю, а  скорость  относи

тельного движения к некоторой предельной величине  ѵ ,. Поэтому, как правило, 

в буровых расчетах промывки, с целью их упрощения, вводится условное поня

тие "скорость витания" ("гидравлическая крупность"). 

Под скоростью витания  ѵ , понимается условная  скорость равномерного  па

дения тела в неограниченной неподвижной жидкости (газе). 

Если восходящему потоку сообщить скорость витания, то тело, находящее

ся в потоке, зависнет (остановится) на некотором уровне. Это зависание и на

зывают витанием. 
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pcf  V3 c  P 
(6) 

Уравнение (б) обычно называют формулой Риттингера. Характер изменения 

коэффициента лобового  сопротивления в зависимости от величины числа Рей

нольдса Re при обтекании  шара экспериментально  изучался многими исследо

вателями  (рис.  2). При  Re »  2Ю5 Па наблюдается  кризис  обтекания:  резко 

уменьшается значение коэффициента лобового сопротивления. 

Изменение коэффициента с при докризисном обтекании  (Re < 2Ю5, рис. 2), 

характерном для условий выноса шлама из скважины, аппроксимируется урав

нением А.Д. Альтшуля: 

c = 24/Re+0,6l4c.  (7) 

ш 
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Рис. 2. Экспериментальная зависимость коэффициента лобового сопро

тивления от числа Рейнольдса при обтекании шара. 

Уменьшение  величины  коэффициента  лобового  сопротивления  при увели

чении значения Re вызвано изменением режима обтекания тела потоком: лами

нарный режим сменяется турбулентным. 

При обтекании шара 

Re = vedp/M,  (8) 

где ju  абсолютная вязкость жидкости (газа). 
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Подставляя  (6)  и  (8) в  (7)  и преобразуя  результат,  получим для  ньютонов

ской жидкости: 

(  ~  \2 

с = 
36/І 

^•5рж(ршр) 
+ 0,67  (9) 

Для определения величины с при движении шлама в бингамовской жидко

сти  (глинистом  растворе)  можно  воспользоваться  опытными  формулами  для 

ньютоновской  жидкости  (воды, воздуха), если в последних  величину Re  заме

нить на так  называемый  модифицированный  критерий  Рейнольдса  Re*,  пред

ложенный Б.И. Есьманом и Г.Г. Габузовым: 

Re 
Re  = 

1 + 

(10) 

где то   начальное напряжение  сдвига очистного агента (для ньютоновских 

жидкостей то = 0, для бингамовских т0 > 0). 

Тогда подставляя (6) в (8), а результат   в (10) и заменяя в (7) Re на Re*, по

сле преобразований окончательно получим [1;  19; 24; 34; 43; 46;52]: 

с = 

36//  ^2 

d^^pgiPutp) 
+ 0,67 

1 
6*0 

~gd{putp) 

( И ) 

Обобщенное выражение  (11) справедливо как для ньютоновских, так и для 

бингамовских жидкостей (рис. 3) и при ѵ , = const подтверждается эксперимен

тальными исследованиями (рис. 2). 

Но,  в  отличие  от  ньютоновской,  в  бингамовской  может  тонуть  не  каждая 

тяжелая (/)щ>р) частица шлама. По этой причине, в соответствии с известными 

решениями Р.И. Шищенко и Б.И. Есьмана,  уравнения  (6) и  (11)  справедливы 

для равномерного падения шлама в бингамовской жидкости только при выпол

нении следующего неравенства: 

6T0<gd{pMp). 
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2,0
1,9 
1,8 
17 І 
1,6 
1,5 
1.41 
1.3 
1,2 
1,1
1,0 
0,91 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

0 

глинистый раствор 

воздух 

0,510°  НО'3  210'  3Ю"3  4Ю1  5Ю"3  6Ю'3  7103  810°  9103  1010'*  d, м 

Рис. 3. Экспериментальноаналитическая  зависимость  величины  коэффи
циента  силы лобового  сопротивления  движению  частицы  шлама  в жидко
сти от диаметра  частицы: 

,  ,  ньютоновская жидкость 
(ji = 1,810"5

 Пас; р = 1,2 кг/м3; рш = 3000 кг/м3); 

п  •  ньютоновская жидкость 
(ji = 0,001 Пас; р = 1000 кг/м3; рш = 3000 кг/м3); 

0  0  бингамовская жидкость 
(ji = 0,01 Пас; т0 = 0,8 Па; р = 1200 кг/м3; рш = 3000 кг/м3). 

При  6r0Јgrf(p««/>)  (13) 

частица шлама перемещаться  относительно  бингамовской  жидкости не бу

дет. Следовательно, в этом случае уравнение (6) неправомочно, ѵ , = 0. 

Следует учитывать, что шлам, движущийся вблизи оси восходящего потока, 

может перемещаться вверх со скоростью, большей, чем средняя  скорость жид

кости ѵ ,  [1;34;43; 52]. 

Методика  определения  скорости  движения  восходящего  потока  очистного 

агента при  бурении  в  сложных  геологических условиях, учитывающая  наклон 

скважины и механическую скорость бурения, заключается в следующем. 

1.  Для ньютоновской жидкости  (то=0)по(11)  определяется величина 

коэффициента  силы  лобового  сопротивления.  По  (6)  вычисляется  скорость 
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витания. Затем рассчитывается  необходимая скорость  восходящего  потока vj 

(рис. 4), имеющего площадь поперечного сечения/і: 

COS0 
ѵ в,  (14) 

где к0 — опытный коэффициент, показывающий, что скорость движения вос

ходящего  потока  должна  превосходить  скорость  витания  на  10    30% 

(ко = 0,1М),3);  Ѳ  среднее значение зенитного угла скважины; VicosO вертикаль

ная составляющая скорости движения очистного агента (подъему шлама способ

ствует в наклонной скважине не вся скорость ѵ і, а ее вертикальное значение). 

