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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Проектирование  и  совершенствование  ре

жимов бурения гидромониторными шарошечными долотами (с момента их 
появления)  было  и  продолжает  оставаться  той  областью  приложения  зна
ний  и  умений,  которая  в  случае  правильно  принятого  технологического 
решения  обеспечивает  достижение  высоких  экономических  результатов. 
Практика  показывает,  что  даже  самые  простейшие  улучшения,  найденные 
или  случайно,  или  на  уровне  интуиции,  или  на  основе  личного  опыта  ис
полнителя  буровых  работ,  или путем  статистической  обработки  стихийно 
накопленного  промыслового  материала,  или  на  основе  активного  промы
слового эксперимента, дают, как правило, замечательные результаты, обес
печивая ускорение бурения и удешевление буровых работ. Высокая резуль
тативность  объясняется  тем,  что  шарошечные  долота  продолжают  оста
ваться основным породоразрушающим  инструментом, а процесс механиче
ского разрушения пород занимает, как правило, более 30...40 % производи
тельного времени бурения скважины, являясь одним из основных, часто по
вторяющихся технолопиеских  процессов. Вместе с тем параметры  режима 
бурения,  реально  применяемые  на  практике,  часто  оказываются  далекими 
от  оптимальных,  а  эффективность  применения  энергии  высоконапорных 
гидромониторных  струй  продолжает  оставаться  весьма  невысокой,  что 
приводит к недоиспользованию  потенциальных  возможностей долот. Меж
ду тем  совершенствование  режимов  бурения  осуществляется  исключитель
но экспертными  методами  без  количественной  оценки  ожидаемых  резуль
татов  применения  того  или другого  варианта технологии  углубления  сква
жины. 

Все  известные  методы  совершенствования  режимов  бурения  тре
буют  значительных  затрат  времени  и  средств  на  подготовку  исходной  ин
формации: для анализа опыта бурения нужен,  как минимум,  сам опыт; для 
принятия  решения по поводу  нового варианта  бурения  необходимо  его ис
пытание; для  использования методов,  основанных  на определении  механи
ческих  свойств  пород,  нужен  представительный  керновый  материал;  для 
применения  аналитического  метода, основанного  на определении  "базовых 
зависимостей"  необходим  осуществить  продолжительные  (иногда  много
летние)  промысловые  исследования  по  специальным  программам  в  не
скольких  скважинах.  В  результате  "теоретические"  шансы  на  применение 
перечисленных  методов  имеют только эксплуатационные  скважины. Разве
дочные, поисковые  и опорные  скважины,  проектирование  и бурение  кото
рых  осуществляется  в условиях  острого  дефицита  геологической  и  почти 
полного  отсутствия  промысловой  информации,  по  определению  лишены 
возможности полезного применения перечисленных методов. 



Известные  методы  совершенствования  режимов  бурения  ориенти
рованы  на  учет  только  части  влияющих  на  результат  бурения  факторов. 
Нет методики прогнозирования  результатов применения струйной промыв
ки, хотя они часто превосходят влияние осевой нагрузки и скорости враще
ния долота. 

Назрела  острая необходимость  в разработке  математической моде
ли  углубления  скважины  и  основанной  на  ней  универсальной  методики 
проектирования  оптимальных  режимов бурения  гидромониторными  шаро
шечными долотами, учитывающей влияние основных  факторов, в том чис
ле и струйной промывки и изменения буримости пород в процессе отработ
ки долота, и пригодной для применения  в условиях ограниченности  геоло
гопромысловой  информации. 

Разработке  физических  и аналитических  методов  совершенствова
ния режимов бурения  (на основе экспертных оценок, методов  физического 
моделирования, и  аналитических  методов  описания  процессов)  посвящены 
работы М.Г. Абрамсона, Ю.Ф. Алексеева, Р.А. Бабаяна, Б.В. Байдюка, В.Г. 
Беликова,  Г.Д.  Бревдо,  А.И.  Булатова,  Ю.Е.  Владиславлева,  B.C.  Влади
славлева, Я.А. Гельфгата, М.Т. Гусмана,  Ф.И. Железнякова,  А.В. Зубарева, 
Р.А.  Иоаннесяна,  Ю.Р.  Иоанесяна,  Е.А.  Козловского,  Н.А.  Колесникова, 
Л.П. Константинова, М.Р. Мавлютова, И.Б. Малкина, П.Р. Матюшина, Б.И. 
Мительмана,  А.В. Орлова, А.А. Погарского,  А.Н. Попова,  Ю.Ф. Потапова, 
В.В.  Симонова,  А.И. Спивака,  В.И.  Ткаченко, B.C.  Федорова,  Н.М.  Фили
монова, М.А. Фингерита, К.А.Чефранова,  С.А. Ширинзаде, Л.А. Шрейнера, 
М.Г.  Эскина,  P.M.  Эйгелеса,  Е.К. Юнина  и  многих  других,  а  также  зару
бежных  исследователей Аллена, Бамгарднера,  Бингхэма,  Вудса,  Галле, Де
кера, Каннингема, Маурера, Мура, Мэрфи, Роулея, Спира, и др. 

Исследованию  затопленных  струй  и  вопросов  эффективного  при
менения  гидромониторной  промывки  в  бурении  посвящены  работы  И.К. 
Бикбулатова,  А.А. Босенко, Е.П. Варламова,  A.M. Гусмана,  Н.А. Жидовце
ва, В.И. Исаева, А.К. Козодоя, П.Н. Корыпаева, Е.Г. Леонова, М.И. Липке
са,  М.Р.  Мавлютова,  И.Б.  Малкина,  А.Х.  Мирзаджанзаде,  A.M.  Свалова, 
В.В. Симонова, Б.Н. Снова, В.И. Ткаченко, B.C. Федорова,  Билстайна, Бо
бо, Лингена, Пекарека, Питмена, Финстра, Эдвардса, Эккеля и др. 

В данной  работе  предпринята  попытка  обобщения  и  развития  из
вестных исследований в области режимов бурения  и применения  струйной 
промывки  для  разработки  искомой  математической  модели  углубления 
скважины  при  бурении  гидромониторными  шарошечными  долотами  и бо
лее эффективного применения энергии струй. 

Исследования  выполнены  в  рамках  госбюджетных  и  хоздоговор
ных тем Ухтинского индустриального института с  1983 по 1999 г.г. 



Цель  работы   научное  обоснование  математической  модели  бу
рения  скважины  гидромониторными  шарошечными  долотами  в  условиях 
изменчивости  пород  по  буримости,  разработка  новых  методических,  про
граммных и технических средств для реализации модели,  обеспечиваюш,их 
увеличение  техникоэкономических  показателей  бурения  скважин,  в  том 
числе в условиях ограниченности геологопромысловой информации, путем 
своевременного  и достоверного определения  и внедрения  оптимальных  со
четаний долот и режимов бурения. 

Идея работы  заключается в применении для моделирования  про
цессов  разрушения  и  струйной  очистки  забоя универсальных,  по отноше
нию  к  модели  долота  и условиям  бурения,  эмпирических  зависимостей  в 
сочетании с использованием, для адаптации модели к конкретным  геолого
технологическим условиям  проводки скважины, экспериментально  опреде
ляемых констант, характеризующих количественно буримость пород. 

Задачи  исследования.  В  соответствии  с  поставленной  целью  в 
работе предусмотрено решение следующих задач: 

*  исследование и обобщение закономерностей разрушения  горных 
пород при бурении скважин шарошечными  гидромониторными долотами в 
стендовых и промысловых  (натурных) условиях; исследование влияния  па
раметров  режима  бурения  и  износа  вооружения  шарошечного  долота  на 
критериальные характеристики процесса разрушения пород; 

*  исследование  гидравлических  потерь в элементах  промывочных 
систем долот при формировании гидромониторных струй; 

*  исследование  гидромониторных  струй,  истекающих  в  тупик,  и 
факторов,  влияющих  на их  геометрические,  кинематические  и  гидродина
мические характеристики; 

*  исследование  нестационарной  фильтрации  на  забое  скважины, 
возникающей  при воздействии  на  забой  подвижных  (вращающихся  вместе 
с долотом) гидромониторных струй; 

*  исследование  влияния  параметров  струи  на  фильтрационные 
процессы  на  забое  скважины,  обоснование  технологического  критерия 
струйной промывки забоя скважины; 

*  разработка  методики  проектирования  оптимальных  режимов 
промывки скважины и профаммного продукта для ее реализации; 

*  разработка  методики прогнозирования  количественного  влияния 
гидромониторной промывки  на механическую скорость бурения, стойкость 
вооружения  и опор шарошек и на  текущие и конечные показатели работы 
гидромониторных долот; 

*  разработка  математической  модели  работы  долота  в  условиях 
изменчивости  пород  по  буримости  и методики  прогнозирования  показате
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лей его работы; 
*  определение  условий  эффективного  применения  гидромонитор

ных долот; 
*  исследование  и разработка  способов  итехнических  средств  ин

тенсификации процессов разрушения и очистки забоя; 
*  разработка  расчетного  алгоритма  и  компьютерной  программы 

выбора  оптимальных  параметров  режима  бурения  гидромониторными  ша
рошечными долотами. 

Методы  исследований.  Поставленные задачи решались с исполь
зованием  комплекса  исследований,  включающий  анализ  и обобщение  дан
ных,  опубликованных  в  отечественной  и  зарубежной  литературе  по  мето
дам  совершенствования  режимов  бурения  и  исследованию  промывочных 
систем долот; проведение  опытного  бурения в производственных  условиях 
с целью определения закономерностей  процессов, сопровождающих работу 
долота  на забое; экспериментальные  исследования элементов  промывочно
го узла долот и истекающих  из них затопленных  струй; аналитические ис
следования  фильтрационных  процессов  на  забое  скважины.  Полученные 
при  проведении  экспериментальных  исследований  результаты  анализиро
вались и обрабатывались методами математической  статистики. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 
подтверждается достаточным  объемом стендовых  исследований  и экспери
ментов в производственных условиях, близкой сходимостью расчетных по
казателей  с  данными  опытного  бурения,  положительными  результатами 
внедрения  оптимизированных  регламентов  углубления,  разработанных  с 
применением  разработанных  методик  и  реализующих  их  программ  на 
ПЭВМ. 

