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Актуальность  темы.  Распространение  разведочных  буро
вых работ на все более отдаленные  и труднодоступные районы, уве
личение  глубин  н усложнение  природных  и организационных  усло
вий  разведочного  бурения  объективно  влекут  увеличение  трудоем
кости  и  стоимости  буровых  работ,  снижение  их  информационной 
достоверности. 

Задачи  повышения  производительности  и  качественных  по
казателей  геологоразведочного  бурения  при  снижении  его  себе
стоимости  настоятельно  требуют  не только ускоренного освоения  и 
внедрения  последних  достижений  научнотехнического  прогресса  в 
этой области,  1ГО  и разработки  принципиально  новых,  энерго  и ре
сурсосберегающих  технологий,  к  которым  можно  отнести  бурение 
скважин в осложненных  условиях  с пенотранспортом  керна  по оди
нарной бурильной колонне. 

За  последние  годы  наиболее  впечатляющие  положительные 
результаты  в развитии разведочного  бурения достигнуты за счет ос
воения  и  широкого  внедрения  гидротранспорта  керна  и  наиболее 
эффективной разновидности газожидкостных  смесей (ГЖС)   пены. 

Бурение  с  гидро  и  пневмотранспортом  керна  вместе  со 
шламом,  благодаря  использованию  двойной  колонны  бурильных 
труб,  обеспечивает  100процентную  представительность  геологиче
ской  ггробы и при этом  многократно  более высокую  производитель
ность  (до  4500    5000  м/ст.  мес.)  в  сравнении  с обычным  колонко
вым  разведочным  бурением,  причем  практически  в  любых  самых 
неблагоприятных  условиях  (поглощения,  мерзлота,  набухаемость, 
неустойчивость  проходимых пород и пр.). 

Серьезным  недостатком  существующих  систем  гидро  и 
пневмотранспорта  является  высокая  стоимость  двойных  бурильных 
труб. 

Пена  как  последняя  ступень  в  развитии  очистных  агентов 
для бурения  скважин является  совершенно  самостоятельной  их раз
новидностью,  принципиально  отличается  от  других  и  в  настоящее 
время представляет  собой наиболее универсальное  технологическое 
средство  повышения  производительности,  качественных  показате
лей  и  экономической  эффективности  разведочного  бурения,  осо
бенно,  в  осложненных  условиях. 



Обладая известными преимуществами  перед жидкостными и 
газообразными очистными агентами, пена как очистной агент лише
на  их  недостатков  (трудности  водоснабжения,  потери  циркуляции, 
замерзание воды   при бурении с промывкой; недостаточное охлаж
дение алмазного  инструмента,  пыль,  зависимость от обводненности, 
сыпучести  проходимых  пород,  необходимость  в  дорогостоящих 
компрессорах  при бурении с продувкой и др.). 

Помимо  других  общеизвестных  преимуществ  пены  как  эф
фективной  разновидности  очистных  агентов  при  бурении  скважин, 
особое место занимает ее высокая закупоривающая  способность, что 
позволяет даже в поглощающих  породах  поддерживать  устойчивую 
обратную  циркуляцию  и дает  уникальную  возможность  пенотранс
порта керна по одинарной бурильной колонне. 

Доступность  и  относительная  дешевизна  гладких  вн>'три  и 
герметичных  бурильных  колонн  для  снарядов  со  съемным  керно
приемником  (ССК,  КССК)  наилучшим  образом  соответствуют  раз
работке принципиально  нового и эффективного способа разведочно
го  бурения  с  одновремегшым  пенотранспортом  керна  и  шлама  по 
одинарной  бурильной  колонне,  что  является  предметом  предлагае
мого исследования. 

Вопросам  теории,  техники  и  технологии  твердосплавного, 
алмазного  и бескернового  бурения  с промывкой  пеной,  а также во
просам  разработки  технических  средств  генерации,  подачи  и гаше
ния  пены  посвящены  работы  многих  авторов:  В.А.  Амияна, 
В.Г. Вартыкяна,  Л.К.  Горшкова,  В.Г.  Кардыша,  А.И.  Кирсанова, 
В.Я. Климова,  В.И.  Коваленко,  А.Е.  Козловского,  Б.Б.  Кудряшова, 
Ю.С. Лопатина, И.М. Мурадяна, Ю.М. Парийского, Н.И. Слюсарева, 
Н.В.Соловьева,  А.М.Яковлева,  J.A. Krug,  B.J.Mitchell,  G.A, 
Okpobiri и др. 

Более половины упомянутых  российских  исследователей  от
носятся  к  школе  СанктПетербургского  государственного  горного 
института  (технического  университета)    СПГГИ  (ТУ)  в  области 
наукоемких  технологий  бурения  и  исследования  скважин  в  ослож
ненных условиях,  к ней же относит себя и автор. 