Рис.  4.  Силы,  действующие 

на частицу  шлама  в наклон

нонаправленной скважине: 

FA,  F, Fc    силы выталкиваю
щая  (архимедова),  тяжести  и 
лобового  сопротивления  дви
жению соответственно;  0 — зе
нитный  угол  скважины;  ѵ і  
скорость  движения  восходя
щего потока жидкости; v^cosO, 
VisinO —  вертикальная  и  гори
зонтальная  составляющие  ско
рости  движения  восходящего 
потока  соответственно;  Q  
объемный расход жидкости. 

Тогда 

2=ѵ 1/1 + ѵ л/з,  (15) 

где Q   объемный расход очистного агента;  ѵ м   механическая скорость бу

рения  скважины;  fo    площадь  проекции  забоя  скважины  на  плоскость,  нор

мальную  ее оси;  ѵ м f3  —  объемный расход, перемещаемый  совместно  с забоем 

скважины (может быть существен при высоких значениях ѵ м). 

Численные значения объемного расхода, установленные по (15), обеспечивают 

не только надежное транспортирование частиц разрушенных горных пород на по
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верхность,  но  и  щадящее  воздействие  потока  на  керновыи  материал  и  стенки 

скважины. 

2.  Для  бингамовской  жидкости  (я> >  0)  при  выполнении  неравенства 

(12)  расчет  аналогичен  таковому  для  ньютоновской  жидкости.  Если  спра

ведливо  выражение  (13), то  ѵ „ =  0. Расход  очистного  агента  в этом  случае 

определяется  не  условием  удаления  шлама  (оно  заведомо  выполняется),  а 

иными условиями (очистка забоя, охлаждение и пр.). 

Разработанная  методика  определения  рациональной  скорости  движения 

восходящего потока при бурении в сложных геологических условиях показыва

ет, что инструктивно рекомендуемые значения скоростей движения промывоч

ных жидкостей (0,5   0,8 м/с при алмазном бурении и 0,3   0,6 м/с при твердо

сплавном бурении) могут быть значительно снижены  (на 20   50%) до расчет

ных значений.  Это  позволит  сохранить  керновыи  материал,  снизить  энергоза

траты на процесс промывки и повысить механическую скорость бурения за счет 

снижения усилия противодавления при гидроподпоре бурового снаряда. 

Третье защищаемое научное положение 

Величину  дифференциального давления потока очистного агента на забой 

скважины и керн  следует устанавливать  с учетом  закономерности  измене

ния давления, расходуемого на перемещение шлама по стволу скважины, учи

тывающей как наклон  скважины, так и механическую скорость бурения. 

Количество  шлама, находящегося  в восходящем  потоке, особенно  в глубо

ких скважинах при бурении мягких пород с высокой механической скоростью, 

может быть  весьма  значительным. Работу  по  перемещению  очистного  агента, 

обогащенного  шламом,  выполняет  буровой  насос  (компрессор). Давление, вы

зываемое весом шлама должно учитываться как при выборе насоса (компрессо

ра), так и при расчете давления на забое скважины. 

Величина  давления,  вызываемого  собственно  весом  шлама,  переменна  в 

процессе углубки скважины  и зависит от ряда показателей: механической ско

рости бурения  ѵ м, площади забоя скважины_Ј, массового расходами  скорости 
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vt  очистного  агента,  плотности  шлама  рш,  а  также  зенитного  угла  Ѳ  и длины 

ствола скважины L. 

Обозначим механическое давление, расходуемое на перемещение  шлама по 

стволу скважины, Рш. Примем при этом, что поток жидкости тратит часть своей 

мощности только на изменение потенциальной энергии положения шлама. 

Тогда 

М = Рм0  = Мш8Ьшсо5в,  (16) 

где  N    мощность  потока  очистного  агента,  развивающего  давление  Рш; 

Мш    массовый расход транспортируемого  шлама; LufiosO  путь, проходимый 

шламом по вертикали. 

M  = pQ = pv1fl,  (17) 

где М  массовый расход очистного агента. 

С учетом (17) уравнение (16) примет вид: 
Рш=Мш(%Ішсо$Ѳ /М.  (18) 

За время т шлам пройдет вдоль скважины путь Ьш, а очистной агент   L: 

г = ̂ ш/ѵ шмр=Ь/ѵ 1,  (19) 

где Ѵ цяр   продольная (вдоль оси скважины) скорость перемещения шлама. 

Но  ѵ шмр=ѵ ш/со50,  (20) 

vUi=vlcos9ve,  (21) 

где ѵ ш   вертикальная составляющая скорости перемещения шлама. 

После подстановки (20) и (21) в (19) получим: 

Lw=l[\  ^  Д  (22) 
^  VyCOSO) 

Следовательно, для ступенчатой скважины, состоящей из п участков движе

ния длиной Li, имеющих разные площади поперечных  сечений fh  в результате 

совместного решения (18) и (22) имеем [1; 15; 34; 43]: 

р .  У ^ 1 Ш  г  . 

ыхМ 
1—^W/« 

V; COS в  J 

;C0S9,  (23) 

где ѵ , скорость очистного агента на участке движения. 
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Массовый расход транспортируемого шлама: 

Мш=рш ѵ м/3.  (24) 

Тогда окончательно получим: 

В случае  газообразного  очистного  агента  vt и р  в уравнении  (23)   средние 

значения скорости и плотности газа на участке движения. 

