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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Исследованию  затопленных  струй  и  вопросов  эффективного  применения 

гидромониторной  промывки  в  бурении  посвящены  работы  И.К.  Бикбулагова, 

А.А. Босенко, Е.П. Варламова, A.M. Гусмана, Н.А. Жидовцева, Ф.И. Железнякова, 

А.В.  Зубарева,  А.К.  Козодоя,  П.Н.  Корыпаева,  Е.Г.  Леонова,  В.И.  Исаева,  М.Р. 

Мавлютова, И.Б. Малкина, А.Х. Мирзаджанзаде, Б.И. Мительмана, П.Ф. Осипова, 

A.M.  Свалова,  В.В.  Симонова,  Б.Н.  Снова,  В.И.  Ткаченко,  B.C.  Федорова, 

Билстайна, Бобо, Лингена, Пекарека, Питмена, Финстра, Эдвардса, Эккеля и др. 

В  данной  работе  предпринята  попытка  обобщения  и  развития  известных 

исследований  в  области  применения  струйной  промывки  для  разработки  мето

дики  проектирования  оптимального  режима  промывки  при  бурении  гидромони

торными  шарошечными  долотами  и  более  эффективного  применения  энергии 

струй. 

Исследования  выполнены  в  рамках  госбюджетных  и  хоздоговорных  тем 

Ухтинского индустриального института с 1991 по 1999 г.г. 

Цель и задачи  исследования. 

Целью работы  является  изучение  механизма  очистки  забоя от  выбуренной 

породы гидромониторными струями и разработка,  на этой ос1юве, методики про

ектирования  оптимальных  режимов  промывки  скважины,  обеспечивающей  эф

фективное использование  энергии струй для повышения показателей работы гид

ромониторных долот. 

Для  достижения  поставленной  цели  требуется  решение  следующих  кон

кретных задач: 

*  исследование  гидравлических  потерь  в элементах  промывочных  систем 

долот при формировании гидромониторных струй; 

*  исследование  влияния  параметров  струи  на  фильтрационные  процессы 

па  забое  скважины,  обоснование  технологического  критерия  струйной 
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промывки забоя скважины; 

*  разработка  методики  проектирования  оптимальных  режимов  промывки 

скважины и программного продукта для ее реализации; 

*  определение  условий  эффективного  применения  гидромониторных  до

лот; 

*  исследование  и разработка  способов  и  технических  средств  интенсифи

кации процессов разрушения и очистки забоя; 

Методы исследований.  Поставленные задачи решались с использованием 

комплекса  исследований,  включающего  анализ  и  обобщение данных,  опублико

ванных в отечественной и зарубежной литературе по методам совершенствования 

режимов промывки скважины; аналитические исследования влияния гидравличе

ских  характеристик  элементов  промывочного  узла  на  величину перепада  давле

ния на долоте; аналитические исследования влияния различных  технологических 

и технических  факторов  на  фильтрационные  процессы  на забое  скважины  с ре

шением задач с применением ПЭВМ; промысловые исследования. 

Научная  новизна  выполненной  работы  заключается  в  новом  методи

ческом подходе  к проектированию  промывки  забоя  скважины  при бурении  гид

ромониторными  долотами,  основанном  на  использовании  нового  критерия  про

мывки, количественно зависящего, в отличие от известных, от дифференциально

го давления: 

  аналитическим  путем  получено  качественное  решение  задачи  влияния 

асимметричности струй, приближения насадок к забою, перепада давления на до

лоте  и  скорости  вращения  долота  на  скорость  фильтации  жидкости  через  пло

щадь забоя; 

  обоснован новый критерий гидромониторной промывки забоя, зависящий 

от дифференциального  давления  и осевого  давления  струи  на забой,  названный 

"эффективным давлением струи" {рэф); 

  расчетным путем доказано, что оптимальному режиму промывки  по мак
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симуму критерия рэф всегда соответствует максимум скорости  обратной фильтра

ции, ответственной за очистку забоя скважины; 

  дана количественная оценка влияниям конструктивных параметров струи 

на  перепад  давления  па  долоте  и  стесненности  струй  в  межшарошечном  про

странстве на выбор диаметров долотных насадок; 

  разработана  методика  расчета  оптимальных режимов  промывки  скважи

ны при  бурении гидромониторными долотами и компьютерная программа для ее 

реализации. 

Защищаемые положения: 

1. Использование  критерия  гидромониторной промывки "эффективное дав

ление  струи",  зависящего  от  дифференциального  давления  на  забой  и  осевого 

давления  струи, обеспечивает оценку технологических  условий применения гид

ромониторных  долот и ожидаемых результатов  от струйной  промывки,  а проек

тирование промывки  по максимуму  этого критерия обеспечивает полное исполь

зование  потенциальных возможностей  гидромониторных  струй в конкретных гео

логотехнологических условиях бурения скважины. 

