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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Важнейшей проблемой современной технологии

бурения скважин на воду является  выбор рационального способа вскрытия во-

доносных  пластов.  Подавляющее  большинство  гидрогеологических  скважин

бурится вращательным способом, из них более 60 % скважин вскрывают водо-

носные пласты в рыхлых отложениях, остальные - в устойчивых породах.

В практике бурения гидрогеологических скважин наибольшую сложносгь

представляет получение воды из водоносных пластов, представленных мелко- и

среднезернистыми песками. Важнейший элемент технологии сооружения таких

скважин - повышение качества вскрытия водоносных пластов и увеличение их

производительности.

От  правильного  выбора технологии  вскрытия  водоносных  пластов  зави-

сит не только производительность и срок эксплуатации, но и возможность об-

наружения и успешного изучения водоносных пластов. Решение поставленных

задач  требует  повышения  эффективности  и  качества  работ  путём  научного

обоснования,  разработки  и  внедрения  комплекса  современных  технологий  и

технических средств сооружения гидрогеологических скважин.

В  последнее время  к качеству буровых растворов  предъявляются  всё бо-

лее высокие требования, так как физико-химические свойства их должны спо-

собствовать  повышению  скорости  бурения  и  предотвращению  осложнений,  а

при вскрытии водоносных пластов - обеспечивать максимальный  коэффициент

их продуктивности.

Регулирование  параметров  буровых растворов  путём  введения  в  них  хи-

мических  реагентов  сопряжено  со  значительными  денежными  затратами  и

ухудшением экологической обстановки, поэтому основной задачей всех работ в

данной  области  является  улучшение  качественных  показателей  буровых  рас-

творов при одновременном уменьшении затрачиваемых средств.



Одним из перспективных направлений поиска повышения эффективности

обработки буровых растворов является использование физических полей, кото-

рые  не  только  позволяют  регулировать  параметры  буровых  растворов  с  наи-

меньшими затратами,  но дают новый, более эффективный метод исследования

их качественных показателей при любых условиях.

В то же время вопросам разработки новых технических средств, техноло-

гии бурения, вскрытия и освоения гидрогеологических скважин уделяется мало

внимания, что  объясняется отсутствием  специализированных  по этому профи-

лю  конструкторских  бюро,  научно-исследовательских  и  проектных  институтов,

а  также  ведомственной  раздробленностью  организаций,  осуществляющих  бу-

рение этих скважин.

Большой  вклад  в  развитие  технологии  вскрытия  гидрогеологических

скважин внесли  Д. Н. Башкатов,  А. М. Ясашин,  П. А. Ребиндер, С. Н. Ятров,

С. Ю. Жуховицкий,  Н. С. Паус,  Э. Г. Кистер,  А. И. Булатов,  В. И. Рябченко,

А. В. Панков,  Г. П. Квашнин,  В. С. Алексеев,  В. М. Беляков,  И. Ф. Володько,

Э. М. Вольницкая,  В. М. Гаврилко,  С. Л. Драхлис,  Е. Н. Дрягалин,  А. М. Коло-

миец, Ю. А. Олоновский, М. Г. Оноприенко, А. Г. Тесля, и др.

Современная техника и технология сооружения скважин на воду в мелко-

и  среднезернистых  песках  не  обеспечивает требуемого  качества  из-за  кольма-

тации продуктивных пластов и резкого снижения дебитов. Поэтому разработка

рациональной  технологии  обработки  раствора  для  вскрытия  водоносных  пла-

стов,  представленных  рыхлыми  отложениями,  является  одной  из  актуальней-

ших проблем в общем комплексе сооружения гидрогеологических скважин.