Научная  новизна  выполненной работы  заключается  в  новом ме
тодическом  подходе  к моделированию  бурения  гидромониторными  шаро
шечными долотами  пород с изменяющейся  буримостью, базирующемся  на 
установленных  закономерностях,  количественно  описывающих  изменения 
параметров  диаграммы  бурения    зависимости  проходки  долота  за  один 
оборот от осевой нагрузки  в течении долбления под влиянием  природных, 
технологических  и технических факторов;  получении аналитических каче
ственных  зависимостей  параметров  фильтрации  жидкости  в  породе,  ини
циированной  струями,  перемещающимися  относительно  забоя,  уточняю
щих  механизм  очистки  последнего  от выбуренной  породы;  установлении 
факторов, влияющих  на механическую  скорость бурения  и износ  гидромо
ниторных шарошечных  долот; установлении  факторов, влияющих на коэф
фициент расхода промывочных узлов долот и распространение  гидромони
торных струй при истечении их в тупик. 



Практическая ценность работы; 

  разработаны  универсальная  методика  (вычислительный  алго
ритм)  расчета  ожидаемых  показателей  работы  гидромон1ггорного  шаро
шечного долота  и реализующая  ее  компьютерная  программа  определения 
оптимальных  режимов  бурения,  предназначенная  для  разработки  оптими
зированных регламентов углубления для площади или отдельной скважины 
и оперативной  корректировки  режимов бурения  при реализации  регламен
та; 

  определены резервы повышения  показателей работы  гидромони
торных  долот  при  бурении  скважин  в  конкретных  (заданных)  геолого
технологических условиях  за счет определения и применения  оптимальных 
сочетаний моделей долот и параметров релсима бурения; 

  разработаны  методика  расчета  и  выбора  оптимальных  режимов 
промывки  скважины  при  бурении  гидромониторными  долотами  и  реали
зующая ее компьютерная  программа, которая используется для  подготовки 
исходных  данных  для  программы  определения  оптимальных  режимов  бу
рения; 

  разработан  комплекс способов  и технических средств, обеспечи
вающих увеличение  глубины  эффективного  применения  гидромониторных 
долот, включающий:  применение  оптимальных компоновок  бурильной ко
лонны;  минимизацию  плотности  и  реологических  параметров  бурового 
раствора;  приближение  насадок  к  забою;  использование  разноразмерных 
насадок  в  сочетании  с  нормированным  приближением  насадок  к  забою; 
применение  насадок,  формирующих  асимметричные струи;  использование 
способа управляемой кавитации на границе струи; 

  разработаны  предложения  по конструктивному  совершенствова
нию  промывочных  узлов  гидромониторных  долот  с  целью  повышения  их 
гидравлических характеристик; 

  разработана  методика  принятия  проектных  решений  при  разра
ботке регламентов углубления  скважин с использованием  программы опре
деления оптимальных режимов бурения. 

Внедрение  результатов  работы. Основные  элементы  предложен
ной  автором  методики  оптимизации  режимов  бурения  гидромониторными 
шарошечными долотами применялись при бурении разведочных  и эксплуа
тационных скважин на Кудиновской площади в  196475 г.г. 

Предложенный  метод  определения  оптимальных  сочетаний  долот 
и  режимов  бурения  на  основе  математического  моделирования  процесса 
отработки  долота  применялся  при  проекпфовании  и  оперативной  коррек
тировке  регламентов  углубления  при  бурении  ТиманоПечорской  опорной 
и Колвинской поисковой скважин в Республике Коми. 



Рекомендации в отношении  способа  крепления и уплотнения  наса
док  долот  нашли  отражение  в конструкции  промывочных  узлов  серийных 
гидромониторных  долот  отечественных  конструкций,  выпускаемых  ПО 
"Волгабурмаш", начиная с 1972 года. 

С  применением  разработанных  математической  модели  бурения  и 
реализующих  ее компьютерных  программ  составлены  и внедрены  оптими
зированные  регламенты  углубления  разведочных  скважин  на  Восточно
Возейюской  и  ВосточноУсинской  площадях  Республики  Коми,  обеспе
чившие увеличение рейсовых  скоростей бурения в  1,3    1,9  раза и повыше
ние техникоэкономических  показателей бурения  с экономическим  эффек
том 385 тыс. руб. (в ценах  1984 г.). 

Результаты  исследований внедрены в учебный процесс: 
  при  чтении профилирующих  курсов на кафедре бурения  Ухтин

ского государственного технического университета (УГТУ); 
  при чтении лекций на курсах повышения  квалификации  инжене

ров по бурению скважин при УГТУ; 
  при подготовке методических указаний:  "Гидравлические  расче

ты при  бурении  скважин"   Ухта,  1990", "Гидравлические  расчеты  в  буре
нии, часть  I  Ухта,  1996", "Математическая  модель оптимизации  режимов 
бурения шарошечными долотами  Ухта, 1997". 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  рабо
ты  докладывались  и обсуждались  на ряде конференций,  семинаров, техно
логических  совещаний, в том  числе:  на  1м  семинаре  по  гидравлике  буро
вых  и  цементных  растворов  (г.  Киев,  1967);  на  отраслевом  совещании 
"Пути повышения  качества буровых  шарошечных долот  и их  эксплуатаци
онных  показателей"  (г. Куйбышев,  1968);  на Всесоюзном  семинаре  инже
нернотехнических  работников  контор  бурения,  трестов,  объединений,  на
учноисследовательских  и  учебных  институтов  на  тему  "Бурение  опорно
технологических  скважин, теория  и практика  проектирования  режимов  бу
рения" (г. Фролове,  1969);  на научнометодическом  семинаре  заведующих 
кафедрами  бурения  институтов  и  факультетов  нефтегазового  профиля 
СССР  (г. Ухта.  1985);  на  IV Всесоюзной  научнотехнической  конферен
ции "Разрушение  горных  пород  при  бурении  скважин"  (г.  Уфа,  1986);  на 
Всесоюзной научнотехнической  конференции ВНТО (г. Пермь,  1991);  на 
технологических семинарах и совещаниях по глубокому бурению (г.г. Ухта, 
Печора, Усинск,  19841992);  на технологии  ьеских семинарах  и совещани
ях в ГНПП "Недра" (г. Ярославль,  198499);  на научнотехнической  конфе
ренщш  "Проблемы  развития  газодобывающей  и  газотранспортной  систем 
отрасли  России"  (г.  Ухта,  1995);  на  международной  конференции 
"Проблемы  освоения  ТиманоПечорской  нефтегазоносной  провинции"  (г. 



Ухта,  1998);  на научнотехническом  совете ОАО "Волгабурмаш"  (г. Сама
ра,  1998  г.);  на  2й  региональной  научнопрактической  конференции 
"Актуальные проблемы геологии нефти и газа". (Кремсовские чтения. Ухта, 
1999);  на  межкафедральном  семинаре  Ухтинского  государственного  тех
нического университета (г. Ухта, 2000). 

Представленный  на выставке  экспонат  по  методике  и  результатам 
оптимизации  режимов  бурения  удостоен  бронзовой  медали  ВДНХ  СССР 
(1972). 

Исходные  материалы  и  личный  вклад  соискателя.  Основой 
диссертационной  работы  являются  начатые  автором  на  кафедре  бурения 
УГТУ в  1983 году самостоятельные  обобщения  результатов  промысловых, 
стендовых  и теоретических  исследований,  осуществленных  по  инициат1гае 
и под руководством  автора в различных регионах  России:  Нижнее  Повол
жье  (19651976),  Среднее  Поволжье  (19761983),  Республика  Коми  (1983
1993), г. Ярославль (19931999). 

Автор испытывает чувство неизменной и глубокой благодарности к 
тем,  кто  советом,  личным  участием  или  организационно  помогал  ему  в 
проведении  исследований  и обсуждении результатов: Р.Г. Ахмадееву,  Н.Н. 
Бабошкину,  Н.Я.  Берко,  А.А.  Босенко,  В.Ф.  Буслаеву,  И.Ю.  Быкову,  Е.П. 
Варламову,  В.И.  Волкову,  М.П.  Гринбергу,  В.И.  Зелепукину,  СВ.  Камен
ских, Ю.Л. Логачеву, В.Т. Лукьянову, Е.Я.Оксенойду,  Л.А. Певзнеру,  В.И. 
Позднякову, Г.Ф. Скрябину, А.Б. Солареву, И.И.  Ступаку,  Н.М. Уляшевой, 
В.А. Швецкому и многим другим. 

Автор считает своим долгом с чувством  глубокой  признательности 
почтить  память своих  первых Учителей  в научных  изысканиях  проф. B.C. 
Федорова и доц. А.К. Козодоя, которые своими научными трудами  и сове
том  оказали в свое время решающее влияние  на выбор направления  иссле
дований автора данной работы. 

Публикации.  Содержание  диссертации  изложено  в  46  публикаци
ях, в том числе:  3 брошюрах,  37 статьях в научных журналах и других из
даниях и  в  б авторских свидетельствах на изобретения. 

Структура  работы  и  объем.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  7 разделов,  выводов,  библиографии  из 242  наименований  работ, 
содержит 360 страниц машинописного текста, в том числе: 88 рисунков, 13 
таблиц и 4 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В  Введении  дана  общая  оценка  решения  проблемы  разработки  и 

применения  оптимизационных  методов  совершенствования  технологии уг
лубления скважины и обоснована ее актуальность. 

Исследования  в области режимов  бурения до сих пор носили боль



шеи частью познавательный характер, шло естественное накопление знаний 
о работе долота на забое. И здесь успехи очевидны  и весьма  значительны. 
Достаточно  глубоко изучены закономерности процессов,  сопровождающих 
работу  долота  на забое:  разрушения  породы;  износа  вооружения  долота; 
износа  опоры;  очистки  долота  и  забоя.  Исследованы  волновые  явления  в 
бурильной  колонне  и установлены  особенности  их  влияния  на работу до
лот. 

Что касается  практики совершенствования  (оптимизации)  режимов 
бурения, то она, как и прежде, осуществляется  пока, в основном, сугубо эм
пирически  на  основе  экспертного  анализа  активного  и  (или)  пассивного 
промыслового опыта, использования новых, более производительных долот 
и новой буровой техники. 

В связи с высокой стоимостью производственных  испытаний  и ис
следовательских работ ощущается острая потребность в разработке универ
сальной  методики  проектирования  режимов  бурения  и  компьютеризации 
процесса  поиска  оптимальных  решений.  Между  тем  в  настоящее  время 
сложились  благоприятные  условия  для  решения  этой  проблемы  в  связи  с 
тем, что: 

  накоплен  значительный  объем  научных  знаний  о  процессах,  со
провождающих  работу  долота  на  забое  глубокой  скважины,  достаточный 
для перехода к количественному  описанию  этих процессов  с целью  подго
товки  формализованных  методик  расчета  ожидаемых  показателей  работы 
гидромониторных  шарошечных  долот,  учитывающих  влияние  основных 
факторов,  в  том  числе  изменения  буримости  пород  в  процессе  отработки 
долота и интенсивности гидромониторной промывки; 

  отсутствуют  технические,  организационные  или  иные  причины, 
препятствующие  внедрению  быстродействующих  компьютеров  для  реали
зации упомянутых выше методик как на стадии проектирования  строитель
ства скважины, так и при ее бурении. 