2.  Применение комплекса  способов, устройств и методов  интенсификации 

гидромониторной  промывки,  включаюгцего  в  себя  применение  асимметричных 

струй, приближение  их к забою, использование разноразмерных  насадок  и выбор 

диаметра насадок с учетом вписываемости струй в межшарошечное пространство, 

обеспечивает  увеличение  интенсивности  гидромониторной  промывки  и  глубины 

эффективного применения гидромониторных долот. 

3.  Применение  методики  расчета  параметров  промывки  забоя,  учиты

вающей  влияние  конструктивных  параметров  промывочных  узлов  на  перепад 

давления  на  гидромониторном  долоте,  обеспечивает  существенное  увеличение 

точности  расчета  критериев  и параметров  промывки скважины,  а  использование 

рекомендаций  по модернизации  промывочных узлов долот обеспечивают эффек

тивное  использование  забойной  гидравлической  мощности  и  способов  интенси
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фикации промывки забоя скважины. 

Практическая  ценность. 

  определены  резервы  повышения  показателей  работы  гидромониторных 

долот  при  бурении  скважин  в  конкретных  (заданных)  геологотехнологических 

условиях  за счет определения и применения оптимальных параметров  промывки 

скважины; 

  разработаны  методика расчета и выбора оптимальных  режимов промыв

ки скважины  при бурении  гидромониторными  долотами  и реализующая  ее ком

пьютерная  программа,  которая  используется  для  подготовки  исходных  данных 

для программы определения оптимальных режимов бурения; 

  разработан  комплекс  способов  и технических  средств,  обеспечивающих 

увеличение  глубины  эффективного  применения  гидромониторных  долот,  вклю

чающий:  применение оптимальных компоновок бурильной колонны;  минимиза

цию плотности и реологических  параметров бурового раствора; приближение на

садок  к забою;  использование  разноразмерных  насадок  в  сочетании  с нормиро

ванным  приближением  насадок  к  забою;  применение  насадок,  формирующих 

асимметричные струи; 

  разработаны  предложения  по конструктивному  совершенствованию  про

мывочных узлов гидромониторных долог с целью повышения их  гидравлических 

характеристик. 

Внедрение результатов  работы. 

С  применением  разработанной  математической  модели  бурения  и  реали

зующих ее компьютерных программы составлены и внедрены  оптимизированные 

регламенты  углубления  разведочных  скважин  на  ВосточноВозейюской  и  Во

сточноУсинской площадях  Республики Коми, обеспечившие  повышение техни

коэкономических показателей бурения  с экономическим эффектом 385 тыс. руб. 

.(в ценах  1984 г.). 

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

сударственного технического университета (УГТУ); 

  при  подготовке  методических  указаний:  "Гидравлические  расчеты  при 

бурении  скважин"   Ухта,  1990, "Гидравлические  расчеты  в  бурении",  часть  I 

Ухта,  1996,  "Математическая  модель  оптимизации  режимов  бурения  шарошеч

ными долотами"  Ухта, 1997. 

Апробация  работы. Основные положения  диссертационной  работы докла

дывались  и  обсуждались  на ряде  конференций,  семинаров,  технологических  со

вещаний,  в  том  числе:  на  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  ВНТО 

(г. Пермь,  1991);  па технологических семинарах и совещаниях по глубокому бу

рению  (г.г.  Ухта,  Печора,  Усинск,  19841992;  на  Всероссийской  научно

технической конференции РАО "Газпром" "Проблемы развития  газодобывающей 

и газотранспортной  систем отрасли и их роль в энергетике  СевероЗападного ре

гиона  России"  (г.  Ухта,  1995);  на  международной  конференции  "Проблемы 

освоения ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции" (г. Ухта,  1998);  на на

учнотехническом  совете ОАО "Волгабурмаш" (г. Самара, 1998 г.);  на 2й регио

нальной  научнопрактической  конференции  "Актуальные  проблемы  геологии 

нефти и газа". (Кремсовские чтения. Ухта,  1999);  на межкафедральном  семинаре 

Ухтинского государственного технического университета (г. Ухта, 2000). 

Публикации. 

Содержание  диссертации  изложено  в  10  публикациях,  в том  числе:  9  ста

тьях в научных  журналах  и других изданиях  и  в  1 авторском свидетельстве  на 

изобретения. 

Объем и структура  диссертации 

Диссертационная  работа  состоит из  введения,  пяти разделов, выводов,  би

блиографии  из  148 наименований  работ,  содержит  152 страниц  машинописного 

текста, в том числе: 45 рисунков, 7 таблиц и 1 приложения. 