Решая  совместно  уравнения  (19) г (21) можно  определить  время,  затрачи

ваемое  на  транспортирование  шлама  восходящим  потоком  от  забоя  к  устью 

скважины: 

<iJ4r  (26) 

COS0 

Установленная  закономерность  изменения  давления,  расходуемого  на 

транспортирование  шлама,  позволяет более точно и достоверно оценить вели

чину давления  потока  очистного  агента на забой скважины и керн  и,  следова

тельно, значение дифференциального давления, существенно влияющего на за

бойные  процессы  и их  показатели  (механическая  скорость  бурения  скважины, 

интенсивность поглощения очистного агента и др.). 

Четвертое защищаемое научное положение 

Технологический процесс промывки скважин при  бурении эрлифтными 

буровыми снарядами необходимо осуществлять в  соответствии с гидрав

лической  программой управления  промывкой, основанной на  поддерзкании 

постоянной скорости движения восходящего потока жидкости путем уве

личения подачи воздуха по мере углубления скважины. 

Для получения кондиционного выхода керна в породах, склонных к раство

рению,  размыву  и  избирательному  истиранию,  применяется  бурение  эрлифт

ными снарядами. Жидкость в скважину подается либо с поверхности  (из емко

сти), либо из водоносных пластов, пересекаемых скважиной (рис. 5). 
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В статике столб смеси высотой Н (рис. 5) уравновешен столбом воды высо 

той ( Я  Л). Приравнивая давления, получим: 

Я  _  р 

Hh 
(27) 

JCMCp 

гдер  плотность воды; pcuq)   средняя плотность газожидкостной смеси (ГЖС). 

Одной из важных характеристик ра

боты  эрлифтного  бурового  снаряда яв

ляется  величина  коэффициента  погру

жения  смесителя  под  динамический 

уровень жидкости  к [10; 38; 39]. 

k = H/h.  (28) 

Рациональная  область  его  измене

ния,  как  правило,  лежит  в диапазоне 

1,6<А<3. 

С учетом (28) выражение  (27) при

мет вид 

Я  р  к 

Hh  р, 
смср  к1 

(29) 

Рис. 5. Расчетная  схема  эрлифтного  Откуда  Рсмср ~ 
р(11/к).  (30) 

бурового снаряда: 

Ао   расстояние  до отверстий  излива  С ДРУГ0И «ороны, в соответствии с 
жидкости;  А   превышение  уровня  основным  уравнением  гидростатики 
ГЖС над динамическим уровнем жид  (  п  \  (  \ 
кости; Я   высота  столба  ГЖС; Нс   Рсмср =КР~роУ\Мн)>  (31) 
высота столба жидкости в скважине; D  а  „  я К л п т  ,  „„„„„„„„  „  *„„ 

_  „  „  '  где Р —  абсолютное  давление  у фор
и  а —  больший  и меньший  диаметры 

потока жидкости соответственно.  сунки; Р0   атмосферное давление. 

Статическая  задача  по  определению  давления  столба  смеси,  имеющей 

эмульсионную  структуру  с  неподвижными  пузырьками  воздуха,  приводит 

[2; 38; 39] к решению Р.И. Шищенко и Б.И. Есьмана: Р = Р*  iqoin^\+pgH  l + tfo 
Ро  (32) 
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где  q0    объемная  концентрация  воздуха  в  жидкости  (степень  аэрации)  на 

устье скважины, т.е. при Р=Р0;  ро   плотность воздуха при Р = Р0, ро = 1,2 кг/м3. 

q0=Q0/Q,  (33) 

где Qo и Q   объемные расходы воздуха и жидкости соответственно. 

Решая совместно уравнения (30)(32) с учетом (28), получим: 

Pgh 
00 =  (34) 

Poln^Pogkh 
Ро 

В  статике  эрлифтного  снаряда  избыточное  давление  воздуха  у  смесителя 

уравновешено (рис. 5) давлением столба смеси высотой Н,  а смесь  давлением 

столба жидкости высотой (Н  И). 

Приняв Р0 /{pg)=19,2  и 10, получим приближенно: 

І Ѵ Р 0  = 0 , і ф  і ) + 1 .  (35) 

Следовательно,  при условии  р0/р  = 0,0012  и  малой  величине  произведе

ния Рцкк/р,  (34) примет вид [39]: 

*0  =
  і о / « ( о , і ф  і ) + і ) 

  ( 3 6 ) 

В эрлифтных установках  применяют  в основном поршневые  компрессоры. 

Пренебрегая потерей давления на трение в воздухопроводе и форсунке и при

нимая процесс сжатия воздуха в компрессоре политропным, имеем [39]: 

Kdt=p0Q0z—RT0 
TJ  п 

и1 

пг 

Л J 
 1  (37) 

где Ni,  — расходуемая приводящим двигателем компрессора мощность; tj — 

полный коэффициент полезного действия (КПД), ц = 0,6Ю,8; z число ступеней 

сжатия  воздуха  в  компрессоре; R  — удельная  газовая  постоянная,  для  воздуха 

R =  287 Дж/(кгК); Т0   абсолютная  температура  воздуха;  и    показатель  по

литропного процесса сжатия воздуха в компрессоре, и =  1,18̂ 1,2; <2о   объем

ный расход воздуха при Р = Ро

r W V W K i p .  (38) 
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где  J/„. і/и, Цм, Чпр   коэффициенты  полезного действия  (КПД): политропный, 

наполнения цилиндров компрессора, механический и передачи от приводящего 

двигателя до компрессора соответственно. 