Существует  еще одна  причина,  объективно  требующая  разработки 
новых  методик  проектирования,  которая  возникла  как  результат  научно
технических  достижений  в долотостроении.  Дело  в  том,  что  современные 
долота  в состоянии за одно долбление пробурить несколько  разных  по  бу
римости пачек пород. Это обстоятельство  внесло принципиальные  методи
ческие  трудности  в  разработку  математических  моделей  бурения  и анали
тических методик  прогнозирования результатов  работы долота  и, по суще
ству, перечеркнуло  все ранее разработанные расчетные методики, ориенти
рованные  на исследование  работу долота  в однородной  породе. Из  сказан
ного следует, что аналитического метода проектирования  оптимальных ре
жимов бурения в настоящее время не существует. 
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в  разделе  1  проведен  анализ  современного  состояния  теории  и 
практики  проектирования  оптимальных  режимов  бурения  гидромонитор
ными шарошечными долотами. 

Разработка  научнообоснованного  проектирования  оптимальных 
режимов бурения берет свое начало от работ B.C. Федорова, Л.А. Шрейне
ра и Бингхэма М.Г. 

Проф.  Федоров  B.C.  является  основоположником  научной  школы, 
для  которой  приоритетным  является  изучение  процесса  бурения  шарошеч
ным  долотом  по  выходным  показателям  его  работы:  проходке  на  долото, 
механической  скорости  бурения,  времени  бурения и т.  п.  Основные  зако
номерности  всех  процессов,  сопровождающих  работу  долота  (разрушение 
породы, очистку забоя, износ вооружения  и опоры), изучались  им, его уче
никами  и  последователями  на  стендах  (экспериментальное  бурение)  и  в 
промысловых условиях. 

Исследования Бингхэма М. Г.  , которые следует рассматривать  как 
естественное  продолжение  и развитие  работ  B.C. Федорова,  показали,  что 
работа  долота  может  быть  описана  критериальными  зависимостями,  если 
результаты экспериментов  представлять  в  координатах " удельная  осевая 
нагрузка  на долото   проходка  за  один  оборот".  Бингхэм  показал,  что  эти 
зависимости обладают рядом новых свойств, которыми не обладают  исход
ные  зависимости  механической  скорости  бурения  v^  от  "силовых"  пара
метров; осевой нагрузки G и скорости вращения долота п. 

Методы  математического  моделирования  для  поиска  оптимальных 
режимов бурения в отечественной  практике бурения не используются.  Из
вестны  методы  аналитического решения  задачи определения  оптимальных 
вариантов режима бурения, основанные  на использовании  определяемых  в 
промысловых  условиях так  называемых  "базовых  зависимостей"  текущей 
механической  скорости  бурения  v̂ ,,  часовой  стойкости  вооружения  4  и 
опоры долот /„„  от осевой нагрузки G,  скорости вращения  п  и параметров 
гидромониторной  промывки.  Каждое  сочетание  "долото    однородный  по 
буримости  интервал  бурения" характеризуется  своим  комплектом  базовых 
зависимостей,  определение  которых  требует  больших  затрат  времени  и 
средств. При таком подходе к решению задачи отрицается существование в 
количественном  описании процесса бурения универсальных  (инвариантных 
по отношению к условиям бурения) зависимостей,  конкретные  выражения 
которых  не  зависят  от  свойств  породы  и  типоразмера  долота.  Сказанное 
делает  известные методики непригодными для применения в условиях,  ко
гда  каждое  долото,  постепенно  изнашиваясь,  проходит  интервал,  сложен
ный разными по буримости породами. 

Все  известные  разновидности  аналитических  методов  проектиро
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вания  бурения  отличаются  отсутствием  в  них  количественных  зависимо
стей, описывающих влияние гидромониторной  промывки на результаты ра
боты долог. Объясняется  это тем, что еще не изучен до конца  и не раскрыт 
полностью  механизм  влияния  струй  на очистку  забоя  в  процессе  разруше
ния породы шарошками и тем, что эффект от применения струй, как прави
ло,  связывается  только  с транспортом  шлама  потоками  жидкости  от  забоя 
до заколонного  пространства.  Не нашли  пока удовлетворительного  объяс
нения  установленные  опытом  факты  снижения  относительного  влияния 
промывки  на механическую  скорость  бурения  по  мере  увеличения  диффе
ренциального  давления  на  забой  и  уменьшения  стойкости  вооружения  и 
опоры долот при наличии положительного  влияния  гидромониторной про
мывки на  v .̂ 

Многие  вопросы  проектирования  оптимальных  параметров  гидро
мониторной промывки требуют уточнения. Рекомендации и методики отно
сительно  выбора  числа  насадок,  приближения  их  к  забою,  использования 
разноразмерных  насадок, выбора расходов жидкости  и диаметра  отверстий 
насадок, выбора конструктивных параметров промывочных узлов гидромо
ниторных долот  не  имеют  единой  научнометодической  основы  и  потому 
часто бывают противоречивыми, а иногда и ошибочными. 

Методик  оптимизации режима  бурения  (или, если  более  широко, 
режима углубления скважины), которые  можно было бы отнести  к разряду 
математических  моделей,  пока  не  существует.  Представляется,  что  такая 
методика должна отвечать трем требованиям: 

  основываться  на  универсальных,  обобщенных  количественных 
зависимостях,  инвариантных  по отношению  к условиям  бурения  и  модели 
долота; 

 привязка модели к реальным условиям должна осуществляться не 
эмпирическими зависимостями, а константами, однозначно понимаемыми и 
измеряемыми  как  характеристики  объектов,  участвующих  в  процессе,  т.е. 
породы, долота и гидромониторных струй; 

 учитывать все основные факторы влияния, а именно: 
*  нагрузку на долото; 
*  скорость его вращения; 
*  типоразмер (модель) долота; 
*  колебательные процессы в бурильной колонне; 
*  технологические условия бурения скважины; 
*  изменение пород по буримости в процессе отработки долота; 
*  интенсивность струйной промывки. 

Для создания искомой модели бурения следует решить две пробле
мы: 
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  разработать  методику  прогнозирования  результатов  работы  до
лота на забое в условиях изменчивости пород  по буримости; 

  разработать  методику  количественного  описания  влияния  гид
ромониторной промывки на показатели работы долота. 

Анализ  состояния основных  сторон  проблемы  проектирования  оп
тимальных  режимов  бурения  позволил  сформулировать  перечень  задач, 
решение которых позвол1гг решить важную научнотехническую проблему 
повышение  техникоэкономических  показателей  бурения  скважин  за  счет 
своевременного  и  достоверного  определения  и  применения  оптимальных 
сочетаний долот и режимов бурения. 

Раздел  2  посвящен  разработке  научнометодических  основ  моде
лирования бурения гидромониторными  шарошечными долотами. Доказано, 
что  проблема решается, если воспользоваться  обоснованным  М.Г. Бингхэ
мом методом  "линейной  аппроксимации" критериальной  зависимости про
ходки долота за один оборот  5  от удельной осевой нагрузки g,  график ко
торой назван диафаммой бурения. Рассмотрены  факторы, влияющие на ви
доизменение  диафаммы  бурения,  и  дана  количественная  оценка  их  влия
нию.  Показано,  что  диафамма  бурения  обладает  свойством  отражать  ос
новные закономерности, связанные с разрушением породы, физическим из
носом  вооружения  долота,  технологическими  условиями  бурения,  измене
нием буримости пород и очисткой забоя гидромониторными струями. 

В Разделе 3 дано систематизированное  изложение  вычислительной 
процедуры  (описание  собственно  математической  модели  офаботки  доло
та)  по  прогнозированию  видоизменения  диафаммы  бурения  в  процессе 
долбления  и  при  изменении  режимных  параметров.  Изложены  вычисли
тельные процедуры по моделированию  износа вооружения и опоры долота. 
Раздел  завершается  описанием  блоксхемы  расчета  текущих  и  конечных 
показателей работы долот при различных  сочетаниях  нафузки  на долото и 
скорости его вращения. 

Раздел  4  посвящен  описанию  условий  и результатов  эксперимен
тального  исследования  гидравлических  характеристик  промывочных  узлов 
современных  гидромониторных  долот  и  истекающих  из  них  затопленных 
струй. 

В  разделе  5  излагается  аналитическое  решение  задачи  определе
ния  парамефов  фильфации  жидкости  в  разрушаемом  слое  породы,  ини
циированной перемещающимися  относительно забоя сфуями.  Дана качест
венная оценка влияния технологических  факторов на скорость  фильфации 
жидкости  через поверхность  забоя. Обоснован  новый критерий  оценки ин
тенсивности  гидромониторной  промывки и изложена методика  проектиро
вания оптимальных режимов промывки скважин с применением  указанного 
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критерия. 
Раздел 6  содержит описание компьютерных  программ, с помощью 

которых  реализована  разработанная  модель  бурения. Дано  описание  мето
дического  комплекса,  для  обеспечения  программ  исходными  данными. 
Приведены результаты опытного определения ресурсов вооружения и опор 
для  наиболее  часто  применяемых  моделей  долот,  изготовленных  различ
ными заводами. 

В разделе 7  дан анализ результатов  внедрения регламентов углуб
ления скважин, разработанных с применением описанных выше программ и 
методик. 

Основные выводы отражают обобщенные результаты  исследований 
в соответствии  с поставленной целью и результатами. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение  1. Математическая  модель  процесса  бурения  гид

ромониторными  шарошечными  долотами  (модель  углубления  сква

жины),  основанная  на  количественном  описании  видоизменения  диа

граммы  бурения  в процессе отработки долота  под влиянием  скорости 

его вращения, типа вооружения долота, его износа, изменения  бурнио

сти  в процессе долбления, технологических  условий  бурения  и интен

сивности  гидромониторной  промывки  забоя,  обеспечивает,  с  доста

точной  для  инженерных  расчетов  точностью,  определение  текущих  и 

конечных  показателен  работы  долот  в  различных  геолого

технологических условиях применения и создание массива данных для 

выбора оптимального варианта  режима бурения. 

Диаграмма  бурения  (рис.  1)    это  график  линейно  аппроксимиро
ванной зависимости проходки долота за один оборот  5  от удельной (приве
денной к единице диаметра долота) осевой нагрузки g, обладающая, как по
казал впервые Бингхэм М.Г, критериальными  свойствами. 