Автор  испытывает  чувство  неизменной  и  глубокой  благодарности  к  тем, 



кто  советом, личным  участием  или  организационно  помогал  ему  в  проведень 

исследований  и  обсуждении  результатов:  Р.Г.  Ахмадееву,  В.Ф.  Буслаеву,  И.К 

Быкову, Ю.М. Гержбергу, В.И. Зелепукину, СВ. Каменских, В.Т. Лукьянову,  ГА 

Скрябину, Н.М. Уляшевой и многим другим. 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  методы  исследований,  цель 

основные  задачи,  научная  новизна,  защищаемые  положения,  практическая  цег 

ность и апробация работы. 

В первой  главе  выполнен анализ современного состояния теории и прак 

тики  проектирования  гидромониторной  промывки  при  бурении  шарошечным! 

долотами. 

Впервые  влияние  промывки  на  забоя  на  работу  долот  оценили  Федоро! 

B.C. и Бадалов Р.А. более 40 лет назад. До сих пор  активно применяются  их ре 

комендации  по  минимально  необходимому расходу,  связанному  с площадью  за 

боя. Практика бурения в Западной Сибири выдвинула задачу оптимизации расхо 

да бурового раствора по критерию полное гидродинамическое  на забой с yчeтo^ 

влияния  "утяжеления"  восходящего потока выбуренной  породой  в условиях бу

рения с высокими (свыше  10... 15 м/ч) механическими скоростями. 

Интенсивные  и  наиболее  полные исследования  гидромониторной  промыв

ки проведены B.C. Козодоем А.К.  и в дальнейшем  его  аспирантами  и  сотрудни

ками А.А. Босенко, П.Ф. Осиповым, Е.П. Варламовым и др. в 5070х годах. 

Отечественный  опыт  применения  гидромониторных  долот  показал  зача

стую непредсказуемость  и невоспроизводимость  влияния высоконапорных  струй 

на показатели  работы долот. Это толкает  практических  работников  к нерацио

нальному массовому использованию гидромониторных долот. 

Специальные  промысловые  исследования  проводимые  различными  инсти

тутами  ("Гипровостокнефть"  и ВНИИБТ)  и  отдельные  работы  в этом  направле

нии (проведенные в Республике Коми под руководством Г.Ф. Скрябина) (рис.1, 2) 

решили ряд задач и  в то же время  поставили  новые,  которые  проанализированы 

здесь с иных  позиций  и  взглядов. В данной работе  даны объяснения  некоторым 

зафиксированным "странностям" во влиянии гидромониторных струй. 
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Рис.  1. Изменение 

средней  механической 

скорости  бурения  с 

глубиной  скважины 

при  использовании раз

личных  схем  промывки 

(данные  Г.Ф.  Скряби

на): 

1 и 3   центральная 

промывка; 

2 и 4   гидромонитор

ная промывка 

Известные методы проектирования  бурения отличаются отсутствием в них коли

чественных зависимостей, описывающих влияние гидромониторной промывки на 

результаты работы долот. Объясняется  это, повидимому,  тем, что еще не изучен 

и  не  раскрыт  полностью  механизм  влияния  струй  на  очистку  забоя  в  процессе 

разрушения породы шарошками и тем, что эффект от применения струй, как пра

вило, связывается с транспортом шлама потоками жидкости от забоя до заколон

ного пространства.  Не нашли пока удовлетворительного  объяснения  установлен

ные  опытом  факты  снижения  относительного  влияния  промывки  на  механи

ческую  скорость  бурения  по  мере  увеличения  дифференциального  давления  на 

забой и уменьшения  стойкости вооружения  и опоры долот при  наличии положи

тельного влияния  гидромониторной промывки на  у„. 

Многие  вопросы проектирования  оптимальных  параметров  гидромонитор

ной  промывки  требуют  уточнения.  Рекомендации  и методики  относительно  вы

бора числа насадок, приближения их к забою, использования разноразмерных на

садок,  выбора  расходов  жидкости  и  диаметра  отверстий  насадок,  выбора  кон

структивных  параметров промывочных узлов гидромониторных долот  не имеют 

единой научнометодической основы и потому часто бывают противоречивыми, а 

иногда и ошибочными. 

Из  известных  воззрений  на разрушение  пород  при  глубоком  бурении  под 
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воздействием  высоконапорных  струй  на  наш  взгляд  наибольший  интерес  пред

ставляет фильтрация жидкости в породу под действием гидродинамического дав

ления струи с последующим нарушением структуры породы. 

_  ^  Рис.  2.  Изменение v„. 
и  механическая скорость! 

стойкость долот  [  И  /б  при  увеличении 

скорости  истечения  с 

70 до  130 м/с. 

Результаты  промыс

ловых  исследований 

ВНИИБТ  и института 

"Гипровостокнефть". 