Работа выполнена на кафедре технрлогии  и техники бурения 
скважин  (ТТБС)  СПГГИ  (ТУ)  под руководством  заслуженного  дея



теля  науки  и  тех1шки  РФ,  доктора  тех1шческих  наук,  профессора 
Б.Б.  Кудряшова.  Актуальность  темы  исследований  подтверждается 
ее  согласоватшостью  с  Государстветюй  научнотехнической  про
граммой  "Недра  России"  Министерства  науки  и технической  поли
тики  РФ  на  199397  г. г.  (проект  1.1,  раздел  "Системы  локального 
гидротранспорта  керна  внутри  колонкового  снаряда"),  Перечнем 
переходящих  межвузовских  научнотехнических  и  инновационных 
программ Государственного  комитета РФ  по высшему  образованию 
(раздел  12.39 "Уникальные  месторождения  '", СПГГИ,  199495  г.г.), 
Межвузовской  научнотехнической  программой  "Энерго  и  ресур
сосберегающие  технологии  добывающих  отраслей  промыишенно
сти"  (СПГГИ)  Мшшстерства  общего  и  профессионального  образо
вания РФ на 19982000 г.г. 

Автор  выражает  CBOFO  искре1шюю  благодарность  научному 
руководителю  проф.  Б.Б.  Кудряшову,  проф.  Н.И.  Николаеву,  д.т.н. 
Н.И.  Слюсареву,  сотрудникам  кафедры  ТТБС  и  Научноиссле
довательской лаборатории  проблем  геологии  и минерального  сырья 
геологоразведочного  факультета  СПГГИ (ТУ) за постоянное  внима
ние и помощь в проведении  исследований. 

Цель работы. Целью  исследований является  разработка  ме
тодических  основ  бурения  скважин  с  пенотранспортом  керна  по 
одинарной  бурильной  колонне,  обоснование  новой технологии  раз
ведочного бурения в осложненных условиях. 

Основные задачи исследований: 

•  аналитическим  путем  исследовать  основные  закономерно
сти пенотранспорта  керна по одинарной KOjroHHe при обратной цир
куляции; 

•  модернизировать  экспериментальный  стенд,  разработан
ный  в  СПГГИ  (ТУ),  применительно  к  пенотранспорту  керна  по 
одинарной бурильной колонне; 

•  разработать  методику экспериментов  и обработки опытных 
данных  по  оценке  зависимости  скорости  транспортирования  керна 
восходящим  потоком  пены  по вертикальной трубе от  подачи и дав



ления  пены,  геометрических  параметров  канала и керна,  плотности 
керна; 

•  на  основе  анализа  результатов  экспериментальных  иссле
дований  на стенде  выявить  технически  и технологически  значимые 
факторы устойчивого пенотранспорта керна; 

•  разработать  методику  инженерных расчетов  по  проектиро
ванию  рациональных  режимов  обратной  циркуляции  пены  при  бу
рении скважин; 

•  обосновать рекомендации  по основам  методики  и техноло
гии бурения  с пенотранспортом  керна  по  одинарной  бурильной  ко
лонне. 

Методика  исследований.  Поставленные  задачи  решались  с 
применением  методов  математического  анализа  на  основе  извест
ных физических  закономерностей,  а также полученных  эксперимен
тальных  зависимостей.  Экспериментальные  исследования  проводи
лись  с  использованием  современных  методов  планирования  экспе
римента и обработки результатов. Вариантные расчеты  выполнялись 
на ПЭВМ. 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично  соис

кателем: 

•  аналитически  установлена  и  экспериментально  подтвер
ждена зависимость скорости пенотранспорта керна от основных оп
ределяющих  факторов,  которая  может  служить  основой  теории  но
вого способа бурения; 

•  получено приближенное  аналитическое решение и разрабо
тана методика  инженерных  расчетов  рациональных  режимов  обрат
ной циркуляции пены при бурении с пенотранспортом керна; 

•  доказана принципиальная  возможность, практическая целе
сообразность  и  экономическая  эффективность  применения  пе
нотранспорта керна при разведочном  бурении. 

Научная  новизна.  Аналитически  установлена  и  экспери
ментально  подтверждена  зависимость  скорости  пенотранспорта 



керна от расхода  пены с учетом  ее сжимаемости,  соотношения  диа
метров канала и керна, его длины и плотности. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  н  рекомен

даций  определяется  современным  уровнем  теоретических  и доста
точным  объемом  экспериментальных  исследований,  близкой сходи
мостью их результатов, воспроизводимостью данных при повторных 
измерениях  и  положительной  оценкой  полученных  рекомендаций  в 
производственных  организациях. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в следую
щем: 

•  полученное  новое  аналитическое  решение  задачи  о  скоро
сти двюкения  керна  в бурильной  коло1ше  применимо для  инженер
ных расчетов  по  конструирова1ШГО  и выбору  бурового  инструмента 
и насосноKOMnpeccopFroro  оборудования  при  использовании  очист
ного агента любого типа; 

•  полученное  приближенное  решение  задачи  о  распределе
нии давления  пены в восходящем  и нисходящем  потоках при обрат
ной  схеме  циркуляции  пригодно для  оперативных  технологических 
расчетов непосредственно на буровой без применения ЭВМ; 

•  разработаны  рекомендации  по  технологии  разведочного 
бурения с пеиотранспортом  керна по одинарной бурильной колонне. 