Несмотря  на  несомненные  успехи  в  этом  направлении  достигнутые

МГГРУ, ГГП "Центргеология", ФГУГП  "Волгагеология", ВСЕГИНГЕО  и дру-

гими  организациями, остается нерешённой про.блема эффективного вскрытия

пластов,  представленных  мелко-  и  среднезернистыми  песками,  характеризую-

щаяся  высокой  степенью  кольматации  и  значительным  снижением  дебитов



скважин.  Решению  этой  актуальной  проблемы  посвящены  исследования,  вы-

полненные автором в рамках данной диссертации.

Цель  исследований.  Целью  данной  работы  является  решение  задачи  по

научному обоснованию,  разработке  и  внедрению  в  производство  оптимальной

технологии  обработки  раствора  для  вскрытия  водоносных  пластов,  представ-

ленных мелко- и среднезернистыми песками.

Основные задачи исследований:

-  оценка современных промывочных жидкостей и методов вскрытия во-

доносных пластов  при  сооружении  гидрогеологических скважин,  установление

областей их рационального применения;

-  разработка  теоретических  аспектов  комплексного  (магнитоакустиче-

ского)  воздействия  на  водо-дисперсные  системы  и  выбор  оптимальной  конст-

рукции аппарата;

-  разработка принципиально  новой  технологии  обработки  раствора  для

вскрытия  водоносных пластов  и установление  оптимальных рецептур  и  режи-

мов обработки;

-  экспериментальная  проверка  технологии  обработки  раствора  для

вскрытия водоносных пластов в полевых условиях.

Постановка  этих  задач  позволила  комплексно  решить  вопросы  повыше-

ния  эффективности  обработки  раствора  для  вскрытия  водоносных  пластов,

представленных мелко- и среднезернистыми песками.

Методы  исследований.  Поставленные  задачи  решались  с  применением

комплекса  методов,  включающих:  анализ  и  обобщение  производственного

опыта, использование выявленных закономерностей влияния природных и тех-

нических  факторов,  а  также  уровня  организации  производства  на  эффектив-

ность  вскрытия  водоносных  пластов;  научное  обобщение  и  анализ  теоретиче-

ских,  экспериментальных  (лабораторных,  стендовых,  производственных)  ис-

следований  в  России  и  за рубежом,  посвященных  изучению  данного  вопроса;

экспериментальные работы в производственных и лабораторных условиях.



В работе использовались специально созданные стендовые установки для

моделирования технологических процессов исследования. Результаты экспери-

ментальных  исследований подвергались  статистической  обработке с  примене-

нием стандартных пакетов программ MathCAD, STATISTICA.

Правомерность  полученных  результатов  и закономерностей  проверялись

необходимым объёмом внедрения в натурных производственных условиях.

Научная новизна. В диссертации осуществлено теоретическое обобще-

ние и решение научной проблемы по разработке эффективной технологии об-

работки раствора для  вскрытия водоносных пластов, представленных мелко- и

среднезернистыми песками. Научная новизна заключается в следующем:

1. Теоретически обосновано  и экспериментально  подтверждено  влияние

магнитоакустического  воздействия  на  структуру  малоглинистого  полимерного

раствора, заключающееся в том, что наличие акустического  и магнитного  по-

лей приводит к изменению структуры такого раствора за счет образования кла-

стерных  и  коагуляционных  структур  из  компонентов,  входящих в  состав  про-

мывочной жидкости.

2. Выявлены зависимости эффективности магнитоакустической  обработ-

ки малоглинистого полимерного раствора от  напряженности магнитного поля

и скорости потока жидкости.

3.  Установлены  закономерности  изменения  эффективности  магнитоаку-

стической  обработки  малоглинистого  полимерного  раствора от  частоты  и  ин-

тенсивности акустических колебаний.

4.  Установлено  влияние температуры  и  числа Рейнольдса на  эффектив-

ность магнитоакустической обработки малоглинистого полимерного раствора.

Научная  новизна  подтверждена  положительными  решениями  по  заявкам

№ 2001114728(015356) от 28.05.01  Буровой раствор, № 2001103163/03(003177)

от 02.02.01  Буровой раствор, № 2003121058/03(022288) от 08.07.03  Способ об-

работки бурового раствора и устройство для его осуществления.