Принимая  равными  объемную  и расходную  концентрация  воздуха  в воде, 

получим 

Qo = qoQ,  (39) 

где Q   объемная подача жидкости эрлифтным снарядом. 

Отношение  мощности  восходящего  потока жидкости  потока N  к расходуе

мой  на  привод  мощности  двигателя  компрессора Nde  обозначим  tj}  (tj,   КПД 

эрлифтной установки, ц3 = 0,24)3)

Кдв  Nde 

Одной  из  важнейших  задач  при  бурении  эрлифтными  снарядами  является 

поддержание  постоянной  скорости  потока  жидкости  в  процессе  углубления 

скважины. Постоянная  скорость,  с  одной  стороны,  позволяет  сформировать и 

сохранить керновый материал,  а с другой   предупредить досрочное прекраще

ние рейса изза зашламования колонкового набора. 

Так как в процессе углубки  скважины величина коэффициента  погружения 

смесителя и производительность компрессора неизменны, то изза роста гидро

сопротивлений скорость (и расход) потока жидкости снизится. Чтобы избежать 

этого,  необходимо  при углублении  скважины  в соответствии  с  разработанной 

программой процесса промывки [57] увеличивать подачу воздуха. 

Так как движение потока обусловлено разницей давлений жидкости и смеси, то 

pg{Hh)P  = Pmp,  (41) 

где Р„р   потеря давления на трение. 

Считая потери линейными, имеем: 

Pmp^pHcQ 

2d3 

(42) 

где  к    коэффициент  линейных  гидросопротивлений,  Я =  0,07; Нс    длина 

потока жидкости; Q — объемный расход жидкости; d3 — эквивалентный диаметр 
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потока;/і  и / і  — площади  поперечного  сечения кольцевого  и круглого потоков 

жидкости соответственно. 

После подстановки (31)—(35) и (42) в (41), получим: 

где Qo — величина подачи воздуха компрессором. 

Или  Q0 = AHCQ3+BQ,  (44) 

A=PMuXihi))[J!+Jn  (45) 

Л==  ff  (46) 
Poln{0,lh(k   l )  + l)) 

Следовательно,  в  соответствии  с  гидравлической  программой  управления 

технологическим  процессом  эрлифтной  промывки,  увеличение  глубины  сква

жины необходимо сопровождать прямопропорциональным  увеличением произ

водительности компрессора по закономерности (44),  рис.  6, а. 

Функцию управления  технологическим  процессом  эрлифтной  промывки 

и контроля реализации  гидравлической  программы  можно  осуществлять  с по

мощью стабилизатора эрлифтной промывки (рис. 6, б). 

По  принципу  действия  стабилизатор  является  автоматической  одноканальной 

следящей  системой.  Объектом  автоматического  регулирования  является  регу

лятор подачи воздуха  РПВ  компрессора. Условием  стабилизации  процесса эр

лифтной  промывки  является  поддержание  равенства  заданного  расхода  Q,, 

обеспечивающего  необходимую  скорость  восходящего  движения  жидкости,  и 

фактического расхода жидкости ()ф. 

Стабилизатор  работает  следующим  образом.  Электрический  сигнал (рвф 

от  расходомера,  пропорциональный  фактическому  расходу  жидкости  Ј?#, по

ступающей  из скважины, подается на один из входов блока сравнения БС, ра

ботающего по принципу нульусилителя. 
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Рис.  6.  Гидравлическая  программа  управления  технологическим  процес
сом эрлифтной  промывки: 
а    рекомендуемая  зависимость  объемной  подачи  воздуха  от  высоты  столба 
жидкости  в  скважине  при  работе  эрлифтного  бурового  снаряда;  б    функцио
нальная схема стабилизатора эрлифтной промывки; 
Qo   расход воздуха; Нс — высота столба жидкости в скважине; Q — расход жид
кости;  (Іф.  Q, —  фактический  и  заданный  расходы  жидкости  соответственно; 

•   электрический канал связи;  *  механический канал связи; ф0ф, <рф, 
Ар  электрические сигналы. 

На другой вход БС подается сигнал срф, пропорциональный заданной (не

обходимой)  величине расхода  жидкости. Если  сигналы  у0ф и  QQ, равны, то на 

выходе БС сигнал А<р = <PQ,  ЩО.Ф отсутствует, т.е. Aq> = 0. Если же с увеличени

ем глубины скважины значение расхода  <2ф изменится, то полярный сигнал Aq> 

на выходе БС включит реверсивный двигатель РД, который через исполнитель

ный механизм  ИМ (редуктор) и механизм  переключения МП (фрикцион: если 

включен — автоматическое управление, выключен  ручное) будет поворачивать 

РПВ компрессора до тех пор, пока расход жидкости на изливе 0_ф не станет ра

вен заданному  Q,. При этом сигнал Аір на выходе БС будет нулевым и регули

рование подачи воздуха прекратится. 

Пятое защищаемое научное положение 

Технологический  процесс промывки  скоажип при  бурении  эжекторными 

буровыми  снарядами  необходимо  осуществлять  в  соответствии  с гидрав

лической  программой  управления  обратным  эжекторным  потоком  в  ко

лонковом  наборе. 

Для  получения  кондиционного  выхода  керна  при  бурении  интенсивного 

трещиноватых, разрушенных и переслаивающихся  горных пород VI   XII кате
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горий по буримости используются эжекторные колонковые снаряды различных 

конструкций (рис. 7). 

Как  показывают  результаты  многочисленных  экспериментальных  и произ

водственных  исследований,  основной  причиной  досрочного  прекращения рей

са, а также препятствием  к применению  в породах  низких  категорий  по бури

мости (I   V), является  снижение расхода обратного восходящего эжектируемо

го  потока  очистного  агента  в  колонковом  наборе  изза  неуправляемого  роста 

величины гидравлических  сопротивлений  в последнем  по мере заполнения ко

лонковой трубы керношламовым материалом. 