Апробация работы. Основные положения диссертации  и ре
зультаты  исследований  докладывались  на  III  и  IVOM  Международ
ных  симпозиумах  по  бурению  скважин  в  осложненных  условиях 
(С.Петербург,  1995, 1998 гг.),  на  Международном  горногеологи
ческом  форуме  (С.Петербург,  1996  г.),  на  форуме,  посвященном 
100летию  профессора  Б.И.  Воздвиженского  (Москва,  1999  г.),  а 
также на ежегодных  научнотехнических  конференциях  студентов  и 
молодых ученых СПГГИ (1996,  1997, 1998 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  четыре 
работы в журналах и сборниках научных трудов. 



Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  общих  выводов  и  рекомендаций.  Работа 
включает  90  страниц  основ^юго  текста,  12  рисунков,  10  таблиц, 
список литературы  из 67 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследова
ния, исходя из насущной  необходимости  повышения  эффективности 
разведочного  бурения, опыта практического  применения  пены  в ка
честве  очистного  агента  и  гидротранспорта  керна  по  двойной  бу
рильной колонне. 

Первая  глава  посвящена анализу  применяемой  в настоящее 
время  технологии  и  техники  бурения  скважин  с  одновременным 
транспортированием  керна  и  использованием  пены  в  качестве  очи
стного  агента.  Выполнен  анализ  работ  российских  и  зарубежных 
исследователей  в области теории и практики бурения с пеной  и гид
ротранспортом керна. 

Вопросам  теории,  техники  и  технологии  одновременного  с 
бурением  гидротранспорта керна посвящены  работы  многих  иссле
дователей  и  производственников  Д.Н.  Бердяева,  А.И.  Воронова, 
В.И. Глухова,  Л.К.  Горшкова,  В.Г.  Кардыша,  Б.Б.  Кудряшова, 
И.В. Кузьмина,  А.И.  Кукеса,  В.И.  Лещикова,  Т.Н.  Мендебаева, 
Г.В. Мурзакова,  В.П.  Онищина,  А.А.  Петрова,  А.Н.  Пешкова, 
О.В. Смирнова, В.В. Яковенко и др. 

На основе  проведенного  анализа  дается  критическая  оценка 
современного  состояния  буровых  работ  в  осложненных  условиях 
(отдаленные  и труднодоступные  регионы,  сложные  климатические, 
геологические,  горнотехнические  и другие  условия).  Выявлены  ос
новные  направления  совершенствования  техники  и  технологии  бу
рения скважин в осложненных условиях. 

В частности  отмечается,  что  к важным  преимуществам  тех
нологии  бурения  с  применением  пены  в  качестве  очистного  агента 
относится  возможность  устранения  или резкого  сокращения  потерь 
циркуляции  в  результате  исключительно  высокой  "закупори
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вающей"  способности  пены,  прочности  ее  структуры  и  эффекта 
"защемления"  воздушных  пузырьков  в дренажных  каналах  горных 
пород, а также  использование  дожимного  компрессорабустера  (на
пример,  на основе переоборудованного  бурового  насоса)  вместо до
рогостоящего  высокопроизводительного  компрессора.  Это  обеспе
чивает  принципиальную  возмол<ность  надежной обратной  циркуля
ции  пены  при  бурении  с  выносом  керна  и  шлама  по  одинарной 
бурильной колонне. 

Во  второй  главе  изложена  методика  аналитических  и  экс
периментальных  исследований.  Экспериментальные  исследования 
проводились  на специально  разработанном  стенде,  оснащенном  не
обходимой  контрольноизмерительной  аппаратурой.  Теоретические 
исследования  основываются  на критическом анализе  разработа1шых 
к  настоящему  времени  аналитических  и  эмпирических  зависимо
стей, используемых для описания  процессов  гидротранспорта  керна, 
гидравлической  подачи  и  извлечения  керноприемника,  т.е.  зависи
мостей, отражающих  закономерности  процессов, близких  изучаемо
му процессу  пенотранспорта  керна  по одинарной  бурильной  колон
не.  Все  практические  расчеты  выполнялись  на  [ВМсовместимом 
компьютере. 

В  третьей  гчаве  приводится  анализ  закономерностей 
транспортирования  керна по одинарной бурильной  колош1е при об
ратной циркуляции  пены. Принято, что при установившемся  режиме 
обратной  циркуляции  пены  и надежной  герметизации устья,  благо
даря  исключительно  высокой  закупоривающей  и  кольматирующеи 
способности  пены, даже  при наличии дренажных  каналов в  горном 
массиве,  весь  поток  нагнетаемой  через устье  скважины  пены  будет 
двигаться  по  гладкому  внутреннему  каналу  одинар1гой  бурильной 
коло1шы в обратном направлении. 

