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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Бурение неглубоких скважин с отбором 

керна используется для решения широкого круга задач, связанных с 
проведением геолого-поисковых, геофизических, геохимических, 
инженерно-геологических и многих других исследований. В 
современной практике проведения такого рода исследований 
первоочередной задачей является получение качественных образцов 
изучаемого объекта (горная порода, строительный материал и др.). 
Значительную роль здесь играет природа очистного агента. 
Наибольшую производительность и качество бурения в данных 
условиях может обеспечить очистка забоя сжатым воздухом. 

При колонковом бурении твёрдых пород алмазный 
породоразрушающий инструмент подвергается воздействию 
высоких контактных температур, возникающих в результате трения 
коронки о породу, что влечёт необратимые последствия 
(деформация матриц, разрушение алмазов, зашлифования и 
засаливания их рабочих поверхностей, снижение твёрдости 
алмазов). Основные осложнения бурения в мёрзлых, 
слабосцементированных льдом породах связаны с нарушением их 
агрегатного состояния, вызванного растеплением, причиной 
которого чаще всего является высокая температура очистного 
агента в призабойной зоне. 

Таким образом, сравнительно низкие значения теплоёмкости и 
теплопроводности воздуха как очистного агента обусловливают 
необходимость учёта действия температурного фактора, который 
влияет как на качество отбираемых проб в мёрзлых породах, так и 
на производительность алмазного бурения. 

Значительный вклад в исследование температурных процессов 
в призабойной зоне скважины и в породоразрушающем 
инструменте внесли Афанасьев И.С., Будюков Ю.Е., Гореликов В.Г., 
Горшков Л.К., Касаточкин А.В., Климов В.Я., Кудряшов Б.Б., 
Магурдумов A.M., Марамзин А.В., Соловьёв Н.В., Яковлев А.А. и 
многие другие отечественные и зарубежные учёные. В результате 
разработана технология проведения работ, обеспечивающая высокие 
показатели бурения с учётом действия температурного фактора. 
Разработанная технология подразумевает использование 
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специального оборудования и ряда технических средств для 
подготовки и доставки очистного агента к забою буримой 
скважины, применение которых ограничено в условиях мегаполиса, 
когда работы должны проводиться в стеснённых условиях плотной 
городской застройки с соблюдением санитарно-экологических норм. 

Учитывая простоту реализации на практике, а также 
отсутствие необходимости использования дополнительного 
оборудования и приспособлений, актуальна разработка способа 
нормализации температурного режима призабойной зоны при 
бурении с продувкой и одновременным использованием широко 
распространённого экологически безвредного хладагента - твёрдой 
углекислоты. 

Актуальность темы диссертационной работы подтверждается 
её включением в план НИР кафедры Технологии и техники бурения 
скважин Санкт-Петербургского государственного горного института 
им. Г.В. Плеханова (технического университета): 6.30.001 
«Совершенствование технологий бурения и освоения скважин в 
сложных геолого-технических условиях» (2008 г.). 

Цель диссертационной работы - повышение эффективности 
и качества колонкового бурения неглубоких скважин с продувкой 
сжатым воздухом, охлаждаемым непосредственно в призабойной 
зоне. 

Идея работы заключается в использовании твёрдого 
хладагента при колонковом бурении неглубоких скважин с 
продувкой, обеспечивающем рациональный температурный режим 
на забое скважины и качественный отбор проб в мёрзлых 
слабосцементированных породах за счёт сублимации хладагента в 
керноприёмной трубе. 

Задачи исследования: 
-анализ существующих способов нормализации 

температурного режима в призабойной зоне неглубоких скважин и 
его влияния на качество и производительность колонкового бурения 
с продувкой; 

-разработка и апробация теплофизической модели 
нормализации температурного режима в призабойной зоне 
скважины при бурении с продувкой и использованием хладагентов; 
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-выбор рациональных технологических параметров бурения 
неглубоких скважин; 

-оценка технико-экономической эффективности бурения 
неглубоких скважин с использованием твёрдых хладагентов. 

Методика исследований включает в себя обзор, анализ и 
обобщение научных исследований в области нормализации 
температурного режима призабойной зоны неглубоких скважин, 
экспериментально-аналитические исследования, разработку 
соответствующих рекомендаций. 