группы стратиграфических  горизонтов 

1   нижняя Пермь  каширский горизонт; 2   аерейский  намюрский 
горизонты;  3   серпуховский и окский  горизонты;  4   тульский и 
бобриковский  горизонты,  5   турнейский  среднефранский 
подьярусы; 6   нижнефранский и  живетский подъярусы 

Впервые  П.Ф. 

Осипов  предложил 

исследовать  процесс 

неустановившейся 

фильтрации  на  забое 

инициируемой  вращающимися  вокруг  оси  скважины  струями.  Аналитически 

установлено,  что  симметричные  при  благоприятных  условиях  могут  создавать 

направленные  в  сторону  скважины  фильтрационные  потоки,  способствующие 

разрушению породы и отделению частиц от забоя. 

Вместе с тем многие  аспекты  задачи  остались не исследованными.  Недо

статочно  полно  исследовано  влияние  дифференциального  давления,  приближе

ния  насадок, перепада  давления  и скорости  вращения  долота  на  скорость  филь

трации  в  породе.  Исследование  и  практическое  применение  эффекта  обратной 

фильтрации показано во 2й главе. Здесь достаточно указать на то, что интенсив

ность (скорость) обратной фильтрации может стать количественным  показателем 

оценки  интенсивности  гидромониторной  промывки,  и  потому  появляется  воз

можность прогнозирования  количественного влияния последней на работу долот. 

Из всего изложенного следует, что необходимо решить ряд задач: 

  исследовать  влияние  параметров  подвижной  гидромониторной  струи, 

геологических  и технологических условий бурения на фильтрационные  процессы 
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в разрушаемой долотом породе  и разработать на этой основе методы интенсифи

кации очистки забоя скважины; 

  разработать  методику  оптимизации  промывки  скважины  при  бурении 

гидромо1П1торными долотами с использованием  критериев, управляющих  интен

сивностью фильтрационных процессов на забое скважины; 

  на основе исследований возникающих под действием подвижных  гидро

мониторных  струй  фильтрационных  процессов  в  породе  разработать  методику 

прогнозирования  влияния  параметров  промывки  забоя  скважины  на  показатели 

работы долот; 

  разработать способы и технические средства интенсификации процессов 

разрушения и очистки забоя; 

  разработать  расчетные  алгоритмы  и  компьютерный  программный  ком

плекс выбора оптимальных параметров промывки скважины. 

Во  второй  главе  выполнен  комплекс  исследований  фильтрации  жид

кости в  породе  забоя,  инициированной  подвижными  (вращающимися  вместе  с 

долотом) струями с целью выяснения механизма влияния гидромониторных  про

мывки на очистку и разрушение забоя. 

Процесс  фильтации  вязкой  жидкости  в  породу  может  быть  описан  из

вестным уравнением плоскопараллельной  фильтрации упругой лсидкости в упру

гой среде, называемым уравнением  пьезопроводности: 

дх^  ~ к  dt  '  ^^^ 

где  р    давление в массиве породы;  к  = k/p/Jy   коэффициент  пьезо

проводности; к„  проницаемость породы; р   динамическая вязкость жидкости; Д, 

= у̂ ж'и + Рп   коэффициент упругоемкости  породы; т  пористость породы; Д^  , 

Рп  коэффициенты сжимаемости соответственно жидкости и породы. 

Задачу  определения  скоростей  фильтрационных  потоков  через  породу  на 

забое  решается  интегрированием  уравнения  (1)  при  следующих  начальными  и 

граничными условиями: 

p(x,t) =рт  при  / =0; 

p(x,t)  =рза5(() при  х = 0  и  />0 ; 



12 

p(x,t)  = рпл  при  х=  оо,  г>0. 

Скорость фильтрации  определяем согласно закону Дарси: 

V j .  = 

М  дх 

Величина давления  на  забой р^аб при  вращении  долота является  функцией 

поворота струи  cd относительно забоя (в долях полного оборота) и определяется 

уравнениями: 

Ршб = Рт + Рдиф +Руд,  (2) 

По А.К. Козодою эпюра ударных  гидродинамических  давлений  на забой  в 

сечении основного }^астка струи описывается зависимостью 

Py,=Poc^^V   А 
^ /^ 

(3) 

где у  расстояние от оси струи (если ось х  совпадает с осью струи); г  радиус 

струи в избранном сечении; Д   коэффициент, управляющий интенсивностью  из

менения  давления при Q <у  < г;рос  гидродинамическое  давление на оси струи 

на забое. 

За  время,  в течение  которого  центр  (вершина)  1й  волны давления  оказы

вается над точкой наблюдения (рис. 2.), долото сделает 1/6  оборота, поэтому: 

у =  litRAnt   1/6); 

Pyb^Pcc^^PS А 

2nR\  nt\   + —  ^ 

2Л 

(4) 

где Рос  гидродинамическое давление струи на расстоянии от насадки, со

ответствущем  забою; п   скорость вращения долота, с'';  г   радиус струи; Л'  по

рядковый номер очередной волны давления; Re  радиус скважины. 