Для установления закономерности  изменения величины эжектируемого по

тока и установления путей снижения гидросопротивлений в колонковом наборе 

воспользуемся  результатами  экспериментальнотеоретических  исследований 

работы струйных аппаратов, полученными Е.Я. Соколовым и Н.М. Зингером, и 

применим их к работе эжекторных снарядов на примере  обобщенной техноло

гической схемы движения жидкости (рис. 8): 

&  / / P I ) т т  = °>88 • \РР  /Apck  3,9 • и,  (47) 

где  ( / 3 / / „ і )   оптимальное отношение  площади сечения  смесительной 

камеры к площади выходного сечения рабочего сопла;  ЛРр/ЛРС  относитель

ный перепад давления, создаваемый эжектором;  u = QH/Q   объемный  коэф

фициент эжекции; Q„  и Qp  объемные расходы эжектируемого  и рабочего по

токов соответственно. 

Решая (47), имеем:  QH = 0,23 • Qp  • [ЛРр /ЛРС),  (48) 

где ЛРР и ЛРС   перепады давления рабочего потока и создаваемый эжекто

ром соответственно; ЛРР =РР  Р„; ЛРС = РС  Рн, РР, Л и ? с   абсолютные дав

ления рабочего, эжектируемого и смешанного потоков соответственно. 

PH=P0+PgLcose,  (49) 

"р  ~  "п  **"  "нас  ~  "тр  бт >  Р Ч ) 

"нас  ~  "трбт  *•" • " ' с  "*" "тркп  >  (Рч 

с  ~  •*  к  "*"  "тр  кп  "*" "тр  кн >  У?^) 
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где Р0    атмосферное давление; р    плотность промывочной жидкости; g  

ускорение  силы  тяжести;  L    длина  ствола  скважины;  0 —  среднее  по  длине 

скважины значение зенитного угла; Рнас    давление, развиваемое  буровым на

сосом; Рщрбт, Рпркп, Ртрт  потери давления на трение при движении жидкости 

в  колонне  бурильных  труб, в  кольцевом  пространстве  скважины  и в колонко

вом наборе соответственно. 

а  б 

Рис. 7. Технологические  схемы движения жидкости  при бурении эжектор

ными колонковыми снарядами: 

а   одинарный эжекгорный снаряд; б   двойной эжекторньш снаряд; Qp, &,, (?с 

— объемные расходы рабочего, эжектируемого  и смешанного потоков  соответ
ственно; Рр,  Р„, Рс   абсолютные давления рабочего, эжектируемого и смешан
ного потоков соответственно. 

27 



После совместного решения (49)   (52), 

получим: 

APp/AP^l  + l/^  + P^^/P^J.  (53) 

Учитывая  гидравлические  сопротивле

ния [23; 44], получим: 

1 тркп 

8ApQ2
pLcos0 

(54) 

где  X    коэффициент  линейных  гидросо

противлений; Dc и D6„ — диаметры скважи

ны  и  бурильных  труб  (внешний)  соответ

ственно. 

&.Р.  Q„,PC 

Рис. 8. Обобщенная технологическая  схема движения жидкости  в скважи

не при бурении эжекторными снарядами: 

Qp, Он, Ос   объемные расходы рабочего, эжектируемого и смешанного потоков 
в соответственно; Рр, Рн, Рс, Р0, Рщ,саб ~ абсолютные давления рабочего, эжекти
руемого, смешанного  потоков,  атмосферное  и при  выходе  из  бурового  насоса 
соответственно; L    длина ствола скважины;  1   нисходящий  поток в колонне 
бурильных труб; 2   обратный восходящий эжектируемый поток в колонковом 
наборе; 3 — восходящий поток в кольцевом пространстве скважины. 

Уравнение (54) удобнее представить в виде: 

"тркп  ~  ^  ' Ор  ' L  і 

SAp'CosO 

Тогда (48) примет вид 

0Н  = 0,23 • б ,  • (і + 1/(і  + Рткш  /(С  QpL 

(55) 

(56) 

(57) 

Анализ полученной зависимости (57) показывает: 

1.  Чем меньше  глубина  скважины, тем меньше расход  эжектируемого 

потока. 
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Это объясняется тем,  что восходящее движение жидкости в колонковом на

боре обусловлено, при прочих равных, разницей давлений Рс и Р„, т.е. величиной 

ЛРС. Чем меньше глубина скважины, тем меньше давление Рс и, соответственно, 

меньше величина Q„. 

Следовательно,  наблюдаемые  в  производственных  условиях досрочные  пре

кращения рейсов при бурении на малых глубинах могут быть вызваны недоста

точным расходом О,,,  обусловленным малым давлением столба жидкости в сква

жине. Увеличить  величину  Ом можно  путем увеличения  Q, —  количества  пода

ваемой буровым насосом жидкости. 

2.  Чем выше величина подачи бурового насоса Q,, тем выше величина 

эжектируемого потока Q„. 

Следовательно,  возможность  оперативного  управления  величиной  расхода 

Qp в широком диапазоне изменения его значений   обязательное условие успеш

ного использования эжекторных снарядов в сложных геологических условиях. 

3.  Чем  выше  гидравлические  сопротивления  при движении  жидкости 

в колонковом наборе Р^, „,, тем меньше величина эжектируемого потока  Q,. 