Личный вклад автора выражается в следующем:

-  выполнены  комплексные  исследования  по  разработке  эффективной

технологии  обработки  раствора  комплексным  магнитоакустическим  воздейст-

вием  для  вскрытия  водоносных  пластов,  представленных  мелко-  и  среднезер-

нистыми песками, на примере Ростовской области;

-  показана  роль  физических  полей  (магнитного  и  акустического)  -  как

основного  фактора  процесса  структурообразования  в  суспензиях,  содержащих

глинистые частицы, карбоксиметилцеллюлозу  (КМЦ), гипан и воду;

-  теоретические  и  экспериментальные  исследования  позволили  выбрать

оптимальную  конструкцию  аппарата для  магнитоакустического  воздействия  на

малоглинистый  полимерный  раствор, объяснить увеличение  вязкости  и умень-

шение водоотдачи раствора;

-  исследован  и  внедрён  в  производство  при  вскрытии  водоносных  пла-

стов, представленных мелко- и среднезернистыми песками, малоглинистый по-

лимерный  раствор,  обработанный  магнитоакустическим  методом,  разработана

принципиально, новая эффективная технология его применения;

-  разработана  временная  инструкция  по  применению  устройства  для

комплексной обработки малоглинистого полимерного раствора.

Практическая  ценность.  Разработана  и  внедрена  в  практику

геологоразведочных  работ  принципиально  новая,  эффективная  технология

обработки  раствора  для  вскрытия  водоносных  пластов.  Применение

малоглинистого  полимерного  раствора,  обработанного  в

магнитоакустическом  поле  позволило  сократить  расход  КМЦ,  гипана  и

полиакриламида  более  чем  на  50  %  по  сравнению  с  ранее  применяемой

технологией,  что,  в  свою  очередь,  благоприятно  отражается  на

экономическом и экологическом аспектах вскрытия водоносного пласта.

Применение разработанной технологии обработки раствора для вскрытия

водоносных  пластов  способствует  увеличению  удельных  дебитов  скважин  в

среднем на 30 % и уменьшению времени на разглинизацию в два раза.



Реализация работ в промышленности.  Разработанная технология об-

работки раствора для  вскрытия водоносных пластов, представленных мелко- и

среднезернистым песками, принята за основу  и внедрена в Ростовской геоло-

горазведочной  экспедиции  при  сооружении  гидрогеологических  скважин  на

территории  Ростовской  области,  при  этом  экономический  эффект  на  одну

скважину глубиной  100 м составляет порядка 2600 рублей в ценах  2003  г.

Апробация работы.  Основные вопросы, составляющие содержание дис-

сертационной  работы,  докладывались  на  ежегодных  научно-технических  кон-

ференциях,  проводимых  в  Южно-Российском  государственном  техническом

университете, в период  1999 — 2004 гг.,  а также на международных конферен-

циях "Новые идеи в науках о Земле", МГГРУ в  1999- 2004 гг.

Автором защищаются следующие основные положения:

1.  При  обработке  малоглинистого  полимерного  раствора  необходимо

ориентироваться на установленные оптимальные значения эффективности маг-

нитоакустической обработки,  позволяющие  выбирать  их определенные  значе-

ния применительно к конкретным гидрогеологическим условиям.

2.  Регулирование  величины  водоотдачи,  плотности  и  вязкости  малогли-

нистого  полимерного  раствора  можно  осуществлять  с  учетом  выявленных  за-

кономерностей влияния параметров магнитоакустического воздействия на тех-

нологические свойства раствора с помощью разработанного устройства.

3. Предложенная комплексная (магнитоакустическая) обработка позволя-

ет улучшить технологические  свойства малоглинистого  полимерного  раствора,

совершенствовать  технологию  вскрытия  водоносных  горизонтов,  сложенных

мелко- и среднезернистыми песками и увеличить удельный дебит при опробо-

вании  гидрогеологических скважин.