Вертикальный  поток  пены  рассматривается  как  поток  про
мывочной  среды  с  фиксированным  газосодержанием,  сжимаемо
стью которого  на участке,  соизмеримым  с отдельно  взятым  куском 
керна,  можно  пренебречь,  т.е. давление  и объемное  газосодержание 
пены  на  любом  участке  потока  подчиняются  общим  закономерно



стям  движения  в  циркуляционной  системе  скважины  и  могут  быть 
определены  расчетом.  В  рамках  принятых  допущений  получено 
аналитическое решение для скорости выноса керна потоком пены. 

Имеюхциеся  в настоящее  время  численные,  аналитические  и 
приближенные решения задачи о закономерностях движения  пены в 
циркуляционной  системе скважины относятся  только к прямой цир
куляции. 

Автором  получено  приближенное  аналитическое  описание 
распределения давления пены в кольцевом канале скважины  и внут
реннем  канале бурильной  колонны  при обратной  схеме  циркуляции 
пены, что в сочетании с формулой для скорости выноса керна может 
служить,  на  данном  этапе,  теоретической  основой  нового  способа 
бурения. 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  эксперименталь
ных  исследований,  приводится  расчетный  анализ  закономерностей 
транспортирования  керна потоком пены, сопоставление данных рас
чета  с  результатами  выполненных  экспериментов,  обосновываются 
технические и технологические рекомендации. 

Основные  выводы  отражают  обобщенные  результаты  ис
следований,  выполненных  в соответствии  с  поставленными  задача
ми, решение  которых обеспечило достижение автором  цели диссер
тационной работы. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

/.  Из  всего  многообразия  очистных  агентов,  применяе

мых  при  бурении разведочных  скважин  в ослозкненных  условиях, 

в  настоящее  время  только  с помощью  пены,  за счет  ее  высоких 

за/^'поривающих  свойств,  молено  обеспечить  стабильную  об

ратную  циркуляцию  и  транспортирование  керна  по  одинарной 

колонне  бурильных  труб. 
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Эффективность  пены  как  промывочного  агента  в  пористых, 
трещиноватых  поглощающих  горных  породах  обусловлена  низкой 
плотностью  и  упруговязкопластическими  свойствами,  обеспечи
вающими  при движении  в трубах  и  кольцевых  каналах  умеренные 
давления,  а в порах  и трещинах  резкий рост гидравлических  сопро
тивлений,  вызванных  особенностью  протекания  фильтрационных 
процессов и капиллярных явлений. 

Эти  свойства  пены  особенно  важны  при  рассмотрении  во
проса об  обратной  циркуляции  очистного  агента  в условиях,  когда 
необходимо полностью предотвратить  его потери в нисходящем по
токе между одинарной бурильной коловшей и стенками скважины. 

Закупоривающие  свойства пены  исследовались на  элементах 
пористого  пласта  с  различной  проницаемостью  и  на  крупномас
штабной  модели  прискважинной  зоны  (рис.1).  Для  приготовления 
модельного  элемента  пористой  среды  использовался  кварцевый 
песок, гранитная крошка и мелкий керамзит. 

Первая серия экспериментов имела целью изучение  процесса 
фильтрации  пены  через  модель  элемента  проницаемого  пласта 
(рис.1,  а)  в  сопоставлении  с  технической  водой,  а  также  динамики 
декольматации насыщенного пеной порового  пространства. 

Анализ  полученных  экспериментальных  данных  свидетель
ствует  о  высоких  закупориваюищх  способностях  пены.  Так,  давле
ние,  необходимое для  фильтрации  пены  по отношению  к  воде  (гфи 
вдвое меньшем расходе  жидкой фазы) примерно  в 6 раз выше. Кро
ме того, если при нагнетании воды  наступает быстрая  стабилизация 
давления,  то  у  пены  очевидна  тенденция  его  роста  до  значений 
6,510'  Па,  что  вполне  объяснимо  ростом  гцгфавлического  согфо
тивления  и статического  напряжения  сдвига  в процессе  продвиже
ния пенного фронта по каналам пористого пласта, 

При  нагнетании воды  в  пласт,  предварительно  насыщенный 
пеной,  наблюдается резкий скачок давления, обусловленный прояв
лением упругопластических  свойств газожидкостной смеси в первые 
моменты ее вымывания из пласта. 

Особенностью закупоривающих свойств пены является зави
симость  сопротивления  продвижению  пузырьков  по  капиллярным 
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каналам  от размера  этих  каналов,  причем  при  их  среднем  диаметре 
порядка  13 мм увеличивается  эффективная вязкость пены. 

а)  i 2.  1  ' I  ® 
'•j  .'гн, 

б) 

Рис.  1. Модель  пористого пласта (а)  и  прискважинной  зоны (б). 