Формула (4) предназначена  для определения  параметров волны  давления, 

и  предполагает,  что  ее  применению  предшествует  идентификация  номера  оче

редной  волны  давления,  ее  стороны  (передней  или тыльной)  и определение  гра

ниц между действиями струй (пауз), когда/ĵ ĵ =0. 



13 

При  численном  решении  уравнения (1)  на ПЭВМ функция  (4) задается  в 

табулированном виде для любой продолжительности  и любого заданного шага по 

времени, продиктоварнюго желаемой точностью расчета. 

П.Ф. Осиповым, В.И. Зелепукиным и Ю.Л. Логачевым для решения уравне

ния (1) разработана  компьютерная программа,  с использованием  которой прове

дены  численные  эксперименты  с  целью  установления  или  уточнения  влияния 

различных факторов на фильтрацию жидкости в породе. На рис. 3 в координатах 

"оборот долота  скорость фильтрации через плоскость забоя" показана динамика 

фильтрации  жидкости  в  точке  забоя,  находящейся  на  окружности  описанной 

осью струи. Отрицательное направление означает фильтрацию в породу, положи

тельная  в сторону скважины. Видно, что в фазе ухода центра струи и уменьше

ния  давления  струи  на забой  наблюдается  разворот  направления  фильтрации  на 

положительное, появляется "обратная" фильтрация, ответственная  за очистку за

боя, а прилегающий  к  забою разрушаемый  слой породы  оказывается  в условиях 

депрессии, а толщина депрессионного  слоя достигает  15 мм. Исследования пока

зали, что струя способна вызвать два взаимосвязанных эффекта:  1й  эффект  это 

возникновение  и существование  обратной  фильтрации,  и  характеризуется  вели

чиной 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.  4),  но  особенно  сильно 

влияет  на  2й.  Видно,  что  для  подавления  1го  эффекта  необходимо  иметь 

р,)иф  = 22,5 МПа, что кратью превышает действующее р„с, а 2й эффект практиче

ски полностью "нейтрализуется"  уже прир^^ф >3,2 Мпа. 

Методом  численного  эксперимента  исследовано  влияние  перепада  давле

ния  на долоте,  скорости  его  вращения,  приближения  насадок  к забою,  асиммет

ричности  струи  на характеристики  фильтрации  в сравнении  со  стандартным  ва

риантом  промывки. Установлено, что все перечисленные  факторы оказывают по

ложительное  влияние  на  фильтрацию  жидкости  в  породе,  но  каждый  фактор 

влияет  на  указанные  выше два  эффекта  поразному,  что  позволило  разработать 

наиболее рациональные методы их использования. 
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Рис.  3. Изменение  скорости  и  направления  фильтрации  жидкости  через  плос

кость  забоя  при  вращении  долота  (рдш^^А  МПа;  ci„ac10,2  мм;  /=3000  м; 

я = I с"'; 2 =  22 л/с): 1   скорость фильтрации; 2  толщина депрессионного слоя. 

Для достижения  наибольшего результата  от применения  гидромониторных 

долот необходимо проявление обоих эффектов, и самым надежным путем дости

жения этого является уменьшение дифференциального  давления. Следовательно, 

минимизация плотности бурового раствора и уменьшение  гидравлических сопро

тивлений  в заколонном  пространстве  и в циркуляционной  системе являются  не

пременными условиями  эффективного применения  высоконапорных  струй  в бу

рении. Полученные авторами результаты хорошо объясняют, почему наибольший 

эффект  от  гидромониторных  долот  получают  либо  на  ограниченных  глубинах, 

либо  при  промывке  скважины  буровыми  растворами  с  малым  содержанием 

твердой и коллоидной фаз. 

Наряду  с традиционными  мерами  интенсификации  очистки  забоя  скважи

ны:  уменьшением  числа  равноразмерных  насадок  (как  правило,  двух  вместо 

трех), применение разноразмерных насадок, приближение насадок к забою, авто

ром предложено применение  асимметричных  струй  и формирующих  их  насадок 

(а.с. 1686112 СССР, Е 21В 10/18). 
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Рис. 4. Влияние 
дифференциаль
ного  давления  на 
скорости фильтра
ции через  плос
кость забоя. 
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Выполнен  анализ  влияния  указанных  мер  на фильтрационные  процессы  в 

породе на забое  скважины для  обоснования с этой позиции весьма  противоречи

вых рекомендаций основанных на промысловом опыте. Установлено, что переход 

с трех  равноразмерных  насадок  меньшего  диаметра  на  две  равноразмерные  на

садки  большего  диаметра  является  эффективным  методом  интенсификации 

очистки  и разрушения  забоя при бурении  гидромониторными  шарошечными до

лотами  (если на время забыть о негативном  влиянии на работу  долот  отсутствия 

одной из насадок). Первопричиной  эффекта является увеличение ударного давле

ния струи на забой за счет уменьшения относительного расстояния до забоя  т. 