Потеря давления  в  колонковом  наборе  складывается  из  потери  давления  в 

зазоре между керном и колонковой трубой и потери давления в буровой корон

ке. Первая из потерь (в колонковой трубе) уменьшается при снижении расхода 

QH. Вторая же  (в буровой коронке)   вполне может быть уменьшена при целе

направленном  изменении  конструкции  промывочной системы  коронки  и неиз

менном значении Q„. 

При  вращении  коронки,  имеющей  промывочную  систему  произвольной 

конфигурации,  поток  жидкости  в промывочном  канале  также  вращается. Дру

гими словами, вращающаяся коронка в скважине, заполненной жидкостью, вы

полняет  конструктивно  незапланированную  функцию  центробежного  насоса. 

При обратной  промывке  поток  (или  создаваемый перепад давлений),  образуе

мый  за  счет вращения  коронки,  препятствует  движению  жидкости  в колонко

вую трубу.  Причем,  чем  выше  частота  вращения, тем  сильнее  проявляет  себя 

насосный  центробежный  эффект.  Для  того,  чтобы  исключить  центробежный 

эффект,  существенно  (на  величину  до  0,1  МПа)  увеличивающий  гидросопро
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тивления в колонковом наборе и уменьшающий эжектируемый поток и, напро

тив,  конструктивно  обеспечить  центростремительное  (внутрь  колонкового  на

бора)  движение  жидкости,  промьгеочные  каналы  алмазных  буровых  коронок 

следует  выполнять  по  профилю,  обратному  профилю  лопаток  колеса  центро

бежного  насоса,  отогнутых  назад  против  направления  его  вращения  (рис.  9) 

[56].  Углы  между  векторами  абсолютной  и  переносной  скоростей  движения 

жидкости при входе и выходе из промывочного  канала должны составлять  8 

15° и 25  30° соответственно. 

Рис.  9.  Конструкция  промывочной  системы  алмазной  буровой  коронки 

(профиль промывочных  каналов, обратный  профилю лопаток колеса цен

тробежного  насоса,  отогнутых  назад  против  направления  его  вращения), 

обеспечивающая центростремительное движение промывочной жидкости: 

со   угловая скорость вращения коронки;  ѵ „,  ѵ 0 и  ѵ    переносная, относительная 
и  абсолютная  скорости  движения  жидкости  в промывочном  канале  соответст
венно;  яі  и  аг    углы  между  векторами  абсолютной  и  переносной  скоростей 
движения жидкости при входе и выходе из промывочного канала соответствен
но, а.у = 8  15°, аг = 90°; ріѵ ірг  углы между векторами относительной и пере
носной  скоростей  движения  жидкости  при  входе  и  выходе  из  промывочного 
канала соответственно, /?і = 25  40°, Рг = 25  30°. 

Для  этого  профиль  набегающей  кромки  сектора  буровой  коронки  должен 

иметь форму, близкую к логарифмической спирали. 
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Данный  профиль  промывочных  каналов  будет  способствовать  не  только 

поддержанию  восходящего  эжектируемого  потока,  но  и  эффективному  пере

мещению разрушенной породы в колонковую трубу. 

Разработанный  комплекс технологических  мероприятий  (применение  наиболее 

высоких  значений  расхода  рабочего  потока  при  бурении  на  малых  глубинах, 

регулирование подачи рабочего расхода в широком диапазоне и использование 

буровых коронок, имеющих специализированный  профиль промывочных кана

лов)  позволит  расширить  область  применения  эжекторных  снарядов  и увели

чить длину рейса. 

Шестое защищаемое научное  положение 

Минимальные  значения  давления  в колонковом  наборе  и  потери  давле

ния  при  подъеме  бурового  снаряда  безнасосного  бурения  из  скважины,  а 

такисе минимальное  давление  открытия  шарового клапана  при  сбросе сна

ряда  в процессе расхаживания,  являются  одними  из главных  факторов, обес

печивающих  формирование и сохранность керношламового  материала. 

При  безнасосном  бурении  обратное  восходящее  движение  жидкости  в  ко

лонковой трубе создается за счет принудительного расхаживания бурового сна

ряда  с помощью  лебедки,  вращателя  бурового  станка  или специального  меха

низма для расхаживания. 

Этот метод по механизму действия схож с работой  своеобразного поршне

вого насоса с неподвижным поршнем (его роль играет керн) и подвижным ци

линдром  (в его качестве выступает  перемещающаяся  колонковая  труба). Што

ком цилиндра служит колонна бурильных труб, а клапаном   шарик. При дви

жении бурового  снаряда  вверх  клапан закрывается,  вігутри колонковой  трубы 

уменьшается давление  и из внешнего кольцевого пространства  (между  стенка

ми скважины и колонковой трубой) поток жидкости в результате перепада дав

ления,  преодолевая  гидравлические  сопротивления  внешнего  и  внутреннего 

(между колонковой трубой  и керном) кольцевых зазоров, а также буровой ко

ронки, устремляется в освободившееся под керном пространство (рис. 10). 
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Эффективность  безнасосного  бу

рения скважин  в значительной степени 

зависит  от  величины  гидравлических 

сопротивлений  на  пути  движения 

жидкости.  С  одной  стороны,  чем 

меньше  величина  сопротивлений  дви

жению жидкости при подъеме снаряда 

и  меньше  давление  в  колонковом  на

боре,  тем  выше  расход  жидкости,  а, 

следовательно,  транспортирующая 

способность потока и, в конечном сче

те,  выход  керна.  С  другой  стороны, 

чем  меньше  при  опускании  снаряда 

величина  гидросопротивлений  движе

нию жидкости через шаровой клапан и 

Рис.  10. Схема  снаряда  безнасосного  Далее    к  отверстиям  в  шламопрово

бурення скважины:  дящей  трубе, тем  выше  расход  в этой 
1    буровая  коронка;  2    колонковая 
труба;  3    керн;  4    переходник;  5    гидролинии,  меньше  давление  в  ко
ниппель;  б    шаровой  клапан;  7    ЛОНКОВой  трубе,  меньше  расход  жид
шламопроводящая  труба;  8    отвер
стие  в  шламопроводящей  трубе;  9    к о с т и  в  направлении  от  внутреннего 

штифт;  10    бурильная  колонна;  Н    к о л ь ц евого  пространства  к  внешнему, 
высота  столба жидкости  над  шаровым 
клапаном  а>  в  результате,  выше  сохранность 

кернового материала. 