а)  1    разъемная труба; 2   ребра; 3   болты; 4   проницаемая  среда; 5   торцевые 
крышки;  6   подвод пены  от пеногенсратора;  7   ртутный  термометр;  8   образ
цовые манометры; 
б)  1   цилиндрическая  емкость  с  водой;  2   цилиндрическая  емкость  с  материа
лом; 3   образцовые манометры; 4   ртутный термометр; 5   подвод пены от пено
генератора; 6   модель скважины  (перфорированная труба); 7   подвод воздуха от 
ресивера компрессора; 

В  статических  условиях  силы  сопротивления  движению 
пены  обусловлены  капиллярными  явлениями  и  выражаются  в де
формации  пузырьков,  сопровояшающейся  изменением  внутренне
го  давления  (эффект  Жамена).  Оценке  влияния  газосодержания 
пены  на  ее  закупоривающие  свойства  была  посвящена  вторая  се
рия  экспериментов,  при  этом  исследовалась  ее  фильтрация  на 
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модели  прискважинной  зоны  с  проницаемым  пластом  (рис.  16). 
Первоначально  газосодержание  пены составляло  0.86,  а затем  было 
повышено до 0.99. 

Результаты экспериментов  показывают,  что при большем  га
зосодержании  ускоряется  рост давления,  что свидетельствует  о воз
растании  закупоривающей  способности  пены.  Плавное  нарастание 
перепада давления объясняется  постепенным  насыщением  пор и ка
пилляров околоскважинного  пространства  пеной,  сопровождающее
ся  увеличением  вязкости  и  статического  напряжения  сдвига.  Бы
строе  нарастание давления  при последующем  прокачивании  пены  с 
меньшим  расходом  пенообразователя  (5  л/мин)  происходит  за  счет 
дополнительной  аэрации  пены, уже  находящейся  в  пласте,  пеной  с 
более высокой степенью газосодержания. 

Получеш1ые  результаты  подтверждают  выдвинутое 
Н.И. Слюсаревым  предположение  о  решающей  роли  газосодержа
ния на кольматирующие свойства пены. 

2.  Полученные  аналитическим  путем  решения  задачи  о 
скорости  выноса  керна  потоком  пены  по  одинарной  гладкост
вольной  колонне  бурильных  труб и распределении  давления  пены 
в  восходящем  и  нисходящем  потоках  при  обратной  схеме  цирку
ляции  соответствуют  физике  процесса,  учитывают  основные 
опредечяющие  факторы  и могут  быть пололсены  в основу  разра
ботки  повой  технологии  бурения  разведочных  сквазкип  с  пе~ 
нотранспортом  керна. 

Изложенные  в  работах  В. И. Глухова,  Л.К. Горшкова, 
Б.Б. Кудряшова,  А.И.  Кукеса,  В.П. Онищина,  А.А. Петрова, 
Т.Н. Мендебаева  и других авторов решения  по  гидротраспортирова
нию керна не могут быть непосредственно  использованы для оценки 
закономерностей  транспортирования  керна  потоком  пены  при  об
ратной схеме циркуляции. 

При анализе  процесса  вертикального  транспортирования  от
дельно  взятого  куска керна  восходящим  потоком пены были приня
ты следующие допущения: 

13 



•  пена рассматривается  как  несжимаемая  среда с  параметра
ми, характерными для фактической  степени  аэрации на данной  глу
бине скважины; 

•  распределение  давления,  а  значит,  и  плотность  пены  под
чиняются закономерностям, основанным на представлении пены как 
гомогенной среды с условной "газовой" постоянной Re» и определе
нии безразмерного коэффициента сопротивления  потока  аналогично 
методике гшевмотранспорта. 

В  вертикальном  восходящем  потоке  газожидкостной  смеси 
(пены)  по  гладкому  внутреннему  каналу  бурильной  колонны  при 
равномерном  прямолинейном  движении  керна  условие  равновесия 
сил, действующих на керн можно записать в виде 

Pi+P,+P,=P,,  (1) 

где Pj    сила,  транспортирующая  керн  за  счет  трения  потока  о  его 
боковую поверхность; РУ   сила лобового воздействия  на керн пото
ка пены; Рз — сила, действующая  на керн за счет перепада давления, 
возникающего  при  сужении и расширении  канала потока; Р4   сила 
веса керна с учетом архимедовой выталкивающей силы. 