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 6  печат-

ных работах.

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из

введения,  пяти  глав,  основных  выводов,  списка  использованной  литерату-



ры,  включающего  71  наименование.  Работа изложена  на  150  страницах ма-

шинописного  текста.  Текстовая  часть  иллюстрирована  16  таблицами  и  21

рисунком.

Диссертация  является  результатом  производственных  и  научно-иссле-

довательских работ, выполненных на кафедре "Геофизики и техники разведки"

Южно-Российского  государственного  технического  университета,  в  НКТБ

"Пьезоприбор", а также в ФГУГП "Южгеология" в течение 1999 - 2004 годов.

Работа базируется  на теоретических и  практических исследованиях  оте-

чественных  и  зарубежных  специалистов,  а  также  разработках,  выполненных

лично автором.

В  первой главе приведён краткий геолого-гидрогеологический очерк тер-

ритории  Ростовской  области.  Показано,  что  основной  водоносный  горизонт

представлен ергенинскими отложениями мелко- и среднезернистых песков.

Во  второй главе диссертации дан  краткий анализ и оценка современных

промывочных жидкостей, применяющихся при вскрытии водоносных пластов.

Третья  глава посвящена исследованиям по  воздействию физических по-

лей на малоглинистые полимерные промывочные жидкости.

В  четвёртой  главе разрабатывается эффективная  технология  для вскры-

тия водоносных пластов, представленных мелко- и среднезернистыми песками,

для условий Ростовской области.

В пятой главе диссертации приведён расчёт экономической эффективно-

сти от внедрения разработанной технологии.

В заключении приведены основные выводы по диссертационной работе.

На различных стадиях разработок, исследований и внедрения автор рабо-

тал со многими сотрудниками ЮРГТУ(НПИ) и НКТБ "Пьезоприбор", которым

выражает свою благодарность и признательность.



ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первое защищаемое положение

При  обработке  малоглинистого  полимерного  раствора  необходимо

ориентироваться  на  установленные  оптимальные  значения  эффектив-

ности  магнитоакустической  обработки,  позволяющие  выбирать  их  оп-

ределённые  значения  применительно  к  конкретным  гидрогеологическим

условиям.

Целями экспериментов было опытным путем доказать преимущество ком-

плексного  метода  по  отношению  к  раздельному  применению  полей,  а  также

определение оптимальных параметров комплексной  (магнитоакустической)  об-

работки.

Для  достижения  первой  цели  была  проведена  серия  экспериментов  по

магнитному,  акустическому  и  комплексному  (магнитоакустическому)  воздей-

ствию на промывочную жидкость различного состава.  Результаты эксперимен-

тов приведены в таблице 1.

Анализ табл.  1  позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективным

является  малоглинистый  полимерный раствор,  подвергнутый  комплексной  об-

работке,  имеющий  состав:  КМЦ  -  0,5  %,  полиакриламид  -  0,5  %,  бентонит -

3 %,  параметры  которого,  после  обработки:  вязкость  -  23  с,  водоотдача  -

7  см
3
/30 мин.

Установлено, что  наибольший эффект достигается при трёхкратном  и бо-

лее пропускании раствора, что вполне согласуется с замкнутой по кругу  техно-

логией промывки гидрогеологических скважин.

Для достижения второй цели была проведена серия  экспериментов  с рас-

твором, состав которого: бентонит - 3 %, КМЦ - 0,5 %, полиакриламид - 0,5 %.

В  ходе этой серии менялись значения частоты и интенсивности ультразвуковых

колебаний,  напряжённости  магнитного  поля  и скорости течения  промывочной

жидкости.