Многие исследователи до известных работ Бингхэма М.Г. обраща
лись к величине  5,  если  возникала  необходимость  более  глубокого  изуче
ния процесса. Например, B.C. Федоров сравнивал  полученную  в  экспери
менте  среднюю  величину 5с  высотой зуба долота. 
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Л.А. Шрейнер и Гаиь Чжи
Цзянь  результаты  бурения  на 
стенде  представили  в  виде  за
висимости  ^п).  Одним  из  пер
вых  метод  анализа  процесса  с 
помощью  зависимости  SfG) 

применил  ван  Линген.  Впо
следствии  им  воспользовались 
Ж.  Галлон,  Финстра  и  ван  Лю
вен  и,  наконец,  М.Г.  Бингхэм, 
который  развил  метод  до  тео
рии буримости. Если соединить 
все  позитивное  из  указанной 
теории  с  известными  экспериментальными  данными  других  исследовате
лей, то окажется, что в общем  случае диаграмма бурения состоит  из линии 
поверхностного  разрушения  (ЛПР)  с  угловым  коэффициентом  Ks  ,  линии 
объемного разрушения (ЛОР) с коэффициентом Ку  и  удельной нагрузки  go 

,  являющейся мерой условной прочности породы. 
Анализ  диаграмм  бурения,  построенных  по  экспериментальным 

данным  М.Г.  Бингхэма,  Ю.Ф.  Потапова,  В.В.  Симонова  (рис.2),  М.Г.  Аб
рамсона, А.В. Зубарева, Роули (рис. 3), Финстра,  ван Лювена, В.Д. Бревдо, 
и  диаграмм,  полученных  в  промысловых  условиях  путем  проведения  спе
циальных тестовых экспериментов  (примеры таких диаграмм  приведены на 
рис. 4, 5), позволили  существенным  образом уточнить  втыние  G, п, типа 
вооружения  долота,  его  износа,  скорости  вращения  дифференциального 
давления на параметры диаграммы бурения. В табл.  1  представлены резуль
таты обработки  190 диаграмм  бурения, полученных  при  проводке  опорно
технологических  скважин роторным  способом в различных регионах Евро
пейской части России:  в Нижнем Поволжье, Ставропольском  крае и в Рес
публике  Коми.  Из  190  диаграмм  128  (67,4  %)  представлены  только  ЛПР, 
что  характерно  для  всех  площадей.  И только  21,6  %  диаграмм  содержат 
ЛОР,  при этом ЛПР не всегда  подтверждены  опытными  точками  (исследо
вания начинались  с достаточно  высоких  осевых  нагрузок  на долото,  иначе 
говоря, за  пределами ЛПР).  Б  11 % случаев  не удалось  расшифровать ре
зультаты  исследований  по  причине  чрезмерного  разброса  опытных  точек 
вследствие влияния изменчивости  пород на коротких интервалах  тестового 
бурения  или  искажающего  влияния  волновых  процессов  в  бурильной  ко
лонне, 

На основе обобщения  диаграмм  бурения, полученных  в стендовых 
и  промысловых  условиях,  подтверждены  или уточнены  известные  или ус
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тановлены  новые свойства диаграммы бурения,  сводка  которых сводится к 
следующему; 

  для заданных условий бурения существует критическая  скорость 
вращения долота п^р  , и если  п < п^р,  то Âv  и  К^  принимают  постоянное 
значение и перестают зависеть от п ;  при бурении на стенде в атмосферных 
условиях п^р может измеряться сотнями об/мин, а в забойных  десятками; 

  диаграмма, полученная при бурении долотом типа Л/в режиме  п 

< п^р (Мдиаграмма), является  предельной  (коэффициенты  Ку  и  К,, прини
мают  максимально  возможное для  заданных  условий  бурения  значение),  а 
ее  параметры  в  полной  мере характеризуют  сочетание  "долото    порода  
условия бурения"; 
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Рис.  2.  Диаграмма  бурения  мрамора  на  стенде  долотом  1В140Т 
(обработка опытов Ю.Ф. Потапова и В.В. Симонова). 

  предельные  диафаммы  бурения,  полученные  с использованием  до
лот с другим типом вооружения (/^диаграммы),  находятся в  определенном 
соотношении с Л/диаграммой, что позволяет прогнозировать  Ддиаграмму 
для любого типа вооружения, если известна Мдиаграмма; 

  изменение  п  или  типа вооружения  долота  не влияет  на величину 
go;  с увеличением  п  в области  значений  п  > п^р  величины  Ку  и  Ks 

уменьшаются, причем их функции от относительной  скорости вращения  и* 
п/п^р  не зависят от типа вооружения долот и условий бурения; 
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Рис.  3.  Диаграмма  бурения  бикментаунского  доломита  на  стенде 
шарошечным  долотом  диаметром  120 мм с  промывкой  скважины  водой  и 
имитацией  забойных условий для глубины  914  м  (обработка  опытных  дан
ных Д.С. Роули, Р.Дж. Хоу, Ф.Х. Дили). 

  отношение  m=Kv/Ks  на предельных Мили Ддиаграммах  близко 
к т„р=  2,3, а на других   меньше  указанной величины, причем  функция  т 

(и') инвариантна в отношении долот (но, естественно, они разные для долот 
с  фрезерованными  зубьями  и твердосплавными  зубками)  и условий  буре
ния; 

  износ  долота  по вооружению  в процессе  его  отработки  сопровож
дается увеличением g„.„  от  g„  до некоторого  предельного значения  g„ „р, 
причем функция  относительной величины  go .т  go.m/ go  от  относитель
ного физического износа вооружения по высоте  (или расходуемого  ресурса 
вооружения Л/« ) не зависит от долот и условий бурения;  предельное значе
ние go.*„p= 2,5; 

  в  общем  случае  на  диаграмме  бурения  выделяются  три  участка: 
первый  (не  представляющая  технологического  интереса  область  "псевдо
диафаммы")  характеризуется  очень  низким  или  даже  отсутствием  разру
шения,  пока не будет  достигнута некоторая  удельная нагрузка на долото, 
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Рис. 4. Диаграмма  бурения  (скв. 31Вост, Возейю; долото 215,9 ТЗ 
  ГНУ):  1   интервал  бурения  2668   2673  м;  « =  70  мин'';  2    интервал 
2718 2722 м; и = 20  30 мин'';  3  интервал 2718  2722 м; и = 70 мин''. 

5 

(" 
О 
о . 
о 

ю 
о 
го 
п 

го 

о 
X 
о 
о. 
с 

1.2 

1 

0,8 

0,6 

0.4 

0,2 

О 

; 

1  •  1 

а2 

•  3 

" 

•  1 

а2 

•  3 , 

•  1 

а2 

•  3 
л  ^  * " 

• 

7
Lfji  >  .  ^ 

^^А..—^fA  / 

'••^^тГ^ 
7̂ "^ 

• ^ — i  1  1  I I  1  1 

0,2  0,4  0,6 

удельная осевая нагрузка,  кН/мм 

0,8 

Рис.  5.  Диаграмма  бурения  (скв.  31Вост.  Возейю;  долото 
295,ЗСЗ ГНУ  ):  1   интервал  16501655  м;  и =  70  мин';  2    интервал 
16551660 м; п = 90 мин''; 3  интервап  17161719 м;  и = 70 мин"'. 

после  которого  интенсивность  разрушения  почти  скачкообразно  увеличи
вается  до  некоторого  (хотя  и относительно  невысокого)  уровня;  второй  
это  обычная  линия  поверхностного  разрушения  (ЛПР);  третий    линия 
объемного разрушения (ЛОР). 

18 



Промысловые  и стендовые  эксперименты  с воспроизведением  за
бойных  условий  показывают,  что  уменьшение  дифференциального  давле
ния  выражается,  прежде  всего,  в увеличении  К^  я  К^ .  Иллюстрацией  к 
сказанному являются данные, приведенные  на рис. 6,  где  показано  распре
деление приведенных угловых коэффициентов К^  вычисленных  по данным 
тестовых  экспериментов,  проведенных  при  бурении  отложений  задонско
елецкого  горизонта  (глубина  1880...2180  м)  в  скв.  47  и  27  Кудиновской 
площади. Величины K„j  определялись по формуле: 

K„.i =  S,/gi. 

Технологии бурения скважин имели существенные отличия: скв. 47 
бурили с применением  бурового раствора (на основе глины и ПУЩР) плот
ностью  1320... 1360 кг/м'', с очень высокой вязкостью. Скв. 27 пробурена  с 
применением  гуматнокальциевого  раствора  плотностью  не  более 
1250... 1260 кг/м', имеющего несоизмеримо лучшие показатели по реологи
ческим  параметрам.  Решение  о замене  бурового раствора  на раствор  с по
ниженным  содержанием  твердой  фазы  в  значительной  мере  было  принято 
на основании анализа диаграмм  бурения по скв. 47Кудиновская.  Такое ре
шение  было  подготовкой  условий  для  более  эффективного  использования 
долот вообще и гидромониторной промывки, в частности, что впоследствии 
в  ТиманоПечорской  провинции  осуществил  с  применением  полимер
глинистых  растворов и с более  совершенными  гидромониторными  долота
ми  Г.Ф.  Скрябин,  который  назвал  это  оптимизацией  условий  промывки 
скважины.  С учетом  разницы  в потерях давления  в заколонном  простран
стве в СКВ. 27 величина/)йа51  была ориентировочно  на 2,8...3,2 МПа меньше, 
чем  в СКВ. 47. Сопоставление  диаграмм  бурения, полученных  в  задоноско
елецком  горизонте  в обеих  скважинах  показало,  что  увеличение  величин 
Knpt  произошло, в первую очередь, вследствие увеличения ^5  или К^,,  а не 
уменьшения  go.  Видно, что уменьшение  ра«ф пределах обеспечило  увели
чение K„pj в среднем в 1,5 раза. 