Рассмотрим  подъем  снаряда  при  расхаживаниии.  В  начале  подъема  шарик 

прижат к седлу. Давление в колонковой трубе над керном: 

/ , і = / , о + Я ? ( і  * і К ™ .  (58) 

где  Р\    абсолютное  давление  на  уровне  торцевой  поверхности  керна; 

Рц   атмосферное давление; р   плотность жидкости; g    ускорение силы тяже

сти; к\   степень  заполнения  колонковой  трубы  керном; Нкт    длина  колонко

вой трубы. 
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Ьх=Пк/Нт,  (59) 

где Нк   длина керна. 

Объем воды в колонковой трубе обозначим Ѵ \. 

V^nHjfKmkxd
1

l)/\,  (60) 

где dK   диаметр керна; «/„„   внутренний диаметр колонковой трубы. 

При подъеме снаряда над забоем на высоту h  над керном освободится (при 

условии,  что  жидкость  сразу  не  заполнит  свободное  пространство)  объем 

ftdKh/4,  а давление  снизится  до  значения  Р^. Тогда  в  силу  закона  Бойля — 

Мариотта (изотермическое расширение) 

Р1/Р2='Ѵ 2/Ѵ 1,  (61) 

или  Р, /Р2  = (^  + я  • dZh/4)/Vy.  (62) 

Решая (62), получим: 

Рг = (Ро + Я?(1   * i K J ;  2ІГ^Т77ГУ  <63) 

la  fah/H^) 
где  a = dK/dKm.  (64) 

Результаты исследований представлены на рис. 11. 

Полученные результаты  свидетельствуют,  что  с увеличением  диаметра ко

ронки давление в  колонковом  наборе при подъеме уменьшается,  а с уменьше

нием степени заполнения колонковой трубы керном   увеличивается.  Следова

тельно, следует ожидать более высокий выход керна при использовании  буро

вых коронок больших  диаметров. Несмотря  на то, что с увеличением  степени 

заполнения  колонковой  трубы  керном  давление  в  последней  понижается  при 

подъеме снаряда, но одновременно возрастают сопротивления движению жид

кости в колонковом наборе. 

При  подъеме  снаряда  основная доля  потерь  давления  вызвана  линейными 

гидросопротивлениями  во  внешнем  и внутреннем  кольцевых  пространствах,  а 

также в буровой коронке. Применяя формулу Дарси   Вейсбаха и считая коэф

фициент линейных сопротивлений постоянной величиной, получим: 
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Ркт=ВЯрН{ 
Ql 

кт  i 
\Ркор  **кт)\Ркор  ^кт) 

(65) 

{Лкт~ак)^1та1)  j 

+ Р, 
кор> 

где Р„р — потеря давления на трение; X — коэффициент линейных гидросо

противлений; Q   объемный расход жидкости при подъеме снаряда; Ркор   поте

ря давления в буровой коронке. 

0,19 
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Рис. 11. Зависимость  минимального значения абсолютного давления в ко

лонковом  наборе  при  подъеме  снаряда  от  диаметра  буровой  коронки; 

*і: 10,1; 2 0,5;  3 0 ,9 

Q = mllh/{4t),  (66) 

где /—время заполнения жидкостью освободившегося объема в колонковой 

трубе. 

Подставив (66) в (65), получим: 
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Pmp=0,5ApHKmd4
K~ 

^у^кор  **кт)\Ркор  ^кт) 

k m  ^ j f e m  ^ r 

(67) 

г  кор • 

Результаты исследований приведены на рис. 12. 

Таким  образом,  максимальной  потере  давления  на  трение  соответствуют 

диаметры буровых коронок от 112 до 151 мм, а минимальной  от 46 до 112 мм. 

Это  объясняется  тем,  что  при  увеличении  диаметров  коронки и колонковой 

трубы эквивалентные диаметры потоков, определяющие величину  гидросопро

тивлений,  изменяются  непропорционально.  Наиболее  высокие  показатели по 

выходу керна можно ожидать при бурении скважин безнасосным способом бу

ровыми коронками с внешним диаметром 76112 мм. 

40  60  80  100  120  140  160 

Рис. 12. Зависимость потери давления на трение при подъеме бурового сна

ряда от диаметра буровой коронки; fti: 1  0,1; 2  0,5; 3   0,9 

Рассмотрим  опускание  снаряда  вниз в процессе  расхаживания.  Поступив

шая при подъеме жидкость будет удалена из колонкового набора. Поэтому 

Qv=M\h/{\tx\  (68) 
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где Q\   объемный  расход жидкости при опускании  снаряда на забой сква

жины; t\  время опускания снаряда. 

При  вытеснении  жидкости  из  колонковой  трубы  развивается  избыточное 

давление Р, необходимое для открытия шарового клапана (рис. 13). 

F = 7cd2
cP/A,  (69) 

где F сила давления жидкости в колонковой трубе при сбросе снаряда, не

обходимая для уравновешивания шара; dc  диаметр седла клапана. 

