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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рациональное использование воды -  важнейшая государственная 
проблема. По ориентировочным подсчетам ученых общий объем гидросфе
ры превышает 1,4 млрд, км 3, из которых 94 % приходится на соленые во
ды морей и океанов. ^1з оставшихся 6% большую часть (чуть более 4% 
гидросферы) составляют подземные воды. Запасы подземных вод доста
точно большие. Например, Западно-Сибирский артезианский бассейн зани
мает площадь 3,5 млн. км 2, что эквивалентно объему Каспийского моря. 
Однако большая часть подземных вод минерализована и составляет толь
ко 14 % мировых запасов пресных вод, остальные 85 % пресных вод акку
мулированы в ледниках, а 1 % приходится на реки, озера, почвенные во
ды и атмосферные осадки.

По оценке известного советского гидрогеолога М.И. Львовича доступ
ный человеку объем пресной воды равен всего 4,2 млн. км 3 (0,3 % гидро
сферы) .

В СССР для промышленных и питьевых целей в народном хозяйстве 
используется в европейской части 18 -  20%, а в Сибири и на Дальнем 
Востоке 6 - 1 0 %  разведанных запасов подземных вод. Современный 
житель крупных городов потребляет воды 300 — 600 л/сут, а житель сель
ской местности 100 — 120 л/сут, поэтому понятно, что мероприятия по 
охране подземных вод нуждаются в ужесточении и большей действен
ности.

Нерациональное использование подземных вод в современных усло
виях недопустимо. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохра
нения) при ООН, 1/3 населения нашей планеты испытывает недостаток 
в питьевой воде или потребляет недоброкачественную воду, из-за чего 
почти 500 млн. человек ежегодно болеют, при этом 10 млн., главным 
образом дети, погибают.

В наш век интенсивного развития промышленности и сельского хо
зяйства каждый случай использования подземных вод для производства 
должен иметь серьезное технико-экономическое обоснование.

Недопустимо возведение промышленных предприятий и комплексов 
на территориях, имеющих залежи подземных вод, без специальных работ 
по их охране.

Подземные воды относятся к труднодоступным источникам водо
снабжения. В настоящее время наиболее распространенный способ их 
добычи -  бурение водозаборных скважин. Этот вид работ достаточно 
трудоемкий, металлоемкий и требует значительных капиталовложений, 
сроки окупаемости которых сокращаются пропорционально увеличению 
дебита скважин. За последние 20 лет многие ученые и производственники 
уделяли большое внимание вопросам технологии вскрытия и освоения 
водоносных пластов при бурении скважин на воду, определяющим эффек
тивность, качество и долговечность водозаборной скважины, как источ
ника водоснабжения.
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Несомненно, что технологические операции по вскрытию и освоению 
водоносного пласта бурением относятся к наиболее сложным инженерным 
вопросам в сооружении водозаборной скважины.

Некоторые технологические процессы вскрытия и освоения водонос
ных пластов до сих пор имеют противоречивые толкования, что представ
ляет определенные трудности при использовании их в производстве.

Цель предлагаемого издания -  дать систематизированные и наиболее 
полные представления о физико-химических процессах при вскрытии 
водоносного пласта различными способами бурения, теоретическую их 
оценку и практические рекомендации по освоению водозаборных скважин 
в различных гидрогеологических условиях.

Автор глубоко признателен инженерно-техническим работникам трес
та ’’Востокбурвод” канд. техн. наук А.И. Деревянных, С.В. Шаравину, 
Ю.И. Соловьеву, П.С. Ваганову, инж. А.С. Дерману, Г.А. Каханову, д-ру 
техн. наук Д.Н. Башкатову и др., советы которых помогли при подготов-



Глава I
ПАРАМЕТРЫ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЮ ИХ ВСКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ

Основное условие повышения эффективности бурения водозабор
ных скважин -  применение таких методов вскрытия и освоения водо
носного пласта, которые обеспечивают сохранение естественной его по
ристости и проницаемости или способствуют их увеличению в призабой
ной части скважины.

Решающий фактор при выборе технологии вскрытия и освоения 
водоносного пласта — его физико-химические параметры.

За последние годы вопросам технологии вскрытия и освоения водо
носных пластов (водоносных горизонтов, комплексов обводненных 
горных пород и т.д.) уделяется большое внимание. При этом часто из-за 
противоречивости сведений в рассматриваемой области, публикуемых 
в виде информационных листков, статей в реферативных сборниках и 
т.д. с применением нестандартных определений и терминов, создаются 
трудности в использовании этой информации для повышения эффектив
ности производства буровых работ на воду. В ряде случаев недостаточно 
учитываются геолого-физические свойства коллектора, физико-химичес
кие свойства пластовой воды, горных пород и промывочной жидкости, 
гидродинамическое взаимодействие системы водоносный пласт — скважи
на в процессе вскрытия и освоения, что часто приводит к неправильным 
вьюодам о возможности использования фактических запасов подземных 
вод для нужд народного хозяйства.

Не претендуя на абсолютную правоту, в целях конкретизации и логиче
ской последовательности рассмотрения основных технологических опера
ций автор считает целесообразным дать четкое определение основных 
параметров водоносных пластов и технологических операций при соору
жении водозаборных скважин.

В практике буровых работ на воду, как правило, водоприемная часть 
скважины оборудуется в наиболее продуктивном интервале (интервалах) 
водоносного пласта (водоносного комплекса или водоносного горизон
та), поэтому целесообразно понимать под термином водоносный пласт 
наиболее продуктивный интервал обводненных горных пород, который 
может быть отделен от выше- и нижележащих пород непроницаемыми или 
относительно слабопроницаемыми породами, являющимися кровлей и 
подошвой продуктивной части пласта.

Практически комплекс обводненных горных пород представлен 
чередованием пропластков обводненных песков различного грануломет
рического состава и глин, часто связанных между собой. При сооружении 
каждой скважины по данным бурения и электрометрических измерений 
в общем комплексе обводненных пород приходится определять наиболее



продуктивный интервал, характеризующийся более высокой водопрони
цаемостью. Для этого часто практикуется предварительное бурение разве
дочной скважины малого диаметра с целью определения интервала водо
носного пласта для оборудования водоприемной части скважины.

Таким образом, под вскрытием водоносных пластов следует понимать 
технологический процесс, при котором в продуктивном водоносном 
пласте образуется выработка для оборудования водоприемной части 
скважины. Под освоением водоносного пласта следует понимать техноло
гические операции, обеспечивающие оборудование водоприемной части 
скважины и восстановление естественной водопроницаемости пласта 
или искусственное увеличение ее для достижения максимального дебита 
скважины.

§ 1. ПАРАМЕТРЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОНОСНЫЙ ПЛАСТ -  СКВАЖИНА

Горные породы, слагающие водоносные пласты, по своим коллекторс
ким свойствам бывают пористого, пористо-трещинного и трещинно-жиль
ного типа. Наиболее типичные формы порового пространства водоносных 
пород показаны на рис. 1.

Пределы изменения полной пористости некоторых горных пород, 
слагающих водоносные пласты, составляют от долей процента до 52 %.

Гидродинамическую систему водоносный пласт -  скважина следует 
рассматривать исходя из условия ее гидродинамического равновесия:

Таблица 1

Груп
па во- 
доно- 
сного 
плас

та

Грануломе
трический 
состав водо
носных по
род или 
размер пор, 
трещин, мм

Водопроница
емость, коэф
фициент филь
трации к фу 

м/сут

Характе
ристика 
пласто
вого дав
ления

Вид 
пласта 
по хара
ктеру 
водопро- 
явления

Характер водо- 
проявления пла
ста при заполне
нии скважины 
водой до устья

Ориенти
ровочное зна
чение интен
сивности во
допоглоще
ния (2п, м 3/ч

\ 0,05-0,25 Слабая, 1 -1 0 Рпл ^  Рг а Частичное во до- <  10
Рпл ^  Рг поглощение

г Самоизлив 0
II 0,25- 2,0 Средняя, Ртт ^  Рг б  . Сильное водопо- <15

1 0 - 5 0 глощение
Рпл ^  Рг г Самоизлив 0

III 2-20 Сильная, 5 0 - Рпл ^ в Катастрофичес > 15
200 и более кое водопогло-

щение
Рпл ^  Рг г Самоизлив 0

Примечание. Ориентировочные характеристики водопоглощения приняты исходя из 
подачи буровых насосов, широко применяемых в практике бурения водозаборных 
скважин.____________ _______________________ ________________________________
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Рис. 1. Типы 1шри<лых и фещинных коллекторов водоносных пластов:
1 — хорошо окатанный отсортированный песок (A-I, Н-а, б, г) ; 2 — валунные отло
жения, галечники, крупные пески (А-Ш-в, г ) ; 3 — разнозернистые пески, валунно
галечные, гравелистые породы (А-Н, Ш-в, г) ; 4 — порово-трещинные породы, песча
ники, известняки, доломиты (Б, В-1, Н-а, б, г ) ; 5 -  иловатые глинистые пески, по
ристость которых уменьшена отложениями глин или солей (A-I- а, г ) ; 6 — закарс- 
тованные породы с пустотами выщелачивания (Б-Ш-в, г) ; 7 — трещинно-жильный 
коллектор с преобладанием горизонтальных трещин (Б, В-Ш-в, г ) ; 8 — пустоты, 
обусловленные сланцеватостью и отдельностью (Б-1, Н-а, б, г ) ; 9 — трещинно-жиль
ный коллектор с преобладанием наклонных и вертикальных трещин и наличием зон 
разлома (В-111-в, г)

Рг = Рпл, где рг -  гидростатическое давление в скважине; рпл -  
пластовое давление воды, насыщающей пласт.

Свойство горных пород, слагающих водоносный пласт, пропускать 
воду по порам, трещинам и другим пустотам характеризует их водопрони
цаемость. Водопроницаемость обводненных горных пород в водоносном 
пласте, вскрытом скважиной, определяет интенсивность водопроявления 
ПРИ Рпл >  Рт или водопоглощения при рпл <  рг - Исходя из этого интен
сивность пластового водопроявления или водопоглощения можно подраз
делить на следующие виды (табл. 1).

Один из решающих факторов при выборе технологии вскрытия и 
освоения пласта — степень устойчивости стенок скважины в продуктивной 

части. Степень устойчивости водоносных пластов, вскрытых скважи- 
и и. целесообразно подразделить на три основных типа (табл. 2).
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Тип водонос
ного пласта 
по степени 
устойчивос

ти

Характеристика устойчи
вости горных пород, сла
гающих пласт

Поведение стенок скважины в зависимос
ти от гидравлического состояния системы 

пласт—скважина

А Неустойчивые При рг =РШ стенки скважины обрушивают
ся
При рг <  Pjjj, до рт = 0 происходит обруше
ние стенок скважины

Б Слабоустойчивые

В У стойчивые При рг = 0 стенки скважины не обрушивают
ся

Таблица 3

Тип водонос
ного пласта 
ho степени ус
тойчивости

Группа водо
носного плас
та по степени 
водопроница

емости

Вид водонос
ного пласта 
по характеру 
водопроявле- 
ния и водопо 

глощения

Типичные представители горных пород, 
слагающих водоносные пласты

А I а, г Пески тонко-и мелкозернистые, илова
тые, породы верхней части коры вывет
ривания

II б, г Пески средне-, разно- и крупнозернистые
III в, г Пески крупнозернистые с гравием, га

лечники с валунами
Б I а, г Песчаники тонко-и мелкозернистые, 

алевролиты и аргиллиты с капилляр- 
1 ной трещиноватостью

II б, г || Песчаники от средне- до крупнозернис
тых, пористые известняки и доломиты, 

1 сланцы пористые, трещиноватые
III в, г Грубые песчаники, конгломераты, из

вестняки и доломиты, угли мелкопо
ристые, трещиноватые, кавернозные

В I а, г Плотные песчаники, известняки, сланцы, 
кварциты, гнейсы, граниты, порфириты, 
сиениты слаботрещиноватые с капилляр
ными трещинами

II б, г Те же породы, сильнотрещиноватые с 
вертикальными и горизонтальными тре
щинами

III в, г Те же породы с наличием крупных трег 
щин, зон разлома, каверн й пустот

Примечание. Водоносные пласты могут залегать в условиях многолетнемерзлых
пород, могут быть насыщены термальными и газонасыщенными водами.
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На основании приведенных характеристик составлена классификация 
водоносных пластов по гидродинамическим и геологическим условиям их 
залегания, в которой систематизированы все основные параметры пластов 
и характеристики, определяющие выбор технических средств м техноло
гии вскрытия и освоения водоносного пласта (табл. 3).

§ 2. КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ

Выбор оптимальной технологии вскрытия водоносного пласта, уст
ройства гравийной обсыпки фильтра и конструкции водоприемной части 
скважин, устройство бесфильтровых скважин и ряд других вопросов 
освоения и эксплуатации скважин можно решить только при соответст
вующей теоретической оценке степени устойчивости стенок скважины 
в интервале водоносного пласта.

Необходимость повышения производительности водозаборных сква
жин заставила исследователей вести поиск наиболее оптимальных техно
логических процессов по вскрытию и освоению водоносных пластов 
[11, 13, 14 и др.].

Одно из направлений этого поиска — совершенствование качества 
промывочной жидкости, определение ее оптимальной плотности, замена 
глинистого раствора другим (например, меловым, аэрированным, с 
применением полимеров и др.).

Другое направление — предложенный в 60-х годах вращательный 
метод бурения неустойчивых обводненных пород с прямой промывкой 
технической водой. Этот метод вскрытия водоносных пластов, основан
ный на избыточном давлении воды на стенки скважины, был апробирован 
автором в 1957 — 1958 гг. и нашел широкое применение в практике.

Метод вскрытия неустойчивых водоносных пластов с прямой промыв
кой водой долгое время базировался на основе производственных иссле
дований и наблюдений. Автором, а позднее другими исследователями [6] 
в производственных условиях установлено, что для обеспечения устойчи
вости стенок скважины, вскрывшей водоносный пласт, представленный 
песками, избыточное гидростатическое давление должно быть на 0,03 -  
0,04 МПа выше пластового давления. Позднее другие исследователи подт
вердили опытным путем эти наблюдения [4] и уточнили, что обрушение 
стенок скважин в водоносных песках происходит при снижении избыточ
ного гидростатического давления до величины, меньшей 0,01 МПа.

Дискуссионный характер носят и вопросы количественной оценки 
влияния полного горного давления на устойчивость стенок скважин в 
водоносных песках. Это подтверждается проведенными нами исследова
ниями по ряду водозаборных скважин, где для интенсификации их произ
водительности было проведено нагнетание воды по аналогии с гиДрораз- 
рывом пласта в нефтяных скважинах. Результаты этих работ приведены 
в табл. 4.

Многочисленные исследования по гидроразрывам пласта в нефтяных
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Таблица 4

Номер
сква
жины

Глу
би

на, м

Характеристика по
род водоносного 

пласта (песок)

Интервал 
кровли и 
подошвы 
пласта, м

Полное 
горное 
давление 
Ри, МПа

Пласто
вое дав
ление

МПа

| Максималь- 
i ное давление 
| нагнетания на 
| устье сква-
[ жины р , 'углах
S МПа

Минимальное 
давление в 

! конце нагне
тания

Pymin-Mna

Соотношение 
Pw Рщ\ и Ру шах

|

3660 247 Крупнозер
нистый

180-220 4 2.32 1
j
1

! з1
1
1

0,5 Ру max ~ Рпл - ®>75 Рп

3693 365 Разнозер
нистый

287-330  

343 -  356

6,6 3,45 5 0,8 Ру max = 1.45 рт  =0,75 рп

3699 575
'

464-515

530-555

10,4 6 9,5 1,2 Ру max = !>6 Рпл = 10 Рп

3667 300 Мелкозер
нистый

248-267

273-287

5,3 2,5 8,0 1,2 Ру шах -  3 Pirn _ 1 Рп



скважинах также подтверждают, что давление разрыва меньше расчетного 
полного горного давления [ 1 ].

Известная методика определения бокового горного давления с учетом 
полного горного давления также спорная. Это подтверждается и практи
ческими наблюдениями, когда стенки скважины в водоносных песках 
находятся в устойчивом состоянии даже при условии гидродинамического 
равновесия системы пласт — скважина, т.е. при равенстве пластового 
давления гидростатическому давлению в скважине. Однако указанное 
условие с теоретической точки зрения, очевидно, является необходимым, 
но недостаточным для устойчивости стенок скважины.

Критерий избыточного гидростатического давления в скважине, 
обеспечивающий устойчивость ее стенок в водоносных песках, весьма 
приближенный и, по-видимому, не отражает с теоретической точки зрения 
всего комплекса взаимодействия факторов, определяющих условие 
устойчивости пласта.

По исследованиям Г.В. Богомолова, инфильтрация жидкости в водо
носный пласт под действием избыточного гидростатического давления 
уплотняет грунт. Производственные наблюдения позволяют предполо
жить, что при условии инфильтрации жидкость, обогащенная шламом, 
кольматирует механически пористый коллектор стенок скважины в об
водненных песках.

Таким образом, не только уплотнение, но в основном и кольматаж 
обеспечивают эффективное объемное действие инфильтрационных сил на 
устойчивость стенок скважины. Это подтверждается производственными 
наблюдениями за удельным водопоглощеиием [1, 9, 14] при вскрытии 
водоносных песков с прямой промывкой технической водой, когда удель
ное водопоглощение в десятки и сотни раз меньше, чем удельное водо- 
проявление при откачке воды из скважины.

Известные работы по теоретической оценке напряженного состояния 
неустойчивых горных пород вокруг цилиндрической выработки с исполь
зованием теории осесимметричного предельного равновесия горных по
род, в которых дается методика расчета крепи, удерживающей горные вы
работки от обрушения, коренным образом отличаются от наших условий, 
где обрушение стенок скважины предотвращается гидродинамическим 
давление^угводы, нагнетаемой в скважину.

По этой причине следует считать недостаточно обоснованными предло
жения Г.М. Мариупольского и Ю.М. Носовского, которые использовали 
приближенное решение В.Г. Березанцевым задачи об активном давлении 
грунта на цилиндрическую подпорную стенку для расчета устойчивости 
стенок скважины при вскрытии водоносных песков с прямой промывкой 
водой.

Экспериментальные и теоретические исследования устойчивости 
стенок скважины, вскрывшей обводненные пески, проведенные А.В. На
дежным, Ю.М. Носовским, Г.М. Мариупольским и Н.Д. Бессоновым, 
Д.Н. Башкатовым, А.А. Кагириным, А.Ф. Беленькбвым и другими иссле
дователями, часто имеют противоречивый характер и представляют ло
кальную ценность вследствие того, что они выполнены только для случая
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одномерной фильтрации без учета кольматажа, горного давления, устой
чивости к осыпанию, сцепления зерен песка и других факторов, комп
лексно определяющих устойчивость стенок скважины.

Для примера можно привести весьма условный прием для оценки 
устойчивости стенок скважин, предлагаемый А.Ф. Беленьковым [2]. 
Он считает, что поскольку в естественном состоянии (до проходки 
скважины) главные напряжения в горных породах oz , ог , ор могут 
быть определены по известным формулам упругости, то и после проходки * 
ствола скважины наибольшее главное напряжение ох останется равным 
действовавшему горному давлению в любой точке упругого полупрост
ранства. Радиальные же напряжения он находит из условия прочности 
Мора -  Кулона. Далее рассуждения сводятся к томух что поскольку 
единственной силой в скважине, воспринимающей силу бокового горно
го давления о2 горных пород, является давление столба\лромывочной 
жидкости рс, то для обеспечения устойчивости стенок скваядагнеобходи
мо, чтобы выполнялось условие рс >  о2.

Исходя из условия прочности Мора — Кулона, А.Ф. Беленьков полу
чает непосредственно формулу, позволяющую проверять устойчивость 
стенок скважины в виде

Рг ( 1 -  sin ф)

1 + sin ^
а л )

где рт — полное горное давление; $ — угол внутреннего трения песков.
Нетрудно убедиться, что формула (I. 1) А.Ф. Беленьков а плохо согла

суется с величиной избыточного гидростатического давления, рекомен
дуемого практикой и оправдавшего себя многолетним опытом. Это 
противоречие отмечает и Д.Ф. Беленьков, приводя пример, когда неустой
чивые пласты успешно вскрывались с промывкой технической водой. 
Однако это несоответствие он объясняет тем, что плотность циркулировав
шей при промывке воды была выше, чем это было принято им при расче
тах. В расчете полагалось, что рс = # р ж, где Н -  высота столба промы
вочной жидкости, м; рж — плотность жидкости.

Поэтому А.Ф. Беленьков предлагал определять плотность промывоч
ной жидкости из равенства рж= рс/Н.

В заключение А.Ф. Беленьков делает (и без расчетов очевидный) вы
вод, что связные горные породы при прочих равных условиях устойчивее 
несвязных (при одинаковых у ) .

Подводя итоги данного направления исследований, можно сделать 
вывод о том, что ни одно из разобранных решений не может быть непос
редственно применено для оценки устойчивости стенок скважин, соору
жаемых под действием избыточного гидростатического напора. Это обус
ловлено тем, что при наличии фильтрационного потока поддерживающей 
силой является не реакция крепи, а фильтрационное давление, которое 
при решении конкретных задач должно быть включено в объемные силы 
дифференциальных уравнений равновесия. На этот факт неоднократно
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указывал В.В. Соколовский в работе ’’Статика сыпучей среды”, 
рассматривая различные плоские задачи теории предельного равновесия.

Отсутствие конкретных теоретических исследований и эксперимен
тальных работ по критериям устойчивости водоносных песков приводит 
к недооценке положительного практического опыта по широкому приме
нению технологии вскрытия неустойчивых водоносных пластов с прямой 
промывкой водой при вращательном бурении.

Многими проектными институтами и исследователями [2] предпочте
ние отдавалось ударно-канатному бурению для вскрытия водоносных 
пластов, представленных песками, несмотря на высокую стоимость и ме
таллоемкость этого вид^ бурения.

Трестом ’’ВостокбУрвод” совместно с Новосибирским институтом 
инженеров железнодорожного транспорта (П.С. Ваганов и Ю.С. Соловьев) 
были проведены и теоретические исследования и проверка производствен
ных наблюдений по влиянию различных факторов на устойчивость стенок 
скважины, вскрывшей водоносные пески.

Подробно теоретические и экспериментальные исследования по крите
риям устойчивости стенок скважины, вскрывшей обводненные пески, 
изложены в работах Ю.И. Соловьева, Г.П. Квашнина, П.С. Ваганова и 
А.С. Дермана [9, 16, 17 и др .]. Однако с целью конкретизации критериев 
устойчивости водоносного пласта, представленного песками, при его вск
рытии с промывкой водой целесообразно рассмотреть основные выводы 
и рекомендации, приведенные в теоретических и экспериментальных 
работах. Установлено, что для оценки устойчивости стенок скважины 
правильнее выделять два критерия: потерю устойчивости обводненных 
пород в малой окрестности стенки скважины и общее обрушение около- 
стенного массива пород внутрь скважины.

Первый критерий устойчивости, или условие на осыпание, может 
быть получен из решения дифференциальных уравнений равновесия 
бесконечно малого элемента горных пород с учетом действующих в 
исследуемой задаче объемных сил и условия прочности горных пород, 
например условия Мора -  Кулона:

Ч  . Ъгп  . V "  °в  _  .— ■— + ---------- + —£-------  1 ;
Ъг Ъг г

дт да 4т J
-----— + ------- + ------J—/ = У 0 ;

Ъг Ъг г

/  = у/ (ог -  oz) 2 + 4тrz - (or + о .) sin > О, (1.2)

где i -  гидродинамическое давление нагнетаемой воды; у0 — средняя 
плотность взвешенной в воде горной породы (песка); /  — функция проч
ности пород; $ -  угол внутреннего трения обводненных пород (песка).

Анализ граничных условий на стенках скважины в водоносном пласте 
показывает, что в малой окрестности стенок скважины напряженное сос
тояние не зависит от координаты z , а уравнения равновесия приобретают 
весьма простой вид
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ч
Ъг = V ’

Ът.

Ъг
(1.3)

Отсюда легко получить минимальное гидродинамическое давление 
j , при котором стенка скважины будет еще устойчивой по условию осы
пания [8, 17]

Ч р = V tg ^  0 -4 )

Нетрудно также показать, что при / 0 = у в малой окрестности 
стенок скважины линии скольжения представляют собой отрезки прямых, 
а вся область предельного напряженного состояния превращается в круг
лоцилиндрическую поверхность радиусом г = г , совпадающую с поверх
ностью стенок скважины. Это состояние можно рассматривать как крите
рий устойчивости по предельному состоянию на осыпание бесконечно 
тонкого слоя водоносных пород в малой окрестности стенок скважины. 
Само условие устойчивости может быть дано в виде неравенства

/о >  70ctg^. '  (1-5)

Это условие можно записать применительно к технологии вскрытия 
неустойчивых обводненных песков вращательным способом бурения с 
прямой промывкой водой, когда устойчивость стенок скважины под
держивается разностью напоров в скважине и пласте (ру >  Рпл)- Наибо
лее удобно для практических целей уравнение (I. 5) записать в виде

V o  г2
А Я кр = ------------ In —  , (1.6) ■

ye tg \р г

где А Н -  критическая разность напоров между гидростатическим 
и пластовым давлениями; j  Q -  радиус скважины; г 2 — радиус влияния 
скважины, т.е. расстояние от оси скважины, на котором напор в пласте 
падает до пластового в данный момент времени; у -  средняя плотность/ 
е -  коэффициент пористости.

Используя уравнение (I. 6), можно дать рекомендации для определе
ния критической плотности промывочной жидкости (у ) при цекрытии 
водоносных пластов, проявляющихся самоизливом, или плотности аэри
рованных растворов при вскрытии водоносных пластов, характеризую
щихся катастрофическим поглощением

/ =  Ч л ~  д я к р > /" '  (1-7)

где Рпл -  пластовое давление; / /  -  глубина вскрытия пласта.
Для проверки выведенного критерия устойчивости стенок скважины 

были проведены экспериментальные исследования на специально сконст
руированной для этой цели лабораторной установке (рис. 2), модели
рующей реальную скважину в водоносном пласте, на кровлю которого
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К Ыяному насосу
К гидроакнумулятпру

Рис. 2. Установка для изучения устойчивости стенок скважины в горных породах:
1 — прозрачный колпак; 2 — резиновая диафрагма; 3 — верхний фланец; 4 -  наруж
ная труба; 5 — внутренняя труба диаметром 375 мм; 6 — фильтр из галунной сетки; 
7 — гравийный фильтр; 8 — регулируемый слив; 9 — нижний фланец; 10 -  исследуе
мый материал; 1 1 — поршень; 12 — зеркало с подвеской; 13 — стенка скважины

действует горное давление. Эта установка отражает работу стенок скважи
ны при вскрытии и освоении водоносного пласта с прямой промывкой 
технической водой.

Установка представляет собой толстостенную металлическую трубу, 
приваренную к массивному нижнему фланцу. В наружную трубу вмонти
рованы четыре водопроводных крана.(краны регулируемого водослива). 
Внутрь этой трубы вставлена труба меньшего диаметра с отверстиями, 
просверленными равномерно по всей боковой поверхности. С внутренней 
стороны к перфорированной трубе^ прикреплена галунная сетка, 
предотвращающая вынос песчаного грунта. Пространство между внутрен
ней и наружной трубами заполнено гравийным фильтром.

К наружной трубе по верхней кромке приварен кольцевой фланец, 
к которому болтами прикреплен зажимной верхний фланец, служащий 
для фиксирования резиновой диафрагмы и создания через эту диафрагму 
вертикального давления, моделирующего горное давление. В центре 
резиновой диафрагмы сделан круглый вырез, позволяющий передавать 
давление воды лишь на часть песчаного грунта, включая это круглое



отверстие, моделирующее скважину. Часть верхнего фланца выполнена 
из толстостенного оргстекла, позволяющего визуально наблюдать стенку 
скважины при проведении опыта. Верхний фланец, оканчивающийся 
прозрачным колпаком, имеет прессованный штуцер, с помощью которого 
экспериментальная установка подключается к водяному насосу (в нашем 
случае использовался насос НБ-25-16 от буровой установки). Действую
щие давления измерялись образцовыми манометрами, а при малых напо
рах — пьезометрами.

К нижнему фланцу прикреплено специальное устройство, состоящее 
из металлического стакана, привинчиваемого болтами к нижнему фланцу.
В стакане нарезана резьба, по которой может перемещаться поршень, 
диаметр которого равен диаметру будущей скважины. К поршню прик
леено зеркало с подсветкой для освещения скважины.

Установка работает следующим образом. Цилиндрический поршень 
через нижний фланец винтом поднимают в крайнее верхнее положение. 
Снимают верхнюю крышку и образовавшийся между поршнем и боковы
ми стенками объем засыпают исследуемым грунтом с послойным трамбо
ванием до необходимой плотности. Поверхность песка выравнивают шаб
лоном. На выровненную поверхность укладывают резиновую диафрагму 
с металлическим кольцом в центре, которое на 2 — 3 мм заходит на выд
винутый поршень. Сверху резиновой диафрагмы укладывают фасонную 
крышку таким образом, что между крышкой и резиновой диафрагмой 
образовался небольшой зазор. Крышку плотно крепят болтами к  кольце
вому фланцу наружной трубы. Зазор между верхней крышкой и резино
вой диафрагмой заполняют водой.

Гидроаккумулятором в воде создается необходимое давление, моде
лирующее давление горных пород на кровлю водоносного пласта, устой
чивость которого исследуется. Через штуцер в верхней крышке от водяно
го насоса под давлением через регулирующий клапан подают воду. Цилин
дрический стакан с помощью рукоятки вывинчивают постепенно до край
него нижнего положения. Таким образом в песчаном грунте образуется 
модель скважины, устойчивость которой исследуется. В начальный мо
мент давление в скважине создают таким, чтобы гарантировалась устой
чивость скважины при данном вертикальном давлении на кровлю песчано
го слоя.

После того как через слой песчаного грунта установится фильтрация,/ 
вентилем снижают давление в скважине и по расходу фильтрующейся 
воды вновь устанавливают стабилизированную фильтрацию. Мавно 
уменьшая избыточное давление, удерживающее стенку скважины в устой
чивом состоянии, доводят его до такой величины, при которой происхо
дит либо общая потеря устойчивости скважины, либо поверхностное 
осыпание ее стенок. За момент обрушения принимается скачкообразное 
изменение давления, имитирующее горное.

Наличие прозрачного верхнего колпака и зеркала с подсветкой внизу 
скважины позволяет наблюдать за ее обрушением. Избыточный крити
ческий напор фиксируется образцовыми манометрами и заносится в жур
нал наблюдения. Затем установку разбирают, песчаный грунт заменяют
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и опыт проводят при ином значении вертикального давления на кровлю 
песчаного грунта.

Эксперименты на лабораторной установке подтвердили, что при 
отсутствии вертикальной нагрузки на кровлю песчаного грунта при опре
деленном для данного вида грунта избыточном гидростатическом давле
нии обрушение вертикальной песчаной стенки скважины происходит 
вследствие поверхностного осыпания без потери общей устойчивости. 
При этом скорость осыпания зависит от того, насколько в данный мо
мент гидравлический градиент меньше критического. Увеличив гидрав
лический градиент, поверхностное осыпание можно остановить. Этот 
факт, по-видимому, можно использовать для управления процессом 
осыпания с целью оборудования водоприемной части водозаборной 
скважины гравийно-засыпными фильтрами уширенного контура.

Опыты, проведенные с целью проверки критерия осыпания, доста
точно хорошо согласуются с установленным на практике необходимым 
для поддержания стенки в устойчивом состоянии избыточным гидроста
тическим давлением порядка 0,03 -  0,05 МПа. Вместе с тем только 
введение критерия устойчивости на основание позволяет теоретически 
объяснить и подтвердить именно такую величину избыточного гидростати
ческого давления, необходимого для обеспечения устойчивости стенок 
песчаных скважин.

В настоящее время в практике бурения применяют недифференци
рованную величину избыточного гидростатического давления для различ
ных инженерно-геологических условий, упоминая, что скважина бывает 
устойчива и при меньших разностях давлений.

Критерий устойчивости на осыпание позволяет проверить возможные 
колебания необходимого избыточного гидростатического давления при 
изменении физико-механических характеристик в возможных пределах. 
Так, при изменении коэффициента пористости от 0,45 до 0,85 и угла внут
реннего трения от 25 до 40° критические градиенты колеблются от 1,5 до 
5. Естественно поэтому, что для реальных водозаборных скважин реко
мендуемое праклпсей^избыточное гидростатическое давление 0,03 МПа 
в одних случаях будет иметь ненужньш запас, в других же может происхо
дить поверхностное осыпание^ стенок скважин.

Кроме того, кольматаж может Значительно снизить требуемое избы
точное давление воды.

Помимо опытов по изучению явления осыпания без вертикального 
давления на кровлю песчаного грунта, на осесимметричной установке 
было выполнено несколько опытов с приложением равномерно распре
деленного вертикального давления, изменяющегося в отдельных опытах 
от 0,05 до 1,2 МПа. При этом измеряли критические избыточные напоры 
и соответствующие им расходы воды. При каждом вертикальном давле
нии опыты повторяли по 6 раз. Усредненные результаты исследований 
приведены в табл. 5. Исследованию подвергалась песчаная фракция 0,10 — 
0,25 мм с коэффициентом пористости е = 0,55.

Выполненные на осесимметричной установке опыты показали, что 
при небольших давлениях на кровлю водоносного слоя общей пот'Т1̂

\¥
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Таблица 5

Результаты экспериментальных исследований на лабораторной установке 
(по данным П.С. Ваганова)

Вертикальное давле
ние р, МПа Разность АНу см

Расход воды 
Q, см^/мин

Критический 
градиент /*кр

0 16 500 . 3,2
0,05 19 530 3,8
0,15 19 540 3,8
0,30 21 570 4,2
0,45 19 530 3,8
0,60 20 575 4,0
0,80 19 530 3,8
1,00 50 1280 10,0
1,20 78 3080 15,6

устойчивости не происходит. Наблюдается лишь постепенное осыпание 
поверхностного слоя с малозаметными деформациями песчаного грунта 
в сторону оси скважины, что в итоге приводит к полному обрушению 
стенок скважины. Критический градиент, обеспечивающий устойчивость 
стенки скважины, при небольшом изменении вертикальной нагрузки 
остается практически постоянным. При более значительных давлениях 
критический градиент резко возрастает. Призма обрушения становится 
отчетливой, хотя полного обрушения и в этом случае не наблюдалось, 
а происходило лишь уменьшение диаметра скважины. Поэтому правиль
нее говорить в данном случае не об обрушении, а о пластическом дефор
мировании грунта.

За образованием призмы обрушения можно следить по резкому 
падению вертикального давления в камере установки. Кроме того, чтобы 
наблюдать образующуюся призму обрушения, предусматривались допол
нительные мероприятия. Для этой цели перед началом опыта (при уклад
ке песка в установку) через 1 — 2 см отсыпали тонкие горизонтальные 
полоски из того же песка, но подкрашенного. По окончании опыта через 
центр скважины проводили вертикальное сечение (вырезали сектор в 
песчаном грунте). По деформации подкрашенных песчаных полосок 
можно было определить геометрические размеры призмы обрушения.

Таким образом, выполненные на этой установке опыты полностью 
подтвердили установленное теоретически наличие двух критериев обру
шения песчаной стенки -  поверхностного' осыпания и общей потери 
устойчивости. Поэтому для назначения избыточного напора необходимо 
выполнять оба эти расчета.

Эксперименты также показали, что теоретические зависимости хорошо 
согласуются с опытными производственными данными.

Помимо явления осыпания стенок скважины при определенных усло
виях, может происходить общее обрушение околоствольного массива
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горных пород внутрь скважины. Для определения предельного давления 
на кровлю водоносного пласта были составлены таблицы в относитель
ных переменных для различных гидрогеологических условий. Несложные 
пересчеты позволяют в конкретных примерах перейти к размерным 
величинам.

Переменными величинами являются радиус скважины, мощность 
водоносного пласта, физические характеристики песков и их прочностные 
параметры, а также действующее на стенку скважины гидродинамическое 
давление.

Однако определение предельной нагрузки на кровлю водоносного 
пласта — только часть задачи общей устойчивости околостенного массива 
горных пород. Другая часть задачи заключается в установлении предель
ной нагрузки, которую перекрывающий слой может передавать на кровлю 
водоносного пласта. Эта задача сходна с известной задачей определения 
горного давления на кровлю крепи горизонтальных выработок.

Полученная авторами работы [9] формула позволяет решать задачи 
по выбору параметров бесфильтровых скважин и параметров технологи
ческих операций по формированию гравийно-засыпных фильтров методом 
замещения

7та 2
Рпр.в =  —  о*1Д (1.8)

где Рпр в — предельная нагрузка, которую перекрывающая водоносный 
пласт толща передает на его кровлю; а — радиус подошвы купола обру
шения; -  плотность пород перекрывающей толщи; ^  — угол внут
реннего трения перекрывающей толщи; С — удельное сцепление перек
рывающей толщи.

Следует заметить, что к аналогичному результату приводит и кинема
тический метод теории предельного равновесия.

Определив^цредельные нагрузки на кровлю водоносного пласта и на 
купол обрушения^-п^рекрывающей толще пород, можно найти коэффи- 
циент запаса (рекомендуйся принимать равным 2).

Практические расчеты Сводятся к отысканию по разработанным 
с помощью ЭВМ таблицам мийимального гидродинамического давления, 
при котором общей потери устойчивости происходить не будет (табл. 6).

Нормативные значения ̂ прочностных параметров песков могут быть 
приняты по табл. 7, приведенной в СНиП И-15-74.

Для примера приводятся, расчеты и порядок пользования таблицами 
в конкретных гидрогеологических условиях.