Изложенное  доказывает,  что  процессы  разрушения  горных  пород 
на стенде  и в реальной скважине подчиняются одним и тем же законам, от
ражением  которых являются количественные зависимости параметров  диа
граммы  бурения  от скорости  вращения  долота,  типа вооружения  и его  из
носа и дифференциального давления. Диаграмма бурения является  инстру
ментом  количественной  оценки условий  бурения  и явлений,  сопровождаю
щих работу долота. 
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Анализ диаграмм бурения, полученных в промыс 

Интервал 
опытного 
бурения 

Количество диафамм  бурения 
Диапа

зон изме
нения К„ 

им^/о6/ 

кН 

Интервал 
опытного 
бурения 

с нали
чием 

только 
ЛПР 

ЛПР с пе
реходом 

в ЛОР 
(полных) 

с ложной 
ЛОР 

(псевдо
диаграм

ма) 

не ин
тер

прети
руе
мых 

всего 
Диапа

зон изме
нения К„ 

им^/о6/ 

кН 

Скв. 47Кудиновская 

9132487  47  6  17  2  55  0,231,6 

Скв. 27Кудиновская 

12762127  12  3  6   15  0,661,4 

Скв. 31, 32, 34Вост. Возею;  скв. 50Вост. У 

13733517  27  15  25  1  43  0,237,75 

Скв. 85, 109, 110Зимняя Ставка 

22623060  28  И  6  16  54  0,422,77 

Скв. 2Плавленская;  скв. 56, 65Правобереж 

18582873  14  6  5  2  22  0,431,61 

Итого  128  41  59  21  190  0,237,75 

В %  64,7  21,6  31,1  11,0  100 
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Рис. 6. Распределение величин  приведенных угловых  коэффициен
тов при бурении в задонскоелецком горизонте  Кудиновской 
площади. 

Процесс  отработки долота можно описать  набором  последователь
но расположенных (во времени) диаграмм бурения, каждая из которых опи
сывают  полностью  процесс  бурения  в  данный  момент  времени  с  учетом 
конкретного  износа  долота  и  скорости  его  вращения.  Реконструкция  диа
фамм  бурения является, таким  образом, базовой проблемой  прогнозирова
ния текущих и конечных показателей работы долота. 

Количественное  описание  процесса  бурения  сводится,  в  первую 
очередь,  к формализованному  решению  двух  подзадач:  1) описанию  пе
ремещения текущего значения  gom  от  g„  (новое долото) до  go„p (полно
стью изношенное по вооружению долото) и изменению угловых коэффици
ентов К,,„,  и  Ktm При этом;  2) определению зависимости АГ,̂   и  Ку„  от  п. 

Знание параметров  "текущей" диаграммы  бурения сразу решает за
дачу определения текущей механической скорости бурения v ,̂.„, потому что 
последняя вычисляется по формуле; 

v,,„ = nS.  (1) 
Первая подзадача  сводится к определению  функции go.m  от  расхо

да ресурса вооружения долота  Mg,  который определяется опытным  путем 
и вычисляется по формуле: 

M = gnte,  (2) 
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где ?б   время до полного износа зубьев долота. 
Величины  gun  при опытном  определении М,  должны  быть  таки

ми, которые не могут привести к аномальному  износу вооружения.  В част
ности, должны  быть  исключены  резонансные  колебания  бурильной  колон
ны,  а прочность  породы  по промысловой  классификации  не должна  быть 
выше  той, для которой  долото  предназначено.  По определению  величина 
Мв ,  как паспортная  характеристика  долота,  должна  оценивать  стойкость 
вооружения при бурении в "щадящем" режиме. 

Для  долот  с  фрезерованными  зубьями  искомую  зависимость 
g  o.m(MJ  в безразмерном  виде можно выразить уравнением: 

Ј„  = 1+33000« J'° ехр(10М: J .  (3) 
С  позиции  составления  математической  модели влияния  износа на 

разрушение  забоя  с  последующей  реализацией  ее  на  ЭВМ  необходимо 
иметь  уравнение  для начисления  перемещения  g о.„  в  результате  физиче
ского  износа  вооружения  за некоторый  промежуток  времени  Дг, , а  говоря 
точнее,  начисления  шага  изменения  Ag*o.m  • Для этого  можно  воспользо
ваться  дифференциалом  функции  (3) и добавить  в  него  функции,  ответст
венные  за корректировку  результата  вследствие  влияния  отдельных  техно
логических  факторов (g, п, твердость породы и др.): 

А Ј „  =3,ЗЧОЧм:„)'(1М1)дЛ/1ехр(10М:1  ^ 
п 

v"c, 
<Р^.<Ра'  ^"^^ 

^  •  _ ±л    относительная  величина  израсходованного 
Л/. 

ресурса вооружения  долота; 
АМв*„   начисленный за  шаг по времени расход ресурса; 
gc.i\t  и  п^.ф  •  соответственно  удельная нагрузка и скорость враще

ния  долота,  при превышении  которых  начинается  повышенный  (аномаль
ный) износ зубьев; 

(Рпя    функция, учитывающая  влияние твердости породы; 
(Ра   функция, учитывающая влияние абразивности  породы. 
Относительное  изменение  углового  коэффициента  К^ J^v.n/ 

Ку,„  (где Ку,„   угловой коэффициент ЛОР для нового долота)  можно  выра
зить  формулой: 

K;=l~Q,5(g\,„l)/(g\,„pl),  (5) 
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Вторая  подзадача  сводится  к определению  зависимости  К^т  от п. 

Опыты показывают, что она удовлетворительно  описывается уравнением: 
2  2 

0,18[lfi*]  0,08[би*] 
е  ^  '  +0,07е  '  '' "•vM  ~  '^v.np  0,2 + 0,793 

(6) 

где:  п  = п/  п^    относительная скорость вращения долота. 
Аналогом  зависимостей  (3) и (4) для долот  с твердосплавным  воо

ружением являются уравнения 
g\.„=  1,2/[(1,2(M\f]  и  (7)  ' 

Ago..  =  6̂ (М'Л* Л M\l\\,2(M\f\'}(glg,^r(n/n,^q>„„  (8) 
Решение задачи влияния  гидромон1ГГорной  промьшки на  процессы 

разрушения  и износ долот  изложено  ниже,  при  обосновании  защищаемого 
Положения 2. 

По аналогии с расходованием  ресурса  вооружения  начисление рас
хода ресурса опоры  ЛМ от'^^ время  At  осуществляется  по формуле; 

ЛМ'о.п, =  {.gn^/M^iglgo.J'(n/n„J'(p^  ,  (9) 
где  go..,, no.s   соответственно  удельная нагрузка и скорость вра

щения, при превышении которых начинается  аномальный  износ долота; М„ 

= gnt    ресурс  опор шарошек долота, определяемый,  как и в случае  с воо
ружением долот, при "щадящих" значениях  g  и  и  и безусловном  отсут
ствии резонансных  колебаний бурильной  колонны;  к  н  е    показатели 
степеней,  регулирующие  роли отдельных  факторов  в процессе  износа  раз
личных опор. 

Величина Мо  должна является  паспортной  (технической)  характе
ристикой  долота.  Опора  считается  полностью  изношенной,  если  "ZAM „.т 

=1. 
В обсуждаемой модели бурения изменение  буримости  означает из

менение  go,  Ks,  Kv,  Щр  •  На  промежуточном  этапе, "внутри" долбления, 
зафиксированная  на  конкретный  момент  времени  диаграмма  бурения  ха
рактеризуется  параметрами g„.„ , К^,„ , Ку,„ ,  п^р и  относительным  износом 
вооружения go .т = gom^So •  Задзчз адаптации модели к изменению буримо
сти решается  относительно  просто в связи  с тем, что переход  из одной по
роды в другую не затрагивает  величину go „. Искомое значение  go,m2  вы
числяется по формуле: 

go.n,2'=go.2go'.m  (10) 

Предложенный  метод моделирования,  основанный на количествен
ном  описании  деформации  (видоизменения)  диаграммы  бурения,  преду
сматривает расчет интегральных  показателей бурения методом  суммирова
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НИЛ проходок,  обоих  видов износа долот за весьма  короткий  отрезок  вре
мени  At,  в  течении  которого  буримость  остается  постоянной,  а  влиянием 
износа на проходку за оборот i5  можно пренебречь. 

Описанные  методики  выбора  оптимальных  режимов  бурения  и 
реализующие  их  компьютерные  программы  прошли  промышленное  испы
тание  при  бурении  разведочных  скв.  31, 32, 34Восточная Возейю и скв. 50
Восточная Уса  в Республике Коми. 

Вначале  бьш осуществлен  комплекс  промысловых  исследований  с 
целью  подготовки  исходных  данных  для  работы  программ,  описанных  в 
разделе  6.  В  первую очередь  были  проведены  тестовые  эксперименты  для 
определения  параметров  диафаммы  бурения  в  количестве,  достаточном 
для характеристики разреза скважин. Всего получено 69 диаграмм  бурения, 
на  основе  которых  определены  усредненные  значения  параметров  по  ин
тервалам равной буримости. 

Полученные  параметры  использовались  для  работы  программы 
multyjl  с целью определения оптимальных вариантов отработки долот по 
минимуму стоимости  1 м проходки. На основе результатов  расчета  состав
лены  регламенты  на  бурение  скв.  32Вост.  Возейю  и  скв.  50Вост.  Уса. 
Внедрение регламентов показало, что отклонение фактических  результатов 
бурения  СКВ. 32Вост. Возейю по стоимости метра  проходки  См  и  рейсо
вой скорости  Ур от  расчетных  в  среднем  составило  соответственно  3,7 
и 3,2 %  по СКВ.  32Вост. Возейю и  5,3 %    по скв. 50Вост. Уса. 

Достигнутые  при  бурении  скв.  32Вост.  Возейю  технико
экономические  показатели  сравнивались  с результатами  бурения  скв.  31 и 
34  Вост. Возейю.  Использование оптимальных режимов при бурении скв. 
32Вост. Возейю  позволило  (по сравнению  с результатами  бурения скв. 31 
и 34Вост.  Возейю)  увеличить Vp  соответственно  в  1,8  и  1,9  раза;  умень
шить  стоимость  метра  проходки  С„ соответственно  на  42  и 45  %;  увели
чить проходку на долото в  1,6 и 1,4 раза. 

Аналогичный  анализ  техникоэкономических  показателей  бурения 
выполнен для скв. 50 Сев. Уса  и скв. 40Сев. Уса,  выбранной для сравне
ния. Использование  оптимальных режимов  при  бурении  скв.  50Вост.  Уса 
позволило  увеличить Vp в  1,3 раза и  уменьшить  себестоимость  метра про
ходки  Си  на 24,5 %, а также  увеличить проходку на долото в  1,3 раза. 

Установлено,  что  использование  оптимальных  режимов  при  буре
нии  СКВ. 32Восточная  Возейю  и скв. 50Восточная  Уса обеспечило  полу
чение  экономического эффекта  в размере  162  152 и 222 840  руб. соответ
ственно (в ценах 1984 г.). 
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Положение  2.  Математическая  модель  влияния  гидромони
торной  промывки  забоя  на  показатели  работы  долот,  основанная  на 
использовании  нового  технологического  критерия  интенсивности 
струйной  промывки  /,  зависящего от дифферегщиального давления на 
забой  и контролирующего  интенсивность  фильтрационных  потоков в 
породе от воздействия на нее струн, обеспечивает, в рамках  общей мо
дели  бурения,  обнаружение  оптимального  сочетания  режимов  про
мывки, нагрузки на долото и скорости его вращения. 