Таблица  1

Результаты  сопоставления  различных  видов  обработки

промывочных  жидкостей

Эффект  обработки  оценивался  по  изменению  качества  малоглинистого

полимерного  раствора.  Расчет эффективности производился  по  формуле:

где  W  -  эффективность  обработки;  В  и  В
0
  -  соответственно  параметры  бурово-

го  раствора до  и  после  обработки  в  магнитоакустическом  поле.  В  качестве  оп-

ределяющего  параметра  использовалась  водоотдача.



В  ходе  проведения  экспериментов  было  выявлено,  что  для  достижения

приемлемой  величины  вязкости  и  водоотдачи  оптимальными  являются  сле-

дующие  параметры:  частота  ультразвуковых  колебаний  30  кГц,  напряжён-

ность магнитного поля 2000 Э, скорость протекания 0,5  м/с (рис.  1,2,3).

Зависимость  эффективности  комплексной  обработки  от  частоты  ультра-

звуковых колебаний (рис.  1) имеет максимум в районе 29-31  кГц. Это связано

с тем, что наибольший эффект при акустической обработке достигается при ре-

зонансе внешних колебаний с собственной частотой пульсации пузырьков.

Частота ультразвуковых колебании, кГц
Рис. 1 Зависимость эффективности  комплексной (магнитоакустической) обработки

малоглинистого  полимерного  раствора  от  частоты  ультразвуковых  колебаний

Наиболее эффективной является напряжённость порядка 2000 Э (рис. 2)

При этом значении напряжённости происходит наиболее эффективное образо-

вание  кластерных  структур.  Это  также  подтверждается  ранее  проведёнными

работами.



Напряжённость магнитного поля, Э
Рис. 2 Зависимость эффективности комплексной (магнитоакустической) обработки

малоглинистого  полимерного раствора  от напряжённости магнитного поля

Максимум  эффективности  комплексной обработки (рис.  3) проявляется  в

случае,  когда  скорость  протекания  промывочной  жидкости  составляет  0,5  м/с.

Видимо  при  меньших  скоростях  предварительная  ультразвуковая  обработка

значительно  разрушает  структуру  раствора  и  магнитная  обработка  не  в  состоя-

нии  эффективно  образовывать  кластерные  структуры.  При  большей  же  скоро-

сти  раствора  поля  просто  не  успевают  воздействовать  на  малоглинистый  поли-

мерный  раствор.

Кроме  этого  изучались  зависимости  эффективности  комплексной  обра-

ботки  от других  параметров,  таких  как  интенсивность  ультразвуковых  колеба-

ний,  температура,  число  Рейнольдса,  количество  пересечений  магнитоакусти-

ческого  поля  малоглинистым полимерным раствором.



Скорость протекания промывочной жидкости, м/с

Рис. 3 Зависимость эффективности комплексной (магнитоакустической) обработки ма-

логлинистого полимерного раствора  от скорости  протекания  промывочной жидкости

Анализ  зависимости  эффективности  обработки  от  интенсивности  ультра-

звуковых  колебаний  показывает,  что  оптимальной  является  интенсивность

равная  1,5  Вт/см
2
.  Видимо  при  этом  значении  интенсивности  для  данной  час-

тоты  и рецептуры раствора наступает так называемый порог кавитации.

Зависимость  эффективности  магнитоакустической  обработки  от темпера-

туры  определяли  в  диапазоне  температур  10-50 °С.  Анализ  экспериментов  по-

казывает,  что  прослеживается  обратная  зависимость  -  с  увеличением  темпера-

туры  эффективность  обработки  уменьшается.  Чем  выше  температура,  тем  бо-

лее  хаотично  движутся  молекулы  воды,  полимера  и  глинистых  частиц.  При

этом  становится  сложнее образовывать  кластерные  структуры,  вследствие  чего

снижается  эффективность  комплексной  (магнитоакустической)  обработки  ма-

логлинистого  полимерного  раствора.