Пример 1. Определить избыточный гидростатический напор при вскрытии не
устойчивых водоносных песков буренйем вращательным способом с прямой про
мывкой технической водой в следующих гидрогеологических условиях. Водоносный 
пласт мощностью h = 20 м сложен мелкозернистыми песками с коэффициентом 
фильтрации к =  1 м/сут. Коэффициент пористости песка е =0,6, угол внутреннего 
трения =  30°, удельный вес песка 7п =  26,5 кН/м3. Радиус сооружаемой скважи- 
^  г а =  9*12 м» промывку осуществляют технической водой удельным весом у =  
" Ю  кН/м . Радиус влияния скважины г =  100 м.
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h

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

/
1,1 ctg 3 5 7 9

16,3 29,4 64,6 98,7 132,6
5,27 6,04 6,69 6,50 7,01

48,3 81,6 172,5 260,5 347,8
10,66 11,76 12,72 13,04 13,20

91,0 149,3 309,8 415,9 477,1
16,28 17,63 18,83 17,86 16,51

142,4 229,9 419,5 496,6 590,1

22,01 23,57 23,11 20,48 19,94

199,2 320,1 466,6 579,0 701,7
27,62 • 29,48 25,05 23,69 23,96

218,3 350,7 516,4 661,0 810,0
29,39 31,38 27,45 27,44 28,35

226,8 366,2 568,3 740,8 915,4
30,19 32,41 30,38 31,54 32,07

234,2 383,0 619,9 818,8 1018,8
30,93 33,66 33,72 35,87 37,72

241,9 402,0 670,4 894,8 1121,0
31,76 39,24 •37,37 40,36 42,57

250,3 422,3 719,8 970,0 1222,3
32,73 37,14 41,24 44,96 47,48

268,3 463,8 816,2 1318,6 1423,2
35,06 41,70 49,42 54,36 57,43

287,1 . 504,6 910,6 1265,8 1623,0
37,86 47,04 57,94 63,93 67,49

305,9 544,3 1004,0 1412,4 1822,1
41,04 52,87 ' 66,68 .73,61 77,61

224,4 583,2 1097,1 1558,6 ,2020,8
44,50 59,05 75,55 83,34 87,76

342,5 621,4 1189,9 1704,6 2219,2
48,18 65,45 84,51 93,12 97,95



Продолжение табл, б
<р =  30'

h
У

1,1ctg ф 3 5 • 7 9 И

10
25,5 63,5 125,4 186,1 246,5 290,8

5,22 6,06 6,39 6,50 6,56 6,43

20
106,1 233,6 354,4 384,5 437,6 . 508,2
10,57 11,62 10,77 9,48 9,14 9,09

30
212,8 337,8 431,3 503,2 592,9 696,1
14,93 14,00 12,21 11,97 12,26 12,53

40
227,9 364,9 509,1 611,2 729,0 862,1

15,45 14,72 14,43 15,26 16,02 16,52

50
232,6 399,1 578,8 707,2 853,8 1016,6
15,64 16,02 17,37 19,01 20,11 20,77

60
238,7 433,3 640,3 797,0 973,2 1165,7
15,92 17,91 20,75 23,01 24,37 25,16

70
247,2 463,8 697,4 883,9 1090,0 1312,2
16,39 20,27 24,40 27,16 28,73 29,63

80
356,9 490,8 752,3 969,5 1205,5 1457,3
17,06 22,96 28,21 31,39 33,14 34,15

100
276,4 539,2 860,3 1139,0 1434,8 1745,2
18,94 28,95 36,13 40,00 42,09 43,28

120
293,5 585,6 968,0 1308,0 1662,9 2031,7

J I M 35,42 44,26 48,73 51,11 52,49

140
308,2 632,3 1076,4 1476,9 1890,7 2317,5
24,29 42,13 52,49 57,52 60,19 61,74

\
160

321,5 1 679,9 1185,5 1646,0 ' 2118,3 2603,0
27,44 48,98 60,79 66,35 69,29 71,01

334,2 728,4 1295,1 1815,2 2345,8 2888,2
180

\  30,79 55,92 69,14 75,21 78,42 80,30

346,7 777,7 1405,2 1984,5 2573,2 3173,3
200

34,28 62,92 77,50 84,08 87,56 89,60
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Продолжение табл. 6
________ ______________________________  \р = 35°

/
п

1,1 ctg 3 5 7 9 11

10
45,2 141,4 242,2 264,3 296,2 367,7
5,04 5,80 5,78 5,23 4,98 5,01

20 172,8 305,4 384,2 442,0 515,6 640,0
8,44 7,85 7,22 7,21 ; 7,37 7,43

30
188,9 362,5 491,8 577,8 681,6 845,2
8,74 8,82 9,36 10,11 10,62 10,73

40
197,3 414,6 569,8 683,7 818,6 1014,8
8,34 10,57 12,24 13,53 14,28 14,45

50
208,5 • 451,2 632,5 778,3 945,1 1171,6
9,30 12,93 15,53 17,21 18,14 18,36

60
221,0 478,8 690,2 869,1 1067,5 1323,5
9,88 15,67 19,03 21,02 22,10 22,38

70 232,3 503,3 746,6 958,5 1188,2 1473,3
10,66 18,63 22,67 24,92 26,12 26,47

80 241,3 527,3 803,1 1047,4 1308,1 1622,2
11,62 21,*74 26,38 28,86 30,18 30,59

90
248,4 551,7 860,0 1136,3 1427,6 1770,7
12,72 24,94 30,14 32,84 34,27 34,74

254,0 576,9 917,3 1225,1 1546,9 1918,9
100 13,95 28,20 33,93 36,64 38,38 38,92

120
262,8 629,4 1033,1 1403,1 1785,0 2214,9
16,65 34,85 41,59 44,90 46,64 47,30

140
270,7 684,2 1150,2 1581,4 2023,0 2510,7
19,58 41,58 49,30 52,59 54,94 55,72

160
278,8 740,6 1268,2 1760,0 2260,8 2806,3
22,66 48,38 57,05 61,11 63,27 64,17

180
287,5 798,2 1386,9 1938,7 2498,6 3101,9
25,64 55,21 64,82 69,25 71,61 72,63

200
296,9 856,7 1506,0 2117,5 2736,3 3397,4
29,08 62,06 72,61 77,41 79,96 81,11
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sp = 40°
Продолжение табл. 6

/
h

1,1 ctg р 3 - 5 7 9 11

10
92,1 253,6 285,3 325,2 '  426,6 527,9
4,80 4,93 4,36 4,14 4,16 4Д7

161,6 366,1 459,0 549,0 718,8 888,4
20 5,68 5,69 5,78 6,05 6,10 6,14

30
176,6 448,3 566,0 682,6 891,3 1099,6
5,87 7,06 8,12 8,82 8,95 9,03

40
192,5 490,5 630,0 777,1 1013,6 1349,5
6,16 9,18 11,02 12,03 12,23 12,36

50
208,6 512,2 682,4 861,5 1123,3 1384,6
6,66 11,74 14,21 15,46 15,73 15,91

60
221,1 529,6 733,0 943,7 1230,7 1517,1
7,35 14,57 17,56 19,00 19,35 19,57

70
229,1 547,9 784,5 1025,9 1338,2 1649,9
8,21 17,54 20,99 22,61 23,04 23,31

80
233,5 568,2 837,1 1108,6

1
1446,4 1783,7

9,21 20,62 24,49 26,27 26,78 27,10

90
236,0 590,4 890,9 1191,7 1555,4 1918,5
10,32 23,75 28,02 29,96 30,55 30,92

100
237,4 614,3 945,5 1275,4 1665,1 2054,1
11,51 х 26,93 31,58 33,67 1 34,34 34,76

120
239,6 ( 665,7 1056,8 1 1443,8 1885,9 2327,2

---- 33,37 38,76 ! 41,15 41,97 42,49

140 242,6 720,5 1109 ,*9 1613,3 2108,2 2602,2
16,18 39,88 45,99\ 48,67 49,64 50,26

160
246,9 777,4 1 ̂  84,3 1780,4 2331,3 2878,2
19,62 -46,43 ^3,25 56,21 57,35 | 58,06

180
252,4 835,8 1399,5 1933,9 2555,0 3155,0
22,51 53,08 60,53 63,78 65,07 65,89

200
259,0 895,1 1515,2 2124,8 2779,2 3432,3
25,45 59,60 67,82 -71,36 72,81 73,72

Примечание. В числителе относительное среднее предельное давление на 
кровлю водоносного пласта (0^_ н) , в знаменателе -  относительный максималь
ный радиус развития области предельного равновесия {а ).
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Таблица 7

Удельное сцепление С*н, МПа Угол внутреннего трения <£н , градус

Коэффициент пористости е

0,45 0,55 0,65 0,75 0,45 0,55 0,65 0,75

Г равелистый 0,002 0,001 43 40 38
и крупный 
Средней круп 0,003 0,002 0,001 _ 40 38 35 _
ности
Мелкий 0,006 0,004 0,002 38 36 32 28
Пылеватый 0,008 0,006 0,004 0,002 36 34 30 26

Решение. Требуемый избыточный напор по формуле (1.6) составит

у г г2 10,3-0,12 100
Д Я „„ = Я - Я ,  =  —2 -^ - ln — =  ------------- In  =  2.4 м,

КР 0 2 y/tgp г 10 0,6 0,58 0,12

а с учетом коэффициента запаса на осыпание 
=  2,4-1,2= 2,9 м.

При этом удельный вес скелета песка yQ 
воды предварительно вычисляют по формуле

Уп ~ 7
1 + е

к = 1 ,2 , принятого нами, АН = ос г кр
с учетом взвешивающего действия

‘(1.9)

г 1 -  принимают равным r Q; # 2 -  пластовому напору, a HQ -гидростатическому 
напору в скважине.

Для поддержания постоянного избыточного напора расход воды при вскрытии 
пласта определяют по формуле

2я/7Лj (Я0 -  Н2) 2KhkxA H

6,2-20-1,0-2,9
Q — ------------------------- =  57 м3/сут ~  2,4 м3/ч.

6,73

В табл. 6 внесены значения угла внутреннего трения \р водоносных 
песков, относительной глубины развития области предельного равновесия 
т? = т?//*0 <  И и относительного гидродинамического давления на стенки 
скважины / 0 = / 0/70- Необходимые для расчета безразмерные относи
тельные переменные определяют по формулам

/• = r / r 0 : z = z/ /o; /? = / ; / /0 ; / = / / т 0 :

 ̂ = ' с А ; * = А  : oz = a r l V o , Б, = а. / у 0г 0 г = г / у  г
Г  Z Г Z  ' 'о о

(I. 10)
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Величину j  0 при отсутствии кольматажа определяют по формуле

У0 =  7 *
( я 0 - я 2)

<1.11)
in К

Действительные величины предельной результирующей нагрузки 
и радиуса развития области предельного состояния вычисляем по формуле

р = о тг ( а 2 — г 2).  (I. 12)nip н ср н v о '  4 }

Значение аср н рассчитываем по формуле

о = у г осрн 'о о срн (1.13)

Далее определяем предельную нагрузку Р в , которую перекрываю
щий слой способен передавать на кровлю водоносного пласта

тт d *
пр в (у а -  ЪСХ )ctg у. (I. 14)

Коэффициент запаса устойчивости вычисляем по формуле

к =
Р + y jp 2 + 4  Р Рв v в_____ пр в пр к

(I. 15)

а необходимое для расчета значение Рв (результирующая нагрузки воды 
на подошву конуса обрушения) находим по формуле

Р = y H ( d 2 -  г 2)п, в ' п л v о ' ’ (1 .16)

где п -  пористость водоносного пласта.
Подробное обоснование-^вывод приведенных формул даны нами в 

работе [8], /
ВыпбЯним проверку общей устойчивости для приведенного выше 

примера, используя необходимые для расчета параметры перекрывающей 
толщи. \

Пусть угол внутреннего тренийререкрывающих горных пород \р = 8 ° , удельное 
сцепление С =  5 кПа, удельный вес = 20 кН/м3.

В первую очередь определяем минимальное гидродинамическое давление, 
требуемое из условия осыпания

Уп ~ У 26,5 -  10
/ Кр =  70ctgv9 = ----------Ctg = -------------- и з  = 17,8.

1 + е 1 + 0,6

Относительное гидравлическое давление /  =  17,8/10,3 =1,73.кр
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Для расчета воспользуемся табл. 6 (при угле внутреннего трения ф =  30°). 
Для нахождения наименьшего возможного коэффициента запаса необходимо рассчи
тать устойчивость при нескольких значениях относительной глубины развития облас
ти предельного равновесия. Коэффициент запаса следует принять при этом равным 
не менее 2, как это чаще всего делают при решении задач теории предельного равно
весия.
_ Из табл. 6 находим безразмерные величины а и а , соответствующие 
h =  10 и / =  1,1 ctg Р

Определим критический радиус подошвы конуса обрушения, при котором 
равновесие конуса обеспечивается силами сцепления а ^  ЗС /у  = 3 -5 /20  =
=  0,75 м >0,626 м. Р

Следовательно, устойчивость скважины обеспечена. Согласно выполненным 
расчетам максимальный радиус развития области предельного равновесия при h — 
=  200 составляет 48 -rQ. Тогда при =48-0,12-20/3 =  38,4 кПа проверки
общей устойчивости вообще не потребуется. Особенно заметную роль сцепление 
играет при малой относительной глубине зон предельного равновесия, т.е. при 
малой мощности водоносного пласта, представленного песками. Так, при И =  20 м 
и радиусе скважины г Q = 0 ,12  м сцепление меньше 10 кПа обеспечивает устойчи
вость скважины при гидродинамическом давлении, полученном из условия осы
пания.

Исследуем устойчивость стенки скважины при И =  20 м с известным / .  Из 
табл. 6 находим необходимые расчетные параметры: а =  10,57; а д =  106,1.-
Соответственно a 0 ~ rQa =0,12 10,57 =  1,27 м. р

% н =  V o% h =  10,3-0,12-106.1 =131 кПа.

Вычислим Р____пр. н

'п р и  =  ~ г о* =  131-3,14(1,272 — 0,122)655 кН.

Рассчитав а , найдем Р__пр в

па 2 3,14 ,
/> =  -------  (7 а -  ЗС ) ctg <р = ------  1,272 (20-1,27 -  3-5) 7,1 =  125 кН.пр в з 1 1 1 3

Пусть природный пластовый напор Я дл —5 м. Тогда Рв определим по формуле 

Рв ~  ^Я пл( а 2 _ ^о) " =  Ю' 5 !1-272 -  0,122) 0,375 =  30 кН.

В приведенной формуле пористость песков п определяется по результатам 
инженерно-геологических изысканий.

Коэффициент запаса вычислим из выражения (1.14)

Р + s jp2 + 4Р Р ~ 30 +-\/302 + 4-125 - 655в в пр в пр н v
к =  --------------------- ---------  =  ------------------------------ =  2,4 >  2.

2 Р„пр в 2-125

Найдем коэффициент запаса из условия максимально возможной относительной 
глубины зон предельного равновесия, т.е. при h = 20 м (мощность водоносного 
пласта). Этому соответствует значение h =  20/0,12 =  167. Расчет выполним также 
при /  = 1,1 ctg _

Значения а и о для указанной h определяем с помощью линейной интерпре* 
тации

а =  28,61; a = a rQ= 28,61-0,12 =3,44;

% н = 326 а = г0У0Осри  =0,12-10,3-326 =  403 кПа;
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Р =  403-3,14 (3,442 -  0,122) =  14800 кН; пр н

3,14 ,
Р =  -----  3,-442 (20■ 3,44 — 3-5)7,1 =4740 кН;прв з

Рв — 10-5 (3,442 -  0,122) 0,375 =  220 кН.

Коэффициент запаса

220 + V2202 +4-4740-14800 
к =  -------------------------------------- =  2,96 >  2.

2-4740

Таким образом, для указанных в примере гидрогеологических условий опреде
ляющим является критерий устойчивости на осыпание, согласно которому для 
обеспечения устойчивости должно быть принято гидродинамическое давление

/  =  /  к =  17,8 -1,2 =  22 кПа.1 J кр ос ’
Пример 2. Найти требуемое гидродинамическое давление для следующих гид

рогеологических условий. Параметры водоносного пласта соответствуют приведен
ным в примере 1. Характеристика верхнего перекрывающего слоя: у = 2 0 кН /м '5:
Л  = 5 ° ; С1 = 5  кПа-Проверку выполним для значения И =  167, обусловленного мощностью водо
носного пласта. _

Аналогично предыдущему находим коэффициент запаса при / =  1,1 ctg 
Рп н остается прежним, т.е. равным 14800 кН, поскольку параметры нижнего слоя 
сохранились.

Вычислим />прв

Ш г 3,14
^прв =  ~  (V  =  —  3,442 (20-3,44 -  3-5) 11,4 =

=  7600 кН;

220+ \/2202 + 4-4800-7600'
к - -------------------------------- 1,4 <

2-7600
2.

Следовательно, принятого гидродинамического давления недостаточно для 
обеспечения устойчиврети^стенок скважины, необходимо принять большую его 
величину и повторить/расчет. 4

Принимая /  =  3ctg<£ и выполняя необходимые вычисления, убеждаемся, что 
коэффициент запаса получается недостаточным.

Вновь увеличиваем J  до другого табличного значения (например, до / = 7  clg кр) _ 
и находим путем вычислений, аналогичных предыдущим, коэффициент запаса. При 
/ =  7 ctg кр получаем коэффициент запаса к =  1,96 »  2.

Таким образом, в данном примере определяющим является не критерий осыпа
ния, а критерий общей устойчивости.

Очевидно, что проверка общей устойчивости необходима, когда перекрываю
щая толща сложена слабыми породами, а водоносный пласт большой мощности 
также имеет невысокий угол внутреннего трения.

На основе табличных данных для отдельных гидрогеологических районов со 
сходными условиями/ залегания водоносного пласта и перекрывающей толщи целе
сообразно составлять номограммы, удобные для практического применения. Одна
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из таких номограмм (для примера) составлена для случая, когда угол внутреннего 
трения водоносных пород $  =  40°, а верхнего перекрывающего слоя =  2° 
(рис. 3). 1

Входным параметром в табл. 6 является относительная мощность пласта h .
• Для определения требуемого гидродинамического давления необходимо знать 

удельное сцепление пород перекрывающей толщи. На номограмме даются изолинии 
безразмерных величин сцепления.

Для иллюстрации пользования номограммой рассмотрим конкретный пример. 
Пусть диаметр скважины d = 243 мм, мощность сложенного песками водоносного 
пласта h =  20 м. Сцепление пород перекрывающей толщи С =  0,01 МПа.

Находим безразмерную величину сцепления

С 0,01
С =  ---------=  -------------=  8.

v 0 10,3-0,12

Среднюю плотность взвешенного в воде грунта для практических расчетов мож
но принимать равной 1. Тогда

h =  h / r 0 =  20?0,12 =  167.

Рис. 3. Номограмма для проверки общей устойчивости стенок скважины
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Проводим_вертикаль из точки h = 167 до пересечения с изолинией безразмерно
го сцепления С =  8. Точка пересечения окажется между двумя соседними значения
ми гидродинамического давления / .  Более точное значение /  определяется линей
ной интерполяцией. В случае, если вся изолиния безразмерного сцепления С находит
ся справа от проведенной вертикали и не пересекается с ней, то устойчивость степени 
скважины будет обеспечена при любом / с коэффициентом запаса более 2. Найден
ное по номограмме значение /  является определяющим в том случае, если оно боль- 
ше i  кр’ на*Денного по Формуле (I. 5) из условия осыпания. При / < /  опреде
ляющим является критерий осыпания. ^

Таким образом, для оценки устойчивости стенок скважины, сооружае
мых под избыточным давлением воды, необходимо выделять два крите
рия устойчивости и проводить два проверочных расчета.

Приведенная методика расчета на* устойчивость стенок скважины 
в интервале водоносного пласта, вскрываемого с прямой промывкой 
водой, может успешно применяться и при бурении с обратной промывкой.

Повышению устойчивости стенок скважины при вскрытии их с про
мывкой водой способствует механический кольматаж.

§ 3. УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕНОК СКВАЖИН В ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТАХ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТРЕЩИНОВАТЫМИ ПОРОДАМИ

При оценке устойчивости ствола скважин в пластах, сложенных тре
щинно-пористыми горными породами, важное значение имеет определение 
напряженного состояния горных пород вблизи ствола скважины.

Как правило, расчетный вес вышележащих пород при явлениях разры
ва пласта завышен (Р = уН9 где 7 -^средневзвешенный удельный вес 
вышележащих горных пород, Н -  расстояние до земной поверхности).

Полное горное давление определяется выражением

Ргор = * Ъ Нг  (1 .П )
* I =0 v

Исследования напряженного состояния горных пород вблизи верти
кальных скважин конечной глубины, проведенные Л.В. Макаровым 
[13], свидетельствуют об уменьшении вертикальных нормальных напря
жений (а2) по абсолютной величине по мере приближения к стенкам 
скважин. Изменение\(а,) в какой-либо горизонтальной плоскости харак
теризует коэффициент разгрузки (/:р) , определяемый формулой

к
Р

(1. 18)

где ozR и ozr -  вертикальные нормальные напряжения соответствен
но в массиве горных пород и у стенрк скважины.

Этими исследования^ также установлено, что на напряженное сос
тояние горных пород вблизи скважин и на максимальное значение 
значительное влияние Оказывает коэффициент Пуассона массива v (нап
ример, для прочих песчаников v = 0,25, для алевролитов v = 0,4).
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Наибольшее распространение как при экспериментальных исследова
ниях, так и практических расчетах на прочность и предельное равновесие 
горных пород получила теория Мора.

По зависимости касательного напряжения на площадке разрушения 
(или скольжения) от нормального напряжения на той же площадке уста
навливают вид предельных кривых, представляющих собой огибающие 
предельные круги Мора.

Глубина бурения водозаборных скважин незначительна, поэтому 
можно считать, что в условиях устойчивых и' слабоустойчивых горных 
пород разрушения и деформации стенок скважин вызывают гидродинами
ческие воздействия на пласт и перепад температур между пластовой 
и промывочной жидкостями. При этом наиболее вероятно усталостное 
разрушение горных пород, слагающих пласт, в окрестностях стенок сква-' 
жины, под действием цикличного колебания давлений в стволе скважины 
при вскрытии пласта бурением и ведении спуско-подъемных операций. 
Особенно это вероятно при совпадении цикличных гидродинамических 
воздействий с большими перепадами температур промывочной жидкости 
и пластовой воды.

Исследованию устойчивости стенок скважин в связанных крепких 
и пластичных горных породах посвящены работы Б.В. Байдюка, Ж.Е. Ержа- 
нова, Ю.П. Желтова, Н.А. Мовсумова, Л.В. Макарова, Ю.А. Песляка, 
К.В. Руппенейта, М.К. Сеид-Рза, Н.С. Тимофеева, Т.Г. Фараджева, А.А. Шам- 
шева, Л.А. Шрейнера, Р.М. Эйгелеса и др., однако в разработанных мето
диках по теории прочности отсутствует количественная оценка влияния 
хрупкости и пластичности горных пород на процесс их разрушения. Пред-' 
лагаемые авторами расчеты носят прогнозный характер и имеют большое 
значение при выборе параметров технологии бурения глубоких скважин 
на нефть и газ.

Для условий бурения скважин на воду в устойчивых горных породах 
и при незначительных глубинах залегания водоносных пластов пористо
трещинного типа предлагаемые ранее методики расчета устойчивости 
скважин не находят практического применения.

Глава II
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ 
ВОДОПРОВОДИМОСТИ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ 
ПРИ ВСКРЫТИИ БУРЕНИЕМ

При вскрытии водоносного пласта вращательным или ударно-канат
ным бурением на забое возникают сложные физико-химические процес
сы, обусловленные качеством промывочной жидкости, интенсивностью 
промывки, вращением колонны бурильных труб, наличием шлама на 
забое и технологией проводки скважины. При ударно-канатном бурении
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вскрытие водоносного пласта сопровождается знакопеременными гидро
импульсными воздействиями в призабойной зоне, которые оказывают 
существенное влияние на качество работ.

Недооценка перечисленных факторов при вскрытии водоносных 
пластов приводит в конечном счете к снижению водопроницаемости 
обводненных пород и дебита водозаборной скважины.

Четкое представление физико-химических процессов на забое при 
вскрытии водоносных пластов и управление этими процессами в значи
тельной степени позволяют избежать снижения водопроводимости пород 
пласта, а в отдельных случаях интенсифицировать ее.

§ 1. ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
СНИЖАЮЩИЕ ВОДОПРОВОДИМОСТЬ ПЛАСТА
ПРИ ВСКРЫТИИ БУРЕНИЕМ

Основные физико-химические явления, которые в процессе вскрытия 
водоносных пластов бурением снижают водопроводимость пласта для 
вращательного бурения с прямой промывкой, можно систематизировать 
(табл. 8).

Как видно из табл. 8„ основные факторы, снижающие водопроводи
мость пород пласта при его вскрытии бурением, — глинизация, механичес
кий кольматаж шламом, химический кольматаж, гидродинамические 
воздействия на пласт.

Данные о влиянии способа вскрытия пласта на водопроводимость 
пород водоносного пласта в водоприемной части скважины приведенные 
в табл. 8, подтверждаются данными произволственных исследований.

По наблюдениям за удельными дебитами скважин, сооруженных удар
но-канатным и вращательным способами с прямой промывкой водой, 
следует, что в аналогичных условиях удельные дебцхы скважин, соору
женных ударно-канатным способом, в 1,5 раза и более ниже удельных 
дебитов скважин, сооруженных вращательным способом с прямой про
мывкой технической водой.

Отрицательное влияние глинистого раствора^при вскрытии водонос
ных пластов вращательным бурением чрезвычайно велико.

Нами были проведены в сопоставимых услов!*ях наблюдения за сква
жинами^ пробуренными ударно-канатным способом и вращательным 
способом с промывкой глинистым раствором (табл. 9). Эти скважины 
были пробурены в непосредственной близости друг от друга на водонос
ные пласты, представленные пеЬцами и имеющие одинаковые мощность 
и состав.

Многочисленные факты снижения производительности скважин, 
пробуренных вращагельным способом с прямой промывкой глинистым 
раствором, по сравнению с ударно-Канатным способом при вскрытии 
водоносного пласта приводятся в работах З.М. Вортмана. В.И. Блаж- 
ков приводит сравнительные дайные по 20 скважинам, пробуренным 
Ударно-канатным способом, и 20 скважинам, пробуренным вращательным 
способом в аналогичных условиях Краснодарской комплексной геологи-
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u>ю Т аблица 8

Вид бурения при вскрытии 
пласта

Факторы, снижающие водопро- 
водимость пласта

Вращательное:
с промывкой глинистым 
раствором в неустойчивых 
водоносных пластах

с промывкой глинистым 
раствором в водоносных 
пластах, представленных 
устойчивыми трещиноваты
ми породами

Глинизация пород пласта в ре
зультате фильтрации раствора 
в пласт
Образование глинистой корки 
на стенках скважины 
Защемление глинистой корки 
между стенками скважины и 
фильтровой колонной; экра
низация фильтра и пласта 
Химическое взаимодействие 
фильтрата глинистого раство
ра и глинистых частиц с пласто
вой водой
Разрыв пласта и заполнение 
глинистым раствором 
Проникновение глинистого 
раствора с шламом в трещины 
и их кольматаж

Закрытие трещин вследствие 
гидродинамических явлений в 
процессе бурения

с прямой промывкой техни
ческой водой или водогипа- 
новыми растворами

Разрыв пласта и заполнение 
трещин глинистым раствором 
Механический кольматаж стенок 
скважины



Факторы, способствующие Количественная оценка сниже-
снижению водопроводимос- ния водопроводимости по-

ти пласта

Параметры глинистого раствора; 
увеличение избыточного давле
ния раствора на пласт 
Параметры глинистого раствора; 
интенсивность промывки 
Параметры глинистого раствора; 
спуск фильтровой колонны без 
удаления глинистой корки со 
стенок скважины 
Применение химических реаген
тов без учета химического соста
ва пластовых вод

род водоносного пласта

Снижение водопроводимости 
в 2 раза и более

Снижение водопроводимости 
до 70 % от естественной 
Снижение водопроводимос
ти в 5 раз и более

Снижение водопроводимости 
в 2 раза

Увеличение избыточного давле
ния на пласт
Турбулизация потока в резуль
тате вращения колонны буриль
ных труб; недостаточная промыв ■ 
ка и истирание шлама на забое 
Гидродинамические воздействия 
в результате колебания колонны 
бурильных труб и импульсной 
подачи промывочной жидкости 
Увеличение избыточного давления 
на пласт
Интенсивность промывки; турбу 
лизация потока промывочной 
жидкости вследствие вращения 
бурильных труб в скважине

Снижение водопроводимости 
в 2 раза и более 
То же

Сохраняется естественная водо- 
проводимость



1-5350

со с обратной промывкой гли- \  
нистым раствором в неустой
чивых породах, слагающих 
водоносный пласт

с обратной промывкой в 
трещиноватых устойчивых 
породах с обратной промыв
кой водой в неустойчивых 
породах, слагающих водонос
ный пласт
с обратной промывкой в 
устойчивых породах

с продувкой воздухом у '  
водоносных пластах, яред- 
ставленных устойчивыми по
родами —  

Ударно-каиатное :
при вскрытии неустойчивых 
водоносных пластов

Глинизация пород пласта
^Образование глинистой кор
ки на стенках скважины 
Защемление глинистой корки 
и экранизация пласта и фильт
ра \
Глинизация трещин

Механический и глинистый 
кольматаж пород пласта 
вследствие наработки раство
ра при циркуляции 
Возможен кольматаж механи
ческими взвесями, образовав
шимися при циркуляции раст
вора
Интенсификация водопритока 
из пласта в процессе вскрытия

Уплотнение и переукладка по
род водоносного пласта

при вскрытии водоносных 
пластов, представленных 
устойчивыми трещиноваты
ми породами

Механический кольматаж пор 
и трещин шламом 
Уменьшение трещиноватости 
вследствие гидроимпульсных 

щействий на пласт
V вслед! 

возде!



Увеличен ie избыточного гид
ростатического давления на 
пласт
Параметры глинистого раство
ра

То же

Увеличение избыточного дав
ления на пласт; наличие меха
нических примесей в промывоч
ной жидкости 
То же

Интенсивность продукции сква
жины

Технологические параметры бу
рения (высота подъема снаряда, 
частота ударов, масса снаряда и 
т. д.)
То же

Снижение водопроводимости 
в 2 раза и более 
Снижение водопроводимости 
на 50 -  70 %
Снижение водопроводимости 
в 2 раза и более 
То же

Сохраняется естественная во- 
допроводимость пласта.

То же

Сохраняется естественная во- 
допроводимость пласта; интен
сификация в результате раск
рытия трещин

Сокращение водопроводимости 
пород на 50 % и более

Сокращение водопроводимос
ти пород на 30 %
То же



Таблица 9

Ударно-канатное бурение Вращательное бурение с промывкой 
глинистым раствором

Номер
скважины

Глубина,
м

Удельный 
^ебит, 

м / ч  на 1 м 
понижения

Номер
скважины

Глубина,
м

Удельный 
^хебит, 

м / ч  на 1 м 
понижения

5802 100 0,49 5776 113 0,38
556 95 1,8 5980 100 0,25
519 110 1,15 5809 105 0,33
505 110 0,3 773 109 0,72
706 110 0,83 5979 94 0,33
824 91 0,96 776 96 0,45
775 100 2,2

Средний удельный дебит. . . .  1,1 Средний удельный дебит. . . .0,41

ческой экспедиции. При этом скважины, вскрывшие водоносный пласт 
ударно-канатным бурением, имели дебиты 15 л/с, а скважины, вскрывшие 
пласт вращательным бурением с промывкой глинистым раствором, — 
9,2 л/с после проведения работ по разглинизации пласта.

Рассмотренные данные позволяют отдавать предпочтение ударно
канатному способу бурения при вскрытии водоносных пластов. В США, 
например, 66,6 % всего парка буровых станков, применяемых при соору
жении скважин на воду, составляют ударно-канатные. В Японии, несмотря 
на полный переход к  вращательному бурению на нефть, ударно-канатный 
способ остается основным для сооружения скважин на воду.

По мнению Еситаки, это объясняется рядом обстоятельств: относи
тельно небольшой глубиной скважин (до 300 м ) , преобладанием бурения 
на мягкие и рыхлые четвертичные отложения, стесненностью площадок, 
на которых ведутся работы, и главное— возникающей при вращательном 
бурении глинизацией водоносных пластов и связанными с этим трудностя
ми освоения скважин.

Еситаки считает, что, несмотря на несовершенство станков и приемов 
при бурении ударным способом, в Японии до ликвидации недостатков 
вращательного способа бурения с промывкой глинистым раствором будут 
продолжать бурить водозаборные скважины ударно-канатным способом. 
Этим же следует объяснить и широкое внедрение в практике бурения 
водозаборных скважин за рубежом комбинированных буровых устано
вок, которые позволяют до водоносного пласта бурить скважину враща
тельным способом, а вскрывать этот пласт ударно-канатным способом.

Наиболее полно результаты исследований изменения фильтрационных 
свойств пород водоносного пласта при его вскрытии различными способа
ми бурения представлены В.С. Алексеевым и В.П. Ткаченко. Ими были 
проведены специальные исследования на участках Каменского и Знаменс
кого вертикальных дренажей Каховского водохранилища и в Краснодар-
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ском крае, где для этой цели был построен ряд опытных кустов. Опыт
ные скважины были оборудованы фильтрами одинаковой конструк
ции -  каркасно-стержневыми с гравийной обсыпкой; гравий во всех 
опытных скважинах имел идентичный состав.

Данные по сопротивлению призабойной зоны водоносного пласта 
при различных способах приведены в табл. 10.

По данным табл. 10, сопротивление призабойных зон скважин, пробу
ренных роторным способом с обратной промывкой, изменяется от 2,26 
до — 1,04. При этом отмечается, что на сопротивление призабойной зоны 
оказывает влияние наличие или отсутствие в разрезе глин и суглинков 
над водоносным пластом. Положительные сопротивления скважин, про
буренных роторным способом q обратной промывкой, объясняются 
тем, что даже при замене глинистого раствора чистой водой при вскрытии

Таблица 10

Водопро Мощность Расход Расстояние, м Разность ПоказаНомер вода - обводнен откачи повышения тельскважины мость, ных ваемой до пьезо до наблю уровней в сопро
м/сут песков, жидкосметра на дательной наблюда тивле

м ти, внешнем скважины тельной ния £
м / с у т контуре скважине

обсыпки и пьезомет
рах, м

Бурение роторным способом с обратной пром ы вкой глинистым
раствором

13 449 26,5 416 0,35 3,31 1,2
21 600 22,0 608 0,35 5,03 - 0,54
63 545 16,0 595 0,35 7,47 • 1,60

181 498 28,0 515 0,30 1,03 0,45
182 515 28,0 352 0,30 2,4 0,41
184 650 28,0 337 0,30 2,22 0,37
109 ^  18,0 890 0,30 25,0 2,24
76 ^ 5 0 0 2 1 > . 916 0,32 25,0 2,08
77' 500 21,0 ^ 9 0 0,32 25,0 2,66

0,92 ~ 
0,58 
2,26 
0,52 
1,04 
0,7/-

&
Бурение роторным способом с Прямой пром ы вкой глинистым раствором

13бис 449 26,5 570 \ 0,22 25 4,36
79 500 24,0 880 \ 0,22 25 3,27

103 494 23,0 535 4 2 2 . 25 4,07
105 494 23,4 587 0Д2 24 7,10
107 499 24,0 554 0 ,2 2 ^ 25- 5,41

Бурение ударно-канатныМх способом
12 520 26,5 1035 0,30 25 3,0 -1 ,0 4
64 504 14,0 633 0,21 7,4 1,32 0,74

108 494 23,5 283 0,21 8,4 0,38 -0 ,9 2
163 520 26,4 1080 0,21 ^5 4,03 -0 ,8 8
72 540 18,4 1038 0,21 25 4,03 0,76
81 540 22,0 1028 0,21 25 2,97 0,09
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пласта при наличии в необсаженном стволе глинистых пород происходят 
наработка глинистого раствора и глинизация водоносного пласта, предс
тавленного песками.

Сопротивления призабойных зон скважин, пробуренных ударным 
способом, колеблются в пределах от 0,74 до -1 ,04 , и по разбросу значе
ний, а также по абсолютным величинам близки к сопротивлению скважин, 
пробуренных роторным способом с обратной промывкой.

Скважины, в которых водоносные пласты вскрывались вращательным 
бурением с прямой промывкой глинистым раствором, характеризуются 
высокими сопротивлениями, иногда в десятки раз превышающими гид
равлические сопротивления пород в призабойных зонах скважин, где водо
носные пласты вскрывали другими способами.

Исследованиями, проведенными ВСЕГИНГЕО [1], также убедитель
но доказано, что применение глинистых растворов для вскрытия водонос
ных пластов, представленных песками, нецелесообразно из-за глинизации 
пород водоносного пласта и все имеющиеся способы механического и 
гидравлического воздействия на пласт с целью разглинизации не дают 
надежной гарантии восстановления естественной фильтрации пласта. 
В.С. Алексеев и В.П. Ткаченко не проводили вскрытия водоносного 
пласта с прямой промывкой технической водой.

Как говорилось ранее, вскрытие водоносных пластов, представленных 
песками, вращательным бурением с прямой промывкой водой более 
эффективно по сравнению с ударно-канатным способом. Это подтверж
дается также производственными наблюдениями Ю.М. Носовского и дру
гих исследователей.

Несомненный интерес представляют исследования М.И. Рыжковского, 
проведенные при разведке подземных вод для г. Барнаула [15].

По данным М.И. Рыжковского, удельный дебит скважин при вскры
тии водоносного пласта с промывкой чистой водой в 4 — 10 раз выше, чем 
при промывке глинистым раствором. В табл. 11 приведены характерные 
сопоставимые примеры по скважинам Кочковского водоносного гори
зонта.

Автор, рассмотрев данные по 50 скважинам, отмечает, что при исполь
зовании технологии вскрытия пласта с прямой промывкой водой резко 
улучшается качество и сокращаются затраты времени на освоение сква
жин.

Таким образом, по экономической эффективности и качеству несом
ненный интерес представляют следующие способы вскрытия водоносных 
пластов вращательным бурением: с прямой промывкой водой или 
водогипановыми растворами, с продувкой воздухом, с обратной промыв
кой водой.

Вскрытие водоносного пласта ударно-канатным или вращательным 
способом с прямой и обратной промывкой глинистым раствором должно 
быть обосновано.

Качество работ по вскрытию и освоению водоносных пластов при 
бурении водозаборных скважин для групповых водозаборов в сравнитель
но одинаковых гидрогеологических условиях с достаточной надежностью 
можно оценить по удельным дебитам при опробовании скважин.
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Таблица 11

Номер скважины 
и ее местоположе

ние

Дебит,
л/с

Удельный 
дебит, л/с на 

1 м понижения

Тип
промывочной

жидкости
Тип фильтра

Скв. 54, Власи- 10 0,2 Глинистый Г равийно-кожухо-
хинский участок раствор вый
Скв. 54а, в 10 м 14,9 0,8 Техническая Сетчатый с гравий
от скв. 54 (ее вода ной обсыпкой,
дубль) сетка № 24
Скв. 34, г. Бар 11,8 2,5 То же Проволочный с
наул - гравийной обсып

кой
Скв. 28, в 25 м 2,8 0,24 Глинистый Сетчатый, сетка
от скв. 34 раствор №24
Скв. 15, г. Бар 9,6 2,2 Техническая Сетчатый с гравий
наул вода ной обсыпкой,

сетка № 24
Скв. 11, в 25 м 2,9 0,2 Глинистый Сетчатый, сетка
от скв. 15 раствор №24

Однако на практике наиболее часто сооружают разведочно-эксплуа
тационные одиночные скважины на воду, и использование фактических 
удельных дебитов в сравнении с проектными для оценки качества работ 
по вскрьТтвдои освоению водоносного пласта в этих условиях весьма 
затруднительноГПбэтомукачество и эффективность применяемых спосо
бов вскрытия и освоения вЪдоносных пластов для одиночных водозабор
ных скважин можно оценить приблизительно, используя данные таблицы 
откачки и материалы расходометрии, получаемые при опробовании сква
жин. /

При сооружении скважин на групповых водозаборах целесообразно 
проводить опытно-фильтрационные работы для определения качества^ра- 
бот по вскрытию и освоению пласта. В этом случае целесообразно пользо
ваться безразмерным показателем/ сопротивления £, характеризующим 
несовершенство скважины по стедени и характеру вскрытия пласта (Шес
таков и др., 1974 г.; Бочевер vi др., 1969 г.). Этот показатель называют 
скин-эффектом.

В соответствии со стандартной методикой понижение уровня sQ 
в центральной скважине цри постоянном расходе Q за время t может 
быть записано в виде

Q 2, 25a t
S0 = Sc + Д SH = ------------  (In ---- -—  + 2 f ) ,  (И. 1)

47Г km  г \ с

ТО sc — понижение уровня, обусловленное откачкой из совершенной 
скважины; Д$н с — дополнительное понижение уровня, обусловленное 
несовершенством скважины; к — коэффициент фильтрации; т —
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мощность пласта; а — коэффициент пьезопроводности; г с — радиус 
скважины.

За небольшой промежуток времени в прифильтровой зоне устанавли
вается квазистациондрный режим, поэтому в практических расчетах 
пользуются формулой Дюпюи — Форхгеймера

Q
s = — ---- ( N + i ) ,  (IL2)

где N — показатель гидравлического сопротивления для совершенной 
скважины;

5 = ^ + 1 , ,  (п .з )

где ^ , %2 — показатели сопротивления, характеризующие соответствен
но полноту и характер вскрытия пласта.

Величина зависит от соотношения длины фильтра и мощности 
пласта, а также интервала установки фильтра по мощности пласта. Опре
деляют ее на основании решений А.Д. Хейна, Н.Н. Веригина, В.Д. Бабуш
кина и других исследователей. ,

Величина %2, характеризующая степень эффективности освоения плас
та в результате проведенных работ, складывается из трех составляющих

*2 = *2ф + *2п + W  №  4)

где (>2 ф* £2п’ ^2нл “  показатели сопротивления, обусловленные соот
ветственно только фильтром, породой в прифильтровой зоне и отклоне
нием от линейного закона фильтрации.

Раздельное определение ?2ф’ и £2нл в натурных условиях 
невозможно, поэтому суммарную величину %2 находят по результатам 
опытных откачек из центральной скважины, когда рядом с ней имеются 
две наблюдательные скважины или более. В наблюдательных скважинах 
£2 = 0, поэтому проводимость кт и показатель £2 рассчитывают по 
формулам:

к т -
2 7T(s - s  )

(II. 5)

27Г km (sn 
= -------- Г*-

mS )
-  ( К -  *,')• (и. 6)

где s ' и s"  -  понижения#уровня в первой и второй наблюдательных 
скважинах; sQ -  понижение уровня в центральной скважине; и 
показатели сопротивления, подсчитанные соответственно для первой 
и второй наблюдательных скважин; -  показатель сопротивления 
совершенной водозаборной скважины.
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При наличии пьезометрической скважины, расположенной на расстоя
нии 1 — 1,5 м от центральной, получают более надежные значения показа
теля сопротивления s*2.

Показатель | 2 рассчитывают графоаналитическим способом. Если 
имеется только одна наблюдательная скважина, то £2 определяют при 
расчете кт по графику понижения или восстановления уровня при откач
ке в условиях неустановившегося движения (Бочевер, Алексеев, 1965 г .) .

Оценку сопротивления прифильтровых зон проводят с помощью 
индикаторных кривых Q = / ( $ 0), которые могут быть представлены па
раболической sQ = AQ + BQ2 или линейной sQ = Q/b зависимостями.

Коэффициенты А и . Ъ характеризуют суммарные сопротивления 
фильтра и прифильтровой зоны, коэффициент В — дополнительные соп
ротивления, возникающие в связи с отклонением от линейного закона 
фильтрации.

Исследование прифильтровых зон с помощью скважинных расходоме
ров позволяет оценить степень освоения по длине фильтра или вскрытого 
скважиной пласта.

Данные расходометрии позволяют определить интервалы направлен
ного воздействия на пласт и фильтр для увеличения дебита скважины.

На рис. 4 приведены расходограммы по двум скважинам, работающим 
на самоизлив (Q = 12 м3 /ч )..

Анализируя расходограммы, можно видеть, что установленные в сква
жинах три фильтра дают неодинаковый приток воды: нижний 1,5, средний 
1,3 и верхний 9,3 м3 /ч.
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Рис. 4. Расходограммы по глубоким скважинам: 
1 — стоп-кольцо, 2, 3, 4 — фильтры
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Таблица 12

Промывочные жидкос
ти

Номе]
раст-
вора
при
иссле
дова
нии

Восстановленная про
ницаемость, % от пер

воначальной
Условия применения при 

бурении водоносных 
песчаниковГруппа Подгруппа мини

маль
ная

макси
маль
ная

сред
няя

Эмульсион- Меловые 22 84,1 90,2 87,1 Наиболее эффективны
ные 21 77,6 88,8 83,2

Глинистые 20 76,1 83,8 82,4
7 79,2 84,7 81,9

Ингибиро- Меловые 6 81,4 86,8 84,1
ванные 8 69,3 92,3 80,8

5 75,5 81,8 78,6
10 65,0 84,5 74,7

Глинистые 2 51,5 83,5 67,5 Возможно применение
19 53,1 72,7 62,9
11 46,8 74,3 60,5

Ингибиро Меловые 3 64,3 77,5 70,9
ванные 9 59,4 78,8 69,1

4 55,9 76,0 65,9
18 53,9 77,6 65,7

1 53,7 76,8 65,2
Глинистые 15 37,4 64,9 49,8 Малоэффективны

14 40,9 57,6 49,2
Безглинис- Меловые с 12 40,6 75,2 57,9
тые КМЦ

На основе 13 37,2 40,9 39,0
жидкого
стекла

На основе Меловые 16 4,9 7,4 6,1 Не рекомендуются
ГПАА Глинистые 17 U 1,2 1,1

Эти расходограммы свидетельствуют о том, что эффективность освое
ния нижнего и среднего фильтров явно неудовлетворительна, так как по 
данным бурения и электрометрических измерений этот водоносный гори
зонт представлен породами, имеющими практически одинаковый водо- 
приток.