Приближение насадок к забою очень сильно влияет на  1й эффект и относи

тельно скромно   на 2й , Объясняется это тем, что с приближением насадки умень

шается диаметр поражающей забой струи . 

Величину  максимальной  скорости  обратной  фильтрации  можно  суще

ственно увеличить  (усилить  1й  эффект), если ускорить "сброс" давления  в фазе 

ухода струи, путем  увеличения крутизны тыльной  стороны волны  гидродинами

ческого  давления,  что  реализуют  насадки, которые  формируют  асимметричные 

струи (а.с.  1686112  Е 21 В  10/18 "Буровое  шарошечное долото"). Оказалось, что 

асимметричная  относительно  оси насадки  струя, у которой плечо тыльной сторо

ны  волны  в  2  раза  меньше  активной,  нагнетающей  стороны  волны  давления, 
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обеспечивает  удвоение  скорости  обратной  фильтрации  рис.5,  но  вместе  с т 

имеет место ее быстрое затухание и уменьшение продолжительности. Данная > 

ра  будет эффективна  в  случаях,  когда  нет реальных  надежд  на  получение 2

эффекта и нужно усилить проявление хотя бы 1го.  Например, при вынужденн 

бурении с промывкой скважины растворами повышенной плотности, в том чис 

и утяжеленными. 
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В третьей  главе  рассмотрены  новые методики расчета перепадов давл 

ния на долоте и параметров  затопленных  струй, основанные  на результатах эк 

периментальных  исследований  (А,К. Козодоя, П.Ф. Осипова, Е.П. Варламова 

др.) истечения  струй жидкости из отдельных  насадок  и промывочных  узлов ги̂  

ромониторных  долот  в  тупик,  обеспечивающих  сушественное  повышение  тс 

ности расчетов параметров и критериев промывки скважины. 

Установлено, что в современных  конструкциях  промывочных узлов сери! 

ных  долот  коэффициент  расхода  промывочной  системы  долота д  существенн 

меньше коэффициента расхода насадки //„  вследствие  влияния  диаметра  подвс 

дящего  канала  промывочных  отверстий  долота  d„,  который  по  данны 

П.Ф.Осипова имеет коэффициент расхода д,=0,7. Знание точных значений д,  я1 

ляется  важнейшим  условием  корректного  определения  коэффициента  расход 

промывочной системы долога  д^  , а через него  р^,  что важно в деле проектирс 
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вания  оптимальной промывки  забоя скважины. При использовании  равпоразмер

ных насадок /̂ ^  определяется по формуле: 

//,=(1031+1,01(4/dJ)"'. 

Разработаны  рекомендации  по  выбору  минимально  допустимых 

(технологически  необходимых)  диаметров  подводящих  каналов  промывочных 

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  относительных 

осевых  гидродинамических  давлений  затопленных  струй  Я обычно  пользуются 

формулой А.К. Козодоя: 

1=5,5/(1+ат)\  (б) 

где а  опытный коэффициент расширения  струи; т  относительная длина 

струи, измеренная в диаметрах насадки. 

П.Ф. Осипов  на основании  стендовых экспериментов  показал,  что формула 

(6) дает существенное завышение прогнозируемых давлений, особенно на расстоя

ниях m > 8, на которых обычно располагаются забои скважин при бурении. При за

критических  давлениях  изменение  относительного гадродинамического давления 

струи /L в зависимости от относительного расстояния от насадки т  до забоя он ре

комендует определять по формуле (справедлива для любых "плавных" насадок): 

^ ^  5,476 

{l + [0,223fO,01('OT6;]w}' 

Исследовано  влияние  разноразмерпости  насадок  на распределение  ударно

го гидродинамического  давления Руц  по отдельным  струям  (насадкам). На рис. 6 

приведен  пример такого распределения.  Установлено,  что  с  увеличением  коэф

фициента разноразмерности  ^ = d/ / dp^„  (dpe„  эквивалентный по перепаду давле

ния  на  долоте  диаметр  равновеликих  насадок)  разница  в  величинах ру^ между 

первой струей и другими возрастает существенно, что приводит к ситуации, когда 
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Рис. 6. Влияние разноразмерности на начальное и "ударное" гидродинамические 
давления струи: 1, 2, 3  ударные давления струи, истекающих из 1й, 2й и 3й 
насадок; 1', 2', 3'  начальные гидродинамические давления струй,  истекающих из 
соответствующих насадок; 4  ошибка определения диаметра малой насадки из 
условия равновеликого суммарного их сечения. Расход раствора   0,04  MVC ; пе
репад давления на долоте    ЮМПа;  ^„=25мм;  dpe„ = 11,7 мм. 