Научная новизна работы заключается в установлении 
закономерностей изменения температурного режима 
породоразрушающего инструмента и призабойной зоны неглубоких 
скважин при колонковом бурении с продувкой сжатым воздухом, 
охлаждаемым за счёт сублимации твёрдого хладагента, например, 
«сухой» углекислоты, в керноприёмной трубе, что создаёт основу для 
выбора режимных параметров бурения с учётом действия 
температурного фактора. 

Практическая значимость состоит в разработке: 
-методики оценки теплообменных процессов в призабойной 

зоне неглубокой скважины при бурении с продувкой и 
использованием быстроиспаряющихся твёрдых хладагентов, 
размещённых во внутреннем пространстве керноприёмной трубы; 

- методики выбора технологических параметров колонкового 
бурения неглубоких скважин с продувкой охлаждённым воздухом. 

Достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждается достаточным объёмом 
теоретических и экспериментальных исследований, а также 
удовлетворительной сходимостью расчётных и экспериментальных 
данных. 

Апробация работы 
Основные результаты исследования докладывались на трёх 

конференциях молодых учёных «Полезные ископаемые России и их 
освоение» в СПГГИ(ТУ) в 2005-08 гг., а также на научном 
симпозиуме «Молодые учёные - промышленности Северо-
Западного региона» в СПбГПУ в 2006 г. 
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Личный вклад автора состоит в постановке задач 
исследований, разработке теплофизической модели охлаждения 
очистного агента и призабойной зоны, проведении теоретических и 
экспериментальных исследований, определении технологических 
параметров и температурного режима призабойной зоны при 
бурении неглубоких скважин с отбором керна. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы три научные 
работы (из них две в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ) и получено 
три патента РФ. 

Структура и объем и диссертационной работы. 
Диссертация состоит из введения, четырёх глав и заключения, 
изложенных на 135 стр. машинописного текста. Содержит 17 рис., 
16 табл., 4 приложения и список литературы из 110 наименований, 
из них 9 зарубежных. 

Во введении приводится общая характеристика работы, 
обосновывается ее актуальность, определяются цель и идея 
исследований. 

В первой главе рассмотрены основные направления бурения 
неглубоких скважин и проблемы использования газообразных 
очистных агентов, связанные с необходимостью нормализации 
температурного режима призабойной зоны. Даны краткое описание 
теплофизических свойств этого типа очистных агентов и способы 
регулирования их с целью обеспечения оптимального 
температурного режима призабойной зоны, оцениваются их 
преимущества и недостатки, формулируются задачи исследования. 

Во второй главе представлены методика и результаты 
теоретических исследований процесса нормализации 
температурного режима породоразрушающего инструмента и 
призабойной зоны скважины за счёт охлаждения сжатого воздуха 
при сублимации твёрдого хладагента. Определены основные 
параметры теплообменного процесса, в том числе требуемый расход 
твёрдого хладагента для заданного температурного режима. 

В третьей главе представлены методика, результаты и анализ 
данных экспериментальных исследований: 
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- при оценке расхода хладагента и степени охлаждения 
сжатого воздуха при проходке неглубоких восстающих, 
горизонтальных и вертикальных скважин; 

- при проведении опытного бурения с отбором керна по 
искусственным блокам мёрзлых пород; 

- по нормализации теплового режима работы алмазного 
породоразрушающего инструмента при бурении твёрдых пород. 

В четвёртой главе выявлены зависимости, позволяющие 
регулировать условия теплопередачи при нормализации 
температурного режима призабонной зоны. Определены режимные 
параметры бурения с использованием твёрдого хладагента, а также 
области рационального применения и технические средства, 
предлагаемого способа бурения, дана оценка технико-
экономической эффективности, разработанных рекомендаций. 

Основные выводы и рекомендации отражают обобщенные 
результаты исследований, выполненных в соответствии с целью, 
идеей и поставленными задачами. 

Автор выражает искреннюю признательность научному 
руководителю - профессору Н.Е. Бобину, заведующему кафедрой 
Технологии и техники бурения скважин, профессору 
Н.И. Васильеву, сотрудникам кафедры - профессору В.П. Онищину 
и профессору Ю.Т. Морозову. Автор особо благодарит доцента 
кафедры Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений А.Т. Карманского за помощь в проведении 
экспериментальных исследований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТРАЖЕНЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 

1.Интенсивность процесса охлаждения сжатого воздуха в 
керноприёмной трубе за счёт сублимации твёрдого хладагента 
при бурении с продувкой пропорциональна величине поверхности 
теплообмена, что позволяет задавать требуемое значение 
температуры очистного агента, подводимого к забою скважины, 
в соответствии с конструктивными особенностями забойной 
компоновки, регулируя поверхность теплообмена. 
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Для вычисления времени сублимации хладагента, 
необходимого для охлаждения воздуха в колонковой трубе до 
заданной температуры, использовался метод тепловых балансов, 
получивший широкое практическое применение при определении 
параметров тепло- и массопереноса. 

Количество тепла, которым обладает поток воздуха, 
определялось, исходя из заданного его расхода, начальной 
температуры и теплоёмкости. Изменение количества тепла в потоке 
воздуха при прохождении его через слой гранул «сухой» 
углекислоты определялось на основе коэффициента теплопередачи, 
рассчитываемого по уравнению Ранца-Маршала для теплообмена в 
пористых средах. Массовый расход газообразного очистного агента 
на выходе из гранулированного слоя определялся с учётом 
количества сублимировавшейся углекислоты, которое 
рассчитывалось по удельной теплоте сублимации. Температура на 
выходе определялась по остаточному количеству тепла, которым 
обладает очистной агент на выходе, его расходу и теплоёмкости. 

Изменение массового расхода диоксида углерода от 
объёмного расхода воздуха при различных его температурах на 
входе (рис. 1) определяется как теплопереносом в системе воздух-
гранула, так и общим количеством тепла, отводимым потоком. 
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Рис. 1. Зависимость массового расхода диоксида углерода 

различного гранулометрического состава от объёмного расхода 
воздуха при его температурах на входе: 

-Е)со2 = 8мм(Тв = 203К) 
-DCO2=20MM(TB = 203K) 

— - -DCO2 = 1 0 M M ( T B = 2 0 3 K ) 

- - - •DCO2=20MM(TB = 233K) 
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Расход гранулированного диоксида углерода зависит не 
только от расхода и температуры подаваемого в скважину воздуха, 
но и от диаметра гранул хладагента, определяющих общую площадь 
теплообмена. 

При сравнении экспериментальных данных с результатами 
теоретических исследований (рис. 2) подтверждено влияние 
крупности гранул хладагента на скорость его сублимации при 
постоянных параметрах очистного агента. 

. Gcoi, кг/мин 

0.08 
0,06 
0,04 • > 
0,02 - - 'мин 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 
Рис. 2. Сопоставление экспериментальных и теоретических исследований 

зависимости расхода диоксида углерода различного гранулометрического состава: 

• • Dco2 = 0,008 м (апр. эксп.) Dco2 = 0,008 м (расчет) 
= 0,012 м (апр. эксп.) — - — D c o 2 =0,012 м (расчет) - • Dco2 = 

Dco2 = 0,008 м (эксперимент) Dco2 = 0,012 м (эксперимент) 

При увеличении значений расхода воздуха снижается уровень 
сходимости результатов исследования (см. рис. 2). Данное 
расхождение вызвано выносом мелких, не успевших сублимироваться 
частичек хладагента из под торца коронки. Эти гранулы, 
сублимируясь в движении, распадаются на отдельные кристаллики, 
которые образуют «белый дым» (пар, туман). 

Для практического использования полученных теоретических 
выводов необходимо учитывать количество выносимой потоком 
воздуха твёрдой углекислоты, определяемое из следующего 
выражения: 
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G"COi =k-G2
B, кг/мш, (1) 

где k = 0,26 - эмпирический коэффициент; GB - заданный расход 
воздуха, м3/мин. 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 
исследований установлено, что интенсивность теплообмена в слое 
гранул твёрдой углекислоты зависит как от массового расхода и 
температуры очистного агента, так и от суммарной площади гранул 
хладагента, определяемой крупностью и количеством гранул в 
керноприёмной трубе. Принимая во внимание, что значения первых 
двух факторов зависят от геолого-технических условий бурения, 
наиболее целесообразным для практических расчётов теплоотдачи в 
гранулированном слое является метод обобщения при отнесении всех 
физических свойств очистного агента к температуре потока и 
скорости его течения применительно к рассматриваемым условиям. 
Таковым методом является определение теплоотдачи в слое по 
критериальному выражению Ранца-Маршала: 

Ыиэ= 2 + 0,6 -Pr^-Re^, (2) 
где Яеэ - критерий Рейнольдса для очистного агента в 
эквивалентном диаметре, образованного слоем диоксида углерода; 
Рг - критерий Прандтля для очистного агента. 

Полученные экспериментальные данные позволяют 
определить критерий, характеризующий связь между 
интенсивностью теплоотдачи и температурным полем в 
пограничном слое для заданных условий исследования (критерий 
Нуссельта): 

Nu3 = {a-d3)/A, (3) 
где X - теплопроводность газообразного очистного агента, Вт/(м-К); 
а - коэффициент теплоотдачи в слое твёрдой углекислоты, 
Вт/(м2-К), определяемый зависимостью: 

(4) 
l " i » C O , '^^cy&ico 

•(Т -Т ) - 1 п ' —'у— 
V выл: л ex / *" Т —Т 

субя * вых J 

где Gca - массовый расход твёрдой углекислоты, кг/с; 
АЬфлса - удельная теплота сублимации, кДж/кг; Sea - площадь 
поверхности теплообмена (суммарная площадь поверхности гранул 

10 



углекислоты углерода), м ; Твых - температура очистного агента на 
выходе из слоя, К; Тт - температура очистного агента на входе в слой, К; 
Tcyti - температура сублимации твёрдой углекислоты, 7 ^ = 194,5 К. 

Сравнительный расчёт экспериментальных данных (рис. 3) по 
зависимости Nu^Pr, Re) для условий продувки при неглубоком 
бурении с отбором керна (внутренний диаметр и длина колонковой 
трубы De„ = 45 мм, L = 1 м, расход и начальная температура воздуха 
С = 0,2 -г 0,6 м3/мин; Тв = 303 К; диаметр гранул и масса хладагента 
dcoi - 0,008 -f 0,02 м, тСог = 0,8 кг) показал удовлетворительную 
сходимость результатов полученных по выражениям (3-4) и (2). 

30 • 

25 • 

20 • 

' • > ; 

5 • 

• 
• 

• 

• 

г — 

• 

i 1 

! 

• 

-—^>~ 

i 

• 

• 
• 

Л 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 
Рис. 3. Результаты расчета эксперимента по сублимации 

гранул диоксида углерода в газ: 
• GB = 0,17 м'/мин ш Ов = 0,3 м'/мин 
A Ga = 0,6 м'/мин №/ э=2+0,6-рЛке^ 

При увеличении расхода очистного агента (после Иеэ = 3300) 
происходит разрушение статического слоя атмосферы (см. рис. 3), 
образованной сублимацией гранул, в слое диоксида углерода. 

Полученные результаты для различных областей изменения Re3 
описываются следующими зависимостями: 
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Re3<2000; 

2000<Re3<3000; 

Re3>3000; 

Система уравнений (5) позволяет определять условия 
теплопередачи при охлаждении сжатого воздуха до необходимых 
температур сублимирующимися гранулами диоксида углерода при их 
условном диаметре dCoi = 0,008 -г 0,012 м. 

Таким образом, необходимую площадь теплообмена для 
получения требуемой температуры очистного агента в призабойной зоне 
скважины можно определить с помощью выражений (4), (3) и (5). 

2. Применение продувки сжатым воздухом, охлаждаемым 
в процессе бурения за счёт сублимации твёрдого хладагента в 
призабойной зоне, обеспечивает необходимую устойчивость 
стенок скважины и сохранность керна при проходке неглубоких 
скважин в мёрзлых слабосцементировапных отложениях, а 
также высокую работоспособность алмазного 
породоразрушающего инструмента. 

При колонковом бурении с продувкой в мёрзлых породах 
важнейшим условием получения качественного керна и сохранения 
устойчивости стенок скважины является снижение температуры 
очистного агента до температуры буримых пород и ниже 
(Л.К. Горшков, Б.Б. Кудряшов). При этом необходимо достигнуть 
компенсации тепла, выделяющегося на забое в результате трения 
коронки о породу и тепла, которое несёт газообразный очистной агент. 

Для обеспечения этого условия предлагается способ 
поддержания рационального температурного режима призабойной 
зоны с использованием гранулированного хладагента - твёрдой 
углекислоты, которым заполняют внутреннее пространство 
колонкового набора, через который продувается воздух, при этом 
каждая из гранул участвует в процессе теплообмена (рис. 4). 

Размещение хладагента в колонковой трубе позволяет 
охлаждать газообразный очистной агент на минимальном 
расстоянии от призабойной зоны и тем самым снизить потери тепла 

Шэ= 2 + 0,58 -Pr^-Re"'4 

WM3=2+0,16-Pr^-Re36 •• 

/V«3=2 + 2,61-Pr^-Re°/ 
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в процессе доставки охлаждённого воздуха в призабойную зону. При 
этом необходимо соблюдение условия, обеспечивающего равенство 
текущего значения скорости бурения и скорости изменения высоты 
слоя гранулированного диоксида углерода в керноприёмной трубе: 

ДАЫ = GCOi /{рСОг • (1 - 8)Fmp), м/с, (6) 
где рсо2 - плотность гранул углекислоты, кг/м3; е - пористость слоя 
хладагента, доли ед.; Fmp - площадь поперечного сечения трубы, м2. 

i 
I 

Рис. 4. Схема бурения неглубоких скважин с использованием 
твёрдой углекислоты: 

1 - бурильная штанга; 2 - переходник; 3 - колонковая труба; 
4 - гранулированный хладагент; 5 - буровая коронка 
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Для упрощения оперативных расчётов необходимого расхода 
хладагента при конкретных условиях бурения целесообразно 
использовать номограмму баланса энергии призабойной зоны 
(рис. 5), полученную методом тепловых балансов. 

I' 
о 

0,5 

0.25 

0 

WK, кВт 

• 

• 

.'. J 
••-"^г 

1 

_ . - - ' 0
 * - * * 

Оизб(в}=бУкВг t(Tn=269K;Ga'-

^, —- ""* 
=0,4мЗ/мин; Тв = 

— ^ « 

. 

•»* 

303 К) I 

\б(в),кВт 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Рис. 5. Номограмма баланса энергии призабойной зонц буримой скважины от массового 
расхода хладагента. 

— •WR=O;TB=303K 

- - 'WK=3,5 КВТ (СМ5=1 12ММ; С«4,5 КН; П-450 об/мин) 

WK=2,4 КВТ (М5=93ММ; С=4КН; IT*400 об/мин) 

Забойную мощность, выделяющуюся в результате работы 
породоразрушающего инструмента, можно определить по методике 
С.Н. Тарканова: 

WJ^1+^.C.n.D-n\Q-\ кВт, (7) 
60 

где /4 - коэффициент трения; С - осевая нагрузка, даН; D - средний 
диаметр коронки, мм; п - частота вращения, мин1. 

Энергия, приносимая воздухом и расходуемая на растепление 
мёрзлой породы, определяется из следующего выражения: 
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fiU.>=<Wv(r.-7U кВт, (8) 
где Gm(„) - массовый расход воздуха, кг/мин; ср - теплоёмкость 
воздуха при постоянном давлении, кДж/(кг'К); Т„ - температура 
воздуха, К; Т„ - температура буримых пород, К. 

Для проверки полученных данных были проведены стендовые 
испытания путём бурения по искусственным блокам мёрзлых пород 
различного гранулометрического состава с температурой от 270 до 
260 К и льдистостью до 45 % типовыми твердосплавными 
коронками (М5 и СМ4 диаметрами 93 и 76 лш) с помощью станка 
ЗИФ-300. Результаты экспериментального исследования 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты опытного бурения мёрзлых пород 

*4 

26
9 

| 
26

8 
| 

26
6 

26
8 

| 
26

9 
| 

27
0 

Ти
п 

ко
ро

нк
и 

М
5-

93
 

СМ
4 

- 
76

 

Параметры процесса бурения 
Забойная 
мощность 

Wi„ кВт 

1,7 
1,2 
2,0 
1,1 
1,2 
0,4 
1,7 
2,3 
1,7 
1,4 
1,2 
1,4 
2,1 
1,4 
2,3 
1,6 
2,1 
2,3 

Частота 
вращения 

п, мин' 

300 
250 
350 
200 
250 
150 
300 
400 
350 
300 
250 
300 
400 
300 
400 
350 
400 
400 

Осевая 
нагрузка 

С,кН 

4 
3,5 
4 
4 

3,5 
2 
4 
4 

3,5 
4 
4 
4 

4,5 
4 
5 
4 

4,5 
5 

Расход 
воздуха 

м3/мин 
0,4 
0,4 
0,5 
-
• 
-

0,4 
0,4 
0,3 
-
-
-

0,3 
0,3 
0,35 
0,2 
0,3 
0,3 

Темп. 
воздуха 

•* uoidyxai 

К 

303 

-
-
-

223 

-
-
-

298 

223 

Давление 
воздуха 

*uvldyxa> 

МПа 
6 
6 
10 
-
-
-
9 
9 
7 
-
-
-
6 
6 

6.6 
7 
8 

8,2 

Расход 
хладагента. 

Gco2, 
кг/мин 

-
-
-
-
-
-

0,25 
0,27 
0,14 

-
-
-
-
-
-

0,12 
0,15 
0,17 

Скорость 
бурения 

К,т ^t/4 

5,4 
5 

5,6 
4,9 
5,0 
4,0 
5,2 
5,7 
5,4 
4,0 
4,1 
4,3 
4,6 
5,3 
5,5 
5,1 
5,3 
5,7 

Выход 
керна, 

% 

40 
50 
30 
60 
70 
60 
90 
100 
100 
70 
60 
50 
30 
30 
20 
100 
90 
100 

Экспериментальное бурение мёрзлых пород с продувкой 
воздухом, охлаждаемым при сублимации твёрдой углекислоты 
непосредственно в колонковой трубе, велось без растепления, а 
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получаемый керн сохранял своё естественное состояние. 
Увеличение расходных характеристик хладагента от требуемых (см. 
рис. 5), вызывало замораживание проходимых пород. 

При алмазном бурении твёрдых пород с продувкой 
необходимо поддерживать наиболее целесообразный 
температурный режим призабойной зоны, который позволит 
обеспечить рациональные режимные параметры работы 
инструмента. Главная теплоэнергетическая характеристика 
рациональной технологии алмазного бурения - величина забойной 
мощности. Отправным пунктом для её определения является вывод 
количества и параметров очистного агента, обеспечивающего как 
надлежащую очистку, так и охлаждение породоразрушающего 
инструмента. 

Влияние технологических параметров режима бурения на 
температуру алмазов на торце коронки по методике Л.К. Горшкова 
учитывается количеством тепла, поступившего в коронку за 
единицу времени: 

Q = Ua-tp)K0,Bm, (9) 
где ta - температура буровых алмазов, К; tp - температура очистного 
агента охлаждающего коронку, К; К0 - показатель интенсивности 
теплообмена (зависит от масштабных и теплофизических 
характеристик породоразрушающего инструмента), Вт/К. 

При постоянных значениях показателя интенсивности 
теплообмена К0 количество тепла, воспринимаемое 
породоразрушающим инструментом в процессе бурения, зависит от 
температуры очистного агента, поступающего на забой. 
Соответственно снижение этой температуры позволяет увеличить 
забойную мощность, исходя из следующего выражения: 

Nm = Q/kH-10-},Вт, (10) 
где к„ - коэффициент нагрева коронки (кн = 0,9); Nnp - предельная 
забойная мощность. 

Значения величины предельной забойной мощности с 
использованием хладагентов целесообразно определять по 
номограмме соотношения удельной забойной мощности и параметров 
газообразного очистного агента (рис. 6) для вычисления расходных 
характеристик хладагента. Удельная забойная мощность позволяет 
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оценивать правильность выбора режимов бурения, обеспечивающих 
непревышение значения величины предельной забойной мощности 
инструмента (Л.К. Горшков): 

Nyd = N,,P/M> кВт/кар, (П) 
где М - масса объёмных алмазов, кар. 

|мнр:гнирова«ные 

- - ,1)а=1,94мм 
- - ' Da = 1,06 мм 
- -Da = 0,8 мм 

Da = 0,5 мм 

04-L 0 4 + 0,3-1- t L • * * " i Ge. li3/MUH,iTe = 303 К 
' оз +—'—f—'—г-н—I—•—I—'—I—'—i—•— 

1,2 
Gco2, кг/мин 
-15лш;Тв=тК) 
Gco2, кг/мин 

\2мм\Тв=15ЪК) 

Gco2, кг/мин 
01 0,2 03 (dco2 = 10мм ;Тв =233 К) 

Рис. 6. Номограмма зависимости величины удельной забойной мощности 
для коронок диаметром 59 мм от расходных характеристик воздуха и хладагента 

при различной крупности алмазов 

Приведённая номограмма (см. рис. 6) показывает, что 
охлаждение очистного агента сублимацией гранул диоксида 
углерода в колонковой трубе обеспечивает увеличение значений 
величины удельной забойной мощности, что обусловливает 
расширение диапазона рациональных режимных параметров 
типового породоразрушающего инструмента. 

Основные выводы и рекомендации 
В диссертации как научно квалификационной работе изложены 

научно обоснованные технические и технологические разработки 
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автора, направленные на решение актуальной задачи обеспечения 
рационального температурного режима в призабойной зоне при 
бурении неглубоких скважин с продувкой, имеющей существенное 
значение для геологоразведочной отрасли. 

По результатам исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Анализ практических и теоретических данных 
колонкового бурения неглубоких скважин с очисткой забоя 
газообразными очистными агентами показывает, что выполнение всех 
технических и организационных требований по регулированию 
температурного режима в призабойной зоне не всегда обеспечивает 
получение кондиционного керна в мёрзлых рыхлых породах и 
достаточную производительность алмазного бурения в твёрдых 
породах. 

2. Оптимальный температурный режим на забое скважины 
непосредственно в процессе бурения может быть обеспечен 
использованием быстроиспаряющихся хладагентов (например, 
твёрдой углекислоты), что позволяет избежать растепления стенок 
скважины и керна, а также увеличить механическую скорость бурения 
без использования крупногабаритного и энергозатратного 
холодильного и компрессорного оборудования. 

3. Проведенные исследования показали техническую 
возможность и целесообразность использования хладагентов для 
регулирования температурного режима призабойной зоны при 
колонковом бурении с продувкой, при этом перспективным 
представляется применение хладагентов при бурении техногенных и 
мёрзлых слабо сцементированных льдом пород с отбором керна в 
условиях плотной городской застройки. 

4. Предложенная и экспериментально подтверждённая 
математическая модель расчёта тепло- и массообменных процессов на 
забое скважины при колонковом бурении с продувкой воздухом, 
охлаждаемым сублимирующимися гранулами хладагента в 
призабойной зоне, позволяет с достаточной для прогнозирования 
конечного результата бурения точностью учитывать влияние 
основных режимных параметров бурения, тип бурового инструмента, 
вид и расход хладагента. 
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5. Исследование возможного способа регулирования 
температурного режима призабойной зоны охлаждением очистного 
агента гранулами хладагента при бурении с продувкой показало, что 
основными факторами, влияющими на эффективность этого процесса, 
являются количество хладагента, загружаемого в колонковую трубу 
перед рейсом, и гранулометрический состав хладагента. 

6. Эффективность колонкового бурения с использованием 
хладагентов для охлаждения газообразного очистного агента в 
призабойной зоне может быть обеспечена соответствием текущей 
механической скорости бурения и изменения высоты 
гранулированного слоя хладагента во внутреннем пространстве 
керноприёмной трубы. 

7. Для дальнейшего использования хладагентов в бурении с 
отбором керна необходимо определить рациональные области их 
применения, разработать и внедрить в производство соответствующие 
технические средства, отработать технологию их использования в 
конкретных геолого-технических условиях. 
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