Капиталовложения на сооружение скважины определяются выраже
нием

К 2 = (Q0 - Q ) C T /A ,  (II. 7)

где А — затраты на освоение скважины, руб.; Q , Q — дебиты скважины 
соответственно после и до ее освоения, м3/сут; С — стоимость 1 м3 воды, 
руб.; Т — срок окупаемости скважины, сут.
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Интерес представляют работы В.И. Лисянского [11] по оценке эффек
тивности вскрытия и освоения водоносного пласта. Автором для объек
тивной оценки большого количества фактического материала и выбора 
промывочной жидкости с минимальными кольматирующими свойствами 
применены методы математической статистики по разработаннымна ЭВМ 
”Проминь-2” программам.

На основании статистической обработки результатов исследований 
кольматирующих свойств промывочных жидкостей получено эмпиричес
кое уравнение для определения восстановленной проницаемости Пв

Пв = Ппк 2 lg $ (II. 8)
РР

где Пп — проницаемость пород до кольматажа; к — коэффициент коль- 
матажа, определенный на основании экспериментальных данных кольма
тажа исследованных промывочных жидкостей (среднее значение к для 
меловых, глинистых растворов с обработкой химреагентами находится 
в пределах 0,41 — 0,61); рК -  давление жидкости при кольматаже; рр -  
давление жидкости при раскольматаже.

Предложенное уравнение (II. 8) и значение коэффициента кольматажа 
к правомочны для условий Рр ^  Рк *

На основании проведенных исследований В.И. Лисянский пришел 
к выводу, что применение глинистых растворов в условиях Донбасса для 
вскрытия водоносных пластов, представленных песчаниками, не позво
ляет восстановить естественную их водопроводимость после проведенных 
мер по разглинизации (табл. 12).

§ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЛИНИЗАЦИИ
ОБВОДНЕННЫХ ПОРОД

Впервые отрицательное влияние глинистого раствбрат'нри вскрытии 
водоносного пласта отметил Б.С. Александров. Он указывалхна^то,зто" 
кроме образования глинистой корки на стенках скважины глинистые 
частицы проникают в пласт, представленный мелко- и среднезернистыми 
песками, не более чем на 50 мм.

Имеются также разноречивые данные об отрицательном влиянии гли
нистых растворов на водоносный пласт. Одни специалисты считали, что 
глинистые растворы образуют только корку на стенках скважины 
и не проникают в пласт, другие предполагали, что при соблюдении опреде
ленных параметров глинистых растворов их отрицательное влияние 
легко устраняется при применении специальных способов разглиниза
ции и т.д.

Исследования глинизации водоносных песков были выполнены авто
ром в 1963 -  1967 гг. на специальной экспериментальной установке 
(рис. 5), позволяющей моделировать скорости движения глинистого 
раствора, гидростатическое давление на пласт и состав пород водоносного 
пласта исходя из условий частичного гидродинамического подобия.

Для испытаний применялся глинистый раствор из бентонитовых
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1 3 4

Рис. 5. Стенд для определения интенсивности глинизации водоносных песков

глин со следующими параметрами: вязкость 38 с по СПВ-5, плотность 
1,16 г/см3, фильтрация за 30 мин 14 см3, толщина корки 3,5 мм.

Контейнер 6 (рис. 5) заполнялся двумя образцами песка, грануло
метрический состав которого приведен ниже.

Диаметр зерен, м м ................. 0,05 -  0Л 0Л - 0,25 0,25 0,5 1 2 -  3 5
Содержание песка (в '>) в ~
образцах .................

1 ....................................................................  100 -  -  -  -

2..........................................  3 2 3 8 60 19 5

После заполнения образцами песок в контейнере 6 уплотнялся про
качиванием через него чистой воды. При этом вода через образец 1 фильт
ровалась под давлением 1,8 -  2,0 МПа с расходом 10 л/мин, а через обра
зец 2 под давлением 0,4 -  0,6 МПа с расходом 22 л/мин.

Циркуляция глинистого раствора осуществлялась беспрерывно от 2 до 
7 ч при подаче насоса 22 л/мин и давлении 0,5 -  2 МПа.

Глинистый раствор от насоса 12 с манометром 10 по трубе 9 поступал 
в камеру 4, давление в которой регулировалось задвижкой 1 и далее 
раствор циркулировал по трубе 2 к емкости 11 у насоса. Контейнер 6 
имел смотровые окна 5 из оргстекла. В нижней части контейнера 6 име
лась сетка 7, удерживающая песок, и сливная камера 8 с задвижками. 
Скорость движения глинистого раствора регулировалась экраном 3. \

После проведения опытов, замеряли толщину глинистой корки и ее 
прочность. На образцах песка 1 и 2 образовывалась глинистая кошса, 
состоящая из плотной части толщиной от 3 до 5 мм и рыхлой части тошци- 
ной до 25 мм.

Измеренная твердость плотной части глинистой корки у поверхности
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песка по Бринеллю составляла 0,5 — 1 МПа, а твердость рыхлой корки 
3,1 МПа.

После глинизации песка были проведены опыты по размыву глинистой 
корки прокачиванием воды этим же насосом. Опыты показали, что корка 
эчень устойчива к размыву водой при скоростях движения воды ,0,4 -  
3,5 м/с. Даже под направленной струей воды размыв глинистой корки 
вдет очень медленно. По нашим наблюдениям, интенсивность размыва 
корки составляет 0,5 мм/ч при скорости движения воды 1 м/с.

Проведенными исследованиями образцов песка, гранулометрический 
состав которых показан в табл. 17, было установлено, что дл^образца 1 
в основном были характерны наружная глинизация/^шезначителвное 
проникновение глинистых частиц внутрь образца на /глубину 3 - 5  мм.

В образце 2 наряду с образованием глинистой /корки наблюдалось 
значительное проникновение глинистого раствора /внутрь образца через 
смотровые окна 5 (см. рис. 5). Из контейнера б брали пробы песка и исс- 
педовали в лабораторных условиях на содержание глинистых частиц. 
Данные анализа показывают, что глинистые частц^цл проникали во втором 
образце на всю длину контейнера (1 м ) ,  заполненного песком. При этом 
после 7 ч циркуляции раствора зона наружной глинизации (глинистая 
корка) была аналогична полученной на первом образце. Интенсивность 
проникновения глинистых частиц была выше у поверхности фильтрации 
и с глубиной уменьшалась. \

В проведенных нами опытах при повышении давления прокачиваемого 
глинистого раствора на поверхность образца песка, заполняющего контей
нер 6, наблюдалось увеличение поглощения глинистогсКраствора. При этом 
происходило нечто подобное гидравлическому разрыву пласта и раствор 
проникал на расстояние 500 мм и более (даже в мелкозернистых пыле
ватых песках) между стенками контейнера и заполняющим ста песком, 
что наблюдалось при вскрытии смотровых окон.

Для моделирования пород водоносного пласта использовали различ
ные образцы песка, свойства которых приведены в табл. 13.

Опыты проводились с глинистыми растворами, полученными из бенто
нитовых глин Махарадзенского месторождения, и имеющими следующие 
параметры: )

Плотность, г/см3 .......................
Фильтрация за 30 мин, см3. . .
Вязкость, с .................................
Толщина глинистой корки, мм,

1,18 1,12 
8 10
89 45
2 2

U  1,09
11 14
28 24

2,5 2,5

Опыты повторялись по 10 — 15 раз по каждому образцу. Результаты 
исследований были обработаны методами математической статистики.

Основные выводы проведенных исследований таковы.
Процесс глинизации водоносных песков идет в двух направлениях: 

наружная глинизация в результате образования плотной и рыхлой глинис
той корки на стенках скважины; внутренняя — вследствие проникнове
ния глинистых частиц в поровое пространство водоносного песка.

Количественно наружная глинизация характеризуется толщиной 
и прочностью глинистой корки.
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1аблица 13

Образец
Размер зерен, 

мм
Коэффициент
фильтрации,

м/сут

Пористость,
с/<

Гравий мелкий 3 - 4 47,06 35,2
Песок

весьма крупный 2 -  2,25 37,7 37,1
крупнозернистый 1 -  1,25 20,6 38,3
среднезернистый 0,5 -  0,635 12,2 40,2
мелкозернистый 0,25 -  0,3 7,67 42,4

0,25 2,87 42,6

Толщина глинистой корки зависит от фильтрации глинистого раство
ра: чем она больше, тем толще корка (особенно рыхлая ее часть); от со
держания песка в глинистом растворе: чем выше его содержание, тем 
толще плотная и рыхлая часть глинистой корки; от скорости движения 
восходящего потока глинистого раствора в скважине: чем она выше, 
тем тоньше глинистая корка (рис. 6 ); от времени глинизации, которое 
оказывает решающее влияние на интенсивность образования глинистой 
корки (особенно при малых скоростях промывки); от состава песков: 
образование глинистой корки наиболее интенсивно в мелкозернистых 
песках, с увеличением крупности песка для образования корки требуется 
больше времени.

Прочность глинистой корки зависит от давления глинистого раствора 
на пласт: чем оно больше, тем прочнее корка; от времени глинизации; 
от качества глин, применяемых для глинистого раствора: бентонитовые 
глины создают наиболее плотную глинистую корку (рис. 7).

При наружной глинизации водоносного пласта глинизируется рабочая 
часть фильтровой колонны при спуске ее в скважину вследствие трения 
и соприкосновения ее с глинистой коркой. Это приводит к закупорке 
фильтрующей поверхности фильтра и образованию так называемого не-

Рис. 6. Зависимость толщины гли- Рис. 7. Зависимость плотности корки рк 
нистой корки / от скорости дви- от ее толщины / к
женил раствора v
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проницаемого экрана. Проведенные опыты свидетельствуют о том, что 
методы промывки для разглинизации (размыва глинистой корки) мало
эффективны при скорости движения промывочной воды в скважине ме
нее 1 м/с,.

Внутренняя глинизация водоносного пласта происходит в результате 
проникновения глинистого раствора в пласт. Интенсивность внутренней 
глинизации зависит от следующих факторов: пористости и проницаемости 
пород пласта, вязкости и статического напряжения сдвига глинистого 
раствора и избыточного давления на пласт.

Глубина глинистого раствора со стандартными параметрами в различ
ные по гранулометрическому составу обводненные пески при перепаде 
давления 0,01 МПа приведена в табл. 14.

Зависимость глубины проникновения глинистого раствора в водонос- 
ные пески от его вязкости показана на рис. 8. (

Однако следует учитывать, что вязкость глинистого раствора в момент 
вскрытия пласта снижается в результате разбавления его пластовой водой. 
Это создает благоприятные условия для проникновения фаствора в пласт 
на большую глубину.

Глинистые частицы, попавшие в поры и трещины водоносного пласта, 
набухают и защемляются, создавая водонепроницаемый экран, интенсив
ность и прочность которого зависят от времени. Ниже приведена характе
ристика набухания частиц бентонитовых глин. \

Тип бентонитовых глин..........................  Са-бентонит Na-бентонит

Время предельного набухания, ч..........  24 420
Предельное набухание, % (по массе) . 124 840
Реакция фильтрата pH............................ 7,6 8,64

Естественный 
бентонит 

1^0 
252х 

8,40

L,mm

Рис. 8. Зависимость глубины про
никновения L глинистого раст
вора в водоносные пески от его 
вязкости Т

К

Рис. 9. Кривые набухания бентонита
1 — Na-бентонит: 2 — естественный 
бентонит; 3 — Са-бентонит

45 -



Таблица 14

_ Глубина проникновения (в мм) при вязкости глинистого
Размер зерен раствора по СПВ-S, с

песка, мм ______________ ______________ __________________________
50 45 28 24

3 - 4 >  300 >300 >300 >300
2, -  2,5 >300 >  300 > 300 >  300
1 -  1,25 52 105 157. 207 '
0,5 -  0,635 5 12 25 42
0,25 -  0,3 0 0 3 5

Кривые набухания бентонитовых глин показаны на рис. 9, где к — 
коэффициент видимого изменения объема, к = 17наб/ ( К -  на
чальный объем бентонита; Кцаб -  объем бентонита при наоухании).

В подтверждение этого приведем производственные наблюдения 
М.И. Рыжковского, который убедительно подтвердил, что увеличение' 
разрыва времени между операцией по вскрытию пласта и началом его 
освоения резко снижает дебит скважин в результате набухания и защемле
ния глинистых частиц в пласте (табл. 15).

Обзор теоретических исследований по определению глубины проник
новения глинистого раствора в пласт позволяет рекомендовать для мелко
зернистых песков формулу Царевича

/ (И. 9)

где / — глубина проникновения раствора в пласт; к — коэффициент, 
учитывающий сопротивление движению раствора в порах пласта; d — диа
метр зерен песка; т -  поправка на кривизну обтекающих струй; А р -  
разность давлений между пластом и скважиной; t q — сопротивление раст
вора сдвигу.

Для крупнозернистых и гравелистых песков и других высокопро
ницаемых пород глубину проникновения раствора в пласт следует рассчи
тывать по формуле

/ =
A pRQ kd

- К ’ (II. 10)

где R — радиус скважины; остальные обозначения те же, что и в форму
ле (II. 9).

Для. пластов, представленных песчаниками, глубину проникновения 
глинистого раствора в пласт рекомендуется определять по эмпирической 
формуле С.М. Кулиева и А.Х. Мирзаджанзаде

/ =
1 5 9 ,8 4 (1 -  т*)

(Рг + Д р  -  рпп) (11.11)
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Таблица 15

Номер
скважины

Состав водовмещаю
щего песка

-----------------
Продолжи

тельность 
контакти
рования 
пласта и 

глинистого 
раствора

Длитель
ность

разгли-
низации,

сут

Дебит,
л/с

Удельный 
дебит, 
л/с на 1 м 
понижения

Скв. 59 Средне- и крупнозер
нистый

> 7  сут > 2 0 3 0,1

Скв. 59а, в 
20 м от скв. 
59

То же 2 смены 3 12,7 1,4

Скв. 22 Мелко- и среднезер
нистый с гравием

> 5  сут > 3 0 1,8 0,04

Скв. 4005, в 
8 м от скв. 22

То же 1 сут <  1 10,6 !,7

где т — пористость; к — проницаемость пласта; рг — гидростатическое 
давление столба глинистого раствора; Ар — гидростатическое сопротив
ление при движении раствора в скважине; рпл — пластовое давление; 
т0 -^сопротивление раствора сдвигу.

С увеличением глубины проникновения раствора в пласт будет расти 
и сопротивление его движению. При некотором значении / сопротивление 
настолько возрастает, что избыточное давление на пласт будет меньше 
сопротивления ^статического напряжения сдвига глинистого раствора.

С увеличением, времени нахождения глинистых частиц в порах пласта 
они набухают, защемляются и образуют слабопроницаемый экран. Этот 
экран образуется также между фильтром и стенками скважины. В этом 
случае экран состоит из шлама и глинистой фазы промывочной жидкости.

Для неустойчивых песков степень экранизации рекомендуется опре
делять по формуле А.|4. Деревянных и А.Б. Сотникова

(Я -  4 )к]
кэ = --------------, /  (И. 12)

где / — длина отстойника фильтра; к — коэффициент раскрытия зоны 
глинизации; m -  мощность водоносного пласта; Н — высота заполнения 
кольцевого пространства

Н =
V/+ у ,  -  У2

0,785 -  с12ф)
(И. 13)

V — об^ем конуса обрушения неустойчивых песков; V — объем песка, 
полученный вследствие суффозионного выноса; V — объем песка, про
шедшего через фильтр; dQ — средний диаметр скважины в интервале 
фильтра; dф — наружный диаметр фильтра.
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Рис. 10. Интервалы залегания водоносного пласта по данным стандартного каротажа 
и отбора керна (скв. 3635, Алтайский край):
1, 111 — диаграммы КС; II -  диаграмма ПС; IV — кавернометрия; I -  глина зеле
ная и синяя плотная песчанистая; 2 — песок серый мелкозернистый; 3 — в подошве 
слоя пласт обугленного дерева мощностью 4 м; 4 — песок зеленовато-серый мелко- 
и тонкозернистый глинистый; 5 — глина грязно-зеленого цвета; 6 — песок серый 
мелко- и крупнозернистый водоносный; 7 — песок серый мелкозернистый; 8 — 
глина зеленая плотная; 9 — песок серый мелкозернистый глинистый; 10 — глина 
зеленая и коричневая плотная вязкая; 11 — песок серый, разнозернистый водонос
ный; 12 — глина коричневая плотная; 13 — песок серый мелкозернистый водонос
ный; 14 — глина коричневая плотная песчанистая; 15 — песок серый мелкозернис
тый глинистый



Как указывалось ранее, отрицательное влияние глинизации пор и тре
щин пласта на его проницаемость чрезвычайно велико. Известно, что 
вследствие глинизации водопроводимость пласта уменьшается в десятки 
раз.

Кроме отрицательных явлений глинизации, было замечено, что глинис
тые частицы, проникая в наиболее пористую часть пласта на значительные 
глубины, изменяют естественное удельное сопротивление пород, что отри
цательно сказывается на точности электрометрических измерений при 
каротаже скважин стандартными методами.

На рис. 10 приведены результаты определения интервалов залегания 
водоносного пласта по отбору керна и методами стандартного каротажа. 
Скважина бурилась с прямой промывкой глинистым раствором.

По данным геофизических диаграмм наиболее проницаемый и про
дуктивный участок пласта, определенный по данным отбора керна в 
интервале 307 -  313 м, показан менее проницаемым, хотя в этом интер
вале пласт представлен крупнозернистыми песками с гравием и галькой. 
Аналогичная картина наблюдается и в интервале 380 -  385 м. Причина 
этого не ясна и только Л.И. Орловым и др. в 1976 г. были проведены 
лабораторные работы, которые подтвердили, что в зоне глинизации естест
венное удельное сопротивление пористой среды увеличивается на 5 -  40 % 
по сравнению с первоначальным.

В случае межзерновой пористости при условии заполнения водой всех 
пор пласта удельное электрическое сопротивление рзп определяется по 
формуле

О » -  Р , "  • (II. 14)

где рзп -  удельное электрическое сопротивление зоны проникновения; 
Рв — удельное электрическое сопротивление воды; т -  коэффициент 
пористости; т — показатель степени в эмпирической зависимости.

Таким образом, проникновение глинистого раствора в пласт приводит 
к выполаживанию кривых ПС на границах пород и к сглаживанию макси
мумов иьш ш мумов соответствующих водоносным пластам.

§ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ КОЛЬМАТАЖА ПОР И ТРЕЩИН 
ПОРОД ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА ШЛАМОМ ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ

Качество вскрытия вЬдоносных пластов бурением существенно зави
сит от шламового режимов скважине.

При бурении водозаборных скважин нельзя, решать вопрос с позиции 
только максимального удаления шлама из скважины и очистки забоя -  
в отдельных случаях шлам в скважине технологически необходим. Так, 
при вскрытии бурение^ с прямой промывкой технической водой водонос
ных пластов, сложедиых песками, шлам выполняет функции'механическо- 
го кольматанта^бтенок скважины, повышая их устойчивость и снижая 
водопоглои^щшцую способность пласта в процессе вскрытия. При освое
нии водоносного пласта закольматированный слой легко нарушается и не 
снижает естественной водопроводимости пород пласта.
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При вскрытии водоносных пластов, представленных трещиноватыми 
породами, во избежание закупорки трещин проникающим шламом важ
ное значение имеет увеличение крупности шлама при выборе технологии 
вскрытия пласта.

Если глинизация водоносных песков достаточно подробно изучена и 
дана ее количественная оценка, то механический кольматаж стенок сква
жины при вскрытии вращательным бурением с прямой промывкой водой 
изучен недостаточно.

В практике бурения водоносных пластов с прямой промывкой водой 
установлено, что удельное водопоглощение воды при вскрытии в десятки 
и сотни раз меньше, чем удельное водопроявление после освоения сква
жины [6]. Было также установлено, что с увеличением крупности зерен 
обводненных песков, слагающих пласт, удельное водопоглощение увели
чивается от 0,15 до 0,4 м3 промывочной воды на 1 м вскрытия пласта 
[6]. Это ограничивало возможность вскрытия с прямой промывкой 
водой водоносных пластов, представленных крупнозернистыми гравелис
тыми песками.

Отсутствие критериев количественной оценки интенсивности механи
ческого кольматажа при различных режимах промывки, а также теорети
ческих исследований в этом направлении послужило основанием для 
проведения теоретических и экспериментальных работ.

Нами была поставлена задача о возможности использования водных 
суспензий (воды с песком) для вскрытия пласта с последующим удале
нием зоны кольматажа и восстановлением естественной пористости и про
ницаемости обводненных пород.

Была предпринята попытка создания новой модели механического 
кольматажа мелкопесчаными и пылеватыми частицами и выполнена экспе
риментальная проверка теоретических положений. При разработке теории 
приняты следующие гипотезы о физической сущности кольматажа.

1. Пласт из обводненных песков, через который течет фильтрационный 
поток, представим состоящим из некоторого множества элементарных 
трубок водотока со средней площадью поперечного сечения.

2. Фильтрационный поток, несущий взвешенные твердые песчаные 
частицы суспензии, подчиняется закону Дарси

v =  /с/, (И. 15)

где v — скорость фильтрации; к -  коэффициент фильтрации; / -  гид
равлический градиент.

■ Будем считать на первом этапе, что твердые частицы суспензии имеют 
одинаковый диаметр Д  а поперечное сечение элементарной трубки 
водотока перед началом кольматажа меняется по длине пути фильтрации 
от максимального диаметра пор ^ тах До минимального ^ mih* Пусть 
диаметр кольматанта таков, что в трубках водотока встречаются крити
ческие сечения, для которых d <  D. Дойдя до критического сечения час
тица застревает, и все чатицы, движущиеся вслед за ней, оседают в трубке 
водотока.
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Обозначим через s длину свободного пробега частицы вдоль трубки 
водотока до критического значения. Очевидно, s -  случайная величина. 
Пусть ? -произвольное расстояние вдоль трубки водотока. Очевидно, 
вероятность того, что трубка закольматируется на участке Д? будет 
пропорциональна Д? с точностью до бесконечно малых высшего по
рядка.

Тогда, пользуясь аппаратом теории вероятностей, при принятой схема
тизации процесса кольматажа нетрудно получить законы распределения 
вероятностей Р (?) и Q (?)

/>(£) = е - Х*; (11.16)

G ( ! ) = l - e - 4  (И. 17)

В приведенных выражениях Q (?) -  закон распределения вероятнос
тей P ( s <  ?), а Р (?) -  Р (5 >  ?). При выводе выражений предполагалось 
X = const, что справедливо вследствие начальной однородности пористой 
среды. В общем случае X есть функция координаты s. Тогда вместо 
выражения 01. 16) будем иметь

Р($) = е
- J  Х ( Ы ФО (II. 18)

Если по окончании процесса кольматажа взять достаточно большое 
значение потока, содержащего множество элементарных трубок водотока, 
то, согласно закону больших чисел, вероятность Р (?) в сечении с коорди
натной ? определяет относительное число закольматированных трубок 
водотока.

Пусть к и кх -  коэффициенты фильтрации соответственно в неза- 
кольматированной и закольматированной частях сечения. Тогда средний 
для всего сечения коэффициент фильтрации будет

*({) = kQ [1 -  е (II. 19)

В этом выражении — переменная величина, характеризующая изме
нение коэффициента фильтрации во времени и в фиксированном сечении 
колыиатируеМых песков.

Можно показать, что для описания процесса кольматажа во времени 
в сечении с фиксированной координатой также справедлив экспоненциаль
ный закон распределения вероятностей

P(t)  = е‘ 5' ;  0 ( f )  = ) -  е 5?. (11.20)

Тогда среднее значение коэффициента фильтрации поверхностного 
слоя в произвольный момент времени можно представить в виде

kl (t,H = Q)=k0e-/t +  Аг2 ( 1 - e ' S f ) ,  ( 1 1 . 2 1 )
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где к2 -  коэффициент фильтрации по окончании процесса кольматажа 
в данных условиях.

Подставив в выражение (И. 19) значение к из (II. 21), получим

к ($г) = (1 -  е 'Х?) + k0Q-dt + к2 (1 -  е5г) е " Ч  01. 22)

где X и б — параметры, определяемые экспериментально.
Полученные теоретические зависимости проверены в лабораторных 

условиях на простой опытной установке с плоской фильтрацией (рис. 11). 
Исследовались отдельные фракции песков, соответствующие основным 
разновидностям -  от мелких до гравелистых.

Для измерения напоров по длине пути фильтрации был установлен 
ряд наклонных пьезометров в фиксированных сечениях кольматируемых 
водоносных песков. Опыты проводили на уплотненных образцах. Фильтра
ция осуществлялась из напорного бака, наполненного кольматирующей 
суспензией. Для предотвращения отстаивания суспензии были установле
ны два миксера, непрерывно ее перемешивающие. Кроме напоров, 
в различных сечениях образцов измеряли расход фильтрующейся взвеси 
путем сбора профильтровавшейся воды в мерный цилиндр и определяли 
концентрацию суспензии на входе и выходе из установки.

Кольматаж осуществляли суспензиями различных концентраций с 
различной крупностью зерен кольматанта. Кроме того, в отдельных се
риях опытов меняли начальный напор. Для всех видов песков определяли 
критический градиент как при отсутствии, так и при наличии закольма-

Рис. 11. Схема установки для исследования механического кольматажа:
А — миксер: 2 — корпус из органического стекла; 3 — водонапорный бак с кольма
тирующей суспензией; 4 — наклонные пьезометры; 5 — противосуффозионный 
фильтр; 6 — кольматируемый грунт
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тированного слоя. Процесс обруше
ния песчаной стенки при снижении 
разности напоров снимали на кино
пленку.

Опытные значения коэффицие
нтов фильтраций в различных сече
ниях образцов определяли, поль
зуясь законом Дарси. На рис. 12 и 13 
сравниваются коэффициенты фильт
рации, вычисленные по формулам 
(И. 19), (II. 21), с их эксперимен
тальными значениями. Из рис. 12 и 
13 видно, что предложенные теоре
тические зависимости вполне удов
летворительно согласуются с опыт
ными данными.

Выполненные опыты позволили 
также установить оптимальное 
соотношение между диаметрами 
частиц кольматанта dK и кольма- 
тируемых песков с1ц.

При оптимальных соотношениях 
указанных диаметров кольматаж 
наиболее быстро протекает во 
времени при минимальной глубине 
проникания частиц суспензии в 
исследуемые водоносные пески. Для 
всех исследованных песчаных фрак
ций (от пылеватых до гравелистых) 
оптимальные соотношения ^ к /^ ч 
составляют 0,1.

Эти результаты исследований 
имеют важное практическое значе
ние.

Рис. 12. График изменения коэффи
циента фильтрации по длине в раз
личные моменты времени (песок фрак
ции 0,25 -  0,5 мм, кольматант 0,01 -  
0,05 мм, концентрация 3,9 г/л, к =  
=  0,1259 см/с, О =  1,3, X =  0,4):
1 -  теоретическая кривая; 2 -  опыт
ная кривая для Г =  1 мин; 3 -  то же, 
для t — 2 мин; 4 — то же, для t =  
=  10 мин

Кольматаж околостенного
массива, вскрытого скважиной 
водоносного пласта, играет важную 
роль при оценке устойчивости стенок скважины и сокращении удельного 
водопоглощения при вскрытии пласта. Выполненные чсследоьиния 
позволяют сделать количественную оценку.

Размер песчаной фракции, мм. . .  2 -  5 1 -  2 0,5-1 0,25-0,5 1,1 -  0,25
Оптимальный размер кольматан
та, мм................................................  0,2 -  0,5 0,1 -  0,2 0,05-0,1 0,01-0,05 0,005-0,01

Критический избыточный гидростатический напор Д # к Для поддер
жания стенки скиажины вг устойчивом состояли!! с учетом кольматажа 
определится по формуле
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Рис. 13. График изменения коэффициента 
фильтрации во времени (песок фракции 
0,25 -  0,5 мм, кольматант 0,01 -  0,05 мм, 
концентрация 3,9 г/л, к = 0,1259 см/с, к =  
=  0,0003 см/с, 5 =  1,3, |° = 0 ) :
1 — теоретическая кривая; 2 — опытная кривая

10 - 15 20 25 30

1 ' , » Д— -----
40 50 60 70 t

АН кр
*о Vo 1п V

ре tg<M4VB
(11.23)

где 70 — объемная масса породы; — коэффициент фильтрации по 
окончании кольматажа; г Q — радиус скважины; г 2 — радиус влияния 
скважины; р — плотность воды; е — коэффициент пористости пород;

— угол внутреннего трения водоносных песков; к -  эквивалентный 
коэффициент фильтрации.
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Расход воды, требуемый для обеспечения устойчивости стенок сква
жины при вскрытии водоносных песков с прямой промывкой водой с уче
том кольматажа, определится по формуле

Q кр

70 2яААг1г0 

ре  tg \р (II. 24)

где h — мощность вскрываемого пласта.
При отсутствии кольматажа расход воды определяется по формуле

Q =
211 * коА Н ку 

■п А .
(11.25)

Нетрудно убедиться, что требуемые расходы воды и избыточные гид
ростатические напоры при наличии кольматанта и оптимальном режиме 
кольматажа снижаются в сотни раз по сравнению с соответствующими 
величинами при отсутствии кольматажа, что подтверждается практикой.

Таким образом, на основе изучения влияния кольматажа на устойчи
вость стенок скважин можно сделать вывод о возможности расширения 
области применения метода вскрытия водоносных пластов с прямой 
промывкой водой вплоть до гравелистых песков и гравия при условий 
разработки соответствующей технологии проведения работ по вскрытию 
пласта. Лабораторные опыты показали, что устойчивость вертикальных 
стенок скважин в гравелистых песках и гравийных отложениях при нали
чии кольматажа может быть обеспечена при минимальных расходах техни
ческой воды для промывки при вскрытии пласта.

Пример. Определить избыточный гидростатический напор для скважины, имею
щей следующие гидрогеологические условия: водоносный пласт мощностью 20 м 
сложен песком средней крупности с коэффициентом фильтрации к =  109 м/сут; 
коэффициент пористости е =  0,6, угол внутреннего трения кр =  30 , удельный вес 
песка 7П =  26,5 кН/м3; диаметр сооружаемой скважины 243 мм, промывку осу
ществляли технической водой с удельным весом 10 кН/м3: радиус влияния скважи
ны 100 м. Для примера взят песок, детально исследованный в лабораторных усло
виях, размер зерен песка 0,25 -  0,5 мм.

Решение. Для указанных условий требуется избыточный напор

А Н кр

yo rQ г2 10,3 0,12 100
------------ 1 п ------=  ------------------------In -------- = 2,4 м.

petgip rQ 10-0,6-0,58 0,12

С учетом коэффициента запаса на осыпание, который при отсутствии кольматажа 
можно принять равным от 1,2 до 1,5, избыточный напор составит: АН — 2,4.1,2 =  
=  2,9 м. Именно такой избыточный напор рекомендуется производственниками.

Расход воды для поддержания постоянного избыточного напора при вскрытии 
пласта определим по формуле (II. 25) без учета кольматажа

Q =
27Г//А, (Нп —/ / J______ Q Q____ 1L

г
In

6,28-20-109-2,9 
6 J3

=  5899 м3/сут.
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Практически же расход воды по данным производственных наблюдений не пре
вышает при вскрытии такого пласта 15 м .

Теперь определим расход воды, требуемый для вскрытия пласта, с учетом 
кольматажа. Для разработанных в примере условий установившийся коэффициент 
фильтрации к^ на стенке скважины при кольматаже частицами кольматанта опти
мального размера составляет 0,259 м/сут.

Тогда расход воды

У0 2ffA*,r0

у е

10,3 • 6,28 ■ 20 - 0,259 * 0,12 

10-0,6-0,58
=  11,4м3/сут.

Таким образом, рассчитанный расход воды близок к практическому. 
Гидростатический напор, требуемый для поддержания стенок скважины в устой

чивом состоянии, рассчитаем по формуле 
г

?о V o ln Т2-
Д Н =  ------------------ 2-------

КР
УеХ '̂Рк^и

и определим к ЭКВ№1 -  средний коэффициент фильтраций для всего сечения пласта)

кэкв
(г2 ~ 'о Ч

1
( г 2 “V + Т" 1п

1 -(1 —к)е

1 -  (1 -к )е  

(100-0 ,12)109

1 - 1 -  (1 -  0,00238)0,6 ° '4' 100
(100 -  0,12) + —  In -----------------------------------------

0,4 1 -  (1 -  0,00238) О,6_0'4 0 ' 12

99,88 109
-----------------------------=  101 м/сут.
99,88 +—  3,1644 

0,4

Отсюда

10,3 - 0,259 • 0,12-6,73
А Н  = --------------------------------=  0,006 м,

р 10 0,6-0,58-101

т.е. при условии кольматажа пласт будет находиться в устойчивом состоянии прак
тически при равенстве пластового и гидростатического давлений в системе пласт -  
скважина.

Однако избыточный гидростатический напор Д //к следует принимать значи
тельно большим. Если учесть по данным экспериментальных работ, что все потери 
напора происходят на сравнительно небольшом расстоянии, определяемом несколь
кими сантиметрами, то приняв, например, радиус влияния равным 0,5 м, определим

(0,5 -0 ,12)109

1 -  (1 -0 ,00238)0,6"0'410d
0,4 + 2,5 In -------------------------------------------

1 -  (1 -  0,00238) 0,6-0 ' 14 0' 12

10,5 м/сут.
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В этом случае

Д Нкр
10,3 0,259 - 0, 12- 1,6 

10- 0,6 - 0,58 - 10,5
0,014 м,

т.е. при наличии закольматированного слоя поверхностного рсыпания стенок 
скважин не будет происходить даже при очень малых избыточных давлениях.

В практике бурения скважин на воду исследованиями В.П. Логино
ва, Ю.М. Носовского и др. установлено, что в результате вращения ко
лонны бурильных труб в скважине, заполненной водой, устанавливается 
состояние развитой турбулентности. Данные расчета показывают, что при 
бурении с промывкой водой (кинетическая вязкость воды v = 0,01 м2/с) 
в случае использования колонны бурильных труб диаметром 73 мм с 
частотой вращения ^  100 об/мин

Re = uor2/v ^  2,1 -103. (11.26)

Скорость вращения жидкости пропорциональна окружной скорости 
бурового снаряда. В этом случае результирующая скорость со будет 
равна геометрической сумме скоростей: окружной v окр и поступа
тельной с, направленной вертикально,

w = V ^ 0 K P + c 2 - (П- 27)
I

Эта результирующая скорость будет направлена по винтовой линии 
с углом подъема, зависящим от приведенных скоростей. Таким образом, 
результирующая скорость со будет всегда больше с\ т.е. с увеличением 
частоты вращения бурового снаряда при прочих равных условиях очистка 
забоя скважины будет улучшаться.

Окружная скорость движения промывочной жидкости v окр от вра
щения колонны бурильных труб определяется выражением

v окр 45 2 8 (F /iS )1 /3, (11.28)

где V -  объем частицы; S — площадь частицы.
На основе практического опыта и наблюдений в момент вскрытия 

пласта с вращением колонны бурильных труб рекомендуется расчетный 
размер выносимых частиц шлама увеличиватьв 2 —3 раза, т.е. / пр/ /  Теор = 
= 2 -f 3 ( /пр) -  размер частиц шлама, выносимых из скважины в момент 
вскрытия пласта с вращением бурильного вала; / теор — теоретический 
(критический) размер частиц шлама, рассчитанный по формулам для 
условий прямолинейного движения, промывочной жидкости. Однако 
в работе В.П. Логинова, Ю.М. Носовского и др. не учитывается воздейст
вие на частицу шлама фильтрационных сил, обусловленных поглощением 
промывочной жидкости в пласт.

Таким образом, совершенно очевидно, что каждая частица шлама 
(выбуренного песка) при вскрытии водоносного пласта в процессе движе-
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ния от забой находится под действием следующих сил: подъема восходя
щего потока воды в скважине, инерционных от закручивания потока 
вращающейся колонной бурильных труб, фильтрационных от поглоще
ния промывочной воды в пласт при его вскрытии.

Скорость фильтрации воды в незакольматированный в момент вскры
тия пласт весьма значительна и может быть определена выражением

где QH -  подача насоса; г — радиус скважины в интервале пласта; / — 
длина участка интенсивного поглощения; п -  активная пористость водо
носных пород.

Фильтрационный поток оказывает заметное влияние на частицу шлама 
(песка), находящегося на забое в интервале поглощения. При этом гидро
динамическое давление потока на частицу песка при инфильтрации можно 
определить выражением

где с -  коэффициент лобового сопротивления (гидродинамическая ха
рактеристика), принимается для условий турбулентного потока в сква
жине; d4 -  условный диаметр частицы шлама (песка); и^ -  скорость 
движения фильтрационного потока в интервале поглощения ; g — ускоре
ние свободного падения; р2 — плотность потока воды в скважине.

Весьма сложное движение частицы шлама (песка ) в потоке воды 
при вскрытии пласта приводит к расслоению шлама по крупности зерен 
в плоскости, перпендикулярной к оси скважины. В результате турбулиза- 
ции потока самая низкая скорость движения потока находится у стенки 
"скважины, куда перемещаются мелкие частицы песка. Эти частицы, оче
видно, подхватываются потоком воды, инфильтрующейся в пласт, и под 
действием гидродинамических сил и сил трения, обусловленных давле
нием потока, перекрывают поры и каналы пористого коллектора пласта, 
сводя к минимуму его способность к водопоглощению и повышая устой
чивость стенок скважины на осыпание.

Таким образом, суммарная сила, действующая на частицу шлама 
(песка) в турбулентном потоке в интервале поглощения пласта, — величи
на векторная и зависит от многих факторов.

Неоднородность гранулометрического состава пород водоносного 
'"пласта способствует регулированию процесса механического кольматажа 

и эффективному применению технологии вскрытия вращательным буре
нием с промывкой водой водоносных пластов, сложенных песками. При 
этом мелкие частицы песка при расслоении играют роль природного 
клапана вследствие механического кольматажа стенок скважины.

При вскрытии бурением водоносных пластов, представленных тре
щиноватыми породами, выбуренный шлам вместе с промывочной жид
костью проникает в трещины. А.И. Деревянных и А.Б. Сотниковым 
представлена следующая схема перемещения частицы шлама в трещине.

Q J 2ltr]n • (II. 29) .

р  =  С (II. 30)
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В горизонтальной трещине вместе с жидкостью движется шарообраз
ное тело, на которое действуют четыре силы: вес тела G, направленный 
вниз, давление р, равное весу вытесненной телом жидкости и направлен
ное вверх; активное давление X струи жидкости на тело, направленное 
в сторону движения жидкости, и сила сопротивления движению тела N, 
вызываемая трением частицы о поверхность канала и направленная против 
потока жидкости.

Вес шарообразной частицы, выраженный через объем,

г; = ъ  ' (и. 31)
6

где 6 -  диаметр частицы ; у -  удельный вес частицы. Давление

Р = (II. 32)

где у -  удельный вес жидкости.
Активное давление потока, действующее на частицу, определяется 

выражением:

X = (II. 33)

где с — коэффициент, зависящий от формы тела, его размеров, а также 
числа Рейнольдса; F -  площадь сопротивления тела; и -  скорость движе
ния жидкости; g — ускорение свободного падения.

Сила сопротивления движению

А' = —  (7 -  7 .) / .  (И. 34)
6

где /  -  коэффициент трения.
Из условия равновесия, приравнивая X  и N и решая относительно 

скорости движения жидкости и с учетом того, что F = я6 2/4, получим

и
Ыу у ^)

\ /4g/Зс yff- (II. 35)

Два первых числа в этом выражении представляют собой формулу 
Реттингера, в которой член \М #/ с выражается через коэффициент к.

При значении числа Рейнольдса Re >  1000 коэффициент к становится 
постоянным и зависит лишь от формы обтекаемых тел.

Таким образом, критическая скорость движения частицы шлама 
в горизонтальной трещине может быть записана в виде формулы

и =  ( н .3 6 )

59



Скорость движения жидкости в пласте на расстоянии R от оси сква
жины при условии равномерной трещиноватости и постоянном погло
щении Q может быть выражена

Q
v = ------------

2 7Г R  яа т
(II. 37)

где ла -  коэффициент активной трещиноватости; т -  мощность интер
вала поглощения.

Приравнивая скорости и и v и решая уравнение относительно R , 
авторы получили формулу для определения возможной величины пере
мещения частицы в горизонтальной трещине при определенном диаметре 
5 и постоянном поглощении

Q
R = --------------- /• щ  -"7 г  ' (И -  38>

27Г п т к  V  ------------— /
7i

Для наклонной трещины формула примет вид

R =
2п п^тк ^ /6 ( 7 -

(/cosа ± sin«)

(II. 39)

где а -  угол наклона трещины к горизонту (знак плюс характеризует 
восходящие трещины, а знак минус -  нисходящие).

Однако расход жидкости при поглощении в общем случае не остается 
постоянным, а может меняться в зависимости от перепада давления и 
времени и определяется формулой

Q =
4 k (bm (Р ~ Р пл> 

2,25 a t
In

г 2
О

(II. 40)

где кф -  коэффициент фильтрации; р -  гидростатическое давление в 
скважине; рпл — пластовое давление; а — коэффициент пьезопроводнос
ти; г — радиус скважины; t —время.

Заменяя в формуле (II. 39) расход Q через его значение, опреде
ляемое формулой (II. 40), окончательно получаем

R = 2* о ' Ч ( р - р пл>

плкJ-8(7 - 7 j )
(/cos а  ± sin й) In

2, 25a t

г T
о

(11.41)

где kQ — безразмерный коэффициент, учитывающий соотношение разме
ров частиц шлама и канала трещины.
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Выведенная зависимость позволяет определять зону зашламования 
с учетом большого числа факторов как технического, так и гидродина
мического характера и может быть использована для оценки эффектив
ности технологии вскрытия водоносных пластов в трещиноватых поро
дах.

Из формулы (II. 39) видно, что радиус зашламования прямо про
порционален давлению жидкости на пласт. В соответствии с этим вскрытие 
водоносных пластов с трещиноватыми коллекторами должно произво
диться, как правило, с продувкой воздухом или с применением аэриро
ванных промывочных жидкостей. Кроме того, надежный метод борьбы 
с зашламованием трещин -  повышение интенсивности продувки (про
мывки) , что обеспечивает вынос с забоя более крупного шлама.

§ 4. ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЬМАТАЖ ПОРОД ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА

Кольматаж пористого или трещинного коллектора пород водоносного 
пласта может происходить под действием различных кольматантов, обра
зовавшихся в результате химических реакций промывочного раствора, 
пластовой воды, пород, слагающих пласт, и т.д.

Наиболее распространены случаи химического кольматажа в резуль
тате следующих факторов.

1. Химические реагенты, применяемые для промывочных жидкостей 
при вскрытии пласта, взаимодействуют с глинистым раствором, пласто
вой водой или породами, слагающими пласт, и образуют осадки, которые 
закупоривают поры и трещины пласта.

2. Химические реагенты, применяемые при освоении скважин для 
разглинизации или других целей, взаимодействуют с пластовой водой 
или породами пласта, образуя осадки, которые тоже снижают водопро- 
водимость пород пласта.

3. Материалы, применяемые при обустройстве водоприемной части 
скважины (гравий, каркасы фильтров, фильтрующие сетки и т.д.), 
интенсифицируют электрохимические процессы и образуют осадки, сни
жающие пропускную способность рабочей части фильтра и стенок сква
жины.

Многообразие природных гидрогеологических условий залегания 
пласта, химического состава пластовых вод и промывочных жидкостей 
и других условий местозаложения скважины не позволяет избежать 
химического кольматажа или дать рекомендации для всех случаев, однако 
наиболее типичные и характерные явления химического кольматажа 
необходимо прогнозировать и управлять этими процессами.

Так, весьма часто при сооружении водозаборных скважин в промывоч
ные растворы добавляют соли хлористого натрия (NaCl). Это делается 
в целях повышения плотности промывочной жидкости, повышения ее 
устойчивости к замерзанию при вскрытии межмерзлотных или подмерз
лотных водоносных пластов и т.д.

Известно, что при добавлении к водной суспензии глины хлористого 
натрия или другой соли, содержащей одновалентный катион, заряд ионной
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атмосферы увеличивается за счет ионов натрия и хлора. Ионы хлора 
увеличивают отрицательный заряд дисперсной среды, а ионы натрия — 
положительный заряд. Это явление приводит к уменьшению отрицатель
ного заряда частиц и сил отталкивания между ними, что способствует 
флокуляции глинистых частиц и слипанию их. В результате нарушает
ся процесс коркообразования, увеличивается фильтрация раствора, по
нижаются вязкость и статическое напряжение сдвига.

При турбулизации потока промывочной жидкости вследствие враще- ^ 
ния колонны бурильных труб и слипания глинистых частиц в комки 
происходит более интенсивный кольматаж пор или трещин пласта.

Для подтверждения приведем данные исследований В.Ф. Роджерса 
о характере изменения суспензий из бецтонита под влиянием хлористого 
натрия при условии добавления бентонита в раствор (табл. 16).

Часто при вскрытии водоносных пластов в качестве добавок к гли
нистым растворам и другим типам промывочных жидкостей применяют
ся поверхностно-активные вещества (ПАВ) типа ОП-Ю для снижения 
плотности раствора и других целей. ПАВ типа ОП-Ю являются реагента
ми неионогенного типа и при вскрытии водоносных пластов, насыщенных 
хлоркальциевыми водами (особенно термальными), добавки ОП-Ю 
в глинистые растворы приводят также к флокуляции раствора и его 
нейтрализации.

Явление флокуляции глинистых растворов часто приводит к образо
ванию несвязанных хлопьевидных осадков, которые при вращении колон
ны бурильных труб и турбулизации потока образуют сальники, что приво
дит к замазыванию стенок скважины, затяжке инструмента и часто к ава
риям.

При освоении скважин весьма часто проводят солянокислотную обра
ботку пласта и фильтра, в большинстве случаев это дает положительный 
эффект.

Солянокислотная обработка пласта осуществляется в скважинах, 
пласты которых представлены карбонатными породами (известняками, 
доломитами и т.п.), или при использовании меловых (карбонатных) 
растворов при вскрытии водоносного пласта.

Соляная кислота вступает в реакцию с карбонатными породами по сле
дующим уравнениям:

соляная кислота — известняк

2НС1 + СаС03 = СаС12 + С02 + Н20 ; (И. 42)

соляная кислота — доломит

4НС1 +CaMg(C03) 2 = СаС12 + MgCl + 2С02 +2Н20 . (11.43)

Образующиеся при этом хлористый кальций и хлористый магний 
легко растворимы в воде и в результате реакции вместе с продавочной 
или пластовой жидкостью легко извлекаются из трещин и пор пласта.

Наибольший эффект от солянокислотной обработки достигается, 
когда карбонатность пород водоносного пласта не менее 15 %.
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Таблица 16

Концентрация 
NaCl, %

Время
выдерживания,

ч
pH Вязкость , 

1 0 " 3 П ас

Предельное статическое напряже
ние сдвига, Па

Фильтрация, 
см3 за 30 минначальное через 10 мин

0 24 9 11,8 0,5 1,5 15

0 144 9 11,8 0,5 1,5 -

0,25 24 8,85 11 3,5 4,0 18

0,25 144 8,85 11 3,5 4,0 -

1 24 8,4 8,4 2,0 2,5 21

1 144 8,4 8,4 2,0 2,5 21

5 24 8,35 3,2 0,5 1,0 99

5 144 8,35 3,2 0,5 1,0 99

15 24 8,05 3,2 0,5 1,0 180

15 144 8,05 3,2 0,5 1,0 180

30 24 7,6 3,2 0,5 0,5 180

30 144 7,6 3,2 0,5 0,5 180



При закачке соляной кислоты в гомогенные карбонатные пласты 
с пористым коллектором, где кислота повсюду проникает одинаково 
и скорость реакции кислоты с породой уменьшается постепенно в зависи
мости от ее ослабления и удаления от скважины, радиальное проникнове
ние кислоты в пласт до момента ее полного истощения можно опреде
лить из следующей формулы:

/  Qt
R =  V ---------+ г, (11.44)

71т е

где q -интенсивность закачки кислоты в пласт, м 3/мин; t — время пол
ного истощения кислоты, мин (Г определяется лабораторным путем); 
е — относительная пористость породы водоносного пласта; г — радиус, 
скважины, м \ т — мощность обрабатываемого пласта, м.

При закачке кислоты в трещины пласта радиус проникновения в пласт 
перед полным ее истощением определяется по формуле

R = + г, (11.45)

где п — число трещин в стенке скважины; со —ширина трещины.
Кислоту следует нагнетать в менее проницаемые участки водоносного 

пласта, закупоренные шламом и осадками промывочной жидкости. Эти 
участки обычно определяются по данным расходометрии, проведенной 
по всей активной мощности пласта. В этом случае для закачки кислоты 
в пласт целесообразно пользоваться пакерами, изолирующими отдель
ный участок пласта или фильтра. Кислотная обработка малоэффективна, 
если в породах водоносного пласта содержатся такие сульфатные соеди
нения, как ангидрит (CaS04) или гипс (CaS04 • 2Н2 О ). Это объясняется 
вторичным выпадением растворенных сульфатов, которое приводит 
к закупорке образованных кислотой дренажных каналов в пористой 
среде.

Скорость реакции соляной кислоты замедляется добавками ПАВ.
Присутствие ПАВ в солянокислотных растворах способствует луч

шему удалению из пласта глинистых частиц бурового раствора’. Соляная 
кислота, кроме растворения карбонатов, вызывает усадку набухших 
бентонитовых частиц, переводя натриевый бентонит в менее подверженный 
набуханию кислый бентонит, а присутствующий ПАВ диспергирует глинис
тые частицы, что позволяет легче удалять их из трещин и пор пласта.

Если в составе материалов, кольматирующих поры или трещины плас
та, имеется большое количество алюмосиликатов (глин), к раствору соля
ной кислоты следует добавить 5 — 8 % плавиковой кислоты (H F), что 
способствует их растворимости. Это' подтверждается уравнением

А120 3 + 12HF = 2H3A1F6+ 3H20 . (II. 46)

Добавка (HF) способствует также очистке отверстий фильтра, заби
тых кварцевым песком
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(11.47)SO, + 6HF = H, SiF + 2H О.
2  2  о  2

Однако в этом случае следует учитывать, что плавиковая кислота, 
.помимо растворения силикатов и усадки частиц бентонитовых глин, 
вступает в реакцию с карбонатом кальция, которая происходит намного 
быстрее, чем реакция с силикатами. Это приводит к нежелательному 
результату — осаждению в порах и трещинах водоносного пласта нераство
римого в воде фтористого кальция

2HF + СаС03 -  CaF2 + С02 + Н20. (11.48)

Кроме того, газообразный четырехфтористый кремний, образующийся 
при реакции HF с силикатами

4HF+ Si02 - S i F 4 +2Н20 , (И. 49)

может со временем гидролизоваться, образуя фторокремниевую кисло
ту, которая, как и ее соли, нерастворима в воде

3SiF4 + 2Н2 О 2H2SiF6 + Si02. (11.50)

При кислотных обработках скважин в водоприемной их части и нали
чии гравийной обсыпки следует обязательно учитывать минералогический 
состав материала обсыпки фильтров во избежание химического кольма- 
тажа. Электрохимический кольматаж — наиболее распространенное явле
ние, вызывающее закупорку отверстий фильтра и пористого коллектора 
пород водоносного пласта. Это наблюдается при использовании для обору
дования водоприемной части скважин фильтров, изготовленных из мате
риалов с различным удельным сопротивлением.

Неблагоприятные факторы электрохимической коррозии необходимо 
учитывать при изготовлении фильтров. По восприимчивости к коррозии 
металлы следует рассматривать в следующем порядке: магний (короди- 
рующий конец ряда — анод), алюминий, цинк, кадмий, железо, хромистая 
сталь (активная),* хромоникелевая сталь (активная), припой (третник), 
олово, свинец, никель, латунь, бронза, хромоникелевые сплавы, медь, 
хромистая сталь (пассивная), Хромоникелевая сталь (пассивная).

Ниже приведены электродные потенциалы металлов, наиболее часто 
употребляемых в конструкциях фильтров.

Ион..........................................  Zn2+ Fe2+ 2Н Cu2+
Э.д.с., В ............................................ - 0 ,7 6  -0 ,4 4  0 ±0,35

Так, по данным В.М. Гаврилко, гальваническая пара медь -  железо 
будет иметь э.д.с., равную + 0,35 -  (-0 ,44 ) = 0,79 В, а для пары медь — 
цинк э.д.с., равную +0,35 - ( - 0 ,7 6 )  = 1,11 В.

Интенсивность электрохимической коррозии зависит от химического 
состава пластовой воды, ее температуры, скорости движения в водоприем
ной части и состава пород, слагающих пласт, а также от состава материала

5-5350
65



гравийной обсыпки и кольматанта, защемленного между стенками сква
жины и фильтром.

Многолетние наблюдения за эксплуатацией водозаборных скважин 
показывают, что процесс электрохимической коррозии более интенсивен, 
если динамический уровень воды понижается до рабочей части фильтра. 
В этом случае обогащенная кислородом среда на контакте динамического 
уровня пластовой воды с фильтром способствует быстрому разрушению 
конструкции фильтра и химическому кольматажу окружающих водонос
ных пород.

При прохождении воды с растворенным в ней кислородом через метал
лический фильтр образуются ионы гидроксильной группы

0 2 +2Н20  + 4ё = 4 (ОН)” , (11.51)

где ё -  электрон, покинувший атом железа.
Поступление кислорода из межтрубного пространства в рабочую 

часть фильтра, находящуюся над динамическим уровнем воды, интенси
фицирует процесс электрохимической коррозии. Это обстоятельство 
необходимо учитывать при проектировании конструкций скважин, 
особенно для условий безнапорных или низконапорных водоносных 
пластов.
__ Более подробно электрохимическая сущность процессов химического 
и бактериологического кольматажа в процессе эксплуатации водозабор
ных скважин рассмотрена в работах В.М. Гаврилко.

§ 5. ВЛИЯНИЕ ГИДРОИМПУЛЬСНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВСКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ/

Широко применяемое в практике буровых работ явление удара при 
ударно-канатном, ударно-вращательном и других способах бурения рас
сматривается, как правило, только с позиции повышения эффективности 
разрушения горных пород. При этом влияние волновых процессов, возни
кающих в скважине при соударении бурового инструмента с забоем или 
его вибрации, не учитывается с точки зрения изменения естественной 
пористости и проницаемости водоносного пласта и его устойчивости при 
бурении водозаборных скважин.

Основные источники волновых гидроимпульсных процессов при 
сооружении водозаборных скважин: процесс взаимодействия породы с 
падающим породоразрушающим инструментом при ударно-канатном 
бурении; деформации, возникающие в породоразрушающем инструменте 
при ударно-канатном бурении; пульсация рабочего потока промывочной 
жидкости при вращательном бурении с подачей ее поршневыми насосами; 
вибрация колонны бурильных труб в процессе бурения; спуско-подъем
ные операции, проводимые в скважине; ударно-вращательное бурение 
с применением пневмо- и гидроударников; специальные работы в сква
жине (крепление, взрывы, откачка и т .д .).
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На современном уровне развития технологии бурения при вскрытии 
водоносных пластов водозаборных скважин нельзя не учитывать влияния 
волновых гидроимпульсных процессов на породы, слагающие водоносный 
пласт. При определенных значениях гидроимпульсных воздействий нару
шаются естественные коллекторские свойства водоносного пласта, что 
может привести к снижению его водопроводимости. Объем и характер 
этих нарушений зависят от степени устойчивости обводненных пород 
и интенсивности гидроимпульсных воздействий.

До последнего времени в практике проектирования и бурения водо
заборных скважин отдавалось предпочтение ударно-канатному способу 
бурения, обеспечивающему, по мненщо многих специалистов и ученых, 
самое высокое качество вскрытия и освоения водоносных пластов. Одна
ко широкое внедрение технологии вращательного бурения на воду и 
вскрытия неустойчивых водоносных пластов с прямой и обратной цирку
ляцией при промывке технической водой доказало, что при вскрытии 
водоносного пласта, представленного песками, ударно-канатным буре
нием дебиты скважин в 1 ,5 —2 раза ниже, чем при вращательном бурении 
с промывкой водой.

Теоретические исследования и расчеты подтверждают, что возникаю
щее при ударно-канатном бурении гидроимпульсное воздействие в 
продуктивной части пласта, сложенного песками, приводит к нарушениям 
несущего пористого коллектора, переукладке зерен песка при его разжи
жении и в конечном счете — к снижению пористости и проницаемости плас
та в водоприемной части скважины.

При сооружении водозаборных скважин гидроимпульсные колебания 
оказывают или положительное, или отрицательное влияние на следующие 
технологические операции.

1. Вскрытие водоносного пласта бурением. В этом случае интенсив
ность гидроимпульсных воздействий на водоносный пласт должна соот
ветствовать условию, при котором величина положительного импульса
(+ А р) доджна быть меньше давления разрыва пласта (р ) ,  т.е. + Ар<  

<  d . разрРразр
Падение давления в скважине ( -  А р) должно быть меньше предельно

го напряжения бокового распора горных пород (рб), т.е. для устойчивых 
обводненных пород ~ А р <  рб; а для водоносных песков -  Ар <  Росып> 
где Росып — минимальное гидродинамическое давление, при котором 
стенки скважины будут еще устойчивыми по условию осыпания, опреде
ляемому из уравнения (1.4)— (1.6).

При превышении этих граничных условий незакрепленный ствол 
скважины деформируется и неизбежны обрушения и обвалы.

2. Освоение водоносного пласта. Теоретически и практически уста
новлено, что гидроимпульсные воздействия при формировании водо- 
приемной части водозаборной скважины при откачке способствуют увели
чению пористости и проницаемости водоносных пород вследствие интен
сификации суффозионного выноса мелких пылеватых частиц из пор плас
та и очистки трещин от шлама. Кроме того, импульсный режим откачки 
обеспечивает более равномерное распределение и укладку гравия вокруг
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фильтра при его обсыпке. Однако интенсивность импульсного воздейст
вия должна регулироваться в зависимости от технологии освоения и сте
пени устойчивости пород водоносного пласта. При этом допустимо, что 
избыточное давление при положительном импульсе и падение давления 
при отрицательном импульсе могут превышать предельные величины дав
ления разрыва пласта, бокового распора и осыпания стенок скважины.

Рассмотрим интенсивность гидроимпульсных волновых процессов, 
возникающих при различных видах бурения и технологических операциях 
в процессе сооружения водозаборных скважин.

При ударно-канатном бурении масса бурового снаряда колеблется 
от 1300 до 2000 кг с высотой подъема 0,35 — 1 м и частотой ударов от 40 
до 50 в 1 мин.

При падении снаряда потенциальная энергия переходит в кинетичес
кую, которая перед ударом определяется выражением

WK = k  (И. 52)
к 2 g

де к — коэффициент уменьшения энергии вследствие сопротивления 
шлама и жидкости падению инструмента, заполняющей скважину; т — 
масса ударника; v — расчетная скорость ударника; g — ускорение сво
бодного падения.

На основании опытных данных средние значения коэффициента к за
висят от плотности шлама рщ следующим образом:

рш, г /с м 3 .......................................................  1,25 1,5 1,75 2 ,0

к ............................................................................. 0 ,9  0 ,85  0,8 0 ,75

Наличие шлама в жидкости, заполняющей скважину, уменьшает уско
рение свободного падения бурового инструмента

а1
d v

d t
kg

У1 + У ш

(И. 53)

где у — удельный вес стали; ут — удельный вес шлама; L — высота 
ударного инструмента; / щ — высота шламовой подушки; / — высота 
подъема инструмента над забоем (/ = d j d ,  где dт — диаметр ударного 
инструмента; d — диаметр ствола скважины).

Расчеты показывают, что ускорение падения бурового инструмента 
а в зависимости от шламового режима колеблется в пределах 5,5 — 
6,5 м/с2.

Скорость движения жидкости со шламом и в кольцевом зазоре меж
ду стенками скважины и снарядом с учетом условия неразрывности пото
ка определяется выражением

и = v / ( l / I2 -  1). (11.54)
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Таким образом, кинетическая энергия всей системы, т.е. зашламован- 
ной промывочной жидкости и бурового инструмента, составляет сумму 
энергий

2  W = * J!!£-2+ (И.55)
К 2g 2g

где G -  вес шламового столба.
При ведении спускоподъемных операций в скважине также возникают 

волновые процессы. По данным Г.А. Кавтунова, на 1000 м глубины обса
женной скважины при спуске бурильных труб с долотом возникает избы
точное давление 4 - 5  МПа, а при подъеме -  падение давления до 1,0 — 
1,2 МПа. Для необсаженной скважины в рыхлых отложениях, заполнен
ной глинистым раствором, избыточное давление может быть больше ука
занного выше. Колебание давления при спуско-подъемных операциях 
увеличивается с увеличением вязкости промывочной жидкости, а также 
в результате образования сальников при бурении песчано-глинистых 
разрезов.

Я.М. Расизаде предложена следующая формула для определения гид
родинамического давления, необходимого для преодоления инерции про
мывочной жидкости во время спуска бурильного инструмента

Д р .
o,iig?/

( 2 п т У 7
(II: 56)

где у -  удельный вес промывочной жидкости, кН/м3 ; / — глубина сква
жины, м; d и dT — диаметр скважины и бурильного инструмента, м; 
Т -  время, отсчитанное с начала спуска свечи, с.

Расчеты по этой формуле показывают, что +Дрсп часто превышает, 
давление разрыва пласта, в результате чего происходит обвал стенок 
скважины.

При промывке скважин в процессе вращательного бурения поршне
выми насосами, работа которых характеризуется пульсирующим режи
мом, возникают также динамические импульсные процессы в скважине. 
По наблюдениям за откачками из скважин струйными насосами с приво
дом от поршневых буровых насосов, проведенным С.Л. Драхлисом и 
В.В. Верстовым [5], установлено, что частота пульсации в скважине соот
ветствует числу двойных ходов поршневого насоса, а величина импульсов 
возбуждаемого в скважине гидродинамического давления имеет перепад 
0,2 -  0,3 МПа при частоте колебаний 75 -  92 в 1 мин.

Очевидно, что гидродинамическая пульсация в скважине будет проис
ходить и при работе с гидромониторными долотами.

На рис. 14 показана зависимость пульсации гидродинамического дав
ления от числа двойных ходов поршневого бурового насоса.

Колебания забойного давления наблюдаются в процессе всех техноло- 
* гических операций при бурении скважины и характеризуются графиком, 

приведенном на рис. 15.
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Рис. 14. Зависимость пульсации давления 
жидкости в скважине от числа двойных 
ходов поршневого бурового насоса (при 
откачке струйным аппаратом)

Рис. 15. Диаграмма изменения забойного давления при нормальном цикле бурения:
1 — включен гидродинамический тормоз; 2 — снаряд на забое; 3, 6 — восстановление 
циркуляции”; 4 -  быстрая проработка; 5 -  остановка насосов для очередного 
наращивания; 7 — продолжение бурения; 8, 16  — кондиционирование глинистого 
раствора; 9 — отвинчивание ведущей трубы; 10 — подъем на I скорости; 11 — 
подъем на 11 скорости; 12 — подъем на III скорости; 13 — статическое давление 
столба раствора в кольцевом пространстве; 14 -  спуск инструмента; 15 -  бурение; 
17 — подъем инструмента

Существующие представления о волновых явлениях, возникающих 
в скважине от действия удара, основаны практически на условии нераз
рывности потока жидкости, заполняющей скважину, без учета взаимо
действия гидравлической системы водоносный пласт -  скважина в процес
се удара и деформации в ударном (буровом) инструменте.

Рассмотрим влияние удара и волновых процессов, возникающих 
в условиях взаимодействия водоносный пласт -  скважина [7].

Известно, что в скважине, заполненной водой, обогащенной шламом 
и находящейся в статическом состоянии, перепад давления в призабойной 
зоне почти всегда положительный, т.е. +Ар -  рг -  рпл, где + Ар  -  перепад 
давления; рг — гидростатическое давление; рпл — пластовое давление.

Максимальную силу, которую развивает ударная масса при неупругом 
воздействии на породу, можно определить выражением

F ( 0 = s « V » < % ~ v '>’ С - 57'
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где S M -  площадь поперечного сечения ударной массы ; рм -  плотность 
стали ударной массы; с*м — скорость звука в стали; uq -  начальная ско
рость ударной массы; v — скорость нижнего конца ударной массы (в мо
мент удара v = 0 ) .

При бурении неустойчивых водоносных песков соударение ударной 
массы с породой можно считать неупругим, так как в процессе углубле
ния инструмента при наличии на забое шламовой подушки сила сопро
тивления породы возрастает монотонно и энергия упругой деформации 
составляет малую часть энергии удара. Это дает основание считать, что 
действующая на забой сила достигает своего максимального значения 
практически одновременно с полной остановкой ударной массы. При 
этом обогащенная шламом жидкость, заполняющая скважину в коль
цевом зазоре, будет иметь максимальную скорость, и снижение давления 
на забое в момент удара будет также максимальным.

Без учета поправок на увеличение диаметра ударной массы (вследст
вие ее сжатия при ударе) и на сокращение диаметра скважины (вследст
вие понижения в ней давления) снижение давления в призабойной зоне 
к моменту остановки ударного снаряда определится выражением

5
- Р = А и  —  рж(ж, (11.58)

S >k

где Аи — изменение скорости ударной массы; Бж -  площадь сечения 
кольца жидкости, окружающей ударную массу; рж -  плотность жид
кости; с — скорость распространения звука в жидкости.

При скорости ударной массы 10 м/с и отношение (SM 5 Ж) = 1 в воде 
полное падение давления в призабойной зоне составит 15 МПа.

Если длина ударника / достаточна для обеспечения длительности су
ществования волны разряжения, то влияние волны разряжения будет 
существенным образом способствовать бурению, т.е.

г, (И-59)
М

где т] -  длительность перепада волны разряжения; / - время торможе
ния долота.

Лабораторные исследования бурового гидромолота при бурении 
на стенде блоков породы VIII категории буримости показали существо
вание волны разрежения в промывочной жидкости, возникающей синх
ронно с ударами.

В Новосибирске были проведены наблюдения за характером волновых 
процессов на скважинах, сооружаемых ударно-канатным способом. Глу
бины скважин колебались от 30 до 150 м.

На забой скважины опускался изолированный дюритовым шлангом 
кабель РК-75, на конце которого закреплялся мембранный датчик давле
ния с наклеенным на него тензодатчиком ПКБ20-200. Собственная часто
та колебаний датчика 5 кГц. На ударной штанге закрепляется датчик 
размыкания, срабатывающий при контакте ударника с преградой.
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А р, МПа

Рис. 16. Осцилограмма волновых колебаний при движении и ударе бурового снаря
да о забой скважины:
/ — гидростатическое давление 1,2 МПа; 2 — максимальное избыточное давление 
в скважине + Ар = 2 ,5  МПа; 3 -  максимальное падение давления в скважине — Ар; 
4 -  снижение давления в момент удара инструмента по забою; 5 — повышение дав
ления в момент вхождения ударника в шлам

Наиболее характерная осцилограмма записи колебаний давления 
в призабойной зоне в процессе движения снаряда и удара о забой приве
дена на рис. 16. Осцилограмма показывает, что в момент входа ударного 
снаряда в шлам на забое наблюдается повышение давления, а в момент 
удара -  снижение давления. Затем снова давление повышается и падает, 
а далее волновые колебания затухают. Максимальные избыточные давле
ния +Ар на 2,5 -  3 МПа превышают гидростатическое', а максимальное 
падение давления -  Ар на 0,8 -  1 МПа ниже гидростатического.

Очевидно, что при определении суммарного давления, действующего 
на забой в процессе ударного бурения, следует учитывать не только давле
ние, создаваемое падающим ударником и столбом промывочной жидкос
ти со шламом [см. формулу (II. 54], но и знакопеременные импульсы 
давления воды со шламом в призабойной части скважины в момент 
удара.

При спуско-подъемных операциях в скважине нельзя однозначно рас
сматривать возникающие гидроимпульсные воздействия: при спуске 
снаряда — избыточное давление, а при подъеме -  падение давления. Оче
видно, что эти процессы носят сложный волновой характер, и как при 
спуске, так и при подъеме снаряда возникают знакопеременные импульс
ные воздействия на пласт (± Ар).  Так, при движении колонны буриль
ных труб весом Q при опускании снаряда на длину свечи Н и резком 
торможении его при конечной скорости v = 0 давление на забое скважи
ны падает за счет энергии движущейся в кольцевом зазоре со скоростью 
и промывочной жидкости. Затем возникают импульсные колебания, вы
зываемые деформацией колонны бурильных труб, что способствует 
обрушению неустойчивых водоносных пород при высоких скоростях 
ведения спуско-подъемных операций.

По результатам анализа влияния волновых гидроимпульсных процес
сов на эффективность вскрытия водоносного пласта различными спосо
бами бурения можно сделать следующие выводы.
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1. При ударно-канатном бурении происходит разрыв потока жидкости, 
заполняющей скважину, что приводит к знакопеременным волновым 
колебаниям в призабойной зоне. Это следует учитывать при выборе спосо
ба бурения для вскрытия пласта водозаборными скважинами и в проект
ных расчетах.

2. Вскрытие водоносных пластов, представленных мелко- и разнозер
нистыми песками, ударно-канатным способом приводит к разжижению 
пород пласта в водоприемной части и снижает их естественные пористость 
и проницаемость. Наиболее эффективно в этом случае бурение вращатель
ным способом с прямой или обратной циркуляцией и промывкой 
технической водой, при котором интенсивность перепада давления у забоя 
± Ар меньше.

3. В крепких слабопроницаемых породах, где при бурении ударами 
возникает кратковременный значительный спад гидростатического давле
ния ( -Д р ) , способствующий раскрытию трещин и увеличению дебита 
скважин, предпочтение следует отдавать ударно-вращательному или удар
но-канатному способу бурения при вскрытии пласта. При этом эффектив
ность увеличивается с увеличением энергии удара.

4. Спуско-подъемные операции при вращательном бурении являются 
источниками волновых гидроимпульсных колебаний и эти операции долж
ны проводиться плавно на малых скоростях.

5. Вскрытие неустойчивых водоносных пластов при вращательном 
бурении с подачей промывочной жидкости поршневыми насосами долж
но осуществляться с пониженным числом двойных ходов поршневого 
насоса во избежание интенсификации пульсации и образования гидро
импульсных ударов.

Глава III
ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ВОДОПРИЕМНОЙ ЧАСТИ 
СКВАЖИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ УСТРОЙСТВА

Конструкция водоприемной части скважины должна обеспечивать: 
максимальный забор воды из водоносного пласта: минимальное
сопротивление потоку воды, поступающему из пласта в скважину : долго
вечность работы и отсутствие электрохимического взаимодействия между 
породами пласта, фильтрующим материалом и каркасом фильтра: просто
ту конструкции, эксплуатационную надежность и возможность 
проведения профилактических и ремонтных работ : минимальную метал
лоемкость и стоимость.

Наиболее рациональны прогрессивные конструкции скважин, водо- 
приемная часть которых оборудована гравийно-засыпными фильтрами, 
а также бесфильтровые скважины.
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§ 1. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОПРИЕМНОЙ
ЧАСТИ СКВАЖИН

Основные схемы оборудования водоприемной части скважин: гравий
но-засыпными фильтрами с опорными каркасами из проволочных, сетча
тых или дырчатых фильтров; бесфильтровые конструкции; опорными 
каркасами без обсыпки гравием.

Последние достижения науки и практики бурения скважин на воду 
свидетельствуют, что предпочтение следует отдать гравийно-засыпным 
фильтрам уширенного контура, надежно гарантирующие долголетнюю 
и высококачественную работу водозаборной скважины.

Рекомендации по оборудованию водозаборных скважин гравийно-за
сыпными фильтрами приведены в табл. 17.

Наиболее характерные конструкции водоприемной части скважин 
для различных типов водоносных пластов приведены на рис. 17.

/ ? J  * h в 7 в fl W 11 1?

Рис. 17. Типовые схемы оборудования водоприемной части скважин (табл. 3) •
/ -  с проволочным фильтром или каркасом для водоносного пласта (A-III-в, г ); 
2 -  с проволочным (сетчатым) фильтром и гравийной обсыпкой для водоносных 
пластов (А-П-б, i ) ;  3 — с проволочным (сетчатым) фильтром и гравийной обсып
кой уширенного контура для водоносных пластов (А-1-а, г) ; 4 -  с проволочным 
(сетчатым) фильтром и многослойной гравийной обсыпкой для водоносных пластов 
(А-1-а), представленных иловатыми, пылеватыми тонкими песками; 5 — с проволоч
ным (сетчатым) каркасом и гравийной обсыпкой уширенного контура с много
ярусным фильтром для видоносных пластов (A-I, 11-а, б ); 6, 7 -  бесфильтровые 
с засыпкой каверны в водоносных пластах гравием (A-I. П-б, в, г) ; 8 — с проволоч
ным фильтром и гравийной обсыпкой для водоносных пластов (Б -I. П-а, б) ; 9 — 
с дырчатым (щелевым) каркасом без обмотки для водоносных пластов (Б -I. II. 
Ш-а, б, в, г) ; 10 -  бесфильтровые для водоносных пластов (В-I. II, Ш-а, б. в. i) , 
11 — многоствольные бесфильтровые для водоносных пластов (В-I. П-а, б ); 12 -  
водоприемная часть при вскрытии водоносного пласта лучевыми скважинами (Б-1. 
II- а. б)
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Таблица 17

Тип
В О Д О Н О С Н О Г О

пласта

Группа
водоносного

пласта

Вид
водопроявле-

ния

Рекомендации по оборудованию 
гравийных фильтров

А I а, г Обязательная гравийная обсыпка кар
касов фильтров

А II б, г Гравийная обсыпка фильтров, возмож
но образование естественного гравий
ного фильтра в процессе откачки

А III в, г Образование естественного гравийно
го фильтра в процессе откачки скважин

Б I а, г Гравийная обсыпка фильтра

Опорные каркасы фильтров могут устанавливаться с выводом над- 
фильтровой части до устья скважины при условии надежного проведения 
манжетного цементирования, изолирующего водоносный пласт от выше
лежащих обводненных пород.

Во всех случаях необходимо цементировать эксплуатационную колон
ну для обеспечения надежной изоляции эксплуатационного водоносного 
пласта от вышележащих обводненных пород.

§ 2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ВОДОПРИЕМНОЙ ЧАСТИ СКВАЖИНЫ

В практике проведения буровых работ на воду наиболее широкое 
применение получили металлические фильтры с опорными каркасами 
из труб с различным фильтрующим покрытием. Следует максимально 
избегать обмотку каркасов фильтров фильтрующими материалами из 
цветных металлов во избежание электрохимической коррозии.

Для оборудования скважин гравийно-засыпными фильтрами рекомен
дуются опорные каркасы фильтров (по ТУ 51-644-74), которые 
приведены в табл. 18.

При определении размера проходных отверстий каркаса под гравий
ную обсыпку следует пользоваться рекомендациями С.К. Абрамова 
(табл. 19).

Скважность каркасов с круглой и щелевой перфорацией следует 
доводить до 20 -  25 7г, а в фильтрах с водоприемной поверхностью из 
проволочной обмотки -  до 30 -  60 7с. "

Для высокодебитных скважин под гравийную обсыпку рекомендуется 
применять каркасно-стержневые фильтры или фильтры с щелевой перфо
рацией.

Длину каркаса фильтра выбирают исходя из мощности водоносного 
пласта: при мощности пласта до 10 м длина каркаса принимается равной 
его мощности, при большей мощности пласта — 0,7 — 0,8 его мощности.
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Таблица 18

Типоразмер
секции
фильтра

Диаметр, мм Длина 
секции, мм

Масса 
секции, кг

Скважность,
7гнаружный | внутренний

Фильтры трубчатые с проволочной обм откой
- из нержавеющей стали

ТП-5Ф2В 168 132 3100 ± 15 82 13,5 -  22,5
80 13,5 -  22,5

ТП-6Ф2В 188 -152 3100 ± 15 106 13,5 -  19,3
103 13,5 -  19,3

ТП-8Ф2В 245 203 3100 ± 15 136 15,0 -  18,1
133 15,0 -  18,1

ТП-10Ф2В • 299 255 3100 ± 15 203 17,6 -  18,5
- 198 17,6 -  18,5

ТП-12Ф2 341 307 3100 ± 15 229 18,5
ТП-14Ф2 393 359 3100 ± 15 266 18,5
ТП-16Ф2 442 408 3100 ± 15 304 18,5

Фильтры трубчатые с просечным листом из
^нержавеющей стали

ТЛ-5Ф4В 168 132 3100 ± 15 82 15,0 -  25,0
ТЛ-6Ф4В 188 152 3100 ± 15 107 15,0 -  25,0
ТЛ-8Ф4В 245 203 3100 ± 15 137 15,0 -  25,0
ТЛ-10Ф4В 299 255 3100 ± 15 190 15,0 -  25,0
ТЛ-12Ф4В 399 307 3100,± 15 223 15,0 -  25,0
ТЛ-14Ф4 391 359 3100 ± 15 259 15,0 -  25,0
ТЛ-16Ф4 440 408 3100 ± 15 294 15,0 -  25,0

Фильтры стержневые с проволочной[ обм откой
из нержавеющ ей стали

СП-5Ф7В 178 132 3100 ± 15 80 28,8
78 38,5

СП-6Ф7В 200 152 3100 ± 15 89 31,3
86 42,0

СП-8Ф7В 251 203 3100 ± 15 103 33,5
100 43,7

СП-10Ф7В 307 255 3100 ±15 136 27,5
131 37,5

СП-12Ф7В 359 307 3100 ± 15 158 38,7
СП-14Ф7В 411 359 3100 ± 15 180 39,1
СП-16Ф7В 460 408 3100 ± 15 200 39,2

Фильтры стержневые с просечным листом из
нержавеющей стали

СЛ-5Ф11В 176 132 3100 ± 15 81 15 -  25
СЛ-6Ф11В 198 152 3100 ± 15 90 15 - 2 5
СЛ-8Ф11С 249 203 3100 ± 15 104 15 -  25
СЛ-10Ф11В 303 255 3100 ± 15 122 15 -2 5
СЛ-12Ф11В 356 307 3100 ± 15 189 15 -  25
СЛ-14Ф11В 407 359 3100 ± 15 210 15 -  25
СЛ-16Ф11В 456 408 3100 ± 15 237 15 -  25

Примечггния: 1. В 168{ -  200-мм фильтрах диаметр проволоки 2 мм, а в фильт-
рах диаметром 254 мм и более -  3 мм. 2. Проволока наматывается на фильтры с за-
зором (просветом) 1,5 и 2,5 мм.



Диаметр фильтрового каркаса 
принимается в соответствии с усло
виями эксплуатации скважины, диа
метра насосного оборудования и 
другими характеристиками. Однако 
для эксплуатационных скважин диа
метр каркаса фильтра менее 168 мм 
принимать не следует.

Размер зерен гравийной обсыпки 
рекомендуется определять по номог
рамме, приведенной на рис. 18.

Следует максимально стремиться 
к применению гравия, однородного 
по гранулометрическому составу, что 
обеспечивает наиболее активную 
пористость обсыпки. В.И. Фоменко 
выведена следующая зависимость активной пористости от коэффициен
та неоднородности гравия.

Коэффициент неоднород
ности ..................................  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10
Пористость, %....................  47 42 40 39 38 37 36,5 36 35,7 35,5

Критическая скорость движения воды для скважин, оборудованных 
гравийными фильтрами, определяется следующим уравнением:

v = (и + v J / 2 ,  (III. 1)кр v пл гр о б ' '  ’ 4 '

где v кр -  критическая скорость движения воды; v пд -  скорость движе
ния воды в породах пласта; v fp об -  скорость движения воды в гравий
ной обсыпке.

Подробно технология подбора гравия для обсыпки фильтров нами 
рассмотрена в работе [8J. —

К, мкм^

Рис. 18. Номограмма для подбора 
размера зерен гравийной обсыпки 
фильтра

Таблица 19

Тип каркаса Рекомендуемый размер проходных отверстий каркаса, мм

в однородных обсыпках в неоднородных обсыпках

Дырчатый 2,5 -  3,0 3,0 -  4,0
Сетчатый 1,5 -  2,0 2,0 -  2,5
Щелевой 1,25 -  1,5 1,5 -  2,0
Проволочный 1,25 1,5
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§ 3. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРИЕМНОЙ ЧАСТИ
СКВАЖИНЫ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЕЕ РАБОТЫ

Практика бурения скважин на воду и их ремонта показывает, что на 
долговечность скважины, кроме характера водовмещающих пород и хи
мического состава воды, существенное влияние оказывает неизбежный 
процесс кольматажа водоприемной части.

Водозаборные скважины выходят из строя вследствие пескования; 
заиливания; электрохимического кольматажа, износа оборудования и 
аварий при эксплуатации скважин.

Анализ выхода скважин из строя в различных районах СССР показы
вает, что заиливание и пескование -  основные причины их ликвидации.. 
Особенно это характерно для водоносных пластов, представленных мел
козернистыми и пылеватыми песками и их чередованием с глинистыми 
пропластками.

' В тресте ’’Востокбурвод” А.И. Деревянных и А.Д. Сотников впер
вые на физической модели скважины, максимально приближенной к 
реальным условиям, изучали процесс формирования прифильтровой зоны 
в несцементированных песках при вскрытии и освоении водоносного 
пласта.

Наблюдения на физической модели показали, что процесс освоения 
и разглинизации водоносных песков выражается в разрушении зоны 
внутренней и внешней глинизации стенок скважины или в отслоении 
глинистой корки в интервалах, где глинистый раствор не проник внутрь 
продуктивного пласта. При этом разрушение происходит в виде'отдель
ных очагов, в местах дефектов структуры глинистой корки и ствола 
скважины. Ход дальнейшего разрушения стенок скважины определяется 
местом нахождения начальных очагов.

Например, если начальные очаги разрушения находятся в верхней час
ти продуктивного пласта, то разрушенная порода (песок) не успевает 
пройти через фильтр и падает в кольцевое пространство, постепенно 
заполняя его. При этом в интервале заполнения кольцевого пространства 
глинистая корка оказывается защемленной между стенками скважины 
и обрушенной породой. Авторами это явление названо ’’защемленным 
глинистым экраном” (рис. 19).

Образование защемленного глинистого экрана влияет на увеличение 
степени несовершенства скважины.

В период понижения уровня и отбора воды из скважины в около- 
фильтровой зоне происходят следующие процессы: обрушение неустой
чивых участков или пропластков и заполнение кольцевого пространства 
за фильтром, нарушение зоны глинизации в направлении образования 
свищей и локальных каверн, суффозионный вынос частиц песка из зоны 
продуктивного пласта в кольцевое пространство, вынос наиболее мелких 
частиц через фильтр в скважину.

Ниже приводится формула, по которой определяется процесс форми
рования профильтровой зоны.

Объем породы VQ в кольцевом пространстве определяется выра
жением
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«И-2)

где V — объем конуса обрушения; Vх — объем 
песка, полученный вследствие суффозионного выно
са; V2 -  объем песка, прошедшего через фильтр.

Тогда высота заполнения кольцевого пространст
ва Н может быть определена по формуле

К 0 =  К  +  F ,  + V2,

V + V х -  V2 

0Л85 (d2c -  d 1̂
a n . з)

где d — усредненный диаметр скважины в интервале 
фильтра; d .  -  наружный диаметр фильтра.

Ввведем коэффициент &э, который показьюает, 
какая часть мощности водоносного пласта находится 
в условиях защемления, условно назвав его степенью 
экранизации.

В этом случае, если неустойчивый пропласток 
находится вне продуктивного пласта, степень экра
низации кэ выражается формулой

Рис. 19. Схема за
щемленного глинис
того экрана:
1 -  конус обруше
ния; 2 — защемлен
ная глинистая кор
ка; 3 — обрушен
ная порода

кэ (Я  -  10)к/т,
(III. 4)

где / 0 -  длина отстойника фильтра; к -  коэффициент раскрытия зоны 
глинизации; т — мощность водоносного горизонта.

Из формул* (III. 2) и (III. 3) следует, что степень экранизации при- 
фильтровой зоны уменьшается с увеличением диаметра скважины в интер
вале водоносного пласта, пропускной способности фильтра и длины 
отстойника фильтра. Эти формулы при бурении скважин в малоустойчи
вых породах определяют эффективные способы вскрытия, освоения, 
конструкции фильтров и скважины.

Так, если принять условие V2 = V + Vх, то Н — 0, что указывает на 
свободный объем кольцевого пространства по всей длине фильтра в пе
риод разглинизации. В данном случае возможность разглинизации опреде
ляется только условиями разрушения зон глинизации при наличии одной 
свободной поверхности.

На характер разглйнизации и образования защемленного экрана 
большое влияние оказывает направленность процессов разрушения стенок 
скважины, зависящая от степени их устойчивости на осыпание и обру
шение.

При возникновении очагов разрушения в нижней части пласта и пос
тоянном удалении обрушенной породы из кольцевого пространства 
происходят рост и передвижение каверны снизу вверх. На рис. 20 показа
ны три этапа образования каверны.
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В этих условиях основные причи
ны пескования и заиливания — не
удовлетворительное вскрытие про
дуктивной части водоносного пласта, 
отсутствие гравийной обсыпки 
фильтра, кольматаж и глинизации 
водоносного пласта и фильтра. В 
результате работают отдельные 
участки фильтра и пласта, через 
которые вода в скважину поступает 
с высокими входными скоростями, 
превышающими 5 - 1 0  см/с и более. 
Это способствует периодическому 
заиливанию и запескованию сква
жин.

Расходограммы по таким сква
жинам показывают, что работает, 
как правило, только верхняя часть 
фильтра. Неравномерность поступ
ления воды в приемную часть фильт

ра по его длине приводит к турбулизации потока, а значительное пониже
ние уровня воды в скважине в процессе эксплуатации также ведет к 
нарушению химического равновесия растворимости солей, содержащихся 
в пластовой воде, и к ускорению их выпадения в осадок в прифильтровой 
зоне. Часто это обстоятельство приводит к оголению верхней части рабо
чего фильтра, обогащению пластовой воды кислородом и интенсивной 
электрохимической коррозии оголенного участка фильтра.

Исследованиями и производственным опытом в СССР и за рубежом 
установлено, что для ослабления процессов электрохимического кольма- 
тажа, заиливания и пескования на фильтрах и в околофильтровом прост
ранстве рекомендуется максимально увеличивать входную водопропуск
ную площадь фильтра; входная скорость в отверстиях фильтра не должна 
при этом превышать 3,05 см/с.

Входная скорость пластовой воды связана с коэффициентом фильтра
ции водоносных пород или со средним коэффициентом фильтрации для 
пласта и обсыпки следующим соотношением.

Коэффициент фильтрации,
м/сут..................... „...............  244 244 203 162 122 102 81 61 41 20 20
Входная скорость, см/с. . . 6,1 5,6 5,1 4,6 4,1 3,6 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

Естественно, что обеспечение равномерной подачи воды из пласта 
по всей длине фильтра возможно только при минимальных гидравличес
ких сопротивлениях околофильтрового пространства и создании мощных 
контуров гравийной обсыпки фильтра. Следовательно, технология вскры
тия и освоения водоносного пласта, представленного пылеватыми мелко-, 
средне- и крупнозернистыми песками, должна обеспечивать гравийную 
обсыпку фильтра с регулируемой толщиной контура.

I II 111

Рис. 20. Этапы образования каверны:
/ -  первоначальная каверна; II и
III — рост каверны кверху вследст
вие удаления породы
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Срок окупаемости капитальных вложений, затраченных на сооружение 
водозаборной скважины, определяется выражением

Tc * . = KJ W - V .  (1П.5)

где Т -  срок окупаемости скважины; К с -  сметная стоимость (капи
таловложения) на сооружение скважин; Ц -  стоимость годового объема 
продукции (воды, получаемой из скважины по государственным це
нам) ; С — себестоимость этого же объема продукции.

Из приведенного выражения видно, что сроки окупаемости водозабор
ной скважины находятся в прямой зависимости от ее производительности, 
которая практически определяется качеством сооружения водоприемной 
части скважины.

Анализ сметной стоимости сооружения водозаборных скважин пока
зывает, что затраты на сооружение и оборудование водоприемной части 
в общей сметной стоимости скважины составляют не более 10 %.

Таким образом, совершенно необходимо строго соблюдать предусмот
ренную проектом технологию вскрытия пласта, устройства водоприемной 
части скважины и ее освоения. Особенно большое внимание должно быть 
уделено качеству и толщине слоя обсыпки. Технология формирования 
гравийной обсыпки фильтров приведена в работе [8].

Глава N

ТЕХНОЛОГИЯ ВСКРЫТИЯ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ

Несмотря на многообразие технологических приемов вскрытие водо
носных пластов осуществляется в основном двумя способами бурения -  
вращательным и ударно-канатным. В практике проведения буровых работ 
на воду, вращательное бурение преобладает и составляет более 80 % 
от общего объема работ. По способу разрушения горных пород 
водоносного пласта и способу удаления продуктов разрушения из сква
жины Д.Н. Башкатовым составлена классификация способов вскрытия 
водоносного пласта [ 1 ]. Недостаток этой классификации — отсутствие 
рекомендаций по применению различных способов вскрытия пласта в 
конкретных гидрогеологических условиях его залегания.

Автором данной работы разработана классификация вскрытия водо
носных пластов с учетом гидрогеологических условий их залегания и ре
комендаций по оборудованию водоприемной части скважин (табл. 20).

Технология вскрытия водоносных пластов и формирования водо- 
приемной части скважины должна детально разрабатываться для опреде
ленных районов с характерными гидрогеологическими условиями соору
жения водозаборных скважин и утверждаться в виде типовой технологи
ческой карты, учитывающей гидродинамические особенности водоносного
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Классификация способов вскрытия водоносных пластов при бурении скважин на воду_________________ ______________________
Рекомендуемые конструктивные элементы водоприемной части скважины

Рекомендуе
мый способ 
вскрытия 

водоносного 
пласта

Технология
вскрытия
пласта

Группа водо- ‘ 
носного плас

та по геологи
ческим и гид
родинамичес
ким условиям 

залегания

Глубина 
скважи
ны, м

тип

Параметры фильтра

диаметр, мм длина, м
Мак-

наличие гравийной 
обсыпки, рекомен
дуемый тип конст
рукции водоприем
ной части скважин 

(см. рис. 17)

си-
маль-
ный
дебит,
м 3/ч

Ударно-канат
ный

С опережением забоя А-1-а 
вспомогательной ко- . 
лонной обсадных труб 
и последующим оголе-. 
нием фильтра

100 Сетчатый 219 -  325
Проволочный

30 Гравийная обсыпка 
(возможна много

слойная) ; типы 2,4

100

Под защитой тиксо- А-1-а, г
тропной рубашки И-б, г

150 Сетчатый 168 -  273 30 Тип 1 50

Фильтровой колонной 
с дырчатым щелевым 
каркасом, проволоч
ной обмоткой и ко
нусным башмаком

А-Ш-в 100 Проволочный
Каркас без 
обмотки

273 -  426 40 Без гравийной об
сыпки; тип 1

300

Открытым забоем 
без крепления трубами

Вращательный 
с прямой про
мывкой

Технической водой

Б-1-в
В-Ш-в 
А-1-в, А-И-б

Б-1, Н-а, б 
В-1-а, г 
В-И, Ш-г

150

100

600

Каркас 273 -  325
Без фильтра
Сетчатый, про- 168 —-377 
волочный

Проволочный 219 -  273
Каркас без об
мотки_______
Без фильтра

50 Без гравийной об
сыпки; тип 10

150

80 Г равийная обсыпка
уширенного конту
ра от 500 до 
900 мм; типы 3,5 

10 -  200 Без гравийной об
сыпки типы 9, 10

300

150



Глинистыми
растворами

A-I;Ii-r 
Б-I; И-г

Аэрированными раст- Б-1-б
ворами Б-Ш-в

Меловыми раствора- Б-Н-б
ми В-1-6
Специальными А-1-а, г 

А- Н-б, г 
иногда 
Б, В-I, Н-а, б, 
залегающие 
в условиях 
многолетней 
мерзлоты, и 
др.

Вращательный Технической водой А-1-а
с обратной 
промывкой

Глинистыми
растворами

А-И-б

А-Ш-в
В-И, Ш-б, в 
A-I, И, Ш-г

Вращатель
ный с про
дувкой воз

С пневмоударником В-I, Н-а, б

духом С прямой продувкой 
и бурением шарошеч

Б-Ш-б

ным долотом В-I, II, Ш-а, б, в



100 -  1500 Сетчатый, 168 -  325 10 -  300 Гравийная об
и более проволочный сыпка до 500 

мм; тип 3
100 - Ч о о Дырчатый Kaj4- 168 -  273 10 -  300 Без гравийной об

кас, каркас 168 -  219 сыпки; типы 9, 10
Без фильтра

100 -  600 Каркас 
Без фильтра

168 -  273 200 Без гравийной об
сыпки; типы 9, 10

100 -  600 Сетчатый, 168 -  273 200 Ийогда с гравийной
проволочный обсыпкой; типы 1, 

8

200 и более Сетчатый 325 -  426 100 Гравийная обсып
Проволочный 325 -  426 ка диаметром до 

1000 мм; типы 2, 3
Каркас 500 Без гравийной об-_

Без фильтра 500 сыпки; типы 1, 9

200 Сетчатый, 325 -  426 100 С.гравийной об
проволочный сыпкой диамет

ром до 1000 мм; 
типы 3, 5, 2

150 Без фильтра 168 120 Без гравийной
(или каркаса) обсыпки; типы 

9, 10
200 Каркас 219 120 То же, типы 9, 10

Без фильтра

150 -  
500

100

100

200

300 
и бо
лее

300

5 -  
30

50



Продолжение табл. 20

Рекомендуе
мый способ 

вскрытия 
водоносного 

пласта

Технология
вскрытия
пласта

Группа водо
носного плас
та по геологи
ческим и гид
родинамичес
ким  условиям 

залегания

Рекомендуемые конструктивные элементы водоприемной части скважины

Глуби
на

скважи
ны, м

Параметры фильтра

Мак
си
ма л ь- 
ный 

дебит, 
м 3/ч

тип диаметр, мм длина, м наличие гравийной 
обсыпки, рекомен
дуемый тип конст
рукции водоприем
ной части скважин 

(см. рис. 17)

Гидровмыв С гидравлическим А-1-а 50 Сетчатый 168 -  325 20 С обсыпкой фильт 100
фильтра расширителем с гид А-И-б 50 Проволочный 168 -  325 20 ра гравием; типы 200

ронасадкой 3, 5, 2
Разработка С заполнением кавер A-I, И-а, б с не 100 - Без фильтра - 5 С заполнением гра 150
каверны для ны гравием устойчивой 300 вием; тип 6
бесфильтро- кровлей водо
вой скважи носного пласта
ны

Без заполнения кавер А-1-II-a, б 100 - Без фильтра 5 С заполнением ка 150
ны гравием с устойчивой 300 верны гравием или

кровлей водо без гравия; тип 7
носного пласта

Примечание. В породах группы A-I, II водоносных пластов при вскрытии рекомендуется разработка каверны механическим или 
гидравлическим расширителем для гравийной обсыпки уширенного контура.
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пласта, гидрогеологические, механические и химические свойства пласто
вых вод и водовмещающих пород. При необходимости следует разраба
тывать специальную оснастку и буровой инструмент.

§ 1 .  ВСКРЫТИЕ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ в о д о й
ВРАЩАТЕЛЬНЫМ БУРЕНИЕМ

Этот способ основан на избыточном гидростатическом давлении 
промывочной воды на пласт в процессе его вскрытия и формирования 
водоприемной части скважины. Теоретические расчеты и обоснование 
устойчивости стенок скважины при вскрытии водоносных песков приве
дены в § 2 гл. I.

В практике производства буровых работ на воду этот способ вскры
тия водоносных пластов был предложен автором в тресте ’’Востокбур- 
вод” в 1957 -  1958 гг. по результатам производственных исследований 
и наблюдений.

Вскрытие водоносных пластов, представленных песками, вращатель
ным бурением с прямой промывкой технической водой, рекомендуется 
для следующих условий: в мелкозернистых однородных песках с мощ
ностью водоносного пласта до 100 м, при чередовании мелко- и крупно
зернистых песков, при чередовали крупно- и разнозернистых песков с 
включением гравелистых, в слабосцементированных тонкозернистых пес
чаниках.

Как правило, вскрываемые водоносные пласты должны быть слабо
напорными или напорными без проявления самоизлива воды.

Крупнозернистые и гравелистые пески с прослоями глин не рекомен
дуется вскрывать бурением с прямой промывкой водой во избежание 
наработки естественного глинистого раствора и глинизации стенок сква
жины. По этим же причинам не рекомендуется бурение подошвы водо
носного пласта, представленной глинистыми породами.

Технологические операции по вскрытию водоносного пласта с прямой 
промывкой технической водой и формированию водоприемной части 
скважины показаны на рис. 21.

Первый этап (рис. 21, /) — бурение разведочной скважины, каротаж, 
определение интервалов установки рабочей части фильтра.

Второй этап (рис. 21, //)  -  разбуривание скважины наработанным 
глинистым раствором до кровли водоносного пласта, крепление эксплуа
тационной обсадной колонной, цементирование, ОЗЦ, разбуривание 
цементной пробки, замена глинистого раствора технической водой.

Третий этап (рис. 21, III, Ша) -  расширение скважины в интервале 
пласта механическим или гидравлическим долотом — расширителем с 
промывкой водой.

Четвертый этап (рис. 21, IV) — извлечение бурового инструмента из 
скважины с доливом воды, подготовка к  спуску фильтровой колонны.

Пятый этап (рис. 21, F) — спуск фильтровой колонны на нижнем ле
вом переводнике, промывка и устройство гравийной обсыпки в восходя-
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I  H in Ша JF V Ya VI

Рис. 21. Схемы последовательности технологических операций при вскрытии водо- 
Носш»1х песков с прямой промывкой водой и устройством гравийной обсыпки 
фильтра:
1 — пилот-долото; 2 — колонна УБТ; 3 — бурильные трубы; 4 -  эксплуатационная 
колонна; 5 — расширитель; 6 — фильтровая колонна; 7 — центрирующие фонари; 
8, 11 — сальниковые устройства; 9 — переводник с левой резьбой и обратным клапа
ном; 10 — пробка с клапаном; 12 — гравийная обсыпка; 13 — направление потока 
промывочной воды

щем потоке. На рис. 21, Кя рассматривается вариант вскрытия водонос
ного пласта с гидравлическим турбинным расширителем при одновре
менной прсадке фильтра и образовании уширенного контура под 
гравийную обсыпку фильтра гравием в восходящем потоке.

Шестой этап (рис. 21, VI) — откачка скважины, установка разжимно
го сальника и сдача в эксплуатацию.

Для обеспечения массового внедрения технологии вскрытия водонос
ных пластов вращательным бурением с прямой промывкой водой трестом 
’’Востокбурвод” организовано серийное изготовление на опытна-механи- 
ческом заводе оснастки для посадки фильтров (ОПФ), включающей 
турбинный гидрорасширитель, обратный клапан, переводник с левой резь
бой, комплект центраторов фильтра, верхнюю заглушку-центратор, 
разжимной сальник.

Укомплектованная и подготовленная к спуску в скважину фильтровая 
Колонна с применением оснастки (ОПФ) показана на рис. 22.

При спуско-подъемных операциях и других работах в скважине, вск
рывшей водоносный пласт, следует поддерживать избыточное гидростати
ческое давление рт доливом водь: в скважину
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Рис. 22. Схема подготовки фильтровой колонны к спуску в 
скважину с оснасткой ОПФ:
I _  турбинный гид pop ас ширите ль; 2 -  обратный клапан; 3 -  
переводник с левой резьбой; 4 —фильтр; 5 — центратор фильт
ра; 6 -  бурильные трубы; 7 -  заглушка-центратор

Рис. 23. График интенсивности поглощения воды при различ
ных технологических операциях по вскрытию пласта
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(IV . 1)

где рпл -  пластовое давление.
В процессе бурения избыточное давление поддерживается инфильтро- 

ванными силами поглощающейся пластом воды.
Интенсивность поглощения воды при различных работах в скважине 

характеризуется графиком, составленным по результатам исследований 
А.С. Дермана и М.Г. Оноприенко (рис. 23).

Избыточный расход технической воды при вскрытии водоносного 
пласта в зависимости от диаметра бурения составляет 0,15 — 0,4 м3/на 
1 м вскрываемого пласта.

По технологии, разработанной в тресте ’’Востокбурвод”, возможно 
совмещение операций по вскрытию водоносного пласта уширенным кон
туром с одновременной посадкой фильтровой колонны (см. рис. 21, К). 
С этой целью разработана специальная оснастка, включающая гидротур
бинный расширитель, переводник с левой резьбой, устанавливаемый у 
башмака фильтра для опускания колонны на подвесе, пробку-заглушку 
и устройство для разжимного сальника.

По этой схеме (см. рис. 21, V) фильтровую колонну предварительно 
монтируют в эксплуатационной колонне, после чего в нее спускают ко
лонну бурильных труб и через левый переводник соединяют у башмака 
фильтра с гидротурбинным расширителем. На надфильтровую часть 
устанавливают специальную заглушку с сальниковым устройством, 
которое в процессе спуска колонны находится в сжатом состоянии.

Затем фильтровую колонну опускают до кровли водоносного 
пласта, через бурильные трубы подают воду к гидротурбинному расши
рителю, и фильтровая колонна, оборудованная центрирующими фонаря
ми, погружается со скоростью 0,3 -  0,1 м/мин с одновременным ушире- 
нием ствола скважины.

По окончании посадки фильтровой колонны в образованную каверну 
загружается гравийная обсыпка с доливом воды через устье или в обрат
ном потоке промывочной воды. При этом скорость всходящего потока 
должна быть 0,6 -  1,3 см/с, а интенсивность загрузки гравия 0,05 — 
0,6 м3 /мин во избежание его расслоения.

Для высококачественного вскрытия водоносного пласта и формирова
ния водоприемной части скважины при вскрытии пласта с прямой про
мывкой водой необходимо принять следующие меры.

1. Перед наращиванием колонны бурильных труб скважину следует 
прорабатывать в течение полного цикла циркуляции промывочной воды.

2. После цементирования эксплуатационной колонны и разбуривания 
цементного стакана наработанный раствор в эксплуатационной колонне 
удалить и заменить технической водой.

3. На площадке буровой должен быть запас воды или налажена рит
мичная ее подвозка в объеме

QB =  G ,  +  Q2 +  G 3 +  Qa +  G r p . ( I V -  2)

о  >  р „ „  + 0 ,0 3 ,
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где

е , =
7Г D (IV. 3)

Qx — объем воды, необходимый для замены промывочной жидкости, 
заполняющей скважины перед вскрытием пласта; Dx -  внутренний диа
метр эксплуатационной колонны; Н х -длина эксплуатационной колон
ны; -  коэффициент, учитывающий число циклов промывки для 
полной замены раствора технической водой (кх = 1,5 -г 2);

7Г (Д , * , ) 2 
4 Нг> (IV. 4)

где Q2 -  объем воды, необходимый для заполнения ствола скважины, 
вскрывшей пласт; Д, -  диаметр скважины, вскрывшей водоносный 
пласт; к2 — коэффициент кавернозности, связанный с размывом песков 
при вскрытии (Ас = 1,27 ± 1,3); Н2 -  длина интервала от кровли пласта 
до забоя скважины;

Q3 = Q J k ,  '  (IV. 5)

где Q3 — объем воды, восполняемый при вскрытии пласта с поглоще
нием; <2Н — подача бурового насоса; Т -  время вскрытия пласта; к -  
коэффициент поглощения (к = 0,2 ± 0,3);

е 4 = й н т1к, (IV. 6)

где <24 -  объем воды, необходимый для восполнения поглощения при 
проработке пласта; Т -  время на проработку скважины, каротаж, спуск 
фильтровой колонны и другие работы;

2 гр = Q ' j rp> (IV. 7)

где ~  объем воды, используемый при загрузке гравия в водоприем
ную часть; Q'H -  расчетный расход воды для загрузки гравия; Ггр -  вре
мя загрузки гравия в водоприемную часть скважины

тг ,  -  w  (IV- 8)

где Крр -  требуемый объем гравия ; и -  рекомендуемая интенсивность 
загрузки гравия (ц,р = 0,05 -г 3 м3/ч), уточняется расчетом для каждой 
скважины.

Из опыта вскрытия водоносных пластов вращательным бурением с 
промывкой технической водой другими организациями представляет 
интерес опыт работы треста ’’Молдавбурвод”. Технологическая последо
вательность операций практически аналогична приведенной выше, однако 
расширение каверны под гравийную обсыпку в водоносном пласте осу-
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Рис. 24. Схемы технологических операций по вскрытию водоносного пласта и уст
ройству гравийной обсыпки фильтра с прямой промывкой водой (по М.Г. Оно
приенко) :

1 — пилот-скважина; 2 — электрокаротажная диаграмма; 3 — водоносные пласты; 
4 — интервал скважины большего диаметра, пройденный с промывкой глинистым 
раствором и обсаженный колонной труб; 5 -  зацементированное кольцевое лрост- 
ранство; б — кольцевое пространство, затампонированное глинистым раствором; 
7 — забетонированное кольцевое пространство у устья; 8 -  фильтровая колонна; 
9 — рабочая часть фильтра; 10 — отстойник фильтра; 11 — муфтовое соединение 
с левой резьбой на бурильные трубы; 12 — обратный клапан; 13 — бурильные тру
бы; 14 — герметизирующее приспособление; 15 — направление движения промывоч
ной жидкости; 16 — направление движения песчано-гравийной смеси; 17 -  песчано
гравийный фильтр; 18 — зрлифт

ществляется механическим расширителем. Схемы технологических опера
ций, разработанных в ’’Молдавбурводе” М.Г. Оноприенко, приведены на 
рис. 24.

Первый этап (рис. 24, /)  — бурение пилот-скважины диаметром 
146 мм, электрокаротаж и выбор интервала установки рабочей части 
фильтра.

Второй этап (рис. 24, II) -  разбуривание скважины диаметром 350 -  
500 мм до кровли водоносного пласта с промывкой глинистым раство
ром, крепление трубами и цементирование.

Третий этап (рис. 24, III) -  вскрытие водоносного пласта с промыв
кой водой, обрушение песков, промывка с обратной циркуляцией воды, 
установка фильтровой колонны, зафильтровая промывка, обсыпка фильт
ра гравием в восходящем потоке.
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Рис. 25. Схема размещения и обвязки бурового оборудования при вскрытии пласта 
с прямой промывкой водой:
/ -  всасывающий шланг; 2 -  нагнетательная линия для промывки; 3 -  нагнетатель
ная линия для долива воды через устье скважины; 4 — водопровод для наполнения 
отстойника технической водой; 5 — сброс воды в циркуляционную систему; 6 — 
сброс воды при промывке и вскрытии пласта



Четвертый этап (рис. 24, IV) — испытание скважины откачкой, досып
ка гравия и сдача в эксплуатацию.

Пятый и шестой этапы (рис. 24, V, VI) -  вскрытие водоносного 
пласта механическим долотом-расширителем, засыпка гравия уширенным 
контуром, испытание скважины откачкой и сдача в эксплуатацию.

Вскрытие водоносного пласта с прямой промывкой технической водой 
по приведенной выше технологии позволяет избежать операций по освое
нию скважин, их разглинизации, а также совмещать операции за один 
спуско-подъем по установке фильтра и гравийной обсыпке его. При такой 
технологии вскрытия затраты времени на осветление воды при откачке 
составляют от нескольких часов до одной станко-смены.

Технология вскрытия водоносных пластов вращательным бурением 
с прямой промывкой водой требует хорошей оснащенности буровой 
бригады, полного состава рабочей смены и четкой организации работ 
по материально-техническому оснащению. Схема размещения и обвязки 
бурового оборудования приведена на рис. 25.

Передовые буровые бригады, освоившие эту технологию, сооружают 
ежемесячно по 3 -  4 скважины глубиной 250 -  350 м. Так, бригада заслу
женного строителя . РСФСР И.И. Сафина в Барнаульском СУ треста 
’’Востокбурвод” ежегодно на буровом станке 1БА-15В сооружает 35 -  
40 водозаборных скважин с общей проходкой за год до 12 тыс. м. Резуль
таты работы бригады И.И. Сафина за 1980 — 1985 гг. приведены в 
табл. 21.

Приведенные данные подтверждают высокую эффективность техноло
гии вскрытия водоносных пластов вращательным бурением с прямой 
промывкой технической водой.

Таблица 21

Показатели
Годы

1980 1981 1982 1983 1984 1985

Число пробуренных 35 35 35 35 36 35
скважин
Проходка на станок 10310 11189 10287 12300 6055 9037
в год, м
Средний дебит одной 60 75 80 82 69,2 68,9
скважины, м3/ч



§ 2. ВСКРЫТИЕ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ БУРЕНИЕМ  
С ГЛИНИСТЫМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ

Глинистые растворы

Глинистые растворы при вскрытии водоносных пластов вращатель
ным бурением должны применяться только в исключительных случаях. 
Обычно их используют при вскрытии пласта с аномальным пластовым 
давлением и возможными газопроявлениями.

В последние годы широкое применение для вскрытия водоносных 
пластов получили водогипановые меловые растворы на органической 
основе, аэрированные, малоглинистые растворы и др.

Основные параметры раствора (плотность, вязкость и фильтрация) 
следует выбирать такими, чтобы кольматирующие свойства раствора, 
глинизация пласта и его водоприводимость были минимальными.

При применении глинистого раствора с высокой плотностью для 
бурения скважин большого диаметра раствор обогащается шлаком 
и на пласт действует большое гидростатическое давление, близкое к 
давлению разрыва пласта. Особенно это характерно для спуско-подъем
ных операций, проводимых на высоких скоростях в сочетании с сальни- 
кообразованием.

Плотность раствора должна отвечать следующему условию:

^пла
10Я

<  р <
Р Р  *гр н
Ю Н  / (IV. 9)

где рпл — пластовое давление; Н — глубина залегания пласта; р -  
плотность раствора; р -  давление разрыва пласта; а и 0 — коэффициен
ты запаса (а ъ  1,05 т  1,1; 0 «  1,2 -г 1,3).

При вскрытии малонапорных водоносных пластов плотность раство
ра должна снижаться.

Избыточные давления на пласт при спуско-подъемных операциях 
определяются по формуле Е.В. Сукуренко

Ь р (СП
“m ax**
D 2 ~ d 2

(IV. 10)

где мтах — максимальная скорость спуска труб; L — длина спуска труб; 
т? — динамическая вязкость промывочной жидкости; d — диаметр колон
ны бурильных труб; D -  диаметр скважины.

Практически избыточное давление вследствие сальникообразования 
превышает расчетное, поэтому спуско-подъемные операции при вскры
тии пласта следует вести плавно и на малых скоростях.
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Водогипановые растворы (ВГР)

Наиболее полные исследования водогипановых растворов проведены 
А.М. Коломиецем для условий вскрытия водоносных пластов. Водоги
пановые растворы создают на стенках скважин эластичную корку, кото
рая предотвращает фильтрацию раствора в пласт и его кольматаж.

Удаление корки осуществляется зафильтровой промывкой или откач
кой. При этом корка быстро разрушается, затраты времени на освоение 
пласта минимальные. Выносная способность водогипановых растворов 
повышается в результате высокой вязкости раствора.

Ниже приведены вязкости водогипановых растворов в зависимости 
от гипана в растворе.

Концентрация гипана, %...........  О 1
Вязкость гипана, с:

типа 1........................................15 17
типа 0 ,7 ....................................15 17

2 3 4 5 10 20 35

20 23 26 3 50 . 108 256
20 22 24 25 45 97 244

Концентрацию гипана для приготовления водогипановых растворов 
следует подбирать в зависимости от гранулометрического состава пород 
водоносного пласта.

Расход водогипановых растворов для вскрытия водоносного пласта, 
по данным А.М. Коломиеца, в 2 — 3 раза ниже по сравнению с объемом во
ды, применяемой при вскрытии в аналогичных условиях, а выносная 
способность увеличивается в 3 — 10 раз.

Исходную вязкость водогипановых растворов А.М. Коломиец рекомен
дует выбирать в зависимости от характера водопроводимости и водо- 
проявления пласта (табл. 22).

Водогипановые растворы имеют более низкие температуры замерза
ния. Так, при 1 %-ной концентрации гипана в воде температура замерза
ния составляет -1 ,5 °  С, а при 5 и 10 %-ной концентрации соответственно 
-4 ,5  и -6 ,5  °С.

Водогипановые растворы более стабильны и просты в приготовлении. 
Для приготовления растворов применяются товарный гипан 0,7 и гипан 1.

Для условий Сибири и Дальнего Востока, характеризующихся более 
низкими температурами, интерес представляют трехкомпонентные раство
ры: вода -  гипан -  соль NaCl, которые имеют более низкие температуры 
замерзания. Концентрации добавки соли NaCl и температура замерзания 
трехкомпонентного раствора приведены в табл. 23. Однако оптимальной 
является концентрация в воде: гипан 1 — 5 %, NaCl -  4,5 %. Температура 
замерзания такого раствора 7 -  9 °С.

Несомненный интерес представляют трехкомпонентные раствбры: 
вода -  глина -  гипан. разработанные МГРИ им. С. Орджоникидзе и мос
ковским СУ треста ’’Промбурвод”. Эти растворы были широко испыта
ны в производстве В.М. Касаткиным и дали положительный эффект.

В.М. Касаткин рекомендует широкое применение глиноводогипановых 
растворов при условии одновременного вскрытия водоносных пластов, 
сложенных песками и нижележащими трещиноватыми известняками.
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Т аблица 22

Породы
Коэффициент

фильтрации,
м/сут

Диаметр
скважины,

мм

Содержание
гипана,

7с

Рекомендуе
мая вязкость 

Т, с

Пески мелко- и разно- <  5 <  152 2 19 -  20
зернистые, глинистые 2,2 2 0 - 2 1

>  152 2,7 21 -  22

3 22 -  23
Пески средне- и крупно 5 - 1 5 <  190 3 22 -  23
зернистые 3,2 23 -  24

>  190 3,5 24 -  25

4 25 -  26
Пески крупнозернис 15 -  25 <  190 4 24 -  26
тые; гравелистые 4,2 25 -  27

>  190 4,5 26 -  28

4,7 - 5 27 -  29
Песчано-гравелистые 25 <  190 5 -5 ,5 2 8 - 3 0
породы >  190 5,5 - 6 ,0 2 8 - 3 2

Примечание. В числителе -  при статическом уровне водоносного горизонта ме
нее 10 м, в знаменателе -  более 10 м.

Таблица 23

Концентрация 
С О Л И ,  7с

Количество 
сухой соли на 
1 м воды, кг

Средняя плотность 
раствора при 
15 °С, кг/л

Температура 
замерзания 

раствора, °С

од 1,0 1,0 0
1,5 15,2 1,01 - 0 ,9
2,9 29,9 1,02 -  1,8
4,3 45,0 1,03 -  2,6
5,6 59,0 1,04 - 3 ,5
7,0 75,0 1,05 - 4 ,4
8,3 90,0 1,06 - 5 ,4
9,5 106,0 1,07 - 6 ,4

11,0 124,0 1,08 - 7 ,5
12,3 141,0 1,09 -  8,5
13,6 157,0 1,10 - 9 ,8
14,9 175,0 1,11 -  11,0
16,2 193,0 1,12 -  12,2
17,5 206,0 1,13 -  13,6
18,8 230,0 1,14 -  15,1
20,0 250,0 1,16 -  18,2
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Преимущества глиноводогипаиового раствора: .минимальная фильтра
ция, надежная и быстрая изоляция зон поглощения, высокая выносная 
способность, легкое удаление глинистой корки, содержащей примесь 
гипана, методом размыва; минимальные затраты глины и гипана на при
готовление раствора.

Для приготовления глиноводогипаиового раствора применяется 
глинистый раствор с исходными параметрами: плотность 1,05 -  1,08 г/см3, 
вязкость 25 -  40 с, фильтрация 1 5 -1 8  см3 по СПВ-4.

Й этот раствор добавлялся 1 %-ный товарный гипан (10 %-ный раствор 
чистого гипана). При этом плотность раствора практически не менялась, 
а фильтрация снизилась до 5 см3 при резком повышении вязкости глино- 
водогипанового раствора.

Характерная особенность глиноводогипаиового раствора -  быстрый 
размыв глинистой корки струей чистой воды при давлении 0,2 МПа (вре
мя размыва до 3 мин), в то время как глинистая корка исходного гли
нистого раствора при давлении струи воды 0,15 -  0,2 МПа практически 
не размывалась.

Следует отметить, что при добавлении в глинистый раствор гипана 
6 - 7  %-ной концентрации плотная глинистая корка не образуется вооб
ще. На стенках скважины в этом случае образуется желеобразная непро
ницаемая масса, которая легко разрушается промывкой водой.

Малоглинистые растворы нашли широкое применение при вскрытии 
водоносных пластов в условиях европейской части СССР. По данным 
ТУГЦР (Территориального геологического управления центральных 
районов), А.В. Панкова и др., рекомендуются малоглинистые растворы 
следующего состава: 4 — 8% глины, 1 — 2 % КМЦ для стабилизации и 
1 м3 воды.

В результате смещения этих компонентов образуется промывочная 
жидкость с исходными параметрами: плотность 1,06 -  1,16 г/см3, вяз
кость 35 -  50 с, фильтрация 6 - 7  см3 по СПВ-5, толщина корки 0,5 -
1 мм.

Применение гипана в промывочных жидкостях для вскрытия водонос
ных пластов представляет большой практический интерес. Однако широ
кое его внедрение сдерживается из-за неудовлетворительной поставки ги
пана производству в расфасованном виде с затариванием в малых коли
чествах.

Аэрированные растворы

При вскрытии низконапорных поглощающих водоносных пластов 
рекомендуется аэрация промывочной жидкости, для чего широко исполь
зуются малоглинистые растворы. Один из рецептов малоглинистых раст
воров и растворов с измельченным шламом, применяемых для аэрации, 
разработан и испытан в тресте ’’Востокбурвод” : глина 4 -  6 %, КМЦ 1 -
2 %. Структурные свойства обеспечивались добавкой полиакриламидов 
К-4, РС-2, а аэрация -  введением в раствор ПАВ (ПО-1).
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Исследования, проведенные Л.В. Макаровым и др. в Свердловском 
горном институте, показали, что в качестве критерия при выборе ПАВ 
для аэрации раствора целесообразно использовать снижение поверхност
ного натяжения на границе двух фаз: жидкой и газовой, а также устой
чивость и кратность суспензии.

На рис. 26, а приведены зависимость поверхностного натяжения воды 
от концентрации в ней ПАВ. Аэрация суспензии с увеличением объема 
раствора в 2 -  3 раза по сравнению с исходным проводилась в течение 
30 с в лабораторной мешалке. Зависимости кратности пены аэрированных 
растворов и их устойчивости от концентрации ПАВ приведены соответст
венно на рис. 26, б и в.

Полученные аэрированные жидкости достаточно устойчивы. В спокой
ном состоянии объем суспензии уменьшается в 2 раза через 1 - 4  мин при 
содержании ПАВ 0,1 -  0,2 %. Такие растворы в процессе циркуляции отно
сительно однородны, имеют хорошую очистную и несущую способность.

Дегазация растворов в желобной системе облегчает работу буровых 
насосов при бескомпрессорной аэрации промывочных жидкостей. По исс
ледованиям Л.М. Ивачева (Свердловский горный институт), буровой 
насос может перекачивать аэрированную жидкость лишь в том случае, 
когда объем ее в насосе при рабочем давлении будет больше, чем объем 
мертвого пространства, т.е.

а

Рис. 26. Зависимости поверхностного натяжения воды (а) , кратности двухфазной 
пены (б) и устойчивости аэрированных растворов (в) от концентрации ПАВ:
1 — мылонафит; 2 — сульфонол; 3 — ПО-1
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а V + (1 -  0) F -  К' >  О, (IV. 11)

где р -  давление всасывания; рн -  давление нагнетания; V -  внутрен
ний объем насоса; Г ' -объем мертвого пространства; а — содержание 
газа в единице объема аэрированной жидкости.

Таким образом, подачу насоса (в л/мин) при работе на аэрированном 
растворе Л.М. Ивачев рекомендует определять выражением

Q  =  { ----- а V + (1 -  a )V  -  V ] a i n , (IV. 12)
рн

где а — коэффициент утечек, зависящий от технического состояния насо
са; / -  число цилиндров насоса; п -  число рабочих ходов поршня
в 1 мин.

Практически буровые насосы могут работать на аэрированных раство
рах с плотностью не менее 0,75 — 0,8 г/см3.

Для расширения области применения аэрированных растворов в 
Свердловском горном институте разработан бескомпрессорный способ 
непрерывной аэрации промывочных жидкостей в процессе бурения с по
мощью специального смесителя эжекторного типа, устанавливаемого в 
нагнетательную линию бурового насоса. Конструкция такого смесителя 
для условий работы треста "Востокбурвод” (применительно к парамет
рам насоса 11 ГрБ) была разработана совместно со Свердловским горным 
институтом (рис. 27). Конструкция смесителя позволяет использовать 
его при гидравлических сопротивлениях в нагнетательной линии бурового 
насоса до 1,3 -  1,5 МПа. Наибольший эффект при бескомпрессорной аэра
ции достигается при добавлении в раствор 0,05 -  0,1 % ПО-1.

8  9  1 0  f f  f2  1 3  /4 1 5

J, 16, 21 -  фланцы; 2, 13, 20 -  патрубки; 3 -  сопло; 4 — кожух; 5 -  прокладка; 
6 — клапан; 7 — насадка; 8, 15 — колена; 9 -  корпус муфты; 10 — гайка; 11 — ман
жета; 12 -  шайба; 14, 22 — краны; 37, 23 -  штуцеры; 18 -  втулка; 19 — диффу
зор
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Внедрение аэрированных промывочных растворов для вскрытия 
водоносных пластов в Иркутской области Красноярском крае организа
циями треста ’’Востокбурвод” снизило расход промывочных жидкостей 
в 2 - 4  раза при резком увеличении дебита водозаборных скважин.

Область применения компрессорной аэрации промывочной жидкости 
весьма ограничена недостаточной мощностью компрессорного оборудова
ния и небольшими глубинами скважин — не более 120 -  150 м. Основное 
условие применения компрессорной аэрации промывочной жидкости -  
превышение давления воздуха, подаваемого компрессором, над давле
нием промывочной жидкости в нагнетательной линии бурового насоса.

При применении смесителя-пенообразователя для аэрации промывоч
ной жидкости зависимость плотности аэрорированной воды от подачи 
насоса, гидравлических сопротивлений проходу промывочной жидкости 
в скважине и диаметров насадок следует определять по табл. 24, рекомен
дованной Уральским геологическим управлением и Свердловским гор
ным институтом.

Пример расчета плотности аэрированного раствора для конкретных 
гидрогеологических условий вскрытия пласта приводится по методике, 
рекомендованной А.И. Деревянных, Л.В. Макаровым и А.Б. Сотниковым.

Исходные данные: глубина залегания водоносного пласта 200 м, 
пластовое давление 1,7 МПа, расход воды 9 м3/ч. Динамический уровень 
в скважине устанавливается на расстоянии 5 м от устья скважины и цир
куляция раствора не обеспечивается.

Плотность аэрированного раствора, при котором будет достигнуто 
равновесие давления, рассчитывается по формуле

ln PnJQ пл
0,1 72Я  + 1 + 1прпл10 р „  „ Югпл

'2 ’ (IV. 13)

где Н -  глубина залегания пласта; у2 -  плотность исходной промывочной 
жидкости до аэрации; рип -  пластовое давление.

Подставив исходные данные, получим 
In 1 ,7 -10

70 = -----------------------------------------= 0,42 г/см3.
0 ,1 -1 -2 0 0  + 1 + In 1,7 • 10— 1,7-10

Если нельзя снизить плотность промывочной жидкости до расчетной 
величины, то количество жидкости, фильтрующейся по трещинам погло
щающего пласта, нетрудно определить по уравнению Букингема

Q =
7 Г Я  }

8т? /
(Ар ~

8/,0 
3 R , ). (IV. 14)

где R [ — радиус, эквивалентный среднему размеру трещины: т? — абсо- 
лютная вязкость промывочной жидкости; I х — глубина проникновения* 
жидкости по трещинам; в -статическое напряжение сдвига промывоч
ной жидкости.
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Таблица 24

Диаметр 
насадки, мм

Подача 
насоса, л/мин

Давление, развивае
мое насосом при ра
боте смесителя, 

МПа

Плотность аэрированной воды (в г/см3) при гидравлическом сопротив
лении проходу промывочной жидкости, МПа

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

5 40 0,65 0,35 0,59 0,64
50 1,0 0,34 0,52 0,59 0,62 0,72 0,82 0,93
60 1,5 0,30 0,43 0,51 0,56 0,62 0,68 0,72 0,84 0,92
70 0,2 0,29 0,36 0,44 0,46 0,54 0,58 0,62 0,64 0,72 0,77

6 40 7,0 0,64 0,68 0,90
60 12,5 0,39 0,66 0,74 0,91 0,96
80 0,35 0,47 0,53 0,61 0,65 0,73 0,79

100 19,5 0,35 0,41 0,48 0,53 0,56 0,60 0,66 0,68 0,73 0,76
120 0,38 0,49 0,43 0,45 0,50 0,54 0,56 0,59 0,64 0,68

7 60 4,0 0,44 0,64 0,79 11
80 7,0 0,50 0,60 0,70 0,79 0,95

100 11,0 0,45 0,54 0,61 0,66 0,73 0,78 0,90
120 15,0 0,45 0,49 0,56 0,61 0,65 0,69 0,73 0,77 0,81 0,79
140 21,0 0,48 0,50 0,53 0,58 0,62 0,69 0,72 0,75 0,79 0,82



Анализ уравнения (IV. 14) показывает, что поглощение будет наблю
даться лишь после преодоления дополнительного сопротивления, обуслов
ленного статическим напряжением сдвига раствора. При применении 
поверхностно-активных веществ структурные характеристики раствора 
улучшаются.

Кроме перечисленных ПАВ при бурении на воду рекомендуются 
ПАВ типа ОП-7, ОП-Ю, ОП-20, паста ’’Успех” и др.

Карбонатные и меловые растворы

За последние годы широко используются карбонатные (меловые) 
растворы, в состав которых входит не менее 30 % карбонатов с различ
ными добавками реагентов. ВИОГЕМ для вскрытия водоносных пластов 
рекомендует раствор следующего состава (в %): мел молотый 25, УЩР 
10, жидкое стекло 4, ПАВ 0,5.

Применяются и глиномеловые растворы следующего состава (в %): 
мел молотый 15, глинопорошок бентонитовый 5, сода кальцинированная 
0,2.

Карбонатные и меловые растворы обычно имеют следующие парамет
ры: плотность 1,35 — 1,4 г/см3, вязкость 40 -  60 с, фильтрация 5 -  
10 см3/30 мин, статическое напряжение сдвига 10 Па.

Для вскрытия водоносных пластов в песчано-гравелистых отложениях 
П.М. Журавлев рекомендует следующие составы меловых растворов 
(в %) : молотый мел 5 -  30, УЩР 8 - 1 0 ,  КМЦ 0,6 -  1, что позволяет полу
чить меловые растворы со следующими свойствами: плотность 1,0 -  
1, 22 г/см3, вязкость 35 — 80 с, фильтрация 1,5 — 3,0 см3/30 мин, толщи: 
на корки 0,3 мм.

Для приготовления 1 м 3 известкового раствора требуется (в к г ) : 
бентонита 8 — 10, извести 17 — 20, реагента-понизителя вязкости экстрак
та, калитанового дерева 8 - 1 0  или кислого пирофосфата 5 -6 , реагента- 
понизителя фильтрации (форажеля или КМЦ) 5 —7.

Известковый раствор обладает высокой стойкостью по отношению 
к пластовым водам, уменьшает гидратацию и диспергирование глинистых 
частиц, содержащихся в водоносных песках и позволяет в процессе 
разглинизации быстро удалять легкоразрушаемую тонкую корку.

Преимущественно меловых и карбонатных растворов состоит в том, 
что образуемая на стенках скважины корка легко разрушается при кис
лотной обработке, недостаток этих растворов -  большая трудоемкость их 
приготовления.

Полимерные и самораспадающиеся растворы

Большие перспективы при бурении скважин на воду открывает приме
нение полимерных растворов для вскрытия водоносных пластов. Это 
обусловливается их небольшой фильтрацией в пористые обводненные 
породы, возможностью программирования процесса освоения скважин по 
биологическим и биохимическим факторам и способностью отдельных
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компонентов (полисахаридов) легко растворяться в воде. Растворы на 
основе полимеров, в частности полисахаридов, успешно применяются при 
вскрытии водоносных пластов буровыми фирмами США, Канады и дру
гих стран.

В СССР накоплен производственный опыт вскрытия водоносных 
пластов с применением водных растворов модифицированного крахмала 
с добавками бентонита и без него (эти растворы разработаны впервые в 
Белоруссии и испытаны лабораторией сельскохозяйственного водоснаб
жения ВНИИГиМ им. А.Н. Костикова). Освоение водоносных пластов 
после применения этих растворов осуществляется ферментативным спо
собом.

Для приготовления такого раствора используется крахмал (ТУ РСФСР 
91 -  74). На 1 м3 воды требуется 40 -  50 кг крахмала (5 % от массы). 
Раствор имеет следующие параметры: плотность 1 — 1,02 г/см3, вязкость 
20 с, фильтрация за 30 мин 12 см3. Для увеличения плотности раствора 
можно добавлять соль.

Распад раствора осуществляется в течение 3 —4 сут. Для ускорения 
распада в раствор добавляется препарат амилосубтилин ГЭФ-1 (ОСТ 
5929—72) в количестве 0,02 % от массы.

Способность такого раствора самораспадаться имеет большое практи
ческое значение, так как затраты на освоение скважины практически 
сводятся к откачке воды.

По данным Г.Ф. Федорова, в Белоруссии для вскрытия водоносных 
пластов используются безглинистые растворы на основе карбоксиметил- 
целлюлозы. Для приготовления 1 м3 раствора требуется (в к г ) : карбок- 
симетилцеллюлозы 7 - 1 0 ,  УЩР с добавкой мела 80 -  100 (добавкой 
мела регулируется плотность раствора).

В качестве добавок к глинистым растворам для ускорения их распада 
могут использоваться полифосфаты: кислый пирофосфат (Na2H2P20 ?) 
и тетраполифосфат (Na2P40  ). Эти добавки способствуют частичной деф
локуляции (распаду) глин. Распад глинистых растворов достигается так
же введением в него тетрафосфата натрия (P40 16Na6) и гексаметафос
фата натрия. Известны случаи применения полифосфатов для декольмата- 
жа фильтров. Для более эффективного распада такого раствора в него 
вводят щелочь, так как в кислой среде раствор стабилизируется.

В Белорусской геолого-гидрогеологической экспедиции (БГГЭ) 
накоплен большой положительный опыт применения промывочных 
жидкостей на основе КМЦ-600. Состав такого раствора следующий 
(в %) : КМЦ-600 0,6 -  0,8, УЩР 8 -  10, мел 5 - 8 .

Кроме того, в БГГЭ используется промывочный раствор на основе 
сухой картофельной мезги следующего состава (в %): сухая картофель
ная мезга 2,5 -  3, УЩР 4 - 6 ,  едкий натр 0,15, мел 5 - 8 .

Приведенные выше рецепты промывочных растворов обеспечивают 
проведение в скважине всех видов работ, включая вскрытие водоносного 
пласта.

При применении этих безглинистых растворов отпадает необходимость 
в раздельном приготовлении специальных растворов для вскрытия пласта.
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Одно из основных преимуществ таких растворов на основе полисаха
ридов (КМЦ, мезга, крахмал) в сочетании с гуматами (УЩР и ТШР) -  
их низкая фильтрация (0,5 -  4 см3/за 30 мин), а также деструкция, фер
ментация и легкое растворение.

Для управления процессом распада промывочного раствора П.М. Жу- 
ралев, Л.И. Навродская и другие работники БГГЭ рекомендуют добавки 
в раствор ферментов за 2 -  4 ч до спуска фильтра в скважину. Основные 
ферменты: цитороземин — фермент цитолетического ряда, представляю
щий сухую культуру гриба Jz. ruseum и добавляемый в объеме 0,1 -  
0,4 %; амилорезин — фермент амилолитического ряда, представляющий 
сухую культуру гриба Asp. oryzae и добавляемый в объеме 0,01 -  0,2 %.

В результате раздельного или совместного воздействия ферментов на 
полимерные промывочные растворы происходит их ’’скисание”, приво
дящее к разложению высокомолекулярных соединений на более простые, 
низкомолекулярные. В результате действия биохимических процессов 
компоненты раствора в конечном счете разрушаются и он становится по 
своим параметрам близким к технической воде.

Управление процессом распада растворов во времени при вскрытии 
водоносных пластов и опыт вскрытия водоносных пластов, характеризую
щихся катастрофическим поглощением промывочной жидкости, представ
ляют большой практический интерес.

С целью сокращения поглощения во ВНИИнефти рекомендуется 
приготовлять в условиях буровой двухкомпонентные смеси на основе 
полиакриламида ПАА (высокомолекулярное органическое вещество). 
Состав такого раствора: вода 1 м 3, ЛАА 12 кг (сухой 100%), сода каус
тическая 15 кг, сода кальционированная 15 кг.

Гидролиз ПАА происходит при обязательном подогреве воды до 60 -  
70°С, время перемешивания 3,5 —4ч. ПАА применяется для приготовле
ния малоглинистых растворов при содержании гидролизованного полиак
риламида до 7 -  10 %. Параметры такого раствора: плотность 1,05 г/см3, 
вязкость 24 — 26 с, фильтрация за 30 мин 6 — 8 см3.

Во избежание коагуляции малоглинистого раствора не рекомендуется 
добавлять в него каустическую соду и глинистый раствор после, приготов
ления.

Глинистые и специальные растворы для вскрытия
водоносного пласта, применяемые за рубежом

Промывочные вязкие жидкости образуются в процессе бурения с про
мывкой водой глинистых пород или приготовляются специально. Фирмы 
выпускают обычную бентонитовую и модифицированную глину, которой 
требуется в 2 раза меньше, чем бентонитовой для создания раствора за
данной вязкости.

Наряду с бентонитовыми глинами используют специальное вещество 
о торговым названием ’’Реверт”, содержащее порошкообразную смесь 
камеди-бобов хьюара и метиленовой синьки. Раствор, приготовленный 
с применением ’’Реверта”, имеет следующие преимущества:
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вязкость его со временем уменьшается и приближается к вязкости 
технической воды. Время продления вязкости до 10 -  20 сут регулирует
ся химическими добавками;

хорошо гидратирует как в пресной, так и в соленой воде, обладает 
значительной гелиевой структурой;

плотность раствора от 1,008 до 1,26 г/см3 регулируется добавками 
соли;

раствор предотвращает размокание и набухание глин, так как вода 
находится в химически связанном состоянии ;

имеет низкое трение, вследствие чего на 50 % снижаются потери напо
ра в циркуляционной системе;

шлам в отстойнике оседает вдвое быстрее, чем при глинистом раст
воре;

для получения раствора заданной вязкости требуется твердого вещест
ва ’’Реверт” в 8 -  10 раз меньше, чем бентонитовой глины.

Интенсивность распада структуры раствора наблюдается визуально по 
изменению цвета от синего к зеленому. Применение ’’Реверта” исключает 
глинизацию водоносного пласта. Количество ’’Реверта” для вскрытия 
различных водоносных пластов определяется по табл. 25.

В Канаде считается обоснованным применение ’’Реверта” при средней 
крупности зерен песка в водоносном пласте 0,12 — 0,13 мм, глубине 
залегания пласта ниже 40 м от поверхности и глубине статического уровня 
18 м.

В США, Канаде, Франции широкое применение для приготовления 
растворов при вскрытии водоносных пластов получили крахмальные пре
параты ротокая, ротосол и др.

Изменения свойств ’’Реверта” во времени показана на рис. 28.
Известен опыт применения растворов для вскрытия пластов в США 

на основе полимера ХС (раствор ’’Куик Трол”) , полимерные растворы 
типа ’’Сепаран” (АР-30, Р-2); в ФРГ ’’Престол 2850”. Для аэрации раство
ров в Швеции используются ПАВ ’’Бероль-JlaHFe”, в ГДР ’’Превоцелл” 
идр.

Ряд зарубежных фирм, использующих для вскрытия водоносных плас
тов сжатый воздух, с целью снижения стоимости проходки и увеличения 
глубины бурения добавляют пену в струю подаваемого воздуха. Выносная

Т а б л и ц а  25

Водоносные
породы

Предпочтитель
ная вязкость, 

с

з
Количество "Реверта” на 1 м  раство
ра (в кг) при температуре в скважине, 

°С

7,2 15,5 29,4

П есок М елкозернистый 23 3,36 4,21 5,03
П есок среднезернистый 29 5,03 5,64 6,72
П есок крупнозернистый 35 5,88 6,61 7,80
Гравий 40 6,61 7,30 8,40
Гравий крупный 46 7,20 7,80 8,89
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Рис. 28. График изменения свойств 
"Реверта” во врем ени:

1 — добавка быстроразрушителя; 2 — 
добавка NaOH; 3 -  добавка 0,8% 
’’Реверта” в пресной воде; 4 — вязкость 
воды

Рис. 29. Схема ком поновки о б о р у д о 
вания фирмы ’’Ханде-Енгланд Дрил- 
линг” для бурения на пенистом раство
ре:

1 — компрессор; 2 — ресивер; 3 — 
смешивающее сопло; 4 — воздушный 
насос для нагнетания пены; 5 — всасы
вающий шланг; 6 — резервуар для раз
мешивания пены

способность такого раствора значительно выше. Наиболее экономично 
применение такого раствора при вскрытии пористо-трещиноватых обвод
ненных пород. Пену приготовляют из пенного концентрата смешиваемого 
с водой в пропорции 0,5 — 4 части концентрата к 100 частям воды и по
дают через бурильные трубы на забой. При этом обеспечивается нормаль
ный вынос шлама при скорости восходящего потока 1,5 м/с, в то время 
как при воздушной продувке скважин для обеспечения такого выноса 
требуется восходящая скорость 25 м/с.

Схема компоновки оборудования фирмы ’’Ханде-Енгланд Дриллинг” 
при промывке пеной приведена на рис. 29.

Таким образом, рассмотренный нами материал по устойчивости водо
носных пластов с учетом теории механического кольматажа стенок сква
жин шламом позволяет сделать вывод о том, что неустойчивые водонос
ные пласты, представленные песками, в большинстве случаев целесообраз
но вскрывать вращательным бурением при прямой промывке технической 
водой или водогипановыми растворами. При этом плотность раствора 
целесообразно регулировать добавками соли NaCl.

Применение карбонатных полимерных и специальных растворов 
для вскрытия пластов требует высокой квалификации рабочих, больших 
затрат и рекомендуется в особо сложных гидрогеологических условиях, 
что должно определяться в проекте на сооружение скважины.
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§ 3. ВСКРЫТИЕ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ БУРЕНИЕМ
С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ

При вскрытии водоносных пластов вращательным бурением с обрат
ной промывкой сохраняются естественные условия пористости и прони
цаемости пласта. Этот способ позволяет вскрывать пласт при бурении 
скважин диаметром от 500 до 1000 мм и более. Опыт убедительно пока
зывает преимущества этого способа даже по сравнению с ударно-канат
ным. Дебиты скважин при вскрытии пласта с обратной промывкой в 
песках в 1,5 -  2 раза превышают дебиты аналогичных скважин, где пласты 
вскрыты ударно-канатным бурением.

Рассмотрим основные условия применения обратной промывки при 
вскрытии пласта.

1. При наличии неустойчивых и слабоустойчивых водоносных пластов 
пластовое давление должно быть на 0,02 — 0,03 МПа меньше, чем полное 
гидростатическое давление столба жидкости в скважине. *

2. Запас воды должен быть достаточным, чтобы компенсировать водо- 
поглощение при избыточном давлении на пласт не менее 0,03 МПа.

Ориентировочный расход воды (в л/с) в различных гидрогеологических условиях

Мелкозернистые глинистые пески .............................................................................0 ,5 - 2
Среднезернистые хорошо отсортированные пески.................................................... 10-15
Крупнозернистые пески................................................................................................. 2 0 -3 0
Гравелистые пески и гравийно-галечниковые отложения.....................................  50

Однако следует отметить, что удельное водопоглощение значительно 
меньше, чем удельное водопроявление.

*3. Глубина залегания водоносного пласта должна быть в пределах до 
200 м (в отдельных случаях и более).

4. Климатические условия должны позволять эффективно осуществ
лять работы с учетом обводненности оснастки и инструмента для обратной 
промывки, находящегося над устьем скважины.

При вскрытии водоносных пластов с обратной промывкой должна 
применяться вода без примесей глинистых или других частиц.

Опыт показывает, что возможно применение обратной промывки 
для вскрытия устойчивых водоносных пластов, характеризующихся 
полным или катастрофическим поглощением, при условии нормальной 
работы эрлифта.

До начала вскрытия водоносного пласта на буровой должно быть все 
готово для спуска фильтровой колонны и устройства гравийной обсыпки 
фильтра.

В особо сложных геологических условиях, характеризующихся силь
ным водопроявлением (самоизливом), неустойчивые пласты можно 
вскрывать с обратной промывкой глинистым, полимерным или другим 
раствором, когда диаметры скважин, вскрывающих пласт, более 500 мм.

Схемы различных методов вскрытия водоносных пластов с обратной 
промывкой приведены на рис. 30. &

&
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Рис. 30. Схемы вскрытия водоносного пласта с обратной промывкой:

А — образование каверны гидрорасширителем; Б  — образование каверны механичес
ким расширителем; В — вскрытие шарошечным долотом; Г — посадка фильтра 
эрлифтом; 1 -  расширители и долота, 2 — бурильная и водоподъемная колонны, 3 ~ 
колонна воздухоподводящих труб, 4 — эксплуатационная колонна обсадных труб

Рис. 31. Принципиальная схема обвязки оборудования при вскрытии с обратной про
мывкой :

/ — долото; 2 — бурильные трубы; 3 — двойные трубы (по кольцевому зазору по
дается сжатый воздух (схема б) или вода (схема в) ; 4 — ротор; 5 — вертлюг; 6 — 
всасывающий шланг; 7 — шланг для сброса пульпы; 8 —нагнетательный шланг; 
9 -  отстойник; 10 — смеситель эрлифта; 11 -  эжекторный (струйный) насос; 12 — 
вакуумное устройство; 13 — центробежный насос; 14 — шланг для подачи сжатого 
воздуха



Методика расчета потребного количества промывочной жидкости 
при проведении различных операций в скважине в процессе вскрытия 
пласта вращательным бурением с обратной промывкой аналогична приме
няемой при вскрытии пласта с прямой промывкой водой.

Принципиальная схема обвязки оборудования при вскрытии водонос
ного пласта с обратной промывкой водой с использованием различных 
механизмов приведена на рис. 31.

Максимальная глубина вскрытия водоносного пласта при обратной 
промывке, возбуждаемой центробежным насосом (рис. 31, а), составляет 
не более 100 м. При падении уровня воды в скважине на величину, превы
шающую всасывающую способность центробежного насоса, бурение этим 
способом возбуждения обратной промывки невозможно.

При обратной циркуляции промывочной жидкости с помощью эрлиф- 
тэ (рис. 31, б) водоносные пласты можно вскрывать на глубину 150 м 
и более, при этом падение уровня в скважине не должно превышать 40 -  
50 м, что обусловлено мощностью отечественного компрессорного обору
дования и работоспособностью эрлифта. Наибольшая глубина погружения 
смесителя не превышает 70 — 80 м.

Глубина вскрытия водоносных пластов с возбуждением обратной 
промывки эжекторным насосом, имеющим привод от бурового насоса 
(рис. 31 ,в),  обусловлена мощностью бурового насоса, пластовым давле
нием и обычно не превышает 200 м.

Обязательным условием является превышение гидростатического 
давления над пластовым на 0,03 МПа во избежание обрушения пласта.

Схема размещения бурового оборудования при вскрытии пласта 
с обратной промывкой приведена на рис. 32, схема оборудования водо- 
приемной части скважин гравийной обсыпкой при вскрытии пласта с 
обратной промывкой — на рис. 33.

Первый этап завершается бурением с естественным или глинистым 
раствором с обратной промывкой до кровли водоносного пласта с после
дующим креплением и цементированием обсадными трубами 1. После 
ОЗЦ разбуривается цементный стакан и раствор заменяется технической 
водой (см. рис. 33, I ) .

На втором этапе водоносный пласт вскрывается с противодавлением 
на пласт с обратной промывкой водой и доливом воды при подъеме бу
рильных труб 2 (см. рис. 33, / /) .

На третьем этапе в скважину спускают фильтровую колонну 3 на муф
товом переводнике 7 с левой резьбой и центрирующими фонарями 4 
(см. рис. 33, III) .

На четвертом этапе в надфильтровую часть спускают водоподъемные 
5 и воздушные 6 трубы и одновременно с откачкой в зафильтровое прост
ранство загружают гравий часто с доливом воды в нисходящем потоке 
для обеспечения равномерного намыва гравия в водоприемную часть 
скважины (см. рис. 33, IV) .

Пятый этап — откачка и заканчивать скважины (см. рис. 33, V) 
с гравийным фильтром 9 и сальником 8 .

Схема оборудования гравийно-засыпного фильтра уширенного конту-
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Рис. 32. Схема размещения оборудования при вскрытии пласта с обратной про
мывкой:
1 — компрессор; 2 — буровая установка; 3 — бассейн для воды (отстойник); 4 — 
центробежный насос; 5 — фильтры; 6 — водоподъемные трубы; 7 — стеллажи для 

• бурильных труб; 8 — гравий

Рис. 33.; Схемы технологических операций по устройству гравийной обсыпки при 
вскрытии водоносного пласта с обратной циркуляцией промывочной жидкости

ра при обратной промывке была рекомендована B.NT. Гаврилко. Техноло
гическая последовательность операций по этой схеме приведена на рис. 34.

Следует отметить, что данный способ устройства гравийной обсыпки 
фильтров весьма эффективен и его следует рекомендовать к широкому 
внедрению в производство.
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Воздух

Рис. 34. Схема устройства гравийно-засыпных фильтров по В.М. Гав рил ко:
/ — вертлюг специальный; 2 — гидросмесительный агрегат; 3 — двойные трубы; 4 — 
эрлифтные трубы; 5 — воздушные трубы

С обратной промывкой бурят до кровли водоносного пласта и закреп
ляют скважину колонной обсадных труб с цементированием ее (рис. 34, 
/) .  После этого желательно вскрывать водоносный пласт с промывкой 
водой (рис. 34, II) .

Затем в скважину спускают гидравлический расширитель, представ
ляющий собой сопла, смонтированные на колонне труб. Воду в сопло по
дают через кольцевой зазор двойной колонны бурильных труб для обрат
ной промывки (рис. 34, III), а разрушенная порода удаляется эрлифтом: 
при этом в двойную колонну бурильных труб для обратной промывки 
спущена труба 5 с форсункой для подачи воздуха.

Закончив расширение ствола скважины в интервале водоносного плас
та, извлекают снаряд для обратной промывки. В скважину доливают 
воду для поддержания избыточного гидростатического давления и устой
чивости стенок скважины.

Фильтровую колонну спускают на двойных бурильных трубах на ле
вом муфтовом переводнике (рис. 34, IV) и в  кольцевой зазор засыпают 
гравий с водой, одновременно откачивая ее через двойной снаряд для
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обратной промывки. Данный способ устройства гравийной обсыпки 
фильтров также весьма эффективен и его следует рекомендовать к  широ
кому внедрению в производство.

Технология загрузки гравия аналогична ранее приведенной. Известна 
схема устройства гравийно-засыпного фильтра с уширенным контуром 
при обратной промывке, применяемая в тресте ’’Укрбурвод” . Она осно
вана на расширении ствола скважины с помощью механического расшири
теля Н.В. Гудзенко, Н.А. Зайченко, разработанного совместно с работни
ками проектной конторы треста ’’Востокбурвод” . Комплект инструмента 
для обратной промывки включает набор лопастных механических расши
рителей для образования каверны под уширенный контур гравийной 
обсыпки фильтра.

Технологическая последовательность ведения работ по вскрытию плас
та и оборудования водоприемной части гравийно-засыпным фильтром 
схематично приведена на рис. 35.

В малоизученных районах рекомендуется бурить разведочную скважи
ну 1. По результатам электрокаротажных работ определяют интервал 
установки эксплуатационной колонны и рабочей части фильтра 8. После 
этого скважину закрепляют до кровли водоносного пласта обсадными 
трубами 2 (рис. 35, / )  с последующим ее цементированием. Далее глинис
тый раствор рекомендуется заменять технической водой. В скважину 
спускают снаряд для обратной промывки (рис. 35, II), в составе которо
го входят: ведущая двойная бурильная труба 7 для подачи воздуха и про
мывки; вихревой насос б, создающий вакуум и обеспечивающий всасы
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вание пульпы; колонна бурильных труб 5 диаметром 114 — 146 мм; до
лото-расширитель 4 лопастного типа,с выдвижными режущими элемента
ми; пилот-долото 3 лопастного типа; центраторы 12, При необходимости 
в комплекс снаряда включают камнеловки.

Специальный вертлюг, на котором спускают двуйную бурильную 
трубу, позволяет подавать к  вихревому насосу воздух и отделять выбу
ренный шлам с водой от воздуха при поступлении пульпы из скважины.

Процесс уширения ствола скважины в интервале водоносного пласта 
показан на рис. 35, III, По окончании уширения и углубления скважины 
буровой инструмент извлекают из скважины; при этом лопасти расши
рителя складываются. Извлечение инструмента сопровождается доливом 
воды в скважину (рис. 35, IV ),

Фильтровую колонну опускают в скважину на ведущей бурильной тру
бе .7 (рис. 35, V) и переводнике с левой резьбой 10, Внутрь фильтра 
устанавливают водоподъемную трубу 9, Гравий с водой подается через 
гравиепитатель 11 в нисходящем потоке воды с одновременной откачкой 
струйным насосом по схеме обратной циркуляции.

После завершения обсыпки фильтра гравием ведущую бурильную тру
бу 7, вихревой насос 6 и бурильные трубы 5 извлекают из скважины пу
тем отвинчивания от муфтового переводника 10 с левой резьбой, кольце
вой зазор герметизируют сальником и проводят операции по откачке 
скважины и ее заканчивайте).

Вскрытие водоносных пластов при обратной циркуляции воды имеет 
существенные недостатки, главный из них — большой расход воды, так 
как механический кольматаж пород пласта шламом отсутствует.

Проведенные нами исследования позволяют при вскрытии пласта 
с обратной промывкой рекомендовать добавку песка в промывочную 
воду более мелкой фракции в соотношении dK/ d = 0,1 (dK — размер 
зерен песка, добавляемого в промывочную жидкость, dn — размер 
зерен песка, слагающего водоносный пласт).

Значительный эффект дает вскрытие водоносных пластов скважинами 
больших диаметров с обратной промывкой в устойчивых трещиноватых 
породах, характеризующихся крупными зонами разлома, при условии 
когда водопротоки или долив воды обеспечивают нормальную работу 
эрлифта.

§ 4. ВСКРЫТИЕ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ С ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ

Вскрытие водоносных пластов с продувкой воздухом — один из самых 
высококачественных и высокопроизводительных способов вскрытия во
доносных пластов. Его преимущества заключаются в следующем: относи
тельно высокие скорости бурения в результате снижения гидростатическо
го давления на забой и высокой очистки забоя от шлама; совмещение 
технологических процессов вскрытия пласта с его опробованием откач
кой; отсутствие кольматажа пор и трещин пласта, а в отдельных случаях 
интенсификация водопроявления при вскрытии пласта; простота и эконо
мическая эффективность, так как не требуются дорогостоящие промы
вочные жидкости.
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Вскрытие водоносных пластов с продувкой воздухом осуществляется 
вращательным или ударно-вращательным способом.

Этими способами рекомендуется вскрывать устойчивые водоносные 
пласты, представленные трещиноватыми или пористыми породами. Одна
ко недостаточные мощности компрессорного оборудования ограничивают 
глубину вскрытия водоносных пластов до 100 — 120 м. Диаметр скважи
ны при вскрытии водоносного пласта таким способом не превышает 
243 мм.

При вскрытии водоносных пластов, представленных породами до УП 
категории по буримости, рекомендуется обычная схема бурения водонос
ного пласта трехшарошечными долотами с продувкой воздухом. При бу
рении водоносных пород VIII-XII: категорий по буримости рекомендует
ся применять пневмоударники. В этом случае диаметр скважины, вскры
вающей пласт, не превышает 200 мм.

Вскрывать водоносные пласты с продувкой воздухом в слабоустой
чивых породах или породах, сложенных сланцами, шлам которых может 
слипаться при смачивании, не рекомендуется, так как это приводит к  осы
панию стенок скважины, обвалам, сальникообразованию и кавернообразо- 
ванию и в конечном счете к авариям и осложнениям.

Успешный вынос шлама обеспечивается при условии, когда скорость 
восходящего потока воздуха в скважине находится в пределах 15 — 
20 м/с, ^ля чего требуемый расход воздуха (в м3 /с) определяется извест
ным соотношением

Q = со/, (IV. 15)

где со — скорость восходящего потока в затрубном пространстве, м/с; 
/  -  площадь сечения затрубного пространства, м2.

Расход воздуха рассчитывается для нормальных условий: при темпера
туре + 15 °С и давлении 0,1 МПа.

Скорость восходящего потока для конкретных условий определяется 
выражением

со со .кр + со из* (IV. 16)

где сокр -  критическая скорость падения частиц шлама в стесненных 
условиях, м/с; со -  избыточная скорость движения потока воздуха, 
м/с.

А.Т. Лактионов рекомендует сокр определять выражением

со кр = 2,26 L в 2 о (IV. 17)

где L q — параметр, характеризующий статические силы сопротивления 
среды (табл. 26); в — коэффициент сужения площади или коэффициент 
разрыхления смеси (при диаметре скважин 119 — 146 мм принимается 
равным 0,95); рз — давление воздуха на забое и на устье, МПа; d4 -  
условный диаметр частицы шлама, м; pq — плотность движущейся части
цы, кг/м3 ; р -  плотность среды, кг/м3.ср
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Таблица 26

d , мм ч V&T мм
Значения L 0 для частиц

круглых округлен
ных

угловатых продолгова
тых

0,1 0,0100 0,55 0,41 0,27 0,24
0,2 0,0141 1,17 0,93 0,73 0,63
0,3 0,0173 1,43 1,16 0,98 0,84
0,4 0,0200 1,67 1,32 1,13 0,97
0,5 0,0224 1,85 1,48 1,29 1,11
0,6 0,0245 1,92 1,54 1,34 1,20

' 0,7 . 0,0265 2,08 1,63 1,42 1,22
0,8 0,0283 2,13 1,67 1,43 1,27
0,9 0,0300 2,24 1,71 1,45 1,29
1,0 0,0316 2,30 1,75 1,49 1,31
2,0 0,0447 2,62 1,94 1,69 1,41
3,0 0,0548 2,51 1,93 1,64 1,47
4,0 0,0633 2,58 1,88 1,60 1,44
5,0 0,0707 2,50 1,90 1,54 1,48
6,0 0,0775 2,52 1,86 1,61 1,45
7,0 0,0837 2,42 1,92 1,52 1,46
8,0' 0,0894 2,64 1,84 1,58 1,43
9,0 0,0948 2,42 1,91 1,54 1,45

10,0 0,1000 2,55 1,82 1,60 1,46

Таблица 27

Я, м d ,тр
мм

Q — 8 м'3/мин Q► =  12 м ‘*/мин Q — 16 м 3/мин

рз л
"у

Рк рз
Г К

V  РУ
Рк Р3

/р ~  
/  3

V p y
рк

20 60 0,30 1,14 1,54 0,33 1,15 2,56- 0,37 1,18 3,60
73 0,32 1,15 1,40 0,36 1Д7 2,27 0,42 1,18 3,08
89 0,40 1,18 1,36 0,49 1,22 2,17 0,66 1,28 2,91

40 60 0,58 1,25 2,09 0,66 1,28 3,53 0,74 1,32 5,10
73 0,61 1,27 1,85 0,68 1,30 2,92 0,79 1,33 4,04
89 0,73 1,31 1,76 0,95 1,39 2,73 1,26 1,50 3,68

60 60 0,86 1,36 2,69 0,93 1,38 4,44 1,02 1,42 6,51
73 0,90 1,37 2,29 1,01 1,41 3,57 i 1,15 1,46 4,99
89 1,08 1,44 2,16 1,41 1,54 3,28 1,87 1,69 4,45

80 60 1,15 1,46 3,21 1,23 1,49 5,37 1,34 1,53 7,96
73 1,20 1,48 2,72 1,33 1,52 4,22 1,52 1,58 5,94
89 1,43 1,55 2,55 *1,87 1,69 3,83 2,47 1,86 5,21

100 60 1,43 1,55 3,77 - 1,53 1,59 6,31 1,67 1,64 9,41
73 1,49 1,57 3,17 1,66 1,63 4,22 1,89 1,70 6,88
89 1,79 1,67 2,94 2,33 1,82 4,20 3,08 2,01 ; 5,98

11
i______
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Т а б л и ц а  28

Механическая 
скорость проходки

% ■ м/ч

Диаметр 
долота Д  мм

Диаметр
бурильных труб

d , мм тр

Избыточная 
скорость (лУ , 

м/с Щ

5 119 60,5 0,10
73,0 0,11

140 63,5 0,09
73,0 0,09

10 119 63,5 0,20
73,0 0,22

140 63,5 0,17
73,0 0,18

15 119 63,5 0,30
* 73,0 0,37

140 63,5 0,26
i 73,0 0,28

20 119 ! 63,5 0,40
73,0 0,45

140 63,5 0,35
' 73,0 0,37

30 119 63,5 0,60
73,0 0,68

140 63,5 0,52
73,0 0,56

40 119 63,5 0,80
73,0 0,89

140 63,5 0,69
73,0 0,74

50 119 63,5 1,00
73,0 1,12

140 63,5 0,86
73,0 0,92

60 119 I 63,5 1,20
73,0 1,34

140 63,5 1,05
73,0 . 1,10

Для упрощения расчетов по формуле (IV. 17) в табл. 27 приведены 
значения у/рз/ р у при различных глубинах вскрытия пласта, диаметрах 
бурильных труб dTр и расходах воздуха Q.

Избыточная скорость движения потока воздуха (м/с) для транспорта 
шлама определяется формулой

“ из = е ) .  (IV. 18)
где F -  площадь забоя, м2 ; v м -  механическая скорость проходки, м/с. 

Избыточную скорость рекомендуется определять по табл. 28.
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Исходя из приведенных расчетов, подачу воздуха от компрессора 
(м3 /мин) для продувки скважины следует определять по формуле

Q = 47,1 ф 2 -  d ^ )c o .  (IV. 19)

При условии вскрытия с продувкой воздухом водоносных пластов 
с водопритоками обязательно требуется расчет предварительного избы
точного статического давления на забой

Р ст
«в " / “ из (IV. 20)

где рс'т -  увеличение давления на забой за счет водопритока, МПа; qB — 
ожидаемый приток воды в скважину, кг/с: Я  — глубина вскрытия пласта, 
м; соиз -  избыточная скорость воздуха в затрубном пространстве или 
скорость движения воздуха (пульпы, воды и шлама) от забоя к устью, 
м/с; /  — площадь сечения затрубного пространства, м2.

Исходя из этого полное статическое давление на забой будет иметь 
вид

ч н
Рст = Ь Н О -  0) + --------- ’ (IV- 21)

“ из f

где рст — полное статическое давление на забой за счет водопритока, 
МПа; у2 — удельный вес буримых пород, Н/м3 ; в -  коэффициент раз
рыхления (отношение объема выбуренной породы в затрубном прост
ранстве к общему объему затрубного пространства).

Таким образом, с учетом всех гидродинамических потерь давление на 
компрессоре, требуемое для вскрытия водоносного пласта с продувкой 
воздухом, определяется уравнением

рк = 2  А р '  + 2  А р "  + рст, (IV. 22)

где 2 Д  р' -  сопротивление части циркуляционной системы от выкида 
до забоя (потери в затрубном пространстве герметизирующего устройст
ва) ; 2  Ар" -  сопротивление нагнетательной системы от компрессора
до забоя (долота, бурильные трубы, вертлюг, нагнетательный шланг).

Для вскрытия водоносных пластов с продувкой воздухом широко 
используются пневмоударники с породоразрушающими наконечниками 
для бескернового бурения (М-32К, М-1900УК, П-150, МП-3, М-48, П-1-75 
и др.)«

ИГД СО АН СССР, Свердловским горным институтом, ЦНИГРИ 
ведутся работы по созданию комплексов для пневмобурения скважин, 
которые позволят бурить скважины диаметром 225 мм, а ЦНИГРИ сов
местно с московским заводом ’’Борец” разработал компрессор на шасси 
автомашины КрАЗ с подачей 0,2 м3/с и давлением 2,5 МПа. Это в значи
тельной степени расширит область применения продувки воздухом для 
вскрытия водоносных пластов, залегающих на глубинах более 100 м.
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Рис. 37. Схема компоновки оборудования для бурения с прямой продувкой возду
хом:
1 — компрессоры; 2 — пневмошланги; 3 — ресивер; 4 — нагнетательная труба; 5 — 
охладитель; 6 — влагомаслоотделители; 7 — манометр; 8 — обратный клапан; 9 — 
воздушные вентили; 10 — нагнетательный шланг от бурового насоса; 11 — нагнетате
льный шланг к  вертлюгу; 12 — вертлюг; 13 —ведущая бурильная труба; 14 — саль
никовая головка превентора; 15 — фланец превентора на выкид; 16 — пневмоцик
лон для отделения шлама; 17 — выкидная линия; 18 — тройник превентора; 19 —• 
фланец крепления провентора к  обсадной трубе

Рис. 38. План размещения бурового 
и компрессорного оборудования при 
бурении с продувкой воздухом:
1 -  компрессор; 2 — буровая уста
новка УРБ-ЗАМ; 3 -  шламосборник; 
4 — буровой насос; 5 — превентор; 
6 — шламоулавливатель; 7 — вентиля
тор с электродвигателем; 8 — шламо
отводящие трубы; 9 — бурильные тру
бы; 10 — шланг для опробования пнев
моударника на поверхности и продувки 
бурильных труб; 11 — переводник; 12 — 
шланг напорный диаметром 38 мм; 
13 — рабочие мостки



Опытно-механическим заводом треста ’’Востокбурвод” выпускается 
комплекс оснастки для вскрытия водоносных пластов с продувкой 
воздухом при бурении в крепких породах, включающий: превентор 
(рис. 36), пневмоударник М-32К, обратный клапан ниппельного 
типа.

Принципиальная схема компоновки оборудования для бурения с пря
мой продувкой воздухом показана на рис. 37, план размещения бурового 
и компрессорного оборудования при бурении с продувкой воздухом -  
на рис. 38.

§ 5. ВСКРЫТИЕ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ ГИДРОВМЫВОМ ФИЛЬТРА

Способ вскрытия водоносного пласта гидровмывом фильтра практи
куется для условий, когда пласт представлен неустойчивыми песками 
без примеси галечника. Диаметры вмываемых фильтров практически 
колеблются от 146 до 700 мм и более и зависят от мощности насосного 
оборудования, применяемого для вмыва фильтра. Глубины вмыва фильт
ра обычно не превышают 10 -  20 м. Вскрытие пласта гидровмывом 
фильтра не рекомендуется при условии, когда водоносный пласт имеет 
пропластки, состоящие из глин или подобных пород, в процессе'размыва 
которых образуются естественные глинистые растворы, кольматирую- 
щие водоносный пласт.

При недостаточно изученных гидрогеологических условиях в мыв 
фильтра осуществляется с предварительным бурением разведочной 
скважины, определяющей интервалы установки рабочего фильтра в 
продуктивной части пласта.

Прй изученных гидрогеологических условиях вмыв фильтра осу
ществляется сразу после установки и цементирования эксплуатационной 
колонны и кондуктора.

В практике известны два способа вскрытия водоносных пластов 
методом гидровмыва фильтра: с применением извлекаемых насадок, 
с применением не извлекаемых из скважины насадок.

Последовательность технологических операций при вскрытии водо
носного пласта способом гидровмыва фильтра показана на рис. 39.

При гидровмыве фильтра вода должна подаваться беспрерывно. 
В случае наращивания фильтров при длине вмываемой рабочей части, пре
вышающей длину ведущей бурильной трубы, рекомендуются специальные 
замковые соединения, которые обеспечивают при наращивании непре
рывную подачу воды на забой скважины. Трубы можно наращивать и при 
прекращении подачи воды на забой. В этом случае операция наращивания 
должно сопровождаться доливом воды в скважину для поддержания 
избыточного давления на пласт не менее 0,03 МПа.
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I l l От насоса

Рис. 39. Схемы технологических операций при вскрытии пласта гидровмывом фильтг 
ра:
1 -  сооружение скважины до кровли водоносного пласта, обсадка кондуктора и 
эксплуатационной колонны, цементирование, ОЗЦ, разбуривание цементной проб
ки; II -  вскрытие пласта разведочной скважиной и определение интервала установ
ки рабочей части фильтра; III — вмыв фильтра; IV  — откачка и заканчивание сква
жины; 1 — насадка для гидравлической посадки фильтров с левой резьбой для бу
рильных труб; 2 — фильтр; 3 — заглушка; 4 — бурильные трубы; 5 -  зацементи
рованная эксплуатационная колонна; 6 -  зацементированный кондуктор; 7 — 
разведочный ствол; 8 — сальниковое устройство

Рекомендуемая В.М. Гаврилко скорость выхода струи из сопла кони
ческой насадки должна быть не менее 40 м/с, при этом достигается необ
ходимый эффект для вмыва фильтра. Скорость струи жидкости, выходя
щей из насадки, определяется с достаточной точностью по формуле

и 0 = 4 ,2 уП Г ,  (IV. 23)

где Н — напор, под которым струя вылетает из насадки, м.
Параметры насадки определяются по формуле

/ = 7,1 ( D - d ) ,  (IV. 24)
где / -длинанасадки, мм; D -  начальный диаметр насадки, мм; d -  
конечный диаметр насадки, мм; диаметр насадки рекомендуется опреде
лять по формуле

d ** 9V e /v /Я ,, 0V.25)

где Q -  подача насоса при оптимальном режиме работы, м3/ч; Н х -  на
пор насоса при данной насадке, м (практически максимальный напор 
насоса при максимальной его подаче).
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Воздух

От промывоч
ного насоса

С л и в

W / / / / / X / / / / / ?
Рис. 40. Схема установки фильтра 
взмывом с помощью эрлифта:
1 — воздушный патрубок; 2 —
оголовок; 3 — сливной патрубок; 
4 — воздушная колонна; 5 — заце
ментированная обсадная колонна; 
6 — водоподъемная колонна; 7 — 
Г-образный ключ; 8 — фильтр

При сооружении предварительной 
разведочной скважины гидровмыв 
фильтра можно осуществлять при вск
рытии пласта с одновременным уши- 
рением скважины гидравлическим рас
ширителем под гравийную обсыпку 
фильтра уширенного контура.

Известны способы вскрытия водо
носного пласта вмывом фильтра с одно
временной откачкой эрлифтом. Этот 
способ разработан и успешно при
меняется СМУ треста ’’Курсксельхоз- 
водстрой” для вскрытия неглинистых 
неустойчивых водоносных пластов. 
Технологическая последовательность 
операций до вскрытия водоносного 
пласта аналогична приведенной на рис. 
45. Фильтровая колонна опускается в 
скважину на насосно-компрессорных 
трубах диаметром 63,5 — 73 мм, кото
рые выполняют роль воздушных труб 
эрлифта. Диаметр опускаемого фильтра 
меньше диаметра эксплуатационной ко
лонны на 75 -  100 мм. В фильтр 8 
(рис. 40) устанавливается водоподъем
ная труба 6 диаметром 100 мм, нижняя 
часть которой опускается ниже башма
ка фильтра на 10 -  15 см и имеет 
срез под углом 60°. Фильтр на Г-об- 
разном ключе 7 опускается до водонос
ного пласта, после чего выводится 
из вырезной муфты и устанавливается 
на фильтровую колонну, создавая осе
вую нагрузку весом эрлифта. Затем от 

промывочного насоса в зафильтровое пространство подается вода и с 
откачкой одновременно фильтр вмывается в водоносный пласт. Подача 
воды регулируется по мере вскрытия пласта.

При вскрытии водоносного пласта таким способом необходимо сле
дить за содержанием песка в откачиваемой пульпе во избежание прихва
та воздушных труб и не допускать его содержания в воде более 10 — 15 %. 
Содержание песка регулируется скоростью вмыва фильтровой колон
ны, которая должна быть в пределах 1 м за 10 — 15 мин.

К преимуществам такого способа вмыва фильтра следует отнести 
совмещение вскрытия водоносного пласта с его освоением откачкой. 
При таком способе возможно формирование гравийной обсыпки фильт
ра при подаче гравия одновременно с водой при вмыве фильтра.
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При наращивании труб и других работах в скважине в процессе вмыва 
фильтра необходимо доливать воду через устье скважины с избыточным 
давлением на пласт не менее 0,03 МПа.

§ 6. ВСКРЫТИЕ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ ПРИ БЕСФИЛЬТРОВОМ
ОСВОЕНИИ СКВАЖИНЫ

Бесфильтровые скважины широко применяются при эксплуатации 
водоносных пластов, представленных скальными породами, устойчивыми 
при пластовом давлении воды в скважине, практически равном нулю. 
Такие водоносные пласты вскрывают описанными выше методами.

Однако в практике имеется опыт сооружения бесфильтровых сква
жин, водоносные пласты в которых представлены неустойчивыми (рых
лыми) породами (песками). Возможность сооружения таких скважин 
обычно обусловливается наличием устойчивой кровли, под сводом кото
рой возможна выработка каверны бесфильтровой скважины.

Бесфильтровые скважины весьма эффективны, так как фильтрацион
ная поверхность водоприемных каверн эквивалентна десяткам и сотням 
метров трубчатых фильтров.

Каверны бесфильтровой скважины образуются при следующих спосо
бах вскрытия водоносного пласта:

при ударно-канатном бурении тартанием породы пласта желонкой;
при вращательном бурении в результате образования каверны гидрав

лическими расширителями;
откачкой пульпы эрлифтным снарядом при размыве каверны нагнета

нием воды в пласт;
откачкой пульпы эжекторным насосом при размыве каверны нагне

танием воды в пласт.
Схемы вскрытия водоносного пласта с образованием каверны различ

ными способами для бесфильтровой скважины показаны на рис. 41.
Перед вскрытием водоносного пласта в неустойчивых породах для 

бесфильтровой скважины рассчитывают параметры каверны. Схема для 
расчета приведена на рис. 42.

Высота параболического свода обрушения кровли пласта определяется 
по известной формуле

h п = R J t g* ,  (IV. 26)

где R k —допустимый радиус основания каверны; — угол внутреннего 
трения.

Угол внутреннего трения для плотных пород, слагающих кровлю плас
та, определяется по приведенным ниже значениям tg <р.
Глины пластичные........................................................................................... 0 ,4 -1 ,1 9
Сланцы глинистые, брекчии с глинистым цементом................................. 1,19 -  2,74
Известняки и песчаники средней плотности............................................... 2,75 -  5,67
Полевой шпат, кварцевые породы, гранитный сиенит, габбро................5,67 -  11,43
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Рис. 41. Схемы образования каверны для 
бесфильтровой скважины:
а — желонированием; 6 -  размывом гид
равлическим расширителем; в — эрлифтом; 
г — эжекторным (струйным) насосом; 1 — 
пульпа; 2 — вода; 3 — воздух; 4 — эжектор
ный насос

Рис. 42. Схема к расчету устойчивости кровли 
водоносного пласта

Устойчивость кровли водоносного пласта обеспечивается при соблюде
нии следующего условия:

7 (# ст -  S max* 

(1 -  тк > \  ~ Утк
(IV. 27)
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Таблица 29

Водоносные породы
Угол естественного 
откоса градус Значение tg<p

Песок мелкий (плывун) 0 - 1 5 0 -  0,27
Песок средней крупности 2 5 - 3 0 0,47 -  0,61
Песок крупный гравелистый 35 0,7
Галька с песком 25 * 0,47

где у — удельный вес воды; # ст — статический уровень (пластовое дав
ление) ; S max — наибольшее понижение уровня; тк — пористость поро
ды кровли пласта; ук — удельный вес породы кровли пласта.

Исходя из допустимой высоты h определяется допустимый радиус 
каверны R K (в м)

R к
?<Я ст *^max^tg ^

(i - т к)7к - ^ к
(IV. 28)

Для обводненных песков tg определяется по табл. 29, рекомендо
ванной В.М.Гаврилко и О.К. Киселевым.

Таким образом, предельный объем каверны определяется по формуле

V = —  n R 2 h ,к з к к ’ (IV. 29)

где h к -глубина каверны, м.
Если допустить, что каверна имеет форму конус'а, то ее радиус мож

но определить исходя из объема вынесенного при откачке песка

RK = V  ЗК/тг £ptg«p, (IV. 30)

где V — объем вынесенного песка; к -  коэффициент разрыхления пес
ка, к = 1,15 -г 1,25; (р — угол внутреннего трения песков, градус (для 
водоносных песков определяется по табл. 7, гл. I ) .

Зацементированная.эксплуатационная колонна выполняет роль анкер
ной поддержки и снижает обрушение кровли.

Устойчивость кровли водоносного пласта можно укрепить загрузкой 
гравия одновременно с образованием каверны в нисходящем потоке воды 
или после образования каверны в восходящем потоке воды (рис. 43), 
образованием на башмаке эксплуатационной колонны подвесной кровли 
по методу В.В. Шимановского и др., осуществляемой в результате инъек
ции цемента на контакте пласта с кровлей.

Основные этапы сооружения бесфильтровой скважины приведены на 
рис. 44 (по Д.Н. Башкатову).
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а 6 Рис. 43. Схемы загрузки гравия в ка
верну:
а — при помощи наконечника; б — за
качкой гравия за контур фильтра; 
1 — задвижка; 2 — вертлюг; 3 — вспо
могательная колонна; 4 — смеситель; 
5 — эжектор; 6 — зацементированная 
обсадная колонна; 7 — щелевой
фильтр; 8 — кровля; 9 — гравийная 
засыпка; 10 — водоносный пласт; 11 — 
наконечник

Рис. 44. Этапы сооружения бесфильтровой скважины:
а — скважина пробурена до водоносного пласта; б — скважина закреплена трубами, 
затрубное пространство зацементировано; в — разбурен водоносный пласт с целью 
его разрыхления; г — бурильные трубы приподняты в эксплуатационную колонну, 
глинистый раствор заменен водой, скважина промыта, ствол в водоносном пласте 
обрушен, в скважину спущены воздухопадающие трубы эрлифта; д — через буровой 
снаряд насосом закачивается вода, по второй к о л о с е  подается воздух; е — подача 
воды прекращена, приток воды обеспечивает работу эрлифта; ж — скважина после 
завершения работ

§ 7. ВСКРЫТИЕ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ ПРИ 
УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ

Классический способ вскрытия водоносных пластов ударно-канатным 
бурением был основным до 60-х годов. В настоящее время в отечествен
ной практике буровых работ он составляет всего 15 — 20% от общего 
объема и ограничивается следующими условиями: глубина вскрытия плас
та, как правило, не превышает 100 м; рекомендуется для вскрьггия обыч
но низконапорных водоносных пластов плывунного типа или характери
зующихся катастрофическим поглощением трещинного типа. При вскры-
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Рис. 45. Схемы вскрытия водоносных пластов ударно-канатным бурением:
/  — вскрытие пласта, представленного неустойчивыми породами; II — вскрытие во
доносного пласта бурением фильтровой колонной с коническим башмаком; III — 
вскрытие устойчивого водоносного пласта открытым забоем: 1 — гравий, 2 — фильт
ровая колонна, 3 — обсадная колонна, 4 — конический башмак

Рис. 46. Схемы устройства гравийной обсыпки при ударно-канатном бурении:

I — фильтровая колонна; 2 — рабочая колонна; 3 — конический башмак; 4 — обсад
ная колонна; 5 — вспомогательная колонна; 6 — вспомогательные скважины

тии пластов, представленных валунно-галечными отложениями и кавер
нозными породами, является основным способом.

Технологические схемы вскрытия водоносных пластов при ударно
канатном бурении приведены на рис. 45. Схема обустройства водоприем
ной часуи скважин гравийной обсыпкой при ударно-канатном бурении 
приведена на рис. 46; наиболее распространенная технология вскрытия 
пласта рабочей колонной с обнажением фильтра на рис. 46, а .

125



Рис. 47. Схема принудительной подачи 
обсадной или фильтровой колонны при 
ударно-канатном бурении с применением 
статической нагрузки:
1 — буровая установка ударно-канатного 
бурения; 2 — рабочий канат на ударный 
механизм; 3 — хомуты трубные; 4 — бло 
ки полиспаста; 5 — оснастка полиспаста 
для принудительной подачи колонны обсад
ных труб (через талевый барабан и ролик у 
башмака мачты) ; 6 — колонна обсадных 
труб; 7 — обсадная труба (забивной якорь) ; 
8 — ударный инструмент



При ударно-канатном бурении в пылеватых песках возможно обору
дование водоприемной части с многослойной гравийной обсыпкой (рис. 
46, в ) 3 а также с гравийной обсыпкой уширенного контура. При этом 
формирование каверны под гравийную обсыпку осуществляется с по
мощью конического башмака (рис. 46, б) или вспомогательных скважин 
(рис. 46, г).

При вскрытии водоносных пластов, представленных песками, возни
кают прихваты желонки вследствие поршневого эффекта и засасывания 
песка в рабочую обсадную колонну при подъеме желонки вверх.

При вскрытии пластов из разнозернистых водоносных песков различ
ного состава наблюдается снижение естественной пористости и проницае
мости водоносных пород вблизи стенок скважины в результате уплотне
ния и переукладки зерен песка при работе бурового инструмента в удар
ном режиме, поэтому ударно-канатный способ вскрытия таких пластов 
не рекомендуется.

Наибольший эффект при вскрытии водоносных пластов, представлен
ных песками, достигается, когда вскрытие сопровождается доливом воды 
в скважину. Избыточное давление на водоносный пласт уменьшает проб- 
кообразование.

При вскрытии водоносных пластов, представленных гравелистыми 
песками с включением валунов, процесс вскрытия пласта осуществляется 
с одновременной посадкой каркаса щелевого или дырчатого фильтра.

В тресте ’’Востокбурвод” накоплен положительный опыт вскрытия 
водоносных пластов ударно-канатным бурением с фильтровыми колонна
ми мелкодырчатого сверления. В отдельных случаях при несвязных водо
носных песках без включения валунов пласт вскрывают бурением желон
кой в фильтровой колонне с проволочной обмоткой. Принудительная 
посадка фильтровой колонны ударами в этом случае не допускается, а 
обмотка проволочного фильтра крепится продольными планками во избе
жание смещения.

При ударно-канатном бурении с целью сохранения пористости и прони
цаемости водоносного пласта вскрывать рекомендуется без принудитель
ных ударов по фильтровой или обсадной колонне. Для этой цели рекомен
дуется принудительная подача фильтровой или рабочей обсадной колонны 
с применением статической нагрузки (рис. 47).

Следует отметить, что при вскрытии водоносного пласта статическая 
нагрузка при подаче рабочей или фильтровой колонны уменьшает поступ
ление песчаной пробки в колонну.



§ 8. ВСКРЫТИЕ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ВОДОПРИЕМНОЙ ЧАСТИ СКВАЖИН В СЛОЖНЫХ 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Вскрытие водоносных пластов плывунного типа

К сложным гидрогеологическим условиям вскрытия водоносных 
пластов следует отнести водоносные пласты, представленные пылеватыми 
плывунами, вскрытие которых перечисленными ранее способами мало
эффективно. Для таких водоносных пластов разработан способ вскрытия 
с прямой промывкой водой, одновременной посадкой фильтра и гравий
ной обсыпкой его. На рис. 48 показана принципиальная схема компоновки 
бурового инструмента и фильтра с устройством для его посадки в сква
жину.

Вскрытие водоносных пластов таким способом с применением спе
циальной оснастки, позволяющей обеспечить непрерывность промывки 
при любой длине фильтра, позволяет сооружать высокод^битные сква
жины с быстрым осветлением воды при откачке.

Вскрытие высоконапорных водоносных пластов, 
залегающих на глубинах 1000 — 1950 м

Вскрытие водоносных пластов, представленных песками, в южной 
части Западной Сибири с глубиной залегания 1000 -  12000 м и аномаль
ным пластовым давлением (до 0,25 МПа над устьем скважины) рекомен
дуется, осуществлять водоглиногипановыми растворами или трехкомпо
нентными растворами вода -  гипан -  NaCl, причем плотность раствора 
должна быть не менее 1,05 г/см3.

Учитывая высокие пластовые давления, возможные газопроявления 
и сальникообразования при вскрытии таких водоносных пластов требует
ся особенно тщательно наблюдать за параметрами глинистого раствора. 
Для поддержания и регулирования реологических свойств глинистых 
растворов рекомендуется применять карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ). 
КМЦ — широко распространенный органический коллоид, он не распа
дается rfo температуры + 120 °С и очень хорошо сопротивляется действию 
солей.

Наработанные естественные глинистые растворы, широко применяе
мые в практике для вскрытия глубокозалегающих водоносных пластов 
с добавлением 5 % сухого бентонита и последующей обработкой КМЦ 
в количестве 0,1 —0,25% (на объем раствора), имеют следующие пара
метры:

плотность, г/см3.....................................  1,14
вязкость, с................................................  20
фильтрация за 30 мин, см3.................... 6 - 1 0
толщина глинистой корки (плотная), 
мм............................................................  1
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СНС, МПа, через:
1 мин...........................................................  2

10 м и н .........................................................  4
содержание песка, %...................................... 1,8
суточный отстой..............................................  О
стабильность...................................................... О

Т ехнол огическая последов ател ьность
операций по вскрытию глубокозалегающих 
водоносных пластов (до 1000 — 1200 м) при
ведена на рис. 49.

Первый этап — бурение скважины глубиной 
300 -  350 м с креплением обсадной колонной /  
и цементированием (рис. 49, Г) .

Второй этап — вскрытие водоносного пласта 
водоглиногипановым или водоглиносолевым 
раствором, подаваемым через бурильные трубы 
2 и УБТ 5, с помощью лопастных долот 5 и 
комплекта лопастных расширителей 4 (рис. 49, 
//) .

Третий этап — каротаж и расширение ствола 
скважины под гравийную обсыпку (сначала 
нижележащего пласта, а затем вышележащего), 
в заданных интервалах с применением гидрав
лических или механических расширителей 6 
(рис. 4 9 ,///) .

. Четвертый этап — опускание фильтровой 
колонны на муфтовом переводнике 8 с левой 
резьбой, с установкой рабочей части фильтра 7 в 
заданных интервалах. В верхней части фильтра 
устанавливаются фиксирующие стоп-кольца 10 
их хрупкого чугуна, над которыми в фильт
ровой колонне предусмотрены отверстия с 
клапанами 9, закрытыми при спуске фильт
ровой колонны (рис. 49, IV) .

Пятый этап — в фильтровую колонну на 
бурильных трубах опускают гравиераспредели- 
тель 11 и через специальные отверстия в над- 
фильтровой части каждого фильтра с клапаном 
12 нагнетают с помощью гравиераспределителя 
и перепускного устройства гравий в смеси с 
водой в зафильтровое пространство (рис. 
49, V).

Рис. 48. Схема вскрытия 
водоносного пласта с од
новременной посадкой 
фильтра и устройством 
гравийной обсыпки:
/  — гидравлический отсое- 
динитель; 2 — фиксатор 
гидравлического отсоеди- 
нителя; 3 — механический 
отсоединитель; 4 —
центратор; 5 -  фильтро
вая колонна; 6 — буриль
ные трубы; 7 -  расшири
тель инерционного типа

Шестой этап — после окончания нагнетания гравия над верхним фильт
ром стоп-кольцо 10 разбивают и гравиераспределитель 11 с перепуск
ным устройством опускают на нижнее стоп-кольцо второго фильтра. Та
ким образом намывается гравий (рис. 49, V I).
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Рис. 49. Технологические схемы последовательности операций по вскрытию пласта 
и гравийной обсыпке фильтров в глубоких водозаборных скважинах

Седьмой этап — извлечение надфильтровых труб, установка сальника, 
откачка смеси и заканчивание скважины.

Схема работы гравиераспределителя с перепускным устройством (рис. 
50), созданного в тресте ’’Востокбурвод”, опубликована в работах [8 и
др] •

Вскрытие и освоение пластов в северной части Западной Сибири, 
залегающих на глубинах 1700 — 1950 м и насыщенных термальными вода
ми, имеют некоторые характерные особенности.

1. Водоносный комплекс обычно представлен переслаиванием песчано
глинистых пород, что вызывает необходимость в установке фильтров в 
нескольких интервалах.

2. Большие расходы воды (2000 — 15000 м 3/сут) и глубины бурения 
требуют расчета диаметров труб, входящих в конструкцию скважины.

3. Высокие температуры пластовых вод и газопроявление вызывают 
необходимость специальной обработки промывочных жидкостей.

4. Специфика проведения работ вызывает необходимость модерниза
ции существующего бурового оборудования.

Конструкцию глубоких скважин рассчитывают в соответствии с поте
рями давления по комбинированной эксплуатационной колонне при 
различных расходах воды, получаемой из скважины

А р
Xl v 2
~  Y 7  ’

(JV.31)
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где Ар -  потери давления, 
МПа; X -  коэффициент сопро
тивления прямолинейного 
участка трубы, X = 0,021/д 
(д -  вязкость жидкости) ; / -  
длина колонны, м \ d — внут
ренний диаметр колонны, м; 
v -  скорость движения жид- 
кости, м/с, v =  Q /n r2 (Q -  
расход воды, м3/ч; г -  ра- 
диус труб, м ) .

Ниже приведены значения 
X для различных диаметров 
обсадных труб.

d, мм................... 150 200
X.......................... 0,0286 0,0263

d, мм............. 250 300 350
X....................  0,0247 0,0234 0,0224

Скорость движения воды 
и потери напора на каждые 
500 м обсадных труб при 
различных расходах и диа
метрах труб приведены в 
табл. 30.

При глубине вскрытия 
пласта до 1700 м применяется 
следующая конструкция сква
жины (табл. 31).

Трубы диаметром 219 и 
168 мм соединены между со
бой жестким муфтовым пере
водником. Спуск фильтровой 
колонны впотай производится 
на левом переводнике с уп
лотняющимся сальниковым 
устройством конструкции 
треста ’’Востокбурвод”.

Рабочая часть фильтров 
представляет перфорирован-

ч  f /

Ж /
О

ZЗа
\Ч \ \ \ \  ЧЧЧ ЧЧЧ УчЧ

Рис. 50. Схема работы гравиераспределителя 
с перепускным устройством:
1 — струйный насос; 2 — гравиепитатель эжек
торного типа; 3 — нагнетательный шланг; 
4 — бурильные трубы; 5 — гравиераспредели- 
тель; 6 — отверстия в надфильтровых трубах; 
7 — резиновый клапан; 8 — фиксирующее стоп- 
кольцо; 9 — резиновые манжеты; 10 — водо- 
подъемная колонна; 11 — фильтр

ный каркас с сетчатой или проволочной обмоткой в интервале 940 — 970 м 
диаметром 219 мм и в интервале 1000 -  1500 м диаметром 168 мм. 
Общая длина рабочей части фильтров не превышает 270 — 300 м.

Бурение скважины под кондуктор осуществляется трехшарошеч
ным долотом диаметром 490 мм с приваренными к нему лопастями, 
под эксплуатационную колонну 490-мм трехшарошечным долотом, под 
219-мм фильтровую колонну долотом диаметром 295 мм и 168-мм колон-
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Таблица 30

Диаметр
з

Расход воды, м /сут
колонны 

труб, мм 2500 5000 7500 10000 12500

150 1,7/14,25 3,4/57 5,1/128 6,8/228 8,5/356,25
200 0,92/2,7 1,84/10,8 • 2,76/24,3 3,68/43,2 4,6/62,5
250 0,72/1,25 1,44/5,0 2,16/11,25 2,88/20,0 3,6/31,25
300 0,41/0,34 0,82/1,36 1,23/3,0 1,64/5,44 2,05/8,5
350 0,32/0,16 0,64/0,64 0,96/1,44 1,28/2,56 1,50/4,0

Примечание. В числителе -  скорость движения воды, м/с; в знаменателе -  по
тери напора, м.

Таблица 31

Колонна Диаметр, мм
Интервал

цементирова
ния

Глубина 
спуска, м

Направление 529 До устья 50
Эксплуатационная 325 -  426 От башмака до 

устья
500

Фильтровая (с по 219 450 -  1000
садкой в потай) 168 1000 -  1700

ну долотом диаметром 243 мм. Осевая нагрузка составляет 90 — 105 кН. 
Бурение ведется легкосплавными трубами (ЛБТ) диаметром 129 мм 
и УБТ диаметром 178 мм с установкой центраторов: первого -  над доло
том и второго через 15 — 25 м. Бурение таких скважин осуществлялось 
роторным способом.

Пласт вскрывался наработанным естественным раствором из глин 
чеганской свиты в интервале 350 — 850 м с добавлением бентонита и 
обработкой химреагентами (УЩР, КМЦ, кальцинированная сода). В раст
вор добавляли также и нефть во избежание сальникообразования. Пара
метры раствора: плотность 1,16 — 1,18 г/см3, вязкость 25 — 39 с,фильтра
ция за 30 мин 8 - 9  см3, СНС1 п Q 2 — 4 Па.

При вскрытии продуктивной части водоносного пласта плотность 
раствора снижалась до 1,1 — 1,12 г/см3 с повышением вязкости до 40 -  
50 с.

Для интенсификации добычи нефти и увеличения потребности воды 
для законтурного обводнения трестом ’’Востокбурвод” в районе Сургу
та было успешно пробурено 10 наклонно направленных скважин с одного 
куста глубиной 1800 — 1950 м со смещением забоев каждой скважины от 
вертикали на 500 м. Вскрытие водоносных пластов сеноманского водо
носного комплекса по системе ’’Тюльпан” ведется с использованием мо
дернизированных станков УБВ-600 и БУ-75 и секционными трубобурами

132



ЗТЛШ. Для искривления скважин с заданной азимутальной ориентацией 
стволов используются турбинные отклонители ОТР-240 и ТО-ЗТСШ 
с различными компоновками отклоняющих систем.

Применение турбобуров и отклоняющих систем различных компоно
вок, использование отклонителя ОТР-240, постоянный контроль за ориен
тацией отклонителя на забое с помощью инклинометра и магнитного ре
пера, предложенных А.А. Адейкиным и др., позволило гарантировать раз
нос забоев скважин, вскрывающих пласт, в заданных проектом направле
ниях.

Опробована и отработана технология вскрытия пласта бурением с 
азимутально-зенитным заданным искривлением стволов скважин с глу
бины 500 -  550 м (интервал зарезки), что позволяет сохранить вертикаль
ным участок скважины, закрепленный 
эксплуатационной колонной диамет
ром 426 мм. Вертикальность этого 
участка имеет важное значение при на
сосной эксплуатации скважин. Вскры
тие водоносного пласта многостволь
ными кустовыми скважинами по сис
теме ’’Тюльпан” обеспечивает разнос 
забоев скважин 300 -  500 м при их 
искривлении в трех интервалах.

Представляет большой интерес пе
редвижка буровых станков в преде
лах куста (отсыпанная в болотах 
площадка) на пневматических подуш
ках по ’’сигарам”. Это значительно 
сокращает затраты труда на переста
новку бурового оборудования БУ-75 
на новую точку бурения по сравнению 
со старым методом ’’перетаскивания” 
тракторами.

Сургутским СУ треста ’’Востокбур- 
вод” освоены бурение и вскрытие 
водоносных пластов до глубины 
1950 м с оборудованием фильтровой 
колонной диаметром 219 мм, что 
позволяет получить из скважин расход 
воды в 2 -  3 раза выше, чем при 
зскрытии пласта с оборудованием 
фильтровой колонной диаметром 
168 мм.

Преимущество сеноманских водо
заборных скважин, сооружаемых Сур
гутским СУ треста ’’Востокбурвод” 
с оборудованием водоприемной час
ти сетчатыми и проволочными фильт-

Рис. 51. Схема освоения сеноманских 
глубоких скважин:
1 — стоп-кольцо; 2 -  фильтровая часть 
эксплуатационной колонны; 3 — насос
но-компрессорные трубы; 4 — эксплуа
тационная колонна; 5 — сальниковое 
уплотнение; 6 — кондуктор диамет
ром 325 -  426 мм; 7 — направление 
диаметром 519 мм; 8 — фонтанная 
арматура; 9 -  отвод
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рами, заключается в снижении выноса взвешенных частиц при заборе воды 
из пласта по сравнению с технологией вскрытия водоносного пласта неф
тяниками путем образования водоприемной части скважины прострелом 
зацементированных труб в заданных интервалах.

Вынос взвешенных частиц при больших входных скоростях через пер
форационные отверстия в водоприемной части скважин достигает значи
тельных размеров. Пескование приводит к преждевременному выходу 
насосного оборудования и трубопроводов из строя.

При наличии высоких пластовых давлений скважину осваивают заме
ной глинистого раствора на соленую воду, а затем на пресную (рис. 51).

Возможные газопроявления (наличие метана) создают условия работы 
скважины (пласта) в режиме газлифта, при этом плотность воды, выходя
щей из скважины вместе с газом, составляет 0,85 -  0,98 г/см3.

Перед спуском фильтровую колонну рекомендуется смазывать ОП-Ю 
или другими ПАВ. После замены глинистого раствора на воду и возбуж
дения пласта следует провести в скважине расходометрию с целью опреде
ления качества освоения пластов и фильтров, установленных в несколь
ких интервалах (см. рис. 4).

По окончании работ по освоению скважины на устье монтируется 
специальный оголовок, ограничивающий самоизлив и отводящий в сторо
ну выделяемые газы.

Вскрытие водоносных пластов, залегающих
в многолетнемерзлых породах

Вскрытие водоносных пластов, залегающих под многолетнемерзлыми 
породами и между ними, — ответственная операция, которая должна 
быть хорошо подготовлена.

Во первых возникают трудности при проходке скважины в массиве 
песчано-глинистых пород, сцементированных льдом, что обусловливается 
следующими факторами:

повышенной чувствительностью мерзлых пород к внешним воздейст
виям (изменение температуры промывочной жидкости, осевой нагрузки 
и частоты вращения инструмента);

взаимодействие многолетнемерзлой породы, насыщенной катионами 
Са2+ с раствором NaCl сопровождается выделением тепла и разрушением 
льда-цемента;

в любой сцементированной льдом породе лед тает при всяком повыше
нии отрицательной температуры;

в массивах мерзлых пород под действием собственного веса могут 
возникнуть пластические течения, подобные ледниковым, которые могут 
обусловить длительные деформации всего массива мерзлой породы.

Недооценка хотя бы даже одного из этих факторов обязательно приво
дит к примерзанию бурового снаряда к забою и стенкам скважины, 
затяжке инструмента сальником с последующим примерзанием, обвалом 
и оползанию стенок скважин, прихвату инструмента шугой.
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Наибольшие сложности возникают при освоении скважин, пробурен
ных на подмерзлотные и межмерзлотные воды. В случае, когда башмак 
эксплуатационной колонны недостаточно углублен в верхнюю часть водо
н о с н о г о  пласта, в процессе откачки скважины происходят оттаивание 
льда цемента и оползание песчаных пород, окружающих эксплуатацион
ную колонну. Это приводит к образованию пор и полостей, в результате 
которого породы под действием горного давления начинают оползать, 
что проявляется в песковании скважин.

Имеются случаи, когда при спуске насоса в скважину образовавшаяся 
шуга начинает выталкивать насос или насос не проходит в скважину 
в связи с образованием в ней ледяных пробок. Восстановление замерзших 
скважин происходит оттаиванием специальными снарядами, продувкой 
теплым воздухом, промывкой горячей водой, спуском в скважину грею
щего кабеля.

Во избежание осложнений башмак эксплуатационной обсадной колон
ны следует заглублять в водоносный пласт под кровлю многолетнемерз
лых пород на 2 -  3 м и более, если позволяют условия. В противном слу
чае ъ  результате неравномерности оттаивания кровли мерзлых пород 
образуются нависающие пороги, которые под собственным весом могут 
обрушаться или оползать, нарушая фильтр.

При вскрытии водоносных пластов, залегающих между многолетне
мерзлыми породами или под ними чрезвычайно важно постоянно регу
лировать температуру промывочной жидкости с тем, чтобы она соответст
вовала отрицательной температуре многолетнемерзлых пород.

Следует учитывать, что добавление NaCl в промывочную жидкость 
приводит к взаимодействю ее с песчано-глинистой породой, что всегда 
сопровождается выделением тепла вследствие обмена катионов Са2+, 
находящихся в мерзлых породах, катионами Na“ .

Опыт показывает, что осложнения, возникающие при освоении водо
носных пластов, залегающих в условиях многолетнемерзлых пород, — 
результаты нарушения теплового режима промывки скважин или разру
шения их стенок солью.

Основные условия при вскрытии водоносных пластов, залегающих 
в многолетнемерзлых породах, таковы:

1) разрыв времени между вскрытием пласта, установкой фильтра и 
освоением скважины должен быть минимальным ;

2) температура промывочной жидкости должна по возможности соот
ветствовать температуре многолетнемерзлых пород кровли водоносного 
пласта;

3) нельзя допускать замерзания промывочной жидкости в обсадных 
или бурильных трубах во избежание их раздавливания и разрыва.

Добавление соли в промывочные жидкости следует осуществлять по 
рекомендациям, приведенным в табл. 32.

В последние годы для вскрытия водоносных пластов и бурения много
летнемерзлых пород широкое применение находят водогипановые раство
ры с добавлением NaCl.

13?



Таблица 32

Fo /(Fo) Fo /(Fo) Fo /(Fo)

0,01 38,508 0,5 7,751 40 2,539
0,02 28,096 0,6 7,288 50 2,440
0,03 23,474 0,7 6,926 60 2,363
0,04 20,716 0,8 6,634 70 2,251
0,05 18,829 1,0 6,180 100 2,172
0,06 17,433 1,2 5,844 120 2,114
0,07 16,351 •1,5 5,467 150 2,042
0,08 15,472 2,0 5,029 200 1,956
0,09 14,744 2,5 4,726 250 1,893
0,10 14,130 3,0 4,500 300 1,846
0,12 13,135 4 4,174 400 1,775
0,14 12,361 5 3,947 500 1,721
0,16 11,737 6 3,776 600' 1,863
0,18 11,217 8 3,529 800 . 1,622
0,20 40,777 10 3,354 1000 1,578
0,25 9,916 12 3,224 1200 1,543
0,30 9,277 15 3,074 1500 1,502
0,35 8,779 20 2,898 2000 1,454
0,40 8,373 25 2,774 2500 1,418
0,45 8,037 30 2,678 3000 1,393

В процессе освоения и откачки скважины можно рекомендовать 
обогрев скважины греющим кабелем как наиболее совершенный.

Для подбора мощности греющего кабеля следует подсчитать теплопо- 
ток, достаточный для восстановления тепла, затрачиваемого для 
поддержания положительной температуры воды. Этот теплопоток 
Q (Вт) можно подсчитать по формуле

Q = gL\

g = 3,5 7 /(F o ),
(IV. 32)

где g — удельный теплопоток, Вт/м; L — длина кабеля, равная мощности 
мерзлых пород, м; Т — температура мерзлых пород на отметке статичес
кого уровня воды в скважине, °С; / ( Fo) -  коэффициент, определяемый 
по табл. 32 для подбора греющего кабеля.

Fo = 0,003 t / r 2Q9 (IV. 33)

где t — время с момента подключения греющего кабеля, ч; r Q — радиус 
скважины, м.

Зная сопротивление греющего кабеля R , несложно подсчитьюать 
необходимое напряжение v , исходя из уравнений
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gL = Q = 0,86 v 2 /2R;

2 gL R

0,86

(IV. 34) *20
380

(IV. 35)

Для обогрева скважин применяются 
отечественные кабели низкого сопротив
ления: КТШ-0,3, КТШ-0,6, КТО-1. Схема 
откачки скважины с установкой греющего 
кабеля приведена на рис. 52.

При установке греющего кабеля реко
мендуется:

1) опускать греющий кабель в сква
жину следует целым куском;

2) не допускать изгибов кабеля с 
радиусом, меньшим десяти диаметров 
кабеля;

3 ) не допускать соприкосновения 
отдельных участков кабеля между собой;

4) при опускании кабель крепится к 
водоподъемным трубам проволочными 
хомутами;

5) при самоизливающейся скважине греющий кабель на устье герме
тизируется.

Рис. 52. Схема откачки скважи
ны с установкой греющего ка
беля:
1 — греющий кабель; 2 — водо- 
подъемная колонна

§ 9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ВОДОПРИЕМНОЙ ЧАСТИ
СКВАЖИН ГРАВИЙНЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Вскрытие водоносных пластов бурением, оборудование водоприем
ной части скважины фильтрами и обустройство гравийной обсыпки фильт
ров — взаимосвязанные технологические операции. В настоящей главе 
даны способы устройства гравийной обсыпки фильтров, однако наиболее 
полно все расчеты по технологии оборудования реДопркзмной части 
водозаборной скважины гравийно-засыпными (фильтрами приведены 
Г.П. Квашниным и А.И. Деревянных в работе [8].

Поэтому целесообразно ограничиться практическими рекомендациями 
по технологии обустройства гравийной обсыпки фильтров при различных 
способах вскрытия водоносного пласта (табл. 33).
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Таблица 33

Способ бурения 
при вскрытии во

доносного пласта
Гравийная обсыпка

Рекомендация по технологии проведе
ния гравийной обсыпки

Ударно-канатный Обычная однослойная

Многослойная

Уширенного контура

Засыпка гравия в зафильтровое прост
ранство с одновременным обнажением 
рабочей части фильтра путем подъема 
вспомогательной колонны обсадных 
труб
Засыпка гравия в зафильтровое прост
ранство с одновременным обнажением 
рабочей части фильтра путем подъема 
двух или трех вспомогательных колонн 
обсадных труб
Устройство гравийной обсыпки с по
мощью башмака-конуса 
Устройство гравийной обсыпки при 
прокачке скважины скользящим эр
лифтом (по В.М. Гаврилко)
Устройство гравийной обсыпки через 
вспомогательные скважины

Вращательный Обычная однослойная

Уширенного контура

Засыпка гравия в зафильтровое прост
ранство с одновременной откачкой эр
лифтом или откачкой после засыпки 
Намыв гравия с одновременной про
мывкой зафильтрового пространства 
через обратный клапан в нижней части 
фильтра
Намыв гравия при обратной промывке 
через зафильтровое пространство 
Набивка гравием зафильтрового прост
ранства с помощью специальных гравие- 
распределителей
Намыв гравия через зафильтровое прост
ранство в каверну, образованную ме
ханическим расширителем 
Намыв гравия через зафильтровое 
пространство в каверну, образованную 
гидравлическим расширителем 
Образование гравийной.обсыпки ме
тодом замещения с помощью специаль
ных пакерных устройств (способ трес
та ’’Востокбурвод”)
Возможно сочетание с гидроимпульс
ным воздействием на пласт 
Образование гравийной обсыпки при 
одновременном вскрытии водоносного 
пласта с промывкой водой и посадкой 
фильтровой колонны с подработкой 
забоя специальным инерционным рас
ширителем лопастного типа (способ 
треста ’’Востокбурвод”)
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Глава V
ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ

Задача любой технологии освоения водозаборной скважины сводится 
к восстановлению естественной водопроводимости пород, слагающих 
водоносный пласт в прифильтровой зоне, а также к очистке рабочей час
ти фильтра. Высокоэффективные способы освоения могут способство
вать некоторому увеличению естественной водопроводимости пород в 
прифильтровой зоне.

Качество и полнота освоения водоприемной части скважины и ее 
долговечность характеризуются удельным дебитом.

В работах В.М. Шестакова и Д.Н. Башкатова [19] для учета изменения 
удельного дебита во времени дается экспоненциальная зависимость

g t = g 0e~l3t , (V .1)

где g t — текущий удельный дебит скважины, л/с; gQ — начальный удель
ный дебит скважины, л/с; (3 — коэффициент, учитывающий изменение 
удельного дебита в связи с кольматажем; t — время, мес.

Производственный опыт свидетельствует об отклонениях от этой 
зависимости.

Наиболее удобна для практического использования формула А.И. Де
ревянных

g t =  g0 -  (У -2)

где а — коэффициент старения.
Коэффициент а характеризует величину, на которую уменьшается 

удельный дебит скважины за единицу времени (месяц, год) вследст
вие изменения проницаемости прифильтровой зоны и пропускной спо
собности фильтра. Следовательно, чем менее эффективно освоение водо
носного пласта, тем выше темпы старения скважины. Исходя из этого, 
формула, определяющая долговечность скважины, имеет вид

g0 -  (Q/S) 

а
(V. 3)

где gQ — начальный удельный дебит, м3/ч; Q — эксплуатационный дебит 
скважины, м3/ч; S — допустимое понижение уровня подземных вод, 
определяемое глубиной залегания кровли водоносного пласта и конст
рукцией скважины.

Таким образом, чем эффективней способ освоения скважины, тем 
выше ее первоначальный удельный дебит, оказывающий решающее влия
ние на долговечность водозаборной скважины. Это наглядно подтверж
дается выражением

Л t (V .4)
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где At  — изменение долговечности скважин для сравниваемых техноло
гий освоения водоносного пласта; g J — начальный удельный дебит при 
новой более прогрессивной технологии освоения; g0" — начальный удель
ный дебит при старой менее эффективной технологии освоения водо
носного пласта.

Отсюда вытекает важный для практики вывод, что выбор наиболее 
эффективной технологии освоения водоносного пласта оказывает решаю
щее влияние на долговечность работы водозаборной скважины, как источ
ника водоснабжения.

Технологические операции по освоению водоносных пластов включают: 
работы по опусканию в скважину фильтра или креплению водоприемной 
части скважины другими способами; работы по восстановлению естест
венной водопроницаемости пласта или искусственному ее увеличению; 
устройство гравийной обсыпки фильтров; откачки воды из скважины 
с целью формирования водоприемной части скважины и осветлению воды.

В зависимости от способа вскрытия водоносного пласта последова
тельность операций по освоению скважины может изменяться или сов
мещаться с процессом вскрытия пласта, как, например, при применении 
способов вскрытия водоносного пласта, включающих обязательную 
посадку фильтровой колонны одновременно с его вскрытием (бурение 
ударно-канатным способом с фильтровой колонной и коническим башма
ком, гидровмывом фильтра и т.д.). Однако, обычно, после вскрытия плас
та фильтровую колонну устанавливают в скважину по типовым схемам 
(рис. 53).

Спуск фильтра в скважину по схеме а осуществляется в условиях, 
когда не требуется разглинизации водоносного пласта; по схеме б , -  
когда требуются работы по разглинизации водоносного пласта, устрой
ству гравийной обсыпки фильтра, а наличие нижнего левого переводника 
в пробке фильтра" с обратным клапаном позволяет при необходимости 
промывать зафильтровое пространство чистой водой.

По этой схеме верхняя надфильтровая колонна 7 может служить 
водоподъемной колонной при откачке скважины. После освоения и 
откачки скважины надфильтровая колонна 7 отвинчивается с левого 
муфтового переводника 6 и извлекается.

Спуск фильтра по схеме Ъ осуществляется в особо сложных условиях, 
когда размывают глинистую корку и зоны глинизации пласта. Данная 
схема позволяет спуск фильтровой колонны производить одновременно 
с интенсивной подбашмачной промывкой, а также имеется возможность 
применить гидротурбинные расширители и т.д.

Исходя из интенсивности глинизации и кольматажа пористого или 
трещинного коллектора водоносного пласта применяются различные 
способы и методы восстановления его водопроницаемости.

Практика буровых работ на воду имеет широкий арсенал способов 
разглинизации водоносных пластов и фильтров буровых скважин, приме
нение которых без научного анализа и оценка их технико-экономической 
эффективности не всегда дает желаемый результат. Весьма эффективные 
способы восстановления водопроницаемости пластов в одних гидрогеоло-
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Рис. 53. Схемы .установки фильтра б  водоприемную часть скважины:

а — спуск фильтра на верхнем переводнике с левой резьбой в надфильтровой части; 
б — спуск фильтра на колонне обсадных труб, соединенных с надфильтровой частью- 
муфтой с левой резьбой; в — спуск фильтра на нижнем переводнике с обратным 
клапаном и левой резьбой у башмака фильтра:
1 — заглушка фильтра, 2 — рабочая часть фильтра, 3 — муфта-переводник с левой 
резьбой, 4 — бурильные трубы, 5 — эксплуатационная колонна, 6 — муфтовый пере
водник с левой резьбой, 7 — надфильтровая колонна, 8 — нижний переводник с 
обратным клапаном и левой резьбой на бурильные трубы, 9 — сальник-крышка на 
головке фильтра

гических и технических условиях не дают какого-либо ощутимого эффек
та при применении их в других условиях и, более того, это часто приводит 
к отрицательному результату и осложнениям в скважинах.

На основании исследований физико-химической сущности процессов 
глинизации и кольматажа пор и трещин пород водоносного пласта, а также 
практики и опыта освоения скважин все способы разглинизации и восста
новления проницаемости коллектора пласта целесообразно классфици- 
ровать.

Применение различных способов восстановления проницаемости 
водоприемной части скважин позволяет:

1) удалять глинистую корку со стенок скважины и непроницаемого 
или слабопроницаемого защемленного экрана, находящегося между 
стенкой скважины и наружной поверхностью фильтра ( в практике этот 
процесс называется наружной разглинизацией) ;
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2) удалять глинистые частицы и шлам, проникшие в поры пласта 
(процесс внутренней раз глинизации);

3) очищать фильтрационные отверстия в каркасе рабочей части 
фильтра от глинистых частиц и шлама;

4) производить гравийную обсыпку фильтра в восходящем потоке 
промывочной жидкости.

Исходя из практики применения и испытания различных способов 
разглинизации, рассмотрим их эффективность и технологию произ
водства.

§  1. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ОСВОЕНИЯ
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН

В работе [I] Д.Н. Башкатов приводит классификацию способов 
освоения водозаборных скважин, основанную на принципе воздействия 
на пласт и фильтр при освоении. Однако эта классификация имеет недос
татки:

не оценивается эффективность различных способов в разных гидро
геологических условиях их применения; нет рекомендаций по примене
нию способов освоения для различных типов водоносных пластов и 
конструкций фильтров.

На основе производственного опыта и анализа исследований более 
эффективна следующая классификация способов освоения водоносных 
пластов и фильтров (табл. 34).

§  2. ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ
ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ

Одним из основных способов освоения водоносных пластов является 
промывка, которая осуществляется различными методами.

После установки фильтровой колонны в скважину глинистый раствор 
удаляется из скважины методом промывки чистой водой по зафильтро- 
вому пространству (рис. 54). Для этих целей над башмаком фильтровой 
колонны устанавливается стоп-кольцо 2 с конической проточкой под ко
нусную резьбу ниппеля замка бурильных труб 7. Стоп-кольцо 2 устанав
ливается на 1 - 2 м  выше башмака отстойника. Под стоп-кольцо в отстой
нике вырезаются специальные окна 1 для нагнетания промывочной жид
кости (воды). Часто вместо стоп-кольца устанавливается на специальном 
фланце переводник с обратным клапаном и левой резьбой под ниппель 
нижней бурильной трубы (рис. 55), что позволяет спускать фильтровую 
колонну с одновременной промывкой по зафильтровому пространству.

Если фильтровая колонна опускается впотай, то надфильтровая часть 
(см. рис. 54) перекрывается специальным сальником или коническим 
фланцем 6. Промывочная жидкость (вода) подается через бурильные 
трубы 7, стоп-кольцо или левый переводник 3 и промывочные окна 7, 
омывает рабочую часть фильтра 4 , заглинизированные стенки водоносного 
пласта 5 и выходит через зацементированную колонну 8 на поверхность.
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Рис. 54. Схема разглинизации фильт
ровой колонны промывкой через баш
мак

Рис. 55- Нижний переводник с ле
вой резьбой и обратным клапаном 
для спуска фильтра и промывки:
1 — промывочные окна; 2 — диск 
с отверстиями; 3 — пружина; 4 — 
клапан; 5 — левая резьба под 73-мм 
колонну; 6 — муфта с резьбой под 
отстойник фильтра

Промывка таким способом ведется до осветления воды. Признаком 
’’оживления” водоносного пласта является вынос песка и поглощение во
ды. Этот способ позволяет делать многократную промывку скважины для 
удаления глинистого раствора, находящегося между водоносным пластом 
и рабочей частью фильтра, что очень важно при применении других спосо
бов разглинизации.

Однако иногда промывка и удаление глинистого раствора из зафильт- 
рового пространства осуществляются с опусканием фильтра на верхнем 
левом переводнике. В этом случае фильтровая колонна опускается на бу
рильных трубах с левым переводником, находящимся в надфильтровой 
части. Промывочная жидкость проходит через бурильные трубы и по ли
нии наименьшего сопротивления выходит в верхней рабочей части фильт
ра, омывая только кровлю водоносного пласта. Применение промывки 
скважины по такой технологии не обеспечивает полного удаления гли
нистого раствора из скважины и затягивает сроки освоения, так как 
раствор со временем уплотняется в зафильтровом пространстве, образуя 
непроницаемый экран.
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Рис. 56. Схема разглинизации фильтра Рис. 57. Разжимной сальник
поинтервальной промывкой через стоп-
кольца

Наибольший эффект дает метод поинтервальной промывки скважины 
с помощью стоп-колец. Этот метод был разработан в системе треста 
’’Востокбурвод” и нашел широкое применение при разглинизации глубо
ких скважин, где водоносные пласты залегают в интервале 1000 -  1200 м 
и рабочая часть фильтра устанавливается в несколько этажей для освоения 
нескольких водоносных пластов. В этом случае надфильтровая часть ко
лонны с сальником 2 выводится до устья. В фильтровой колонне 
монтируются три стопорных кольца -  нижнее 9 с конусной выточкой под 
ниппель замка 8 бурильных труб 7, верхнее стоп-кольцо 6 под первым 
фильтром с промывочными окнами 7 и стоп-кольцо 5, внутренний диа
метр которого значительно больше диаметра замкового соединения бу
рильных труб. Стоп-кольцо 3 предназначено для установки пробки при 
манжетном цементировании (рис. 56).

После спуска в скважину фильтровой колонны 5 в нее спускают 
колонну бурильных труб 7, у которой ниппель нижнего замка 8 устанав
ливается в конусную проточку стоп-кольца 6. Промывку ведут чистой 
водой, которая через бурильные трубы и промывочные окна 7, располо
женные ниже рабочей части фильтра, попадает в зафильтровое пространст- - 
во и разглинизирует первый водоносный пласт. Затем бурильные трубы 
поднимают ударом, разбивают чугуннное стоп-кольцо 6, бурильные трубы 
устанавливают на стоп-кольцо 9 и операцию промывки повторяют.

148



Признак оживления водоносного пласта — самоизлив воды из скважи
ны. В условиях Западно-Сибирского артезианского бассейна, например, 
скважины глубиной 1000 -  1400 м и более, как правило, самоизливаю- 
щиеся. После установки фильтра и промывки скважины бурильные трубы 
извлекают, на верхнее стоп-кольцо ставят пробку и проводят манжетное 
цементирование фильтровой колонны через отверстия 4.

Если фильтровую колонку спускают впотай, то между эксплуатацион
ной 9 и фильтровой 6 колоннами устанавливают разжимной сальник 7 
(рис. 57). Он состоит из двух колец -  верхнего неподвижного 2 и 
нижнего подвижного 8, стального ступенчатого конуса 5, двух стальных 
канатов 4 (диаметром 6 м м ), переводника с левой резьбой 3 и резиновой 
манжеты. Нижнее кольцо, манжету и конус устанавливают на фильтровой 
колонне труб 6 с таким расчетом, чтобы они находились выше башмака 
эксплуатационной колонны 9 на 4 -  5 м.

При извлечении вспомогательной колонны труб 7, на которой была 
спущена ^  скважину фильтровая колонна 6 (обычно диаметром 146 -  
168 м м ), вощением вправо колонну развинчивают в переводнике с левой 
резьбой, в результате натягиваются стальные канаты, поднимая вверх ниж
нее металлическое кольцо 8. Это кольцо нажимает на резиновую манжету, 
которая постепенно надвигается на конус с выступами, уплотняется 
и перекрывает пространство между надфильтровыми трубами и эксплуа
тационной колонной. При дальнейшем извлечении вспомогательной 
колонны труб из скважин стальные канаты, прикрепленные к нижнему 
подвижному кольцу, обрываются, а сальник остается в скважине.

Промывка чистой водой после установки фильтровой колонны в сква
жину позволяет частично разглинизировать водоносный пласт, и после 
разглинизации свабированием или другими методами и проведения откач
ки фильтрация пласта обычно восстанавливается.

Из существующих способов разглинизации водоносных пластов в не
устойчивых породах особого внимания заслуживает способ обратновса- 
сывающей промывки через промывочные окна (РПО), разработанный 
ВСЕГИНГЕО на основании данных практики и экспериментальных работ.

Преимущества этого метода: простота проведения, высокая эффектив
ность и возможность совмещения разглинизации непосредственно с откач
кой скважины. Сущность способа заключается в удалении породы, обру
шенной в зафильтровом кольцевом пространстве, через специальные 
окна в период откачки; для этого в состав фильтровой колонны вклю
чают специальное устройство. Конструкция скважины и взаимное располо
жение отдельных деталей устройства в момент проведения разглинизации 
показаны на рис. 58.

Указанное устройство устанавливается между фильтром и его отстой
ником и состоит из специального ниппеля (насадки) с упорным коль
цом 8, промывочных окон 10, скользящей втулки 6, которая фиксирует
ся срезными штифами 7 в верхнем положении на весь период разглини
зации. При этом водоподъемную колонну 2 башмачной частью следует 
подводить непосредственно до скользящей втулки 6. В некоторых слу
чаях (например, когда предполагается значительное поступление песка
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Воздух от

Рис. 58. Схема разглинизации мето
дом обратновсасывающей промыв
ки через промывочные окна (по 
методу ВСЕГИНГЕО):
1 — воздушные трубы эрлифта; 2 — 
водоподъемные трубы; 3 — фильт
ровая колонна; 4 — кондуктор; 
5 — рабочая часть фильтра; 6 — 
втулка; 7 — срезной штифт; 8 — 
упор; 9 — башмак фильтра; 10 — 
промывочные окна

через фильтр) может оказаться целе
сообразным образование зазора меж
ду башмаком водоподъемной колонны 
2 и втулкой 6 порядка 0,2 — 0,3 м.

Разглинизация ведется как обычный 
процесс откачки эрлифтом. При этом 
происходит следующее: в результате 
понижения уровня воды в скважине на 
ее стенках возникают фильтрационные 
напряжения, под действием которых 
стенки разрушаются вместе с глинистой 
коркой; разрушенная порода падает в 
кольцевое пространство и заполняет 
его. Поскольку из скважины идет 
постоянный отбор воды, то обрушенная 
порода вместе с жидкостью через 
промывочные окна и водоподъемную 
колонну выносится на поверхность. Так 
как порода удаляется постоянно, то 
процесс разглинизации стенок скважи
ны будет в основном идти в свободной 
часта кольца и зависеть от того, какая 
часть кольцевого пространства запол
нена песком. Идеальным является 
случай, когда объем обрушаемой поро
ды равен объему породы, выносимой 
через промывочные окна, т.е. при 
полностью свободном кольцевом 
пространстве.

Поэтому при определении потреб
ного понижения уровня воды в сква
жине необходимо учитывать устойчи
вость стенок скваживры и возникаю
щие при этом скорости восходящего 
потока. Содержание песка в откачи
ваемой жидкости не должно превышать 
10 — 15 %. Поскольку учитывать интен
сивность самого обрушения за фильт
ром практически- невозможно, этот 
фактора можно регулировать только 
интенсивностью откачки.

Продолжительность прокачки воды в скважине при разглинизации 
определяется временем очистки воды и количеством вынесенного песка. 
В зависимости от конструкции фильтра и района работ количество выне
сенного песка предварительно может быть принято в пределах 1 — 2 м3 
на 1 м длины фильтра. Для того чтобы определить общий объем вынесен
ного песка, необходимо систематически замерять содержание песка в
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Т а б л и ц а  35

Г, + у у  м3 h , м д К1 + К2,м3 И , мд V1 + * 2 * м3 h , м д

2 1,00 12 1,75 26 2,30
3 1,15 14 1,85 28 2,35
4 1,25 16 2,00 30 2,40
5 1,35 18 2,10 32 2,45
6 1,45 20 2,15 34 2,50
8 1,55 22 2,20 36 2,55

10 1,65 24 2,25 38
I

2,60

откачиваемой воде и затем удельное среднее содержание его в 1 м3 воды 
помножить на дебит скважин и время разглинизации. По данным 
ВСЕГ1?ННЕС)^ время, требуемое для прокачки воды в скважине этим 
способом, состав^Дявходну бригадо-смену.

По окончании разгДицизации промывочные окна перекрывают. Для 
этого водоподъемной колонной (или другим инструментом) слегка уда
ряют по скользящей втулке 6 до среза штифтов 7. При этом скользящая 
втулка перемещается до упорного кольца 8 и перекрывает промывочные 
окна 10. Затем водоподъемную колонну приподнимают на длину фильтра 
и продолжают откачку до полного осветления воды.

При выборе длины фильтра и места его установки необходимо пом
нить, что верх фильтрующей части должен отстоять от кровли водоносно
го пласта на высоту конечного конуса обрушения. Эта величина, допусти
мого приближения фильтра к кровле может определяться по следующей 
формуле, рекомендованной А.И. Деревянных:

Ад =  V0>95( F j + V2)tgtp, (V .5 )

где h -  допустимое приближение фильтра к кровле водоносного пласта; 
Vх — расчетный объем песка, вынесенного за период разглинизации; 
V 2 -  расчетный объем свободного кольцевого пространства в интервале 
фильтра и отстойника; у  — угол естественного откоса осваиваемых пес
ков.

В табл. 35 можно определить h по заданной величине ( V х + V2).
В случаях, когда После разглинизации этим способом предусматри

вается заполнение конуса обрушения гравием, величина удаления фильт
ра от кровли будет определяться в зависимости от высоты гравийной 
обсыпки, так как при наличии гравийной обсыпки конус обрушения в 
последующем не оказывает отрицательного влияния на дебит.

Методы промывки с помощью пакеров и гидроершей достаточно широ
ко известны. Пакеры и гидроерши применяются для промывки скважин 
с целью удаления глинистого раствора из пространства между рабочей 
частью фильтра и водоносным пластом, а также для разглинизации рабо
чей части фильтра.
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Приспособление (рис. 59), предложенное трестом 
’’Промбурвод”, представляет собой пакер двойного 
действия. Оно состоит из резиновых раздувающихся 
манжет 3, вмонтированных в опорные металлические 
кольца 2, зажимных гаек 4, навинченных на металли
ческие каркасы из труб диаметром 73 мм, соедини
тельных муфт 5 и 11, регулирующей гайки клапана 6, 
шарикового клапана 7, пружины 9 клапана, упора для 
пружины клапана 10, отстойника 12 и заглушки 
отстойника 13. Пакер навинчивают при помощи спе
циальной муфты 1 на нижний конец колонны буриль
ных труб, спускают вместе с ней на требуемую глубину 
и устанавливают таким образом, чтобы в пространстве 
между манжетами находился водоносный пласт или 
фильтр. На верхний конец колонны труб навинчивают 
головку, через которую под давлением 5 Мпа нагне
тают воду. Вода через отводные каналы проникает 
сначала в нижнюю манжету, затем в верхнюю и разду
вает их, изолируя, таким образом, перфорирован
ный участок фильтровой колонны. При достижении 
соответствующего давления, на которое отрегулирован 
клапан, последний срабатывает и открывает доступ 
воды (через отверстия 8) в изолированный участок — 
в зону разглинизации фильтра и стенок скважины.

По окончании процесса разглинизации, который 
продолжается на. каждом изолированном участке 
примерно 1Q -  15 мин, нагнетание воды прекращают и 
пакер извлекают из скважины, после чего компрессо
ром откачивают воду до полного ее осветления. Если 
дебит скважины окажется недостаточным по сравне
нию с проектным, можно проводить повторное паке- 
рование.

Описанное приспособление отличается компакт
ностью, простотой устройства и эффективно в работе. 
Клапан 8, который легко регулируется на давление в 
широком диапазоне, позволяет в зависимости от 

создаваемого давления распределить воду в пакер и фильтры. В случае 
выхода клапана из строя его можно легко заменить.

Примерно на таком же принципе устроены гидроерши, применяемые 
для разглинизации скважин. Наиболее удачна конструкция гидроерша, 
предложенная Ф.И. Письме неким и И.Р. Мельниковым. Гидроерш этой 
конструкции можно применять не только для разглинизации скважин 
при освоении, но и при восстановлении водопропускной способности 
фильтра после кольматажа фильтрующей поверхности в процессе эксплуа
тации. Конструкция гидроерша позволяет использовать его также как 
сваб, что очень важно при разглинизации водоносных пластов.

Устройство состоит из следующих основных узлов (рис. 60): поршней

"13

Рис. 59. Приспо
собление (пакер) 
для разглинизации 
фильтров и сква
жин
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1

Рис. 60. Гидроерш Рис. 61. Схемы работы гидравлическим ершом:
а — движение нижнего поршня вниз; б — движение нижнего 
поршня вверх; в — работа с двумя поршнями (гидроерш)

1 и 4 с грузом для создания гидравлического удара в рабочей части 
фильтра (поршни выполняют функции сваба); приемного клапана 3 
для тартания воды из скважины со взвешенными частицами и глинистым 
раствором; механического ерша 5 для очистки внутренних стенок рабо
чей части фильтра; гидроерша, гидравлические насадки 2 которого (фор
сунки) позволяют под большим давлением нагнетать воду или химичес
кий раствор в участок фильтра, изолированный между двумя поршнями.

Разглинизация скважины гидроершом проводится в следующем 
порядке (рис. 61). Устройство на тросе с нагнетательным шлангом или на 
бурильных трубах спускают в скважину. Без установки верхнего поршня 
и гидронасадок проводят свабирование скважины. С установленным верх
ним поршнем и гидронасадками устройство работает как гидроерш, 
промывая рабочую поверхность фильтра и заглинизированные стенки 
скважины в изолированном участке между двумя поршнями. Давление 
струи жидкости, выходящей из гидронасадок, может колебаться в преде
лах от 0,3 -  0,4 до 3 -  4 МПа в зависимости от напора и подачи насоса. 
Фильтр рекомендуется промывать сверху вниз.

Гидравлический ерш для разглинизации фильтрующей поверхности 
водоносного пласта рекомендуется применять при спуске фильтровой 
колонны. В этом случае гидроерш устанавливают перед башмаком фильт
ровой колонны и спускают фильтровую колонну с одновременной про
мывкой водой.

153



Разглинизация скважин методом нагнетания воды в пласт применяется 
по существу для внутренней разглиниз'ации пласта при условии, если про
ведена наружная разглинизация методами промывки, свабирования, ТДШ 
и др.

Следует учитывать, что явление гидроразрыва для водоносных песков 
связано с фильтрационными деформациями пласта, вызываемыми частич
ным разжижением и переукладкой зерен песка. Несмотря на то что механи
ка процесса гидроразрыва водоносных пластов, сложенных лесками, 
изучена весьма слабо, необходимо в каждом отдельном случае с учетом 
индивидуальных характеристик пласта предварительно рассчитывать 
процесс нагнетания воды в пласт.

Давление на устье скважины во время нагнетания воды в пласт предва
рительно определяют по формуле

ру = 1,6 -  2(ргор -  />пл) + Ар,  • (V .6)

где ргор -  полное горное давление; /;пч -  пластовое давление; Ар -  
гидравлические потери в бурильных трубах.

Расход жидкости, необходимой для нагнетания в пласт, как показал 
опыт, должен быть в 2 -  4 раза больше, чем ожидаемый дебит скважины. 
Зная давление на устье и расход жидкости, необходимый для нагнетания 
в пласт, легко определить требуемую гидравлическую мощность

N =  0,133 Qpr  (V. 7)

где Q -  расход жидкости, нагнетаемой в пласт.
Затраты времени на разглинизацию и освоение скважин методом 

нагнетания воды в пласт составляет в среднем 1 -  2 станко-смены на 
каждую скважину.

Практикой установлено, что давление нагнетания воды в заглинизи- 
рованный пласт для мелкозернистых' песков составляет обычно 0,5 
^ 0,7 /?гор и для крупнозернистых не более 0,5/;.ор.

Для проведения процесса нагнетания воды в пласт можно рекомендо
вать пакерные устройства А.Ф. Беленькова, разработанные трестом ”Вос- 
токбурвод” и институтом СНИИГГИМС. На рис. 62 приведена принци
пиальная схема пакерного промывочного устройства, основными узлами 
которого являются: верхний пакер Ф, гидроузел Б со съемными штуцера
ми и нижний пакер В.

Верхний пакер А, состоящий из переходника 7, предназначенного для 
соединения с колонной труб, корпуса 2 с радиальными отверстиями и 
резиновой герметизирующей оболочки J, закрепленной на корпусе 2 , 
изолирует промываемый участок от верхней части фильтра (скважины).

Гидроузел Б, представляющий собой толЪтостенную трубу 4 с резьбой 
на концах для соединения с верхним и нижним пакерами, по боковой 
поверхности имеет ряд отверстий, в которых на резьбе закрепляются 
съемные штуцера. Штуцера предназначены для создания перепада давле
ния в полости устройства и направленных потоков чистой воды на промы
ваемую поверхность фильтра.

154



Суммарную площадь сечений проходных отверс
тий штуцеров в зависимости от подачи насоса подби
рают такой, чтобы в полости устройства был обес
печен перепад давления 1,0 -  1,5 МПа.

Нижний пакер В , состоящий из корпуса 5, пакера 
с радиальными отверстиями, резиновой гермети
зирующей оболочки 6 и заглушки 7, изолирует 
промываемый участок от нижней части фильтра.

Для проведения работ по разглинизации стенок 
скважины или промывке фильтра пакерное промы
вочное устройство с помощью переходника 1 подсое
диняют к колонне бурильных труб и спускают в 
скважину. При достижении требуемой глубины в 
колонну труб с поверхности закачивают чистую воду.
Вследствие возникающего^ерепада под герметизи
рующие оболочки, раздувает их и прижимает к 
стенкам фильтра, изолируя некоторый участок.

При дальнейшем закачивании направленный по
ток воды через отверстия в штуцерах устремляется к 
рабочей поверхности фильтра, разрушает глинистую 
корку на фильтре, а затем разрушает и вымывает 
глинистую корку со стенок скважины.

По окончании промывки фильтра прекращают 
закачивание жидкости, в результате чего во внут
ренней полости устройства падает давление и рези
новые оболочки под действием упругих сил прини
мают транспортное положение. Затем пакер припод
нимают (опускают) на новый участок и промывку 
фильтра повторяют.

Таким образом, за один спуск промывочного пакерного устройства 
возможна его неоднократная установка в скважине, что исключает лиш
ние спуско-подъемные операции и позволяет значительно сократить 
затраты времени и средств на разглинизацию стенок скважины и фильтра.

При нагнетании воды в пласт во внутренней полости оболочки паке
ра устанавливается избыточное давление £изб

Ризе -  " ,  -  д "- <v - 8>
Под действием этого избыточного давления возникает разрывающее 

усилие F

F  = f - Р и з б ^ 2 -  ^ 2)> (V. 9)

где D -  внутренний диаметр оболочки пакера после прижатия его к стен
кам скважины; d -  наружный диаметр штока пакера, на котором закреп
лена герметизирующая оболочка.

Если предположить, что материал оболочки (резина) до разрыва при 
Действии внутреннего избыточного давления не будет растягиваться в

Рис. 62. Принци
пиальная схема 
пакерного промы
вочного устройства 
конструкции 
СНИИГГИМСа и 
треста ’’Востокбур- 
вод”
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больших пределах, то сопротивление стенок оболочки S  в упрощенном 
виде можно записать

S  = —  [О] (Я
4

2
С К В D 2 ) , (V. Ю)

где [а ]  — допустимое напряжение резины на разрыв; Z)cRB -  диаметр 
скважины (наружный диаметр оболочки, прижатой к стенкам скважины). 

Сравниваем уравнения (V. 9), (V. 10)и решаем их относительно ризб

^изб ^
M c£ L b_ ^ \ >

D  2 -  d 2
(V. И )

На основании формулы (V. 11), зная размеры резиновой герметизи
рующей оболочки и физико-механические свойства ее материала, можно 
определить приближенное значение внутреннего избыточного давления, 
при котором обеспечивается цельность оболочки.

С помощью формулы (V. 11) можно решить и обратную задачу, т.е. 
определить геометрические размеры оболочки.

Из уравнения (V. 11) следует

/  D 2 ( [а] + р) - D 2CKB[a]
= V  ---------------------- — ------ , (V . 12)

^изб
где d  — внутренний диаметр герметизирующей оболочки.

Здесь неизвестен наружный диаметр оболочки D.  Учитывая, что при 
деформации оболочки объем остается постоянным и допуская отсутствие 
осевого растяжения резины, можно записать

7Г

4
^ а к - * 2 ) =  7 ^ к в  ' Я 2 ) ’ 

4
(У -13)

где /)пак — диаметр пакера (герметизирующей оболочки) в свободном 
состоянии.

Отсюда

D 2 =  D 2
С К В

+ d 2 — D 2
пак* (У. 14)

Диаметр скважины и наружный диаметр пакера £>пак связаны между 
собой так называемым коэффициентом пакеровки, который для надув
ных резиновых пакеров может быть принят, согласно работам Д.Н. Баш-
катова и А.Ф. Беленькова. 

Тогда

Z) = 0,835 D  пак 7 скв (У -15)

ИЛИ

=  °>3Z>CKB + d 1 - (V. 16)
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Подставив в уравнение (V. 12) значение D из 
уравнения (V. 16), получим

/0,7  [о] - 0.3/^зб ^  17)
J = D.

С учетом уравнения (V. 8) формула (V. 17)
принимает следующий вид:__________

/  0,7 [о] -  0,3 {р “ А р )
d  =  A-kbV ----------- П ------- -------—  •

[°] (V. 18)

На рис. 63 показана принципиальная схема 
надувного пакера. Он состоит из переходника 1, 
имеющего в средней части кольцевую вымочку, 
в которую своими торцами входят болты- 2, 
удерживающие весь пакер от продольных пере
мещений ; корпуса 3 , штока 4 и уплотнительной 
оболочки 5 верхнего пакера; внутреннего 6 и 
наружного 7 корпусов гидроузла обоймы 8, 
шпонки 9, пружины 10: герметизирующей 
крышки 11, переходника 12, корпуса, нижнего 
пакера 13 и его уплотнительной оболочки 14, 
заглушки 15.

В транспортном положении радиальные 
отверстия А корпуса 3 и щтока 4 верхнего пакера 
и радиальные отверстия В осевого.канала Г сов
мещены, а радиальные отверстия наружного и 
внутреннего корпусов гидроузла Б  смещены на 
90°.

Рис. 63. Схема резиново
го надувного пакера кон
струкции СНИИГГИМСа 
и треста "Востокбур- 
вод”

Собранный пакер с помощью переходника 1 
подсоединяют к колонне труб и опускают в 
скважину. После достижения требуемой глубины 
спуска в колонну труб с поверхности закачивают 
жидкость под некоторым давлением. Поток 
жидкости через радиальные отверстия А и В,
осевой канал Г  и радиальные отверстия D попадает под уплотнительные 
оболочки 5 .и 14, растягивает их и прижимает к стенкам скважины.

Под давлением закачиваемой жидкости обойма 8 опускается вниз, 
а шпонка 9 устанавливается против нижнего горизонтального паза на 
внутреннем корпусе 6 гидроузла. После этого, не снимая давления на 
насосе, поворачивают колонну труб на 90°; величина этого поворота 
ограничивается длиной горизонтального паза. Затем закачивание жидкос
ти прекращают. Под действием пружины 10 обойма 8 по вертикальному 
пазу поднимается в верхнее положение, а ее шпонка устанавливается про
тив верхнего горизонтального паза на внутреннем корпусе 6.

При повороте колонны труб радиальные отверстия А и В смещаются 
относительно друг друга и запирают жидкость в полости уплотнительных
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оболочек 5 и 14. При этом радиальные отверстия Б гидроузла смещают
ся и затрубное пространство между пакерами сообщается с полостью 
колонны труб.

При повороте колонны труб радиальные отверстия А и В смещаются 
относительно друг друга и запирают жидкость в полости уплотнительных 
оболочек 5 и 14. При этом радиальные отверстия Б гидроузла смещаются 
и затрубное пространство между пакерами сообщается с полостью колон
ны труб.

После этого по известной технологии проводят один из видов паке- 
ровки (вызов притока жидкости из пласта путем откачки, промывка 
фильтра и т.п.).

Пакер снимают с места поворотом колонны на 90°; величина этого 
поворота также ограничена длиной верхнего горизонтального паза. После 
поворота радиальные отверстия*# смещаются, а радиальные отверстия А и 
Б совмещаются, открывая выход жидкости в полость пакера. Резина под 
действием упругих сил сокращается и герметизирующие оболочки прини
мают транспортное положение.

После этого пакер либо устанавливают на новом участке скважины, 
либо поднимают на поверхность.

Теоретические исследования и результаты промышленных испытаний 
позволяют сделать следующие выводы: предлагаемая методика расчета 
может быть использована при проектировании пакерных устройств 
подобного принципа действия для буровых скважин на воду; разработан
ные конструкции пакеров и приспособления к ним обеспечивают освоение 
скважин на воду.

Широкое применение в практике освоения скважин метода нагнета
ния воды в пласт показывает его высокую эффективность; нагнетание во
ды может осуществляться двумя способами: через устье скважины, обо
рудованное герметизирующим устройством, и через бурильные трубы 
и специальное пакерное устройство при наличии герметизирующего 
устройства на устье скважины.

Обязательное условие при применении метода нагнетания воды в 
пласт — надежное и высококачественное цементирование эксплуатацион
ной колонны обсадных труб.

Часто промывка при освоении водоносных пластов сопровождается 
продувкой фильтра воздухом для очистки фильтра от глинистых частиц 
цли шлама. Применение этого способа возможно при глубинах скважин 
до 100 м и больших глубинах при условии безнапорных водоносных 
пластов или пластов, имеющих малое пластовое давление.

Методы промывки скважин широко распространены и практически 
предшествуют всем другим способам и методам восстановления водонос
ных пластов.

§ 3. ГИДРОИМПУЛЬСНЫЕ МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ

К гидроимпульсным методам освоения скважин следует отнести все 
гидромеханические способы возбуждения ударных волн в интервале 
водоносного пласта.
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Освоение пластов гидроимпульсными методами наиболее эффективно
при следующих условиях: рдин >  Рразр и Рдепр >  Рбок, где Рдин -  дина-
мическое избыточное давление на пласт при единичном воздействии
положительной ударной волны; „ -  критическое давление на пласт,

РазРпри котором наступают условия разрыва пласта и раскрытия его трещин 
и пор; Рдепр — депрессия на водоносный пласт при единичном воздейст
вии отрицательной ударной волны; Р^ок -  боковое горное давление, 
определяемое для устойчивых пород уравнением (1. 23), а для неустой
чивых уравнением (1.10).

Таким образом, подставляя значения р оог| и р ~ „  в приведенные
1 р а З р  D O  К

выше неравенства, получаем условия, при которых гидроимпульсныи 
способ освоения скважин при знакопеременном воздействии ударных 
волн дает максимальный эффект и позволяет не только восстановить 
проницаемость пласта, но и искусственно увеличивать ее в призабойной 
части скважины

р > р >  1,6-^-2 {р — р ) + Д о;рдин Рразр ’ ^гор рпл7

для устойчивых пород

Р  >  р,? >  а р  :Рдепр Н5ок 'г о р ’

для неустойчивых пород

р >  А Н  >Рдепр кр
У а 'о о In

(У. 19) 

( V . 20)

(V - 21)
y i  tg у

где Д # кр и ргор -  определяются уравнениями (1.6) и (1.17). Следует 
отметить, что процесс освобождения от шлама трещин в устойчивых водо
носных породах наступает при импульсных воздействиях, значительно 
меньших, чем предусмотрено уравнениями (V. 19) и (V. 20).

Интенсивность гидроимпульсного воздействия на водоносный пласт 
следует предварительно рассчитывать, исходя из конкретных гидрогеоло
гических условий проведения работ для каждой конкретной сква
жины.

Освоение пластов с возбуждением гидроимпульсов виброустановками

Этот способ предложен В.В. Верстовым, Л.Л. Либиным, М.Г. Цейтли
ным и разработан институтом ВНИИГС и трестом ’’Промбурвод”. Сущ
ность его состоит в том, что во время обычной промывки или откачки 
в скважине периодически возбуждается интенсивная вибрация находяще
гося в ней водяного столба с помощью рабочего органа, расположенного 
в зоне фильтра (рис. 64).

Рабочий орган представляет собой ряд дисков 7, укрепленных на тру
бе 6, которая соединена с расположенным над устьем скважины вибра
тором 1 предельно направленного действия. Наружный диаметр дисков
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7 выбирается таким, чтобы между 
ними и стенками каркаса фильтра
8 оставался радиальный зазор 3 - 5  
мм. При включении вибратора 1 
диски 7 начинают колебаться и вызы
вают импульсы переменного давле
ния в водяном столбе, разрушающие 
глинистую корку на фильтре и стен
ках скважины и способствующие 
вымыванию глинистых частиц из пор 
пород водоносного пласта 9. Частицы 
разрушенной породы удаляются из 
скважины насосной промывкой или 
эрлифтной откачкой.

Для 'разглинизации скважин раз
личной глубины институтом ВЫ ИИ ГС 
разработаны четыре типоразмера виб
рационных установок (ВУР-1, 2, 3 
и 4), которые вместе с буровыми 
установками позволяют осваивать 
скважины и откачивать воду из них 
при демонтированной основной буро
вой установке УРБ-ЗАМ или 1БА-15В. 
Завод буровых машин треста ”Пром- 
бурвод” освоил выпуск агрегатов 
АВО-1 и АВО-2 для виброразглиниза- 
ции скважин и последующей откачки 
из них.

Виброустановки ВУР-1 и ВУР-2 
выполнены на базе существующих 
электромеханических вибраторов 
ВПП-2А и ВПП4А. Установка ВУР-3 
сконструирована специально для 
вибрационной обработки скважин, 
имеет меньшие габариты и более 
экономична.

Наибольший интерес представляет 
погружная виброустановка ВУР4, показанная на рис. 65. Она состоит из 
возбудителя колебаний, электродвигателя, рабочего органа, колонны 
бурильных труб и оголовка. Возбудитель колебаний кинематического 
типа смонтирован в герметичном корпусе и имеет привод от заполненного 
водой электродвигателя, выполненного на базе электродвигателя 
АПД-136/2 от погружного насоса. Над электродвигателем установлен 
трубчатый резервуар, связанный клапаном с корпусом электродвигателя. 
Резервуар перед пуском заполняется водой для охлаждения двигателя.

Корпуса возбудителей колебаний, электродвигателя и резервуара 
имеют продольные внутренние каналы, по которым воздух, необходимый

Рис. 64. Схема вибрационной разгли- 
низации скважин:

1 — вибратор; 2 — пружины вибра
тора; 3 — наголовник; 4 — колонна 
обсадных труб; 5 — эксплуатацион
ная колонна; 6 — насосно-комцрес- 
сорные трубы; 7 —вибрационные 
диски; 8 — фильтр; 9 — водоносный 
пласт
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Рис. 65. Схема устройства погружной 
виброустановки ВУР-4 и ее размеще
ния в скважине:

1 — питающий кабель; 2 — оголовок; 
3 — эксплуатационная колонна; 4 — 
колонна бурильных труб; 5 — труб
чатый резервуар для воды; 6 -  элект
родвигатель; 7 — возбудитель колеба
ний виброустановки ВУР-4; 8 -  смеси
тель эрлифта; 9 — диски рабочего ор
гана, связанные с наружной трубой; 
10 — диски рабочего органа, связан
ные с внутренней трубой; 11 — зубча
тая муфта; 12 — блок коническо-ци
линдрических зубчатых колес; 13 -  
эксцентриковый вал; 14 — шатуны; 
15 — пружина; 16 — наружная штан
га; 17 — внутренняя штанга

Технические характеристики оборудования, необходим ого  
для вибрационной разглинизации скважин на воду

Марка виброустановки.......................................
Виброустанов ка.....................................................
Предельная глубина осваиваемой скважи
ны, ................................................................................
Минимальный диаметр колонны скважи
ны, мм:

эксплуатационной..........................................
фильтровой.....................................................

^Максимальная масса рабочего органа, кг . 
Амплитуда колебаний рабочего органа,
м м .................................................................................
Частота колебаний рабочего органа в
1 мин............................................................................
Мощность приводного электродвигателя,
кВт................................................................................
Масса установки (без рабочего органа),
к г ...................................................................................
Тип агрегата, с которы м мож ет работать 
установка...................................................................

ВУР-2 ВУР-3 ВУР4
Поверхностная Погружная

120 250 800

168 168 219
114 114 114

1000 2000 4 00

6 6 7

700 700 800

7,5 13 5,5

800 1300 240

АВО-2 АВО-1 АВО-1, АВО-2 
или буровая  
установка

для работы эрлифта, может подаваться к расположенному в нижней части 
корпуса виброустановки смесителю.

Погружная виброустановка в отличие от виброустановок поверхност-

11 -5350
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ного типа подвергает вибрированию не всю колонну труб, а лишь рабочий 
орган с дисками, что позволяет использовать ее в скважинах глубиной 
более 250 м.

В верхней части рабочего органа (над фильтром) могут быть смонти
рованы вибронасосы клапанного типа. Один из них обеспечивает откачку 
воды в период обработки, а другой — нагнетание реагентов в призабой
ную зону в период виброхимической обработки. Вибронасос и вибронаг
нетатель применяются в трубах диаметром не менее 168 мм.

В ряде случаев (например, при разглинизации и освоении мелкозер
нистых песков) можно применять рабочий орган, диски которого совер
шают по отношению друг к другу встречные (для погружной виброуста
новки противофазные) колебательные движения, обеспечивающие воз
буждение в столбе воды импульсов гидродинамического давления встреч
ного направления, способствующих интенсивной очистке фильтра и приза
бойной зоны.

Техническая характеристика агрегатов АВО-1 и АВО-2
Тип агрегата. .......................................    АВО-1 АВО-2
Предельная глубина обслуживаемых скважин, м.............  250 120
Транспортная база..................................................................... Автомобиль Автомобиль

ЗИЛ-131 ГАЗ-66
Высота мачты, м........................................................................  11 9
Расстояние от оси мачты до отвеса рабочего органа, м. . . 0,53 1,5
Грузоподъемность мачты, кг..................................................  2500 2000
Мощность электрического генератора, кВт...............................  30 20
Подача компрессора, м3/мин......................................................  5,3 1 5,3
Наибольшее давление компрессора, МПа................................ 0,9 0,9
Марка виброустановки, с которой может работать агрегат. ВУР-3, ВУР-4 ВУР-2, ВУР4 
Общая транспортная масса с прицепом, к г ..............................  12500 7000

При, освоении вновь пробуренных скважин с помощью агрегатов 
АВО-1 и АВО-2 выполняются следующие работы: вибрационная гидроди
намическая обработка призабойной зоны и фильтра в сочетании с эрлифт- 
ной откачкой или другими методами водоподъема, в том числе и npif 
обработке скважины химреагентами; спуско-подъемные операции при 
монтаже и демонтаже в стволе скважин рабочих органов, насосно-комп
рессорных труб и водоподъемного оборудования; монтаж погружных 
насосов, их запуск и вывод на эксплуатационный режим.

В зависимости от гидрогеологических условий и глубины скважины 
применяются три технологические схемы работы погружной виброуста
новки ВУР-4 (рис. 66). Схема (рис. 66, а), в которой для подачи в сква
жину воздуха используется смеситель, расположенный в корпусе вибро
установки, рациональна в случае низкого динамического уровня воды 
в скважине и малого зазора между корпусом виброустановки и эксплуа
тационной колонной. Схему (рис. 66, б) применяют в тех случаях, когда 
оптимальная глубина загрузки смесителя эрлифта находится выше вибро
установки ВУР4.



Рис. 66. Технологические схемы работы погружной виброустановки ВУР-4 в скважи
нах:
1 -  к о л о н н а  б у р и л ь н ы х  т р у б ;  2  — в и б р о у с т а н о в к а ;  3  -  с м е с и т е л ь  э р л и ф т а  в  к о р п у 

с е  в и б р о у с т а н о в к и ;  4  — в и б р а ц и о н н ы й  р а б о ч и й  о р г а н ;  5  — с м е с и т е л ь  э р л и ф т а ,  у с т а 

н о в л е н н ы й  в  к о л о н н е  б у р и л ь н ы х  т р у б ;  6 — п о г р у ж н о й  э л е к т р о н а с о с ,  с м о н т и р о в а н 

н ы й  в  п о л о м  к а р к а с е

Виброобработку скважины в сочетании с ее откачкой погружным 
электронасосом (рис. 66, в) следует применять в тех случаях, когда 
невозможно применить эрлифт при низких статических уровнях воды 
в скважине и больших диаметрах эксплуатационных колонн.
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За последние годы институтом ВНИИГС и трестом ’’Промбурвод” 
разработан новый более мощный агрегат АВР-1 для осуществления гидро
динамического способа освоения, водозаборных скважин.

Техническая характеристика агрегата АВР-1
Максимальная глубина обрабатываемых скважин, м ...............................  300
Транспортная база...........................................................................................  Автомобиль

ГАЗ-66
Грузоподъемность лебедки, кг ................................................................. 4000
Рабочая грузоподъемность мачты, к г .......................................................... 5000
Высота мачты в рабочем положений, мм....................................................  14
Вылет стрелы мачты в рабочем положении, м............................................ 22
Габариты в транспортном положении, мм:

длина без прицепа......................................................................................  8850
длина с прицепом.......................................................................................  10380
ширина.........................................................................................................  2350
высота..........................................................................................................  3650

Масса, кг:
без прицепа.................................................................................................. 5600
с прицепом................................................................................................  7000

Мощность генератора, кВт............................................................................  20

В комплект АВР-1 входит виброус
тановка ВУР-2.

Общий вид мачты установки АВР-1 
в смонтированном состоянии показан 
на рис. 67. Производственные испыта
ния показали, что агрегат АВР-1 
более мощный и его эксплуатаци
онные качества выше, чем у агрега
тов АВО-1 и АВО-2.

Метод вибрационного гидродинами
ческого воздействия на пласт и фильтр 
при освоении скважин, несомненно, 
высокоэффективен (табл. 36).

Рис. 67. Схема мачты агрегата АВР-1:
1 — в и н т о в о й  п о д ъ е м н и к  м а ч т ы ;  2  — б а р а б а н  

ф и к с и р у ю щ и й  у с т р о й с т в а ;  3  — т р о с  ф и к с и 

р у ю щ е г о  у с т р о й с т в а ;  4 — с т о й к а ;  5 — с т о 

п о р н ы й  п а л е ц ;  6  — с т р е л а ;  7  — к р о н б л о к ;  

8 — с е р ь г а ;  9 — м о с т и к ;  10 -  б о к о в а я  о п о р а  

м а ч т ы ;  11 — в и н т о в о й  б а ш м а к  б о к о в о й  о п о 

р ы ;  12  — в и н т о в о й  б а ш м а к  с т о й к и
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Т аблица 36
Р е з у л ь т а т ы  использования а г р е г а т а  АВР-1

Характер пород 
водоносного 

пласта

Дебит, м3/ч Время Марка
виброуста

новки