Немалый  интерес  представляет  зависимость  эффективности  комплексной

(магнитоакустической)  обработки  от  числа  Рейнольдса  (R
e
).  Анализ  экспери

ментов  позволяет  сказать,  что  при  переходе  течения  из  ламинарного  в  турбу-

лентное  возрастает  вероятность  столкновения  частиц  и  образования  из  них  аг-

регатов.  Однако  при  больших  R
е
  турбулентные  пульсации  становятся  соизме-

римы  с размерами  взаимодействующих частиц, что,  в  свою очередь, приводит к

разрушению  коагуляционных  контактов  между  ними.

Изучение  зависимости  эффективности  обработки  от  количества  пересе-

чений  магнитоакустического  поля  малоглинистым  полимерным  раствором  по-

казывает,  что  оптимальным  являются  три  пересечения, дальнейшее их увеличе-

ние не изменяет эффективность обработки.

Выполненные  экспериментальные  исследования  позволили  определить

оптимальные  параметры  магнитоакустической  обработки  малоглинистого  по-

лимерного  раствора  и  выявить  зависимости  эффективности  изменения  его

свойств  от этих  параметров.

Второе защищаемое положение

Регулирование  величины  водоотдачи,  плотности  и  вязкости  малоглини-

стого  полимерного  раствора  можно  осуществлять  с  учётом  выявленных  за-

кономерностей  влияния  параметров  магнитоакустического  воздействия  на

технологические  свойства  раствора  с  помощью разработанного устройства.

По  результатам экспериментальных  исследований  разработано  и заявлено

как  изобретение  способ  и устройство для  магнитоакустического  воздействия  на

буровой  раствор  (рис.  4).  Устройство  состоит  из:  специальной  высокопрочной

полихлорвиниловой  трубы  1  с  заделкой  на  её  концах  быстросъбмных  соедине-

ний  для  обвязки  с  промывочным  насосом  и  нагнетательным  шлангом,  отража-

телей  2,  ультразвукового  излучателя  3  и  набора  постоянных  магнитов  4  и  по-

зволяет  осуществлять  последовательное  воздействие  вначале  акустическим,  а

затем  магнитным  полем  на малоглинистый полимерный раствор.



Буровой  раствор  пропускают  по  полихлорвиниловой трубе  1  через  отра-

жатели  2,  которые  придают  раствору  турбулентный  режим  течения,  ультразву-

ковой  излучатель  3,  в  области  которого  происходит  измельчение  глинистых

частиц и  разрушение  водородных связей  между  молекулами воды  и  через  пять

П-образных  постоянных  магнитов  4,  магнитное  поле  которых  создаёт  в  буро-

вом  растворе  кластерные  структуры.  Частота ультразвуковых  колебаний  лежит

в диапазоне 25-30 кГц, мощность —  1,0-3,5 кВт.  Напряженность магнитного  по-

ля  составляет  2000  Э.  Оптимальное  количество,  и  расположение  постоянных

магнитов  было  определено  экспериментально. Комплексный прибор работа-

ет в замкнутом цикле в процессе вскрытия водоносного пласта,  представленно-

го мелко- и среднезернистыми песками.

Рис. 4  Схеме устройства для магнитоакустической обработки раствора

1  - полихлорвиниловая труба;  2- отражатели;  3  - ультразвуковой  излучатель;  4  -  набор

П-образных постоянных магнитов.

Таким  образом,  опираясь  на  полученные  результаты  экспериментальных

исследований, предложен способ комплексной (магнитоакустической) обработ-

ки малоглинистого  полимерного раствора и устройство для  его реализации,  па-

раметры  которого  соответствуют оптимальным.



Третье защищаемое положение

Предложенная  комплексная  (магнитоакустическая) обработка по-

зволяет улучшить технологические свойства малоглинистого полимерного

раствора,  совершенствовать  технологию  вскрытия  водоносных  горизон-

тов, сложенных мелко- и среднезернистыми песками и увеличить удельный

дебит при опробовании гидрогеологических скважин.