С  целью  выяснения  механизма  очистки  забоя  гидромониторными 
струями  выполнен  комплекс  исследований  фильтрации  жидкости  в породе 
забоя,  инициированной  подвижными  (вращающимися  вместе  с  долотом) 
струями. 

Данная задача может быть  описана известным  уравнением  плоско
параллельной  фильтрации упругой жидкости в упругой среде; 

^1A=L^  '  (•') 
^х  '  /с  ^t 

где  р    давление  в массиве  породы;  хг = АУ//Д   коэффициент 
пьезопроводности; к„   проницаемость  породы; //    динамическая  вязкость 
жидкости;  Д  = Д^от + Д    коэффициент упругоемкости  породы;  т   по
ристость  породы;  Рж  , Рп    коэффициенты  сжимаемости  соответственно 
жидкости и породы. 

Задачу  определения  скоростей  фильтрационных  потоков в массиве 
породы  решаем,  интегрируя  уравнение  (11)  при следующих  начальном  и 
граничных условиях: 

p(x,t)=pn,  при  ?=0; 
p(x,t)  =Рл,бО)  при  ̂ = 0  и  />0 , 
p(x,t)=Pn,  при  Х  =  <Х1,  t:>0. 

Скорость фильтрации определяем согласно закону Дарси: 

Величина рзаб при вращении долота является  функцией  перемеще
ния  (поворота)  струи  wt  относительно  забоя  (в долях  полного  оборота) и 
определяется уравнениями: 

Рзаб = Pgl  + руд ,  (12) 
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Руд=Р0С^Щ  Рс 

2nR,\nt\U^ 
а 

(13) 

где  Рос    гвдродинамическое  давление  струи  на расстоянии от на
садки,  соответствущем  забою;  п    частота  вращения  долота;  г    радиус 
струи; Д   коэффициент формы волны давления; /   глубина скважины; N 

порядковый номер очередной волны давления. 
Формула  (13)  предназначена  для  определения  параметров  волны 

давления, и предполагает, что ее применению предшествует  идентификация 
номера  очередной  волны  давления,  ее  стороны  (передней  или  тыльной)  и 
определение границ между действиями струй (пауз), когда руц =0. 

При численном решении уравнения (11) на ПЭВМ функция (13) за
дается в табулированном  виде для любой продолжительности  и любого за
данного шага по времени, продиктованного желаемой точностью расчета. 

П.Ф. Осиновым, В.И. Зелепукиным  и Ю.Л. Логачевым  разработана 
компьютерная  профамма  для  решения  уравнения  (11),  с  использованием 
которой  проведены  численные  эксперименты  с  целью  установления  или 
уточнения влияния различных факторов на фильтрацию жидкости в породе. 
На рис. 7 в координатах "оборот долота  скорость  фильтрации  через плос
кость забоя" показана динамика  фильтрации жидкости  в точке забоя, нахо
дящейся  на окружности,  описанной  осью  струи. Отрицательное  направле
ние  струи означает фильтрацию  в сторону  породы,  положительная   в сто
рону скважины. Видно, что в фазе ухода центра струи и уменьшения давле
ния  струи на  забой  наблюдается  разворот  направления  фильтрации  на по
ложительное,  появляется  "обратная" фильтрация,  ответственная  за  очистку 
забоя, а прилегающий к забою разрушаемый слой породы оказывается в ус
ловиях депрессии, а толщина депрессионного слоя достигает  15 мм. Иссле
дования показали, что струя способна вызвать два взаимосвязанных  эффек
та:  1й  эффект  это возникновение  и существование обратной  фильтрации, 
и характеризуется величиной максимума скорости фильтрации;  2й эффект 
заключается в способности влиять на величину и знак градиента давления в 
породе  в  момент  прихода  в  "точку  наблюдения"  шарошки.  Установлено, 
что  дифференциальное  давление  стремиться  подавить  проявление  обоих 
эффектов (рис. 8), но особенно сильно влияет на 2й. Видно, что для подав
ления  1го  эффекта  необходимо  иметь/?d„^  = 22,5  МПа, что кратно превы
шает  действующее  рос  ,  а  2й  эффект  практически  полностью 
"нейтрализуется"  уже прирщ,  >3,2 МПа. 
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Методом  численного  эксперимента  исследовано  влияние  перепада 
давления на долоте, скорости его вращения, приближения насадок  к забою, 
асимметричности струи, кавитации на ее границе и размещения струй вдоль 
радиуса  забоя  на характеристики  фильтрации  в сравнении  со  стандартным 
вариантом промывки. Установлено, что все перечисленные факторы оказы
вают  положительное  влияние  на фильтрацию  жидкости  в  породе,  но  каж
дый фактор влияет на указанные  выше два эффекта поразному,  что позво
лило разработать наиболее рациональные методы их использования. 

I 
! 

•е  ; 

0,9  1 
поворот долота, оборот 

Рис. 7. Изменение  скорости  и направления  фильтрации  жидкости 
через плоскость забоя при вращении долота  (Рдал=\\А  МПа;  J„ac10,2 мм; 
i=3000  м; и =  1 с"';  g  = 22 л/с ):  1   скорость фильтрации;  2    толщина 
депрессионного слоя. 

На основе анализа известных  критериев гидромониторной  промыв
ки  и  с  учетом  влияния  дифференциального  давления  на  интенсивность 
фильтрационных  процессов в породе предложен  к применению  новый кри
терий J: 

J='^  Рдиф/Рос,  (14) 
функция  которого от расхода Q  имеет максимум. В  пределе  (при условии, 
что всегда рйи̂  ^ 0 )  критерий J=l ,  но может иметь и отрицательное значе
ние.  Максимум  относ1ггельной  эффективности  применения  гидромонитор
ных долот достигается при J=l ,  а минимум  при J=  1 . 
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1,02 

поворот долота,  об 

Рис.  8.  Влияние дифференциального  давления на скорости  фильт
рации через плоскость забоя. 
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Рис.  9.  Зависимости  критериев  гидромониторной  промывки  от 
расхода  бурового раствора при глубине скважины  3000 м:  1   эффективное 
давление струи при двух насадках (МПа);  2  то же при 3х насадках;  3 
критерий J  (безразм.) при двух насадках;  4  то же при 3х  насадках;  5 
гидравлическая мощность струй. 
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Рис.  10.  Изменение  критерия  J  с  глубиной  скважины  при  про
мывке скважины буровыми растворами  различной плотности, 

Выполнен  комплекс численных экспериментов для оценки влияния 
глубины скважины на изменение J  при различных  компоновках  бурильной 
колонны,  плотности  (рис.  10)  и  реологических  параметрах  бурового  рас
твора  и при использовании  долот  с приближением  насадок  к забою.  Уста
новлено, что критерий У позволяет на уровне  проектирования  оценить пре
дельную глубину эффективного применения гидромониторных долот, и до
казано, что расчетные  глубины хорошо  коррелируются  с опытом  примене
ния  последних.  Разработаны  мероприятия  по  увеличению  глубины  и  эф
фективности  применения  гидромониторной  промывки  без увеличения  гид
равлической мощности струй. 

Установлено,  что  максимуму  критерия J  (оптимальному  варианту 
промывки  по данному  критерию)  при  любых  глубинах  скважины  соответ
ствует  оптимальное  сочетание  1го  и 2го  фильтрационных  эффектов,  что 
дает основание рекомендовать критерий J  в  качестве основного  и универ
сального критерия оптимизации промывки скважины. 

Разработан алгоритм принятия проектных решений при выборе оп
тимального варианта промывки с использованием  критерия  J. 

В зоне непосредственного  воздействия  струй на породу  (кольцевая 
периферийная  зона  забоя)  при  благоприятных  условиях  возникают  обрат
ные  фильтрационные  потоки,  способствующие  отделению  частиц  породы 
от забоя  путем создания депрессии  на забое. При  благоприятных  условиях 
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состояние депрессии или существенного  снижения величины репрессии со
храняется  до  прихода  зубьев  долота.  Следовательно,  условия  разрушения 
периферийной части забоя становятся отличными от остальной части забоя: 
периферийная  область  разрушается  легче,  буримость  пород  искусствегшо 
повышается.  В  результате  происходит  перераспределение  реакции  забоя 
таким  образом,  что силы, действующие  на периферийный  венец, уменьша
ются, а силы, действующие на средний и вершинный венцы  увеличивают
ся.  Степень  неравномерности  в распределении  осевой  нагрузки  на  долото 
между периферийными  и другими венцами зависит  от  интенсивности  про
явления  обратных  фильтрахщонных  потоков,  что,  в  свою  очередь,  зависит 
от  интенсивности  гидромониторной  промывки.  Создается  ситуация,  когда 
периферийная  часть  забоя  описывается  одной  диаграммой,  а  остальная 
часть  другой. На рис.  11 совмещены обе диаграммы. 

Рис.  11.  Деформация диаграммы бурения в результате воздействия 
на забой скважины гидромониторной струи. 

Возможны три характерных случая нагружения на долото: 
1й  случай:  при заданных  п  и  g  все венцы  шарошек  разрушают 

забой при поверхностном режиме разрушения (ЛПР);  на рис. 11 этому слу
чаю соответствует  бурение с  J) (величины данного варианта имеют индекс 
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"1"). 

2й случай: при заданных  «  и  g  периферийные  венцы разрушают 

забой при поверхностном режиме, остальные  при объемном;  проходка за 

оборот равна  ^ . 

3й случай: все венцы  работают в режиме ЛОР  (индекс  "3");  про

ходка за оборот равна  6з • 

Найдены решения для указанных  случаев, из которых  следует,  что 

имеет  место  существенное  перераспределение  реакции  забоя  по  венцам 

шарошек,  результатом  которого  является  увеличение  проходки  за  оборот 

(разные для различных осевых нафузок)  и ухудшение условий работы воо

ружения и опор гидромониторных долот. 

Прогнозирование  влияния  гидромониторной  промывки  на  износ 

опоры  долота  решается  с  использованием  функции,  аргументом  которой 

является относетельная  величина g  sir ~ gsir/  gsi,  где g^tr    удельная  на

грузка на периферийные, а  ggi    удельная нагрузка на центральные вен

цы. 

Величина g'g,r  может изменяться  в пределах  от О (периферийные 

венцы полностью разгружены)  до  1 (полное отсутствие гидромониторного 

эффекта). Искомая  функция,  призванная управлять  нормой  начисления  из

носа  опоры  долота  за  некоторый  короткий  промежуток  времени  At,  имеет 

вид: 

^,, = 2,5l,5(g%,r) ' .  (15) 

Величины  удельных  нафузок,  например,  при  2м  случае  (/=2)  на

гружения на долото (рис. 11), определяются по формулам: 

\0,5 

3 +  l^riglr) 

g;,=  1  ^  .  (16) 

1 + 

32/gI  ,  (17) 

«г^.гГ 
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где  gor=f(J),  а  тг =  К,г/К,г. 