В соответствии с рис. 13: 

F = mltlg  + FlF2,  (70) 

где Fi и F2  силы давления жидкости на шаровой клапан; тш  масса шара. 

F^ndlpgH/4,  (71) 

где йш  диаметр шара; Н   высота 

столба жидкости над шаром. 

F^Tf^id^pgH/l.  (72) 

После подстановки (69), (71) и (72) 

в (70), имеем: 

Р = рш8^  +  (%Н,  (73) 

где Р  —  необходимое  избыточное дав

„  „  _  ление в колонковой  трубе  при  сбросе 
Рис. 13. Схема  сил, действующих на 

шаровой  клапан  в начальный  мо  снаряда;  рш   плотность  материала 
мент сброса бурового снаряда:  „ „„  „ „  „ .„ 
,  r  JV  ,  г  шарового клапана. 

dm  диаметр шара; dc  диаметр  седла 

клапана; Я   высота  столба  жидкости  Анализ  уравнения  (73)  показы

н  аР  '  вает, что для уменьшения  давления  Р, 

а, следовательно,  для  уменьшения пе

ретока жидкости  из внутреннего  кольцевого пространства колонкового набора 

во внешнее кольцевое пространство скважины и сохранения керна, необходимо 

увеличивать диаметр седла клапана, а, основное, уменьшать вес шара. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы; 
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1. Минимальными  гидравлическими  сопротивлениями  среди  используемых 

для безнасосного  бурения  колонковых  наборов обладают те, в состав  которых 

входят буровые коронки с внешним диаметром 76   112 мм. 

2. При разработке новых специализированных конструкций колонковых на

боров  для  безнасосного  бурения  скважин  необходимо  учитывать  их  гидроди

намические  характеристики.  Наиболее  гидравлически  совершенные  конструк

ции должны обеспечивать минимальное значение давления в колонковой трубе 

(63)  и  минимальные  потери  давления  на  трение  (67)  при  подъеме  снаряда  из 

скважины при расхаживании. 

3. Для уменьшения  перетока  жидкости  из внутреннего  во  внешнее кольце

вое  пространство  при  сбрасывании  снаряда  безнасосного  бурения  в  процессе 

расхаживания  конструкция  клапанного  узла должна  отвечать  следующим тре

бованиям: диаметр  отверстия  седла  клапана  конструктивно  должен  быть  мак

симально допустимым, а вес шарового клапана должен быть минимально дос

таточным для быстрого и надежного перекрытия отверстия седла клапана. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Рациональные значения скорости восходящего потока и расхода промывоч

ной жидкости  (газа) при  бурении скважин  в сложных  геологических  условиях 

следует определять с учетом величины коэффициента силы лобового сопротив

ления  движению  шлама,  зенитного  угла  скважины  и  механической  скорости 

бурения скважины в соответствии с разработанной методикой. 

2.  Величину дифференциального давления очистного агента на забой скважи

ны и давление, развиваемое  насосом  (компрессором)  следует  устанавливать  с 

учетом  величины давления,  расходуемого  на транспортирование  шлама восхо

дящим потоком очистного агента по установленной зависимости. 

3.  Углубку скважины при бурении эрлифтными снарядами следует сопровож

дать  пропорциональным  увеличением  расхода  воздуха,  подаваемого  компрес

сором  в  соответствии  с  разработанной  гидравлической  программой  процесса 

промывки. 
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4.  Функцию  управления  технологическим  процессом  эрлифтной  промывки 

и контроля реализации гидравлической программы следует осуществлять с по

мощью стабилизатора эрлифтной промывки. 

5.  Поддержание  рационального  значения  объемного  расхода  эжектируемого 

потока жидкости в колонковом наборе при бурении эжекторными снарядами в 

процессе углубки скважины следует осуществлять путем управления расходом 

рабочего  потока  в  соответствии  с разработанной  гидравлической  программой 

процесса промывки скважины. 

6.  Конструкция  промывочной системы алмазных буровых коронок, применяе

мых при бурении  эжекторными  снарядами,  должна  иметь  профиль,  обратный 

профилю  лопаток  колеса  центробежного  насоса,  отогнутых  назад  против  на

правления  его  вращения.  Углы  между  векторами  абсолютной  и  переносной 

скоростей  движения  жидкости  при  входе  и  выходе  из  промывочного  канала 

должны составлять 8 15° и 25  30° соответственно. 

Для  этого  профиль  набегающей  кромки  сектора  буровой  коронки  должен 

иметь форму, близкую к логарифмической спирали. 

Данный  профиль  промывочных  каналов  будет  способствовать  не  только 

поддержанию  восходящего  эжектируемого  потока,  но  и  эффективному  пере

мещению разрушенной породы в колонковую трубу. 

7.  Конструкция  колонкового  набора для безнасосного бурения скважин должна 

обеспечивать  минимальные  значения  давления  в  колонковом  наборе  и  потери 

давления при подъеме бурового снаряда из скважины, а также минимальное дав

ление открытия шарового клапана при сбросе снаряда в процессе расхаживания. 

4. 8.  Для  уменьшения  перетока  жидкости  из  внутреннего  кольцевого 

пространства колонкового набора во внешнее кольцевое пространство скважи

ны при сбрасывании снаряда безнасосного бурения в процессе расхаживания и 

обеспечения  формирования  и сохранности  керношламового  материала  конст

рукция клапанного узла должна отвечать следующим требованиям: диаметр от

верстия седла клапана конструктивно должен быть максимально допустимым, а 

вес шарового  клапана  должен быть минимально  достаточным  для  быстрого и 

надежного перекрытия отверстия седла клапана. 

г 
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