Раскрывая входящие в уравнение (1) величины с учетом ско
рости потока  пены в  кольцевом  зазоре  между  керном  и внутренней 
стенкой трубы и скорости набегающего на движущийся керн потока, 
определяемых из балансовых уравнений, окончательно для скорости 

и транспортирования  керна получим 

и  =•  V (2) 

где  F, FK   площадь  поперечного  сечения керна, т \ о  средняя  по 
сечению канала скорость  потока,  м/с; g    ускорение свободного  па
дения,  м/с  ; S   плотность породы (керна),  кг/м"̂ ; /  ' длина керна,  м; 
Рем плотность пены, кг/м  ; D^   эквивалентный диаметр  кольцевого 
канала,  м; Лсм   безразмерный коэффициент  гидравлического  сопро
тивления;/  площадь сечения кольцевого канала, м .̂ 
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Коэффициент  гидравлического  сопротивления  движе
нию  пены  определяется  аналогично  закономерностям  пнев
мотранспорта  по  выражению 

Кг^  I + Ki
G,  J 

(3) 

где  X    безразмерный  коэффициент  движению  чистого  возду
ха,  определяемый  по  известной  формуле  Веймаута;  б'ж  и  G,
массовый  расход  раствора  пенообразователя  и  воздуха,  кг/с;  Ку  
коэффициент  Гастерштадта,  зависящий,  в нашем  случае, от  свойств 
и режима движения  пены. 

Уравнение  (2) пригодно для расчета скорости движения кер
на  в  зависимости  от  всех  основных  определяющих  параметров, 
включая расход и плотность пены. 

Сопоставление  рассчитанных  значений  и  по  формуле  (2)  с 
экспериментальными данными  Н.И. Слюсарева  показывают  вполне 
удовлетворительное  их  совпадение  даже  в  более  сложном  случае 
совместного движения двух кусков керна. 

Проектирование  рациональных  режимов  бурения  с  пе
нотранспортом  керна, обоснованный  выбор  необходимого  при  этом 
технологического  оборудования  требуют  на  первоначальном  этапе 
достаточно  простой  и  удобной  для  практического  использования 
методики расчета  потерь давления  в условиях обратной  щфкуляции 
пены. 

Принимая  во внимание,  что  при  типичных  для  колонкового 
разведочного  бурения  степенях  аэрации  порядка  100300  содержа
ние жидкости  в смеси  невелико, получим  приближенные  уравнения 
для  распределения  давления  в  восходящем  {Рд)  и  нисходящем  (PJ 
потоках при обратгюй схеме циркуляции пены 

(4) 

(5) 
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где  Ру,    конечное  давление  на  выходе  из  бурильной  колонны,  Па; 
У\   конечное давление в нисходящем  потоке пены. Па; 

h  ;  RcM постоянная  смеси,  Дж/(кгК);  У    абсолют

ная температура  смеси,  К; с//   диаметр  внутреннего  канала буриль
ной  колонны,  м;  /*";, /'7   площади  сечения  соответственно  внутрен

г  S  2 

него канала оурильнои колонны и кольцевого канала скважины, м . 
Для  оценки  достоверности  полученных  приближенных  ана

литических  выражений  (4)  и (5)  проведены  расчеты  распределения 
давления  пены  в  восходящем  и  нисходящем  потоках  при  обратной 
циркуляции для условий  бурения  скважины  глубиной 300 м ттри ис
пользовании  бурильной  колонны  ССК76  и сопоставлены  с  эталон
ными  расчетами,  выполненными  для  тех  же  условий  по  наиболее 
современному  численному методу И.И. Слюсарева и др. 

На  основе  сравнения  результатов  уточнены  значения  коэф
фициента  Гастерштадта  при  оценке  гидравлических  сопротивлений 
движению  пены.  Полученные  несущественные  отклонения  прибли
женного расчета  от точного для  нисходящего  потока  не играют ро
ли,  поскольку  для  выбора  насоснокомпрессорного  оборудования  и 
гфоектирования  технологических  режимов  бурения  с обратной  цир
куляцией  пены  и пенотранспортом  керна  наиболее  важны  значения 
давления  нагнетания  на  входе  в устье  скважины,  давление  в приза
бойной  зоне  и его  распределение  по  восходящему  потоку  во  внут
реннем канале бурильной колонны (рис. 2). 

Поскольку  выбор  возможных  вариантов  гладких  вн>'три  бу
рильных  труб от комплексов  ССК  и КССК  весьма  ограничен,  уточ
ненные  значения  коэффициента  Гастерщтадта  мог>'т  быть  заранее 
определены  для  всех  возможных  случаев,  что  позволяет  успешно 
применять приближенные формулы  (4) и (5) для оперативных инже
нерных  расчетов  непосредственно  на  буровой  без  сложных  гтро
грамм и ЭВМ. 
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Рис.  2.  Расчетное  распреде
ление давления  при  обрат

ной  циркуляции  пены. 

1 . 2   соответственно  восходя
щий и нисходящий  поток  рас
чет  по  приближенной  методи
ке; 
3    то  же  по эталонной  мето
дике. 

Н.м 

3.  Основными  факторами,  определяющими  устойчивость 
процесса  пенотранспорта  керна  при  обратной  циркуляции  по 
одинарной  колонне  бурильных  труб,  являются  расход  и  давление 
пены,  при  этом  наибольшее  нлиягше  на  скорость  пенотранспор
та  оказывает  соотношение  диа.иетров  керна  и  внутреннего  ка
нала  бурильной  колонны,  а  длина  кусков  и  плотность  имеют 
подчиненное  значение. 