Особенность  месторождений  подземных  вод  юга  Ростовской  области  (в

частности  Орловского  и Зимовниковского)  заключается  в том,  что  водоносный

пласт представлен мелко- и среднезернистыми песками. Водоносные горизонты

слабонапорные,  статические  уровни  низкие  (составляют  порядка  30-60  м),

мощность  пластов  до  10  м.  Скважины  имеют небольшой дебит 3-6  л/с.  Населе-

ние постоянно  испытывает дефицит питьевой воды.

Принимая  во  внимание  результаты  лабораторных  работ,  геолого-

гидрогеологическую  характеристику  района  бурения  гидрогеологических

скважин  в  рыхлых  неустойчивых  отложениях,  где  водоносный  пласт  представ-

лен,  в  основном,  мелко-  и  среднезернистыми песками и  где  возникает необхо-

димость  в  создании  избыточного  гидростатического  давления  для  обеспечения

устойчивости стенок водоносного  пласта,  нами предложено  использовать  мало-

глинистый  полимерный  раствор,  имеющий  следующий  состав:  полиакрила-

мид - 0,5  %,  КМЦ - 0,5  %,  бентонит - 3  %,  остальное -  вода.  Присутствие КМЦ

и  полиакриламида  в  буровом  растворе  уменьшает  степень  кольматации  водо-

носного  пласта  за  счёт  создания  полимерной  плёнки,  способствует  уменьше-

нию  размываемости ствола скважины, уменьшает время  на разглинизацию,  по-

вышает  качество  вскрытия  водоносного  пласта.  Присутствие  бентонита  в  рас-

творе  способствует  поддержанию  плотности,  что  позволяет  удерживать  стенки

водоносного  пласта в устойчивом состоянии.

В  целях  улучшения  параметров  малоглинистого  полимерного  раствора

последний  подвергался  физическому  воздействию  с  помощью  магнитоакусти-

ческой  установки.  После  магнитоакустической  обработки  раствора  наблюда-
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лось  снижение  водоотдачи  до  48  %  и  увеличение  вязкости  до  20  %.  Обра-

ботанный  раствор  предложенного  выше  состава  имеет  параметры:  плотность  -

1,1  г/см
3
,  вязкость - 23  с,  водоотдача - 7  см

3
  за 30  мин.

Применение  данной технологии  позволяет  на  50  %,  по  сравнению  с  при-

меняемой  ранее,  сократить  расход  химических  реагентов  при  вскрытии  водо-

носных  пластов,  а  также  увеличить  удельный  дебит  гидрогеологических

скважин  в  среднем  до 30  %.

Установлено,  что  оптимальная  скорость  движения  малоглинистой  поли-

мерной жидкости должна быть  равной 0,5  м/с. Эта скорость  в полной  мере реа-

лизуется  с  помощью  промывочного  насоса НБ-32,  входящего  в  комплект буро-

вого  агрегата.

Выполненными  экспериментальными  работами  доказано,  что  эффект

воздействия  магнитоакустического  поля  на  малоглинистый  полимерный  рас-

твор  усиливается  при  увеличении  напряжённости,  количества  и  общей  протя-

жённости магнитных  полей,  а наибольший эффект наблюдается  при  вполне  оп-

ределённых,  оптимальных  параметрах  работы  прибора,  зависящих  от  состава

раствора.

Следует также  подчеркнуть,  что  наблюдаемый  эффект  комплексной  (маг-

нитоакустической)  обработки  проявляется  только  в  том  случае,  когда  вначале

производится ультразвуковая  обработка,  а затем  магнитная.

Эксперименты  проводились  непосредственно  в  полевых условиях  на Зимовни-

ковском  и  Орловском  месторождениях  Ростовской  области.  В  качестве  основ-

ного  критерия при  оценке эффективности  выполненных  работ  был принят рост

удельного  дебита.  Результаты  исследований  приведены  в  табл.  2  ,  из  которой

видно, что  удельный  дебит  скважин,  водоносный  горизонт  которых  вскрывался

с  малоглинистым  полимерным  раствором,  обработанным  в  магнитоакустиче-

ском  поле,  выше  в  среднем  на  30 %,  при  условии,  что  скважины  расположены

на одном участке и  сооружались  по  единой технологии.