каждая струя оценивается своей величиной критерия промывки. Следствием это

го становится неравномерный  износ шарошек  и по вооружению, и по опоре. Раз

работана методика расчета расстояний 2й и 3й насадок до забоя с целью вырав

нивания критерия  промывки  (в сравнении  с  первой насадкой), реализации кото

рой показала,  что путем приближения насадок в пределах до 40 мм эта проблема 

может быть решена. Определение диаметров  разноразмерных насадок из условия 

сохранения  одинаковой  их суммарной  площади  сечения приводит  к  недопусти

мым ошибкам (рис. 6). 

Исследование  вписываемости  струи  в  межшарошечное  пространство  се

рийных долот  диаметром  215,9 и  295,3  мм  показало,  что  при  стандартных  рас

стояниях  только  при  насадках  менее  9  мм  струя  вписывается  в указанное  про

странство.  Приближение насадки  на 30...40  мм увеличивает  начальный  диаметр 

струи до  13...15 мм (рис. 7). Стесненность межшарошечного пространства  накла

дывает  конкретные  ограничения  на  выбор  диаметров  насадок  при  реализации 

вариантов промывки. 



Рис. 7. Влияние 
приближения  на
садок  на  вписы
ваемость  струи  в 
месте  наиболь
шего  сужения 
пространства 
между  шарошка
ми. 
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В  четвертой  главе  обосновывается  новый критерий  оценки  гидромони

торной промывки, названный "эффективным давлением струи": 

Рэф  ~Рос  Рдиф  , 

где  Рос   осевое давление струи на забой, определяемое по известным ме

тодикам;  рз„ф    динамическое  дифференциальное  давление,  определяемое  по 

ф о р м у л е :  р^иф  =  (Pghm  ~Рт)  +Рк„  ^Рст  +  Рт  , 

где  рк„    потери давления  в заколонном пространстве; рп,    пластовое 

давление; Рс„    статическое  дифференциальное  давление  (статическая  репрес

сия);/?    плотность бурового раствора; 4те    глубина скважины. 

Впервые  был  предложен  критерий  промывки, в определении  которого уча

ствует параметр  (пластовое  давление), описывающий геологические  условия бу

рения. Критерий  р^ф является сложной функцией расхода Qu  имеет максимум. 

Выполнен  комплекс численных экспериментов для оценки влияния  глубины 

скважины, различных компоновок бурильной колонны, плотности и реологических 

параметров  бурового  раствора,  приближения  насадок  к  забою  на  изменение  рф 

Установлено, что  критерий рэф  позволяет на уровне проектирования  оценить пре

дельную глубину  эффективного применения гидромониторных  долот, и доказано, 

что  расчетные  глубины  хорошо коррелиругагся  с опытом применения  последних. 

Разработаны  мероприятия  по увеличению  глубины и эффективности  применения 

гидромониторной промывки без увеличения гидравлической мощности струй. 
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мального  (26  AMVC) 

другими  по  критер 

р^Ф  на  глубине  4000 

(бурильные трубы 

ТБ1Ж127, диаметр 

скважины 215,9 мм, 
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15МПа) 
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Установлено,  что  максимуму  критерия  р,ф (оптимальному  варианту  nf 

мывки  по данному  критерию)  при любых глубинах  скважины  соответствует с 

тимальное  сочетание  1го  и  2го  фильтрационных  эффектов  (рис.7),  что  дг 

основание  рекомендовать  критерий  Рэф в  качестве  основного  и  универсально 

критерия оптимизации промывки скважины. 

Разработан  алгоритм  принятия  проектных  решений  при  выборе  оптимат 

пого варианта промывки с использованием критерия/̂ з^ ̂

В ПЯТОЙ главе  представлены описания компьютерных программ для пр 

ектирования промывки скважины по критерию р^ф, а также дан анализ  резуяы 

тов  внедрения  регламентов  углубления  скважин, разработанных  с применени! 

описанной выше методики и программного обеспечения. 

Промышленные  испытания  прошли  при  бурении  разведочных  скв.  31, 3 

34  Восточная Возейю и скв. 50  Восточная Уса в Республике Коми. 

На основе результатов расчета  составлены регламенты на бурение скв. 3 

Вост. Возейю  и скв. 50Вост.  Уса. Внедрение регламентов  показало, что откл 

нение фактических  результатов бурения скв. 32Вост. Возейю по стоимости ме 

ра проходки  См  и  рейсовой  скорости  Vp от  расчетных  в  среднем  составш 

соответственно  3,7 и 3,2%  по скв. 32Вост. Возейю и  5,3%    по скв. 50Вос 

Уса. 
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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;  уменьшить  себестоимость  метра 

проходки См соответственно  на 42 и 45 %;  увеличить проходку на долото в  1,6 и 

1,4 раза. 