Поскольк>' проведение  экспериментальных работ  в реальных 
полевых  условиях  в настоящее  время  оказшюсь  практически  невоз
можным,  а  изучаемый  процесс  пенотранспортирования  керна 
сложен и требует длительных наблюдений, было проведено  модели
рование  этого процесса  в стендовых условиях  с максимальным  при
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ближением к реальным. Для этого был модернизирован и дооснащен 
контрольноизмерительной  аппаратурой  экспериментальный  стенд, 
разработанный  в СПГГИ  (ТУ), имеющий  блок  генерации  и  подачи 
пены, а также сооружена  модель гладкой  внутри одинарной буриль
ной  колонны  в  виде  стеклянной  трубы  высотой  5  м  и  внутренним 
диаметром 38 мм (рис. 3). 

Рис.  3. Схема  лабораторной 
установки  для  исследования  про
цесса транспортирования  керна 

восходящим  потоком  пены. 

1   устройство ввода пены  от псногенс
рстора;  2    устройство  ввода  макетов 
керна;  3    ртутный термометр;  4    об
разцовые  .манометры;  5    стеклянная 
труба;  6    индукционные  катушки;  7  
осциллофаф;  8   трубопровод  с  ради> 
сом кривизны  1.5  м; 9   отвод к эжекто
ру;  10   подвод  сжатого  воздчла;  11  
вентиль;  12    электронное  устройство; 
13 — керноприсмник. 

В  нижней  части  трубы  предусмотрена  возможность  ввода 
керна и пены, а в верхней   выхода и пеногашения.  Время движения 
керна  на  измеряемом  участке  трубы  регистрировалось  с  помощью 
индуктивных датчиков и электронноизмерительной  аппаратуры. 

Разборная  конструкция  макетов  керна  позволила  изменять  в 
широком  диапазоне  "плотность"  керна  за  счет  изменения  навески 
дроби в полиэтиленовом цилиндре, имитирующем  керн. 

Результаты расчетов скорости движения  керна в восходящем 
потоке  пены  по формуле  (2)  и опытные данные,  полученные  в про
цессе исследований на стенде, приведены на рис. 4. Их анализ пока
зывает, что решающее  влияние на скорость транспортирования  кер
на оказывает величина давления  пены.  Например,  если  при  длине 
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керна  / = 0.04  м снижение  давления  с  610^  до  210'  Па  приводит  к 
увеличению скорости  выноса  керна в 4.5 раза, то  при длине  / = 0.12 
м   более чем в 7 раз (рис. 4а). Еще сильнее этот фактор  сказывается 
при  выносе  керна  различной  плотности.  Так,  при  минимальной 
плотности керна (J  =  1800 кг/м  ) снижение давления  пены в указан
ном  диапазоне  приводит  к  повышению  скорости  его  транспортиро
вания  в  5.2  раза,  а  при  максимальной  плотности  {S  =2600  кг/м")  
почти в 8 раз (рис. 46). 

Вместе  с  тем,  расчетные  и  опытные  данные  показывают  в 
целом  незначительное  влияние  длины  и  плотности  керна  на  ско
рость  его вьнюса  при  каждом  конкретном  значении  давления  пены. 
но возрастающее с увеличением давления. 

Если при давлении  пены 210^ Па увеличение длины  керна в 
3 раза  (с 0.04 до 0.12  м) приводит  к снижению  скорости  его  выноса 
лишь на 12.5 %, то при давлении  6'10^ Па   на 37 %. В большей сте
пени на скорость движения  керна влияет его плот1юсть   при давле
нии 210  Па увеличение  плотности  в  1.5  раза  снижает  скорость  на 
13.8 %, а при давлении 610' Па   на 43 % 

При  уменьшении  массового  расхода  пены  до  кр1гтического 
значения  единственным  технологическим  резервом  поддержания 
устойчивого  пенотранспорта  керна является увеличение  его диамет
ра до значений, обеспечивающих  радиальный зазор между  керном и 
внутренней поверхностью колонны в пределах 23 мм. 