Таблица 2

Результаты  опробования  скважин

Таким  образом,  на  базе  современных  научных  положений  теории  и  экс-

периментальных  исследований  изучены  закономерности  и  раскрыта  сущность

механизма  влияния  магнитоакустической  обработки  на  малоглинистый  поли-

мерный  раствор,  что  позволило  повысить  качество  вскрытия  водоносных  пла-

стов,  представленных мелко-  и среднезернистыми песками, добиваясь  при этом

увеличения  удельных  дебитов  до  30  %  по  сравнению  с  ранее  применявшейся

технологией,  сократить  время  на  деглинизацию  скважины  на  50  %  и  расход

химреагентов  в  два раза.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Экспериментальные  и  теоретические  исследования  позволили  обосновать

основные  положения,  определяющие результаты рассматриваемого  процесса по

вскрытию  водоносных  пластов,  представленных  мелко-разнозернистыми  пес-

ками.

Основные  практические  и  научные  результаты  диссертации,  выводы  и  реко-

мендации  заключаются  в  следующем:

1.  Показано,  что  основной  причиной  проявления  эффектов  комплексной

(магнитоакустической)  обработки:  уменьшение  водоотдачи,  увеличение  вязко-

сти  -  является  изменение  структуры  малоглинистой  полимерной  промывочной

жидкости,  а  именно  образование  кластерных  структур  под  действием  магнит-

ного  поля,  эффективность  которого  повышается  за  счёт  предварительной  обра-

ботки ультразвуковыми колебаниями

2.  Экспериментальными  исследованиями  определены  зависимости  эф-

фективности  комплексной  (магнитоакустической)  обработки  от  частоты  и  ин-

тенсивности  ультразвуковых  колебаний,  напряжённости  магнитного  поля,  ско-

рости потока промывочной жидкости,  температуры,  числа Рейнольдса.

3.  Определены  оптимальные  параметры  комплексной  (магнитоакустиче-

ской)  обработки  малоглинистого  полимерного  раствора,  состав  которого:

КМЦ - 0,5  %,  полиакриламид -  0,5%,  бентонит - 3  %,  остальное - вода.

4.  Предложено,  и заявлено  как изобретение,  устройство  и  способ для  его

реализации  по  комплексной  магнитоакустической  обработке  малоглинистой

полимерной промывочной жидкости.

5.  Установлено,  что  комплексная  (магнитоакустическая)  обработка  мало-

глинистого  полимерного  раствора  способствует  снижению  водоотдачи  до  48  %

и увеличению  вязкости до  20  %



6.  Выявлено,  что  использование  комплексной  магнитоакустической  об-

работки  бурового  раствора  сокращает  время  на  деглинизацию  скважин  до

5 0 %

7.  Определено,  что  применение  разработанной технологии  обработки  ма-

логлинистого  полимерного  раствора  для  вскрытия  водоносных  пластов,  пред-

ставленных  мелко-  и  среднезернистыми  песками,  позволяет  сократить  расход

химреагентов  до  50 %  по  сравнению  с  ранее  применяемой технологией.

8.  Внедрение  в  практику  буровых  работ  малоглинистой  полимерной  про-

мывочной жидкости, обработанной  в  магнитоакустическом  поле, позволило  по-

высить  качество  вскрытия  водоносных  пластов,  получая  при  этом  увеличение

удельного  дебита до  30  %  по  каждой  скважине.

9.  Экономический  эффект  при  сооружении  одной  скважины  глубиной  до

100  метров  по  разработанной  технологии  составляет  2600  рублей  в  ценах

2003  года для  условий  Ростовской  области.
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