При бурении долотом, имеющим физический износ, используются 

те же формулы, но  с заменой g V  на^*о„/. 

Функщ1и,  отражающие  влияние  гидромониторной  промывки  на 

диаграмму бурения  go.mr(J)u ATvfg'amr)  имеют вид: 

Ј  „̂ . = 1   22,5 J ' ' "  exp(3,4J)  (18) 

при  0,5 ^ ^  1,5; 

g*„.™r=0,970,067(2J)'  (19) 

при  2<J<  1,5, 

K.2  = K,l(go,.go.n,rf\  (20) 

Текущая механическая скорость бурения вычисляется по формуле: 

Влияние  гидромониторной  промывки на износ  вооружения долот 

учитывается тем, что в формулы (4) и (8) для расчета начисления переме

щения g от  подставляются не средние удельные нагрузки на долото  g, а  gs 

, для средних и вершинных венцов. 

Положение  3. При истечении затопленных струй из насадок, 

имеющих сужающийся канал и выходной цилиндрический  участок, в 

среду, в которой  относительное давление  меньше  критического, ко

эффициенты расхода насадок и параметры струй зависят от величины 

указанного давления и геометрических характеристик проточной час

ти насадок, а при давлениях в среде, превышающих критические, ука

занные параметры перестают  зависеть  от давления, причем коэффи

циент расхода всех насадок с плавным профилем равен 0,985, а вели

чина относительного критического давления колеблется, в зависимо

сти от температуры жидкости, в пределах 0,4...0,6. 

Исследования струй и испытания гидромониторных насадок прове
дены на опытной установке, моделирующей истечение струй в тупик (мо
дель забоя). Технические  характеристики  стенда  и насоса  позволяли вос
производить условия, близкие к натурным как в отношении величин пере
падов давления на испытуемых насадках или промывочном узле серийного 
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долота диаметром  до 215,9 мм, так и диаметров  насадок.  Многоступенча

тый центробежный  насос создавал давление  до 6,5  МПа  при  номинальном 

расходе до 0,05 м'/с. 

Стендовыми испытаниями планировалось решение задач: 

  экспериментальное определение величин коэффициентов расхода 

элементов промывочного узла долот с целью повышения точности расчетов 

перепада  давления  на  долоте  и  начальных  гидродинамических  давлений 

струй; 

  оценка  влияния  условий  истечения  и  конструктивных  особенно

стей  проточной  части  коротких  насадок  на  величину  их  коэффициентов 

расхода с  целью обоснования  требований  к конструктивному  оформленио 

высокосовершенных  в гидравлическом  отношении  промывочных  узлов до

лот и определение  возможностей минимизации габаритных  размеров  наса

док  без ущерба для качества промывки скважины. 

Всего испытано  46  различных вариантов  насадок,  отличающихся 

или типом  профиля  (конический  без  сопряжения  поверхностей  канала,  ко

нический  с  сопряжением,  эллиптический  и  т.п.),  или  длиной  цилиндриче

ского участка, или углом конуса на участке сужения. Кроме того, испытаны 

четыре  варианта  промывочного узла серийного  гидромониторного  долота, 

в том числе долото без насадок.  Основные результаты  опытного  определе

ния коэффициентов расхода  /^  приведены в табл. 2. 

Экспериментально  установлено  существование  критического  отно

сительного  давления  в  среде  истечения  ("противодавления"  в  тупике р„й), 

при превышении которого /i„=const,  в противном случае  n„=f(pnb)  То, что 

при истечении из гидродинамически  совершенных  насадок  величина  //„>1, 

объясняется истечением струй в стесненный тупик. 

Экспериментальные исследования параметров  струй, истекающих в 

тупик из конических и профилированных  насадок в среды с различным аб

солютным  давлением  показали,  что при  превышении  относительного  кри

тического  давления  в  среде  параметры  струи  перестают  зависеть  от  вели

чины противодавления. 
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Сводная таблица коэффициентов расхода ко 
Таблица 2 

эотких насадок 
Тип насадки  Угол  Длина  Радиус  Диа Коэффициент  Ко
или краткое 
описание 
профиля ка
нала (про
точи. части) 

конуса, 
град 

(дляко
нич. на
садок) 

цилин
дриче
ского 
участ
ка, мм 

сопря
жения 

ци
линдра 
с кону

метр 
отвер
стия, 
мм 

расхода  при 
истечении в 

тупик: 

ли
че

ство 
ис
пы

или краткое 
описание 
профиля ка
нала (про
точи. части) 

конуса, 
град 

(дляко
нич. на
садок) 

цилин
дриче
ского 
участ
ка, мм 

сопря
жения 

ци
линдра 
с кону

метр 
отвер
стия, 
мм 

без  с 

ли
че

ство 
ис
пы

сом, мм  дав
ления 

дав
иением 

та
ний 

Эллипти
ческая 

15  10,26 
10,31 

0,974  1,022  4 , 4 

Радиальная  7  10,26 
10,31 

0,971  1,031  2 . 5 

Биради
альная (ко

3  10,26 
10,31 

0,956  1,017  3 . 6 

ноидальная) 
Профиль ес
тественного 

2,5  10,26 
10,31 

0,916  1,002  3 . 4 

износа 
Коническая  14  6  0  10,26 

10,31 
0,957  0,997  4 . 3 

Коническая  37  6...8,5  0  10,26 
10,31 

0,874  1,024  4 . 6 

Коническая  75  4,5  0  10,26 
10,31 

0,782  0,957  2 . 2 

Коническая  75  4,5  3...4  10,26 
10,31 

0,926  0,993  4 . 6 

Удлиненная 
керамиче
ская 

10,64 
10,7 

0,98  1,008  3 . 4 

Короткая  ке
рамическая 

9,9  0,976  1,006  2 . 2 

•)  А

*' ^ относительное противодавление среды не менее 0,62 

На рис.  12 приведены  результаты  экспериментов  по  исследовашио 
влияния относительного давления среды (отношения абсолютного давления 
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в  среде  истечения  к  начальному  гадродинамическому  давлению  струи  на 
срезе  насадки)  на изменение  относительного  осевого  гидродинамического 
давления струи по мере удаления от конической насадки (расстояние  изме
рялось в  калибрах  насадки),  имеющей  цилиндрический  "спрыск" без  плав
ного  сопряжения  с  конической  поверхностью.  Сложный характер  влияния 
давления  среды  свидетельствует  о  том,  что  массообмен  между  струей  и 
средой  зависит  от  поперечной  составляющей  турбулентных  пульсаций,  ге
нерируемых отрывным течением при переходе от конуса к цилиндрическо
му выходному  каналу, и кавитационным характером течения как внутри на
садки, так и на границе струи со средой. При достижении давлений в среде 
истечения  (критических),  при которых полностью  подавляется  кавитация  и 
остается  только  вихревое течение  на месте перехода от конуса  к цилиндру 
внутри  насадки,  процесс  массобмена  стабилизируется  и  перестает  (при 
дальнейшем росте) от давления среды. 

1 

4  8  12  16 

относительное расстояние от насадки  т 

Рис.  12. Влияние давления в среде истечения  на изменение  осевого 
гидродинамического  давления  в зависимости  от расстояния  от  конической 
насадки с углом конуса 37°, при длине цилиндрического участка 5,5  мм, без 
сопряжения между конической и цилиндрической поверхностями. 
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Рис.  13. Влияние давления в среде истечения на изменение осевого 
гидродинамического  давления  в  зависимости  от  расстояния  от  бирадиаль
ной  насадки. 

При  истечении  из  насадок  с  плавным  профилем  проточной  части 
влияние  давления  среды  существенно  отличается  от  такового  при  исполь
зовании конических  насадок в связи  с тем, что условия для  возникновения 
интенсивных  поперечных  турбулентных  пульсаций  в  насадке  резко  ухуд
шаются  (хотя  и остаются  в  ограниченной  степени).  В результате  массооб
мен  зависит,  в  основном,  от  уровня  кавитационного  течения  в  струе,  что 
доказывается данными, приведенными на рис. 13. 

С увеличением  температуры  жидкости  относительное  критическое 
давление р  ^,  необходимое для подавления кавитации, увеличивается. Экс
перименты  показали, что при  увеличении  f  с 20 до 50°  р*^р возрастает с 
0,4 до 0,6. 

Положение  4.  Использование новых методик расчета  перепа

дов давления  на долоте  и параметров затопленных  струй,  основанных 

на  результатах  экспериментальных  исследований  истечения  струй 

жидкости  из отдельных  насадок и промывочных  узлов  гидромонитор

ных  долот  в  тупик,  обеспечивает  существенное  повышение  точности 

расчетов  параметров  и  критериев  промывки  скважины,  в  том  числе 

критерия J,  чем достигается  увеличение  точности  функционирования 

модели бурения. 

Исследованы  особенности  влияния  конструктивных  параметров 
конических и профилированных (плавных) насадок на //„.  Установлено, что 
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в современных  конструкциях промывочных узлов серийных долот коэффи
циент  расхода  промывочной  системы  долота  /л^  существенно  меньше  //„ 
вследствие  влияния  диаметра  подводящего  канала  промывочных 
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Рис.  14. Зависимости//й(1  и 2) и величин  (р^  (3 и 4)  от  диаметра 
равноразмерных  насадок  при различных  диаметрах  подводящего  канала: 1 
и 3  d„ = 25 мм; 2 и 4  Ј/„ = 30 мм. 

отверстий  долота  d„  (рис.  12).  При использовании  равноразмерных  наса
док Д)  определяется по формуле: 

^,=(l,03\ + lMdJd„yY\  (21) 
Разработаны  рекомендации  по  выбору  минимально  допустимых 

(технологически  необходимых)  диаметров  подводящих  каналов  промы
вочных узлов для долот: 

диаметром (мм)  диаметр канала (мм) 
190,5...220  24...28 
244,5...295,3  30...32 
свыше 295,3  35...37 и более 

При  выполнении  практических  расчетов  по определению  относи
тельных осевых гидродинамических давлений затопленных струй Л обычно 
пользуются формулой А.К. Козодоя: 

Л = 5,5/(1+ат)\  (22) 
где  а  опытный коэффициент расширения струи, 
т  относительная длина струи, измеренная в диаметрах насадки. 
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15. Сравнение аппроксимации опытной зависимости  Л(т) раз
личными формулами. 