Аналогичный  анализ  техникоэкономических  показателей  бурения  выпол

ненный для СКВ. 50 Сев. Уса (по сравнению с результатами бурения скв. 40Сев, 

Уса), показал увеличение Vp в 1,3 раза,  уменьшение себестоимости метра проход

ки  С„  на 24,5 %, а также  рост проходки на долото в  1,3 раза, 

Расчет  экономической  эффективности  от  применения  оптимальных  режи

мов  бурения  установил,  что  использование  оптимальных  режимов  при  бурении 

СКВ. 32Восточная  Возейю  и скв. 50Восточная  Уса  обеспечило  получение  эко

номического  эффекта  в размере  162 152 и 222 840  руб. соответственно (в ценах 

1984 г.). 

Выводы и рекомендации 

1.  Теоретическими  исследованиями  установлено,  что  гидромониторные 

струи, воздействуя  на периферии забоя непосредственно  на породу, создают  там 

фильтрационные  потоки  импульсного  характера,  обеспечивающие  проявление 

двух взаимосвязанных  эффектов:  отделения выбуренных частиц от забоя и под

готовку благоприятных  условий  для  его разрушения  путем изменения  поля  дав

лений в разрушаемой зоне. 

2.  Доказано,  что  дифференциальное  давление  на  забое  стремиться  пода

вить проявление обоих эффектов, но в особенности  второго. 

3.  Обоснован  и применен  для решения задач  новый  критерий  гидромони

торной промывки "эффективное давление струи " р^ф, зависящий от дифференци

ального давления и осевого давления струи на забой, причем функция р,ф  от рас

хода буровой промывочной жидкости имеет максимум. 

4.  Теоретическими  исследованиями  доказано, что максимуму  критерия р^ф 

соответствует  оптимальное  сочетание  1го  и  2го  фильтрационных  эффектов 

гидромониторной  промывки,  и потому оптимизация  промывки по максимуму р^ф 

обеспечивает получение наибольших в данных геологотехнических  условиях ре
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зультатов применения гидромониторных долот. 

5.  Установлено,  что  снижение  относительной  эффективности  примене! 

гидромониторных  долот  по  мере  увеличения  глубины  бурения  объясняется 

первую очередь, увеличением  дифференциального  давления,  и оно хорошо к

релируется  с изменением  (уменьшением)  величины  критерия р,ф.  Доказано,  > 

существует  предельная  глубина  эффективного  применения  гидромонитора 

промывки,  которой  соответствует  критическое  значение  р:^,  равное,  в  перв 

приближении,   1 . 

6.  Разработан  комплекс способов  и устройств для интенсификации  гид] 

мониторной  промывки забоя, обеспечивающие  увеличение р,ф и, следователь; 

увеличения  эффективного  применения  гидромониторных  долот:  использовав 

различных  методов  уменьшения  дифференциального  давления  на  забой при  f 

рении скважины;  применение специальных  насадок для формирования асимм! 

ричных затопленных  струй;  приближение  насадок к забою;  применение раз1 

размерных насадок в сочетании с нормированным  приближением  их к забою р 

выравнивания величины критерияp,^;  увеличение скорости вращения долота. 

7.  Установлено, что точность расчетов параметров промывки можно суп 

ственно  повысить,  если  определять  коэффициенты  расхода  промывочной  с 

стемы долот с учетом влияния размеров подводящего канала и разноразмерное 

насадок  в долоте.  Экспериментально  установлено,  что  размеры  подводящих  i 

налов и межшарошечных пространств  серийных долот,  как правило, не рбесг 

чивают  условия  для  рационального  использования  забойной  гидравлическ 

энергии, для реализации оптимальных вариантов промывки забоя и для приме ь 

ния методов  ее интенсификации. Разработаны  метйдики  определения  коэффип 

ента расхода промывочной  системы долота  и рекомендации  по  оптимизации 

конструкции для долот всех размеров. 

8.  Разработана  компьютерная  программа  расчета  параметров  и критери 

промывки для намеченного интервала бурения скважины,  используемых для с 

ставления регламентов углубления скважины. 

9.  С применением описанных в работе методик и компьютерных пpoгpa^ 

разработаны  технологические  регламенты  углубления  скважин  на  Восточн 

Возейюской  и  ВосточноУсинской  разведочных  площадях  Республики  Ком 
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внедрение которых обеспечило увеличение техникоэкономических показателей с 

экономическим эффектом 385 тыс.  рублей в ценах 1984 года. 
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