Эксперименты  показывают,  что  при  постоянстве  массового 
расхода  пены  {0^.^ =  0.095  кг/с)  и  внутреннем  диаметре  модельной 
скважины  (D= 0.038  м)  минимальный  диаметр  керна,  обеспечи
вающий  стабильность  его  подъема  потоком  пены,  составляет 
(/ = 0.032 м, чему  соответствует его скорость в нижней части колон
ны U = 1.3  м/с при давлении Р  410'  Па (рис. 4в). Но уже  при диа
метре керна d = 0.03 м (при прочих равных условиях) подъема керна 
не  происходит,  что  подтверждается  также  расчетными  данными. 
Однако  при  меньших  значениях  давления  пены  и,  соответственно, 
более высоких скоростях ее движения расчеты  показывают устойчи
вость  процесса  выноса  керна диаметром  с! = 0.03  м  включительно. 
Для пенотранспорта  керна  еще  меньших диаметров  необходимо  су
щественно  увеличивать  массовые  расходы  пены,  что  неизбежно 
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приводит  к резкому  повышению  давления  в призабойнон  зоне  вос
ходящего потока. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Необходимость  повышения  производительности,  сниже
ния  себестоимости  буровьгх  работ,  в  особенности  в  осложненных 
условиях,  требует  не только ускоренного  освоения  и широкого  вне
дрения  в  практик '̂  новейших  достижений  в  области  совершенство
вания технологий разведочного  бурения, но и разработки принципи
ально новых технологий  проходки скважин, к каким  можно  отнести 
бурение с пенотранспортом  керна по одинарной бурильной колонне; 

2.  В отличие  от  большинства  очистных  агентов,  применяе
мых  в  настоящее  время  в  практике  бурения  геологоразведочных 
скважин,  пена  обладает  уникальными  закупоривающими  свойства
ми,  за  счет  которых  можно  обеспечить  стабильную  обратную  цир
куляцию  и транспортирование  керна  по одинарной коло1те буриль
ных труб при проходке скважин даже в поглощаюш^их породах. 

3.  Высокие  показатели  производительности  и  качества раз
ведочного  бурения  с  гидротранспортом  керна  обеспечиваются  при
менением  дорогостоящих  двойных  бурильных  колонн,  вместо  кото
рых  при обратной  циркуляции  пены  могут  быть  использованы  оди
нарные  гладкие  внутри  стандартные  бурильные  колонны 
комплексов  ССК  и  КССК,  более  доступных  и  относительно  деше
вых,  что дает  возможность  существенно  снизить  себестоимость  бу
ровых работ при сохранении  высокой производительности  и качест
ва. 

4.  Результаты  экспериментов  по фильтрации  пены  через по
ристую среду  на моделях  проницаемого  пласта  показывают,  что пе
репад давления,  необходимый  для  обеспечения  расхода  пены,  рав
ного расходу  водовоздушной смеси  возрастает в 57 раз,  что объяс
няется  упругопластически.ми  свойствами  пены  и  капиллярными 
явлениями. 

5.  При  длительном  нагнетании  пены  в  пласт  (более  часа) 
возрастает ее закупоривающая  способность  за счет более  глубокого 



проникновения  пузырьков  в пласт, увеличения  вязкости и статиче
ского  напряжения  сдвига,  что дает  возможность  обеспечить  обрат
ную  циркуляцию  и транспортирование  керна  в восходящем  потоке 
пены  по одинарной  колонне бурильных  труб  в условиях  проходки 
поглощающих пород. 

6.  В результате  экспериментов  по пеиотранспорту  керна  на 
модели  одинарной  бурильной  колонны  установлено,  что  опреде
ляющими технологическими  факторами устойчивого  пенотранспор
та керна являются объемный расход и давление пены. 

7.  При ограниченной  массовой  подаче  пены  главным  пара
метром,  определяющим  устойчивость  пенотранс порта  керна,  явля
ется диаметр его кусков, а длина керна и плотность имеют  второсте
пенное  значение.  Величина  радиального  зазора  между  керном  и 
внутренней  поверхностью  бурильной  колонны  должна  быть  в пре
делах 23 мм. 

8.  Получе1шое  аналитическое  решение  задачи  о  скорости 
движения  керна в восходящем  потоке  пены  гю гладкоствольной  бу
рильной  колонне  подтверждается  экспериментальными  данными  и 
дает полное качественное и близкое количественное  (« 90 %) совпа
дение  с результатами  опытов,  что позволяет  рекомендовать  его для 
технических  и технологических  расчетов. 

9.  Приближенное  аналитическое  решение о  распределении 
давления в нисходящем  и восходящем  потоке  пены  при обратной ее 
циркуляции  пригодно  для  оперативных  инженерных  расчетов  по 
выбору  оборудования,  инструмента  и  нормализации  технологиче
ского  режима  бурения  разведочных  скважин  с  пенотранспортом 
керна по одинарной бурильной колонне. 

10.  Для  производственной  оценки  нового  прогрессивного 
способа  бурения  скважин  с  пенотранспортом  керна  по  одинарной 
бурильной  колонне  необходимо  решение  следующих  задач  даль
нейших исследований; 

•  разработка  герметизатора  устья  скважины  для  обеспече
ния обратной замкнутой циркуляции пены; 

•  разработка  конструкции  породоразрушающего  инстру
мента  применительно  к  колоннам  комплексов  ССК  и  КССК,  отра
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ботка режимных  параметров  процесса бурения  при обратной цирку
лящш  пены; 

•  проведение  опытнопроизводственного  бурения  скважин 
с пенотранспортом  керна. 
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