Эксперименты  (рис.  15) показали, что формула  А.К.  Козодоя  дает 
существенное  завышение  прогнозируемых  давлений,  особенно  на  расстоя
ниях  /я > 8, на которых обычно располагаются забои скважин при бурении. 

При закритических  давлениях  изменение  относительного  гидроди
намического давлен1и струи Л в зависимости от относительного расстояния 
от насадки т  до забоя рекомендуется определять по формуле  (справедлива 
для любых "плавных" насадок): 

д^  5Ј76  (22) 

{l + [0,223+0,01(m6)]m}^ 
Из рис, 15 видно, что аппроксимация по формуле (22) обеспечивает 

хорошее совпадение с опытными данными. 
Чтобы  отличить  осевое  гидродинамическое  давления  струи  в лю

бом ее сечении, в том числе на срезе насадки, от давления при воздействии 
струи на забой, последнее  в дальнейшем  будем называть ударным давлени
ем руо. 

Исследовано  влияние  разноразмерности  насадок  на  распределение 
ударного  гидродинамического  давления  ру^ по  отдельным  струям  (насад
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<ам). На рис. 16 приведен пример такого распределения. Установлено, что с 
к^еличением  коэффициента  разноразмерности  Ј = di  /  dpe„ (dp^„    эквива
1ентный  по  перепаду  давления  на  долоте  диаметр  равновеликих  насадок) 
эазница в величинах Ру^ между первой струей и другими возрастает сущест
зенно,  что  приводит  к  ситуации,  когда  каждая  струя  оценивается  своим 
критерием промывки /. 
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Рис.  16. Влияние разноразмерности  на начальное  и  "ударное" гид
родинамические  давления  струи:  I,  2,  3    ударные  давления  струи,  исте
кающих из  1й,  2й и 3й  насадок;  Г, 2', 3'  начальные  гидродинамические 
давления  струй,  истекающих  из соответствующих  насадок; 4   ошибка оп
ределения  диаметра  малой  насадки  из условия  равновеликого  суммарного 
их сечения. Расход раствора    0,04  м /̂с ; перепад давления на долоте    10 
МПа;  d„ = 25 мм;  4ж„ = 11,7 мм. 

Следствием  этого  становится  неравномерный  износ  шарошек  и по 
вооружению, и по опоре. Разработана методика расчета расстояний 2й и 3
й  насадок до  забоя  с  целью  выравнивания J  (в  сравнении  с  первой  насад
кой), реализации  которой  показала, что путем  приближения  насадок  в пре
делах до 40 мм эта проблема может быть решена. 

Установлено,  что  при  выборе  диаметров  разноразмерных  насадок 
из  условия  сохранения  их  суммарного  равновеликого  сечения  приводит  к 
недопустимым ошибкам (рис. 16). 

Исследование вписываемости  струи в межшарошечное  пространст
во серийных долот диаметром 215,9 и 295,3 мм показало, что при стандарт
ных расстояниях  только  при насадках  менее 9 мм струя вписывается  в ука
занное  пространство.  Приближение  насадки  на  30...40  мм  увеличивает  до
пустимый начальный диаметр струи до 13...15 мм. 

39 



Стесненность  межшарошечного  пространства  накладывает  кон
кретные  ограничения  на  выбор  диаметров  насадок  при  проектировании 
промывки. 

Выводы и рекомендации 

1.  В результате  проведенных  стендовых,  промысловых  и теорети
ческих исследований разработана математическая модель процесса бурения 
гидромониторными  шарошечными долотами, количественно  учитывающая 
влияние  струйной промывки забоя и обладающая  способностью  адаптиро
ваться к изменению буримости пород в процессе отработки долота. Тем са
мым решена  крупная  научнотехническая  проблема   повышение  технико
экономических  показателей бурения скважин за счет своевременного и дос
товерного  определения  оптимальных  сочетаний  долот  и режимов  бурения 
как на стадии проектирования буровых работ, так и при реализации  проект
ных решений. 

2.  На  основе  теоретических  исследований  неустановившейся 
фильтрации  в  разрушаемой  долотом  породе,  возникающей  под  влиянием 
перемещающихся  вместе  с  долотом  гидромониторных  струй,  впервые  об
наружен и описан механизм влияния струй  на очистку  забоя  и решена,  как 
часть общей математической  модели,  задача  определения  количественного 
влияния  параметров  гидромониторной  промывки  на  мехашпескую  ско
рость бурения, стойкости вооружения и опоры долот. 

3.  Теоретическими  исследованиями  установлено,  что  гидромони
торнью струи, воздействуя на периферии забоя непосредственно  на породу, 
создают  там  фильтрационные  потоки  импульсного  характера,  направлен
ные в течение некоторого времени в сторону скважины (обратная  фильтра
ция)  и  тем  обеспечивающие  проявление  двух  взаимосвязанных  эффектов: 
отделения  выбуренных  частиц от забоя  и подготовку  благоприятных  усло
вий для его разрушения путем изменения поля давлений в разрушаемой зо
не.  Доказано,  что  дифференциальное  давление  на  забое  стремиться  пода
вить проявление обоих эффектов, но в особенности  второго. 

4.  Обоснован и применен для решения задач новый критерий  гид
ромониторной  промывки  J,  зависящий  от  дифференциального  давления  и 
осевого  давления  струи  на  забой,  причем  функция  J  от  расхода  буровой 
промывочной жидкости имеет максимум. 

5.  Теоретическими  исследованиями доказано, что максимуму  кри
терия J  соответствует оптимальное  сочетание  1го  и 2го  фильтрационных 
эффектов гидромониторной промывки, и потому оптимизация промывки по 
максимуму  J  обеспечивает  получение  наибольших  в  данных  геолого
технических  условиях  результатов  применения  гидромониторных  долот, 
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причем при J  »1  достигается максимум относительной эффективности. 
6.  Установлено, что снижение  относительной  эффективности  при

менения  гидромониторных  долот  по  мере  увеличения  глубины  бурения 
объясняется, в первую очередь, увеличением дифференциального  давления, 
и оно  хорошо  коррелируется  с изменением  (уменьшением)  величины  кри
терия J.  Доказано, что существует  предельная  глубина эффективного  при
менения  гидромониторной  промывки,  которой  соответствует  критическое 
значение J, равное, в первом приближении,   1 . 

7.  Разработан комплекс способов и устройств для  интенсификации 
гидромониторной промывки забоя, обеспечивающие увеличение J  и, следо
вательно,  увеличения  эффективного  применения  гидромон1ггорных  долот: 
использование  различных  методов уменьшения  дифференциального  давле
ния на забой при бурении скважины;  применение  специальных насадок для 
формирования асимметричных затопленных струй;  приближение  насадок к 
забою;  применение разноразмерных насадок в сочетании с нормированным 
приближением  их к забою для выравнивания  величины  критерия J;  увели
чение  скорости  вращения  долота;  распределение  струй  вдоль  радиуса 
скважины;  создание  и  управление  кавитационным  течением  на  внешней 
границе струи. 

8.  Экспериментальными  исследованиями  установлено  существо
вание критического относительного  (по отношению к  гидродинамическому 
давлению струи в начальном сечении) давления в среде истечения, при пре
вышении  которого  коэффициенты  расхода  насадок  и параметры  затоплен
ных струй перестают зависеть от давления среды. 

9.  Экспериментами  доказано,  что  при  давлениях  в  среде  истече
ния,  превышающих  критические,  все  насадки,  имеющие  плавный  профиль 
проточной  части, характеризуются  одним  и тем  же  коэффициентом  расхо
да, равном 0,985. 

10.  Установлено,  что  точность  расчетов  параметров  промывки 
можно  существенно  повысить,  если  определять  коэффициенты  расхода 
промывочной  системы  долот  с учетом  влияния  размеров  подводящего  ка
нала и разноразмерности  насадок в долоте. Экспериментально установлено, 
что  размеры  подводящих  каналов  и межшарошечных  пространств  серий
ных  долот,  как  правило,  не  обеспечивают  условия  для  рационального  ис
пользования  забойной  гидравлической  энергии,  для  реализации  оптималь
ных вариантов промывки забоя и для применения методов ее интенсифика
ции. Разработаны методики определения  коэффициента расхода промывоч
ной системы  долота  и рекомендации  по  оптимизации  ее  конструкции  для 
долот всех размеров. 

11.  Экспериментальными  исследованиями  установлено,  что  при 
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истечении затопленной  струи  в тупик граница струи имеет не коническую, 
а  криволинейную  форму.  Доказано,  что  при  истечении  струй  в  среды,  где 
давление  превышает  критические,  безразмерные  параметры  струй и  созда
ваемые ими относительные  гидродинамические  давления  на забой не зави
сят  от  геометрических  характеристик  проточной  части  насадок,  если  по
следние  относятся к группе  насадок  с плавным  профилем. Разработана  но
вая  методика  расчета  геометрических  и  гидродинамических  параметров 
струй, обеспечивающая  определение /  с удовлетворительной точностью. 

12.  Разработаны  вычислительные  алгоритмы  реализации  новой 
математической  модели  бурения  гидромониторными  шарошечными  доло
тами в условиях неоднородности  пород по буримости и на их основе  ком
пьютерная программа  определения оптимальных режимов бурения, обеспе
чивающие  расчет  прогнозных  показателей  работы  долот  с отклонением  от 
фактических не более чем на 14..15 %. 

13.  Разработана  компьютерная  программа  расчета для  намеченно
го  интервала  бурения  оптимальных  режимов  промывки  скважины  и  соот
ветствующих  им критериев / ,  используемых  в качестве  исходных данных 
в программе определения оптимальных режимов бурения. 

14.  Разработан  комплекс  методик  подготовки  исходных  данных 
для  работы  программы  определения  оптимальных  параметров  режима  бу
рения,  включающий  в себя: методику  расчленения  разреза  на  пачки  одно
родных  по буримости  пород; методику  проведения  промысловых  исследо
ваний для определения  параметров диаграммы  бурения  и критической ско
рости  вращения долота;  методику  промысловых  исследований  для опреде
ления ресурсов вооружения и опор шарошечных долот. 

15.  Проведены  промысловые исследования  и установлены  величи
ны потенциальных ресурсов вооружения и опор для наиболее часто исполь
зуемых типоразмеров долот, изготовленных различными заводами. 

16.  С применением  описанных  в работе методик  и  компьютерных 
программ разработаны технологические регламенты углубления скважин на 
ВосточноВозейюской  и  ВосточноУсинской  разведочных  площадях  Рес
публики  Коми,  внедрение  которых  обеспечило  улучшение  показателей  ра
боты долот и увеличение техникоэкономических  показателей с экономиче
ским эффектом  385 тыс.  рублей в ценах 1984 года. 
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