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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

По  данным  Федерального  Центра  Государственного  мониторинга 

состояния  недр  (ГМСН)  использование  подземных  вод  за  2006  год  составило 

7746,3 тыс. м3/ сут  При  этом доля подземных вод для  хозяйственнопитьевого 

водоснабжения    75,9  %,  для  производственнотехнического    23,6  %, 

орошения земель   0,5 %  Добыча и извлечение подземных вод: 8395,3  тыс. м3/ 

сут  Из  них.  использование  —  92,3  %,  сброс    7,7  %,  а  степень  изученности 

прогнозных ресурсов около 59644 тыс. м3/ сут. Вместе с этим доля разведанных 

составляет 39 %, не разведанных   61 %. 

В  связи  с  этим  на  первый  план  выходят  вопросы,  связанные  с  новыми 

технологиями,  техническими  средствами  для  сооружения  и  освоения 

гидрогеологических скважин. 

Одним  из  направлений  развития  новой  технологии  и  техники  в 

рассматриваемом  случае  является  использование  эрлифтного  подъема  и 

освоение с помощью струйных аппаратов. 

Несмотря  на  технологическую  простоту  этого  метода,  он  имеет 

существенные недостатки 

Исследованиями,  проведенными  в  предыдущие  годы,  установлены 

различные  техникотехнологические  параметры  процесса  опробования 

гидрогеологических  скважин  с  помощью  эрлифтов.  В  то  же  время  вопросы, 

касающиеся  определения  гидравлического  КПД  эрлифта,  изучены  не 

полностью  Так,  например,  не  выявлена  зависимость,  характер  взаимосвязи 

гидравлического  КПД  от  коэффициента  погружения  смесителя,  влияние  на 

КПД глубины динамического уровня и др 

Таким образом, исследование техникотехнологических параметров 

опробования водоносных горизонтов с помощью эрлифтов является актуальной 

задачей, требующей решения 
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Цель работы 

Повышение  эффективности  вскрытия  водоносного  горизонта  при 

использовании  струйноэрлифтного  аппарата  за  счет  оптимизации  основных 

техникотехнологических параметров опробования пласта 

Объект исследования 

Техническое  средство    конструкция  эрлифтного  водоподъемника, 

позволяющая получить водовоздушную смесь. 

Основные задачи  исследований 

Для достижения цели необходимо решить следующие научные задачи 

•  изучить  и  провести  анализ  основных  конструкций  водоподъемных 

устройств  и  области  их  применения,  области  применения  эрлифтов  и 

струйных аппаратов в геологоразведочном и горном деле; 

•  подробно  рассмотреть  процесс  смешения  и распада потоков жидкости и 

газа,  обозначить  и  изучить  вопрос  о  совмещении  функций  эрлифта  и 

струйного аппарата, 

•  изучить  и  проанализировать  методы  расчета  эрлифта  и  струйного 

аппарата,  уточнить  особенности  рабочего  процесса  эрлифтного 

водоподъема; 

•  изучить  и  проанализировать  результаты  экспериментальных 

исследований работы эрлифта, 

•  разработать  уточненную  математическую  модель  и  на  ее  основе 

рассчитать  характеристики  совместной  работы  струйного  аппарата  и 

эрлифта; 

•  разработать  критерий  оптимизации  процесса подъема  воды из  скважины 

эрлифтным  водоподъемником 
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Методы исследований 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  общие  принципы 

методологии  научных  исследований,  включающие  в  себя  анализ  и  обобщение 

литературных  источников,  проведение  экспериментальных  и  теоретических 

исследований  Использовались  методики  научных  исследований  и 

фундаментальные  результаты  гидравлики  и  термодинамики.  Расчеты 

проводились на ПЭВМ в системе MATHCAD. 

Научные положения, защищаемые в диссертации 

1  Одним  из  направлений  повышения  эффективности  опытных  эрлифтных 

откачек  воды  из  гидрогеологических  скважин  является  совмещение 

функций струйного аппарата и эрлифта в одном водоподъемнике. 

2.  При  опробовании  водоносного  горизонта  коэффициент  погружения 

смесителя  под  динамический  уровень  жидкости  и  гидравлический  КПД 

эрлифта  рекомендуется  аппроксимировать  функцией,  имеющей 

гиперболический характер. 

3.  Оптимальное  значение  величины  коэффициента  погружения  смесителя 

эрлифта под динамический уровень жидкости следует определять, исходя 

из минимальной величины удельной стоимости подъема воды. 

Научная новизна диссертации 

• Выявлена зависимость техникоэкономических  показателей  опробования 

водоносного  горизонта  (удельная  стоимость  подъема  воды)  от  технических 

параметров  (значение  коэффициента  погружения  смесителя  эрлифта,  глубина 

динамического уровня), 

• Выявлен  характер  зависимости  гидравлического  КПД  эрлифта  от 

коэффициента погружения смесителя; 

• Выявлена  зависимость  величины  гидравлического  КПД  эрлифта  от 

коэффициента погружения смесителя под динамический уровень; 
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• Выявлена  зависимость  гидравлического  КПД  эрлифта  от  глубины 

динамического уровня. 

Достоверность научных положений, выводов в рекомендаций 

Практические  рекомендации  и  защищаемые  положения  обоснованы 

достаточным  объемом  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  а 

также математической проверкой положений,  выводов и рекомендаций 

Практическое  значение 

На основании исследований процесса опробования водоносного 

горизонта 

•  предложено новое техническое решение водоподъемного  устройства 

для опробования водоносного пласта 

•  разработана  технология  опробования  водоносного  горизонта  при 

помощи эрлифта со струйным смесителем, 

•  разработана математическая  модель струйноэрлифтного аппарата  в 

процессе вскрытия водоносного пласта 

•  предложен  критерий  для  установления  оптимального  значения 

величины  коэффициента  погружения  смесителя  под  динамический 

уровень 

Приведенные  в  работе  аналитические  и  графические  зависимости,  а 

также расчетный материал в табличной форме представления, рекомендуются к 

практическому применению. 

Настоящая работа может быть использована в учебном процессе в рамках 

курса " Бурение скважин на  воду ". 
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Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  научных  конференциях  профессорскопреподавательского  и 

аспирантского  состава  "Наука  и  новейшие  технологии  при  освоении 

месторождений  полезных  ископаемых  на  рубеже  XX    XXI",  Российского 

государственного  геологоразведочного  университета  в  2002  г.  и  на 

международных  конференциях  "Новые достижения  в науках  о Земле" в 2001

2003гг. 

Публикации 

По теме диссертационной  работы  опубликовано пять печатных работ  (2 

статьи  и  3 доклада,  тезисы  которых  опубликованы),  в  которых  раскрываются 

основные теоретические положения и результаты проведенных исследований. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная  работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы из 126 наименований, содержит 26 рисунков и 7  таблиц 

Работа  выполнена  в  Российском  государственном  геологоразведочном 

университете при кафедре разведочного бурения. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю 

доктору  технических  наук,  профессору  ДН.  Башкатову  за  постоянную 

поддержку и помощь в работе. 

Искренне  признателен  сотрудникам  кафедры  разведочного  бурения  за 

внимание, помощь и ценные советы в ходе выполнения данной работы 

Автор  благодарен  д т н.  В В  Алексееву,  д.т.н  Н Г  Малухину  за 

содействие на разных этапах исследований 
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Содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  цели  и  задачи 

исследований 

В  первой  главе  диссертации  проведен  анализ  современного  состояния 

технологических  разработок  в  области  откачек  воды  из  скважин,  приведены 

основные  конструкции  водоподъемных  устройств  и  области  их  применения. 

Сделан  вывод  о  преимуществах  водоподъемников  с  совмещением  функций. 

Отмечена  необходимость  разработки  компьютерной  модели  струйно

эрлифтного водоподъемника 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  описанию  и  анализу  методов 

расчета  эрлифтов  и  газожидкостных  струйных  аппаратов  Отмечено,  что 

аналитические  методы  играли  и  играют  важную  роль  в  изучении  механизма 

работы  эрлифта,  а  также  рассмотрение  существующих  методов  расчета 

эрлифтов  указывает  на  отсутствие  единого  подхода  к  решению  этой  задачи. 

Аналитические расчеты имеют целый ряд упрощений 

Третья  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям  работы 

эрлифта  и  струйного  насоса  Исследована  зависимость  значений 

гидравлического  КПД  эрлифта  от  величины  коэффициента  погружения 

смесителя  Измеренные  значения  и  их  размерности  переводились  в  систему 

единиц  СИ  Представительность  и  достоверность  исходных  данных 

оценивались,  а результаты  обрабатывались  в  соответствии  с  рекомендуемыми 

методами  математической  статистики.  Установлено,  что  результаты  анализа 

полученного  уравнения  регрессии  свидетельствуют  о  сравнительно  слабой 

чувствительности  величины  КПД  по  отношению  к  изменению  коэффициента 

погружения  смесителя,  а  влияние  на  КПД  значения  глубины  динамического 

уровня выражено сильнее 

В  четвертой  главе  разработана  технология  опытных 

гидрогеологических  откачек  воды  струйноэрлифтными  аппаратами  и  их 
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расчет,  а  также  критерий  оптимизации  процесса  подъема  воды  из  скважины 

эрлифтным водоподъемником 

В  заключении  приведены  основные выводы по диссертационной  работе, 

практические рекомендации, сформулированы защищаемые положения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Краткие сведения по изучаемому  вопросу 

При  вскрытии  скважиной  водоносного  пласта  с  высоким  избыточным 

пластовым  давлением  может  произойти  самоизлив  воды.  Если  количество 

изливающейся  в  единицу  времени  воды  (т.е.  ее  объемный  расход)  является 

достаточно  для  потребителя,  то  необходимость  в  применении  специальных 

способов  и  технических  средств  увеличения  расхода  и  доставки  воды  на 

поверхность  не  возникает  Однако  доля  таких  скважин  среди  общего  числа 

водозаборных скважин невелика  Если расход воды самоизливом  недостаточен 

или  самоизлив  отсутствует,  а  получение  нужного  расхода  из  данной 

водозаборной скважины в принципе достижимо или необходима информация о 

потенциальных  возможностях  водоносного  пласта  в  ходе  его  испытания,  то 

применяют  специальные  технические  средства  подъема  воды 

водоподъемники, насосы и водоподъемные установки. 

Открытие  эрлифтного  водоподъема  относится  к  1797  г.  и  принадлежит 

германскому  горному  инженеру  Карлу  Лошеру.  Вследствие  слабого  развития 

компрессорной  техники  того  периода  эрлифтный  способ  гидроподъема 

развития не получил и был вытеснен насосным способом 

В 1846 г. впервые были использованы эрлифты, которые носили название 

маммутнасосов,  в  виде  подъемных  труб  при  перемешивании  жидкости  в 

сосудах  и,  в  очень  незначительной  мере,  для  подъема  воды  из  скважин 

небольших  глубин  Практическое  применение  эрлифта  для  транспортировки 
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жидкостей  началось  с  1882  г  К  этому  времени  получила  признание 

предложенная доктором Ю Поле простейшая конструкция  эрлифта. Начиная с 

этого периода  в литературе  появляется ряд работ, в которых освещается  опыт 

применения  эрлифтов,  объясняются  некоторые  физические  процессы, 

проходящие в эрлифте, делаются первые шаги для разработки системы расчета 

эрлифтов 

Вопросам  теории  и  практики  эрлифтных  установок  посвящены  работы 

многих  ученых,  среди  которых.  В.В. Алексеев, Я К.  Антонов,  П П.  Аргунов, 

В Ж. Арене, А А. Арманд, В А. Архангельский, Н И  Бабичев, В Г. Багдасаров, 

Д Н.  Башкатов,  Б.А  Белов,  Н М.  Гарсеванов,  В Г.  Гейер,  В И.  Груба,  А.П 

Герман, В.П  Дробаденко, В В. Дубровский, B.C. Костанда,  Л Н. Козыряцкий, 

АП  Крылов,  Н И  Куличихин,  С.С  Кутателадзе,  Н Г .  Логвинов,  В А. 

Малашкина,  НГ.  Малухин,  С.С.  Малыгин,  В.А.  Мамаев,  С.  Мартин,  В И 

Михайлов,  СВ.  Пенкевич,  ВМ.  Попов,  Л В  Пороло,  А  Стенинг,  Я С 

Суреньянц, А П  Холмогоров, В И. Шелоганов и другие 

При  опытных  гидрогеологических  откачках  используют  эрлифт.  В 

работе Г. Н  Сорокера и П  А. Бережанова  указывается, что изза отсутствия до 

настоящего  времени  математического  анализа  работы  воздушного 

водоподъемника  практиками  компрессорной  эксплуатации  сделано  немало 

ошибок  при  установке  и  оборудовании  воздушных  подъемников  жидкости. 

Довольно  часто  неудачи  и  неполадки  компрессорной  эксплуатации  можно 

объяснить  неумелым  применением  эрлифта.  Стремясь  хотя  бы  приближенно 

уловить  взаимную  зависимость  между  различными  элементами  воздушного 

подъемника,  некоторыми  исследователями  даются  для  расчета  и  установки 

компрессорной  эксплуатации  экспериментальные  формулы,  а  также  таблицы 

для вычисления основных элементов эрлифта. 

Однако до последнего времени эти таблицы и формулы либо совершенно 

не соответствовали действительным  условиям работы воздушного  подъемника 

в скважинах, либо требовали больших поправок 
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Анализ  состояния  рассматриваемого  вопроса  дал  возможность 

конкретизировать задачи настоящих исследований и позволил, в результате их 

теоретического  решения  и  обработке  экспериментальных  данных, 

сформулировать следующие защищаемые положения 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первое защищаемое положение 

Одним  из  направлений  повышения  эффективности  опытных 

эрлифтных  откачек  воды  из  гидрогеологических  скважин 

является  совмещение  функций  струйного аппарата  и эрлифта  в 

одном водоподъемнике. 

При работе эрлифта подъем воды осуществляется за счет ее вытеснения 

при  расширении  воздуха,  входящего  в  состав  воздушноводяной  смеси.  В 

эрлифте с обычным смесителем дырчатого типа работа трения струй воздуха о 

воду  на  выходе  из  отверстий  смесителя  приводит  к  образованию  вихревых 

течений  и  почти  полностью  переходит  в  теплоту,  не  вызывая  восходящего 

движения  воды  Теплота  воспринимается  самими  струями  и  окружающей 

жидкостью  и,  в  концеконцов,  рассеивается  во  внешней  среде.  При  работе 

струйного  аппарата  водоподъем  происходит  за  счет  смешения  рабочего  и 

инжектируемого потоков и нагнетания смешанного потока 

В  эрлифтноструйном  водоподъемнике  подъем  воды  осуществляется 

одновременно  как  за  счет  смешения  рабочего  потока  (воздуха)  и 

инжектируемого потока (воды), так и за счет вытеснения воды расширяющимся 

воздухом в составе смешанного потока как у эрлифта (рис. 1) 

В  смесителе  струйного  типа  работа  трения  воздушной  струи  о  воду 

переходит  в  теплоту  лишь  частично,  а  в  основном,  целенаправленно 

используется  для  выполнения  полезной  работы  по  созданию  инжектируемого 
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потока воды с целью его принудительного  смешения с  воздухом и создания 

дополнительного  (в  сравнении  с  обычным  дырчатым  смесителем)  давления 

смеси на выходе из последнего. 

Рис 1. Схема струйноэрлифтного водоподъемника  1   воздухопроводная 

магистраль, 2   рабочее сопло (насадок); 3   струйный смеситель; 4   приемная 

камера смесителя, 5   сопло (конфузор) смесительной камеры; 6   смесительная 

камера, 7   диффузор смесительной  камеры; 8   рабочий поток (воздух); 9  

инжектируемый  поток  (вода),  10    смешанный  поток  (воздушноводяная 

смесь), 11  пакер, 12 и 13   эксплуатационная и фильтровая колонны 
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Второе защищаемое положение 

При  опробовании  водоносного  горизонта  коэффициент 

погружения  смесителя  под  динамический  уровень  жидкости  и 

гидравлический  КПД  эрлифта  рекомендуется  аппроксимировать 

функцией,  имеющей  гиперболический  характер. 

п Л „ п  0  028 
Л3 = 0.429  — 

к 

»7з   гидравлический КПД эрлифта; 

*    коэффициент  погружения  смесителя  под  динамический  уровень 

жидкости. 

Существенные допущения, сделанные при выводе базовых зависимостей, 

применяемых  при  расчете  эрлифта  вызывают  необходимость  проведения 

сравнительной  оценки  ошибок  теоретических  зависимостей  и  опытных 

измерений (представлены в работе Куличихина  Н И ) 

Результаты опытных эрлифтных откачек воды представлены в таблице 1, 

обработанные  измерения  приведены  в  таблице  2.  Расчетная  степень  аэрации 

воды на устье скважины вычислялась по формуле: 

h 
9о '  ~ ~  ,  h  (jfclJ+lO'  О) 

юnifa  v
  ш

; — 

а гидравлический  КПД эрлифта по эмпирической формуле Суреньянца Я С • 

(*1)° 
83 

Л , = 1 0 5 Т  (2) 

и по аналитической зависимости Воздвиженского Б И: 

h 

Ю  q0  In  V
  i Q

; 

где q0i  расчетная степень аэрации воды на устье скважины; 

q0   опытное значение степени аэрации; 
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Результаты опытных эрлифтных откачек воды (Куличихин Н.И). 

Таблица 1 

№ 

оп. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Темпер. 
всасыв. 

воздуха t, 
°С 

2 

313 

26.1 

37 2 

29 4 

30.8 

31.1 

28 3 

25.3 

29 4 

30 

30 

21.1 

21 1 

22.2 

23.3 

25 0 

28.3 

23 9 

25 6 

25.0 

Произвол. 
компрессора Qo, 

м3/с 

3 

0 157 

0.168 

0.169 

0.163 

0.162 

0.157 

0.152 

0.149 

0.137 

0 126 

0 115 

0.096 

0 093 

0 101 

0.114 

0 130 

0.152 

0.192 

0.244 

0.319 

Объемная 
подача 

воды Q, 
м3/с 

4 

0.094 

0 091 

0.090 

0.086 

0.082 

0 077 

0.070 

0.064 

0.057 

0.051 

0.044 

0.069 

0.070 

0.070 

0.070 

0.069 

0.070 

0 070 

0.069 

0.069 

Длина 
воздухопр. 

магистрали Н, 
м 

5 

68.3 

62.2 

56.1 

49.4 

43 3 

37.8 

32 0 

26.4 

24 1 

20 4 

13 0 

108 0 

72.5 

54.6 

43.6 

36.4 

319 

27.3 

24 3 

21.8 

Глуб. погруж 
смесит под 

Дин.ур 

(Hh), 
м 
6 

54.1 

48.5 

42 8 

37.7 

32.3 

26.4 

21.1 

16.6 

15.2 

12 4 

6.5 

97.9 

617 

43 6 

32.7 

25 4 

21.1 

164 

13.4 

10.9 

(Hh), 
% 
7 

79.2 

78.0 

76.3 

76.3 

74 6 

69.8 

66.0 

62 9 

63 1 

60.8 

50 

90 0 

85.1 

79.9 

75 0 

69.8 

66.1 

601 

55 1 

50 
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Результаты обработки опытных данных по эрлифтным откачкам воды 

Таблица 2 

№ 

оп 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

h, м 

14.2 

13.7 

13.3 

11.7 

11.0 

114 

10.9 

9.8 

89 

80 

65 

10.9 

10.8 

11.0 

10 9 

ПО 

10.8 

10.9 

10 9 

109 

Хсм> 

м3/с 

0 251 

0.259 

0 259 

0 249 

0 244 

0 234 

0 222 

0 213 

0 194 

0.177 

0 159 

0.165 

0.163 

0.171 

0.184 

0 199 

0.222 

0 262 

0 313 

0.388 

qo 

1.67 

1.85 

1.88 

1.90 

1.98 

2.04 

2.17 

2.33 

2.40 

2.47 

2.61 

1.39 

1.33 

144 

1.63 

188 

2 17 

2.74 

3.54 

4 62 

к 

4.81 

4.54 

4.22 

4.22 

3.94 

3 32 

2.94 

2.69 

2 71 

2 55 

2.00 

9.98 

6.71 

4 96 

4.00 

3.31 

2.95 

2.50 

2 23 

2 00 

Гидравлически 

й КПД эрлифта 

По(2) 

л. 

0 62 

061 

061 

0.61 

0 60 

0 59 

0 57 

0 55 

0 55 

0 54 

0 48 

0.62 

0.62 

0 62 

0 61 

0.59 

0.57 

0 54 

0.51 

0.48 

По(3) 

0.46 

0 42 

0 43 

0.39 

0 39 

0.43 

044 

0.43 

0 40 

040 

0.50 

0 33 

041 

0.45 

0.46 

0 46 

0 44 

041 

0 36 

0.32 

qoi 

1.23 

1.27 

1.31 

1.23 

1.27 

1 50 

1.69 

182 

175 

1.84 

2 70 

0 74 

0.88 

106 

1.23 

1.47 

1.67 

2.08 

251 

3 08 

(qo  qoi), 

% 

26 3 

31.4 

30.3 

35.3 

35 9 

26 5 

22 1 

21.9 

27.1 

25 5 

3.4 

46.8 

33.8 

26 4 

24 5 

218 

23 0 

24.1 

29 1 

33.3 
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h   глубина динамического уровня, м 

Qc„   объемный расход смеси на устье скважины, м3/с; 

q0   степень аэрации воды на устье скважины, 

к    коэффициент  погружения,  смесителя  под  динамический  уровень 

жидкости, 

qoi   расчетная степень аэрации воды на устье скважины 

Полученные  данные  свидетельствуют  об  определенном  расхождении 

значений гидравлического КПД эрлифта, подсчитанного по формулам (2) и (3). 

Такая разница в величинах КПД приводит к тому, что установление расчетным 

путем величины степени аэрации воды на устье скважины q01  при подстановке 

значений  T|i  вызывает  занижение  степеней  аэрации  по  отношению  к 

действительным  опытным  значениям  Превышение  действительных  значений 

над  рассчитанными  составляет  26.3    35.9  %  По  данным  этих  опытов  были 

построены  графики  зависимости  значений  гидравлического  КПД  эрлифта  от 

величины коэффициента погружения смесителя (рис  2) 

02 

2  25  3  35  4  45  5  55  6  65  7 

Рис. 2. График  зависимости  гидравлического  КПД эрлифта от  величины 

коэффициента погружения смесителя под динамический уровень воды 

На  графике  показаны  рассчитанные  по  экспериментам  значения  ц2  и 

проведена  при  помощи  метода  наименьших  квадратов,  усредняющая  кривая 
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smu2. Опытные  данные  таблицы  2  позволяют  при  помощи  данного  метода 

составить уравнение гиперболической регрессии: 

0 028 
Л, = 0429—  (4) 

Результаты анализа полученного уравнения регрессии свидетельствуют о 

сравнительно  слабой  чувствительности  величины  КПД  по  отношению  к 

изменению коэффициента погружения смесителя. Данные сравнения значений 

гидравлических  КПД эрлифта  (4) приведены в таблице 3. 

Влияние  на  КПД  значения  глубины  динамического  уровня  выражено 

сильнее.  По  данным  таблицы  2  путем  выравнивания  с  помощью  метода 

наименьших  квадратов  получено  уравнение  гиперболической  регрессии, 

связывающее гидравлический КПД эрлифта с глубиной динамического уровня 

воды в скважине: 

0511 
ц = 0 368 +  (5) 

Соответствие значений гидравлического КПД эрлифта и коэффициента 

погружения смесителя под динамический уровень жидкости по 

литературным источникам и обработанным  опытным данным 

Таблица 3 

По  Б.И 

Воздвиженскому  и 

др. 

По  В В 

Дубровскому 

По  опытным 

данным 

к 

Ц 

к 

Л 

Л 

3.02.5 

0.59 

0.57 

3 

06 

0 42 

2 5  2 2 

0.57  

0 54 

2 

0.5 

0.42 

2 2  2 . 0 

0.54  

0.50 

175 

04 

0.42 

2.0 

175 

0.50  

0 41 

15 

0.3 

0 41 

1.75  

1.65 

0.41  

0 40 

1.4 

0.25 

0.41 

17 



Данные сравнения соответствия значений гидравлического КПД эрлифта 

и  глубины  динамического  уровня  жидкости  по работе  Б.И. Воздвиженского  и 

опытам представлены в таблице 4 и на рис. 2. 

Соответствие значений гидравлического КПД эрлифта и глубины 

динамического уровня воды в скважине по литературным данным 

источникам и обработанным опытным данным 

Таблица 4 

По Б И. 

Воздвиженскому 

и др. 

По опытным 

данным 

Л 

Т1 

л 

15 

0.59  

0.57 

0 4 

1530 

0.57  

0.54 

0.4 

0 39 

3060 

0.54  

05 

0 39  

0 38 

6090 

0.5 

0.41 

0.38  

0.37 

90 120 

0 41 

0.4 

0 37 

ХйЈо2  •>  1  ]  1  f  1  1  1 

"~~  I  !  i  !  '  !  ! 
. 1  I  •  •  I  |  i  I  i  i  i 
10  20  30  40  50  60  ТО  SO  90  100  ПО  120 

Рис.  3  График  зависимости  гидравлического  КПД  эрлифта  от  глубины 

динамического уровня воды в скважине 

7]по  данным Б.И. Воздвиженского и др.; 

Чопыт — по опытным  данным. 
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Третье защищаемое  положение 

Оптимальное  значение  величины  коэффициента 

погружения  смесителя  эрлифта  под  динамический 

уровень  жидкости  следует  определять,  исходя  из 

минимальной  величины  удельной  стоимости  подъема 

воды 

Каждое  исследование,  в конечном  итоге, несет идею улучшения  работы 

объекта*  повышение  производительности,  снижение  себестоимости, 

энергоемкости,  простота  изготовления  продукта,  снижение  трудоемкости, 

аварийности. 

Разработанные  новые  технологические  приемы  и  технические  средства 

должны  быть  проверены  и  оценены  с  точки  зрения  целесообразности  их 

применения  на  практике.  Любые  решения  оптимальных  задач  делятся  на  два 

направления1 

•  Получение минимальных затрат, 

•  Повышение производительности  (в нашем случае дебита скважины) 

Хотя  практически  эти  два  решения  являются  однозадачными,  выбор 

представляет  сложность,  т  к.  зачастую  мы  не  имеем  достаточную 

информацию  и  разработка  задачи  в  комплексе  затрудняется,  а  иногда  и  не 

возможна 

Оптимальность  системы и  ее эффективность  оценивается  критерием  или 

показателем  оптимизации,  который  является  характеристикой  цели  и 

определяет  признак,  по  которому  оптимизируется  процесс.  Он,  как  правило, 

выражается в виде математического эквивалента цели управления, являющийся 

функционалом, который зависит от факторов и показателей процесса 

В  бурении  оптимизация  может  осуществляться  в  нескольких 

направлениях с целью получения максимального (минимального) эффекта: 
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•  Производительности процесса; 

•  Себестоимости единицы или всего объема работ; 

•  Качества  работ; 

•  Безопасности работ, 

•  Охраны окружающей среды. 

В  качестве  критерия  оптимизации  при  работе  водоподъемника 

предлагается экономический критерий С   стоимость подъема  1 м3 воды, руб/м3 

(без учета стоимости оборудования, заработной платы, обслуживания, износа и 

тп.). 

Введем обозначения: 

А    затраты  энергии  компрессора  на  сжатие  1 м  воздуха до  заданного 

давления, кВтч/м3; 

Qo   производительность компрессора в атмосферных условиях, м3/мин; 

Q   подача воды из скважины, м3/мин; 

q0   удельный расход воздуха (при Р0, to) на подъем  1  м3 воды, м3 воздуха/ 

м3 воды; 

Ц    стоимость  1 кВт  ч  электроэнергии  (для  компрессора  с  ЭДВ), руб/ 

кВтч 

С=А
  %

 Ц = А  Ч
°'

Ц  'Руб/м3  (6) 

С  учетом  КПД  и  затрат  энергии  на  вспомогательное  оборудование  (6) 

примет вид' 

Л  Чо  Ц (l +  ffi 
С=  Ь  U.  ( 7) 

Л,  Л„  Л*. 

где NK   установленная мощность вспомогательного оборудования, кВт, 

20 



N
.   установленная мощность компрессора, кВт, 

^«   КПД компрессора, для поршневых  т,«  = 0 . 6  0  8, для 

турбокомпрессоров  т1« = 0  60 .7 , 

Т|"  КПД передачи от двигателя до компрессора,Т1л  = 0.97; 

^   КПД двигателя компрессора,  т^дв  = 0.95 

Взаимосвязь величин "А" с рабочим давлением Рр (МПа), развиваемым 

компрессором приведена в таблице 5: 

Таблица  5 

Давление, 

105Па 

А, квтч/м3 

Для поршневых компрессоров 

4 

0 0428 

5 

0 0499 

6 

0 0564 

7 

0 0613 

8 

0 067 

0 

9 

0 071 

7 

12 

0 081 

2 

Уравнение степенной регрессии, полученное путем обработки 

приведенных данных МНК, имеет вид 

Л = 0.0752.Р/5903,  (8) 

С другой стороны  . 

Р , = 0 0 1 . Л . ( *  0 9 ) ,  (9) 

где h   глубина динамического уровня, м, 

к   коэффициент погружения смесителя эрлифта (эрлифта со струйным 

смесителем); 
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Тогда (8) с учетом (9) примет вид: 

Л = 0 0752(0  01А(Ј0.9)) 0 5 9 0 3  (10) 

Подставляя (10) в (7) получим 

(  N 
0 0752(0О1й(Л:0 9))05'03

  qa  Ц  1 +  ^ 

С =  L_^  (П) 

Приближенно 

h 

10  цэ1п——— 
10 

(*Q" 
85 

1 .05  Л:  ' 

где ц,   гидравлический КПД эрлифта 

Подставляя (12) и (13) в (11) окончательно получим 

7 896  КГ3*  h(00lh(k09)f
590i

  Ц 

С 

1+—
v  N. 

ч«ЛпЛа«  Ю5  *  In 

(13) 

h  (*,!)+10  (14) 

Вместо рабочего давления Рр следует подставить максимальное давление 

Р„ развиваемое компрессором 

юорк 
тах

~  h  w 

Причем, литературные  источники  рекомендуют  принимать в качестве  к 

>  ктк  .  тк.  чем  больше  к,  тем  выше  величина  г\,.  Однако,  данные 

рекомендации  не  учитывают  того,  что  с  ростом  величины  к  растут  затраты 
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энергаи на подъем жидкости, т.е. стоимость подъема. Следовательно, принятие 

значения  "к"  является  оптимизационной  задачей,  связанной  со  стоимостью 

затрат на подъем воды в денежном выражении. 

Определим минимум функции (14) на конкретных примерах. 

Пусть компрессор   поршневой, с ЭДВ, 

Л* = о 7,  Т1л  = 0.97;  Ц
<* = 0 95;  NK  =  {  к В т .  ^  = 30 кВт; Рк= 0.8 МПа, Ц = 

0 74 руб/ кВт ч 

Тогда (14) примет вид 

9 36 • 1(Г3 • к • h • (0 01 • h • (к   0 9))°5903 

V  '  10 

с =  (16) 

а) 

01 
01 

009 

C k „ h l 

0 05 0 05 

I 

i 

I 
0 07 

0 06    

14  2 3$  3 36  4 34  5 32 

14  к ,  63 
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б) 

02  ° 2 

0192 

0184 

C(k,.h2) 

0176 

0 168 

0 1 6  0 16. 

22  t 3
  3 7 

Рис  4. Стоимость затрат на подъем воды в денежном выражении  при a) h 

=  15 м; к ^  = 2.5; kmast = 6 23,  б)  h = 30 м; к™, = 2.2; к . ,  = 3.57 

Проведенные  расчеты  показывают,  что  следование  рекомендациям  к  = 

кщи,  или  к  »  кгаах  исходя  из  возможности  компрессора  не  совпадает  с 

минимумом  стоимости  и  приводит  к  повьппенным  затратам  в  денежном 

выражении. 

Оптимальные значения "к" лежат в диапазоне km,,, < кот < кШах 

По приведенным графикам мы видим, что минимум стоимости лежит не в 

том  интервале,  как  предполагалось  выше. Объяснить  это  можно  следующим

чем выше коэффициент погружения смесителя, тем больше давление на уровне 

смесителя, а, следовательно, и давление, развиваемое  компрессором, и меньше 

степень  аэрации  И  наоборот.  Существуют  оптимальные  значения  к  (а, 

следовательно, и q0) при которых затраты энергии компрессора на подъем воды 

минимальны. Этим  минимальным  затратам  энергии  и  соответствует  критерий 

оптимизации процесса подъема воды   минимум стоимости подъема  1 м3 воды 

Можно  сделать  вывод,  что  критерием  оптимизации  процесса  подъема 

воды  из  скважины  при  работе  эрлифта  (эрлифта  со  струйным  смесителем) 
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может выступать минимум стоимости подъема  1 м3 воды  Принятие в качестве 

коэффициента  погружения  смесителя  минимально  допустимого  или 

максимального  значения,  исходя  из  возможностей  компрессора  приводит  к 

завышенным затратам на подъем воды в денежном выражении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представляемая  диссертационная  работа  направлена  на  решение 

актуальной  научнопрактической  задачи    повышение  эффективности 

опробования  водоносного  пласта  за  счет  разработки  технологии  струйно

эрлифтного подъема 

Основные выводы и рекомендации. 

1.  Эффект эжекции  водяного потока восходящей  струей  воздуха 

при  работе  эрлифта,  оборудованного  стандартным 

смесителями,  незначителен  и  в  существующих  методиках 

расчета  эрлифта, применяемого для опытных откачек воды из 

гидрогеологических скважин не учитывается 

2.  Для  усиления  эффекта  эжекции  воды  струей  воздуха  и  более 

качественного  приготовления  газожидкостной  смеси  на 

выходе  воздуха  из  смесителя  эрлифта,  необходима 

принудительная расчетная организация смешения 

3.  Наиболее  качественными  процесс  эжекции  воды  струей 

воздуха и приготовления  смеси возможны  при  использовании 

струйного аппарата в качестве смесителя струйного типа 
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4.  Применение  смесителей  струйного  типа  является  одним  из 

направлений  повьипения  эффективности  эрлифтных  откачек 

воды 

5.  При  опробовании  водоносного  горизонта  с  помощью 

струйного  аппарата  с  рабочим  газообразным  потоком 

существенную  роль  играет  восходящее  движение 

газожидкостной  смеси  под  действием  выталкивающей  силы, 

характерное для эрлифта. 

6  Эрлифт  со  смесителем  струйного  типа  конструктивно 

представляет  собой  струйноэрлифтный  водоподъемник, 

совмещающий  в  себе  принципы  работы  как  эрлифта,  так  и 

струйного аппарата 

7.  Изотермическая  модель  работы  сжатия  воздуха  при  его 

движении  от  компрессора  до  смесителя  приводит  к  грубой 

оценке  параметров  работы  эрлифта.  Гидравлический  КПД 

эрлифта  от  величины  коэффициента  погружения  смесителя 

под динамический уровень практически не зависит 

8  Эмульсионный  режим  течения  водовоздушной  смеси, 

создаваемый  струйноэрлифтным  водоподъемником 

сохраняется  на  большем  восходящем  пути  смеси,  чем  при 

работе эрлифта 

9.  Оптимальное  значение  величины  коэффициента  погружения 

смесителя  эрлифта  под  динамический  уровень  жидкость 

следует  устанавливать  по  критерию  минимума  удельной 

стоимости подъема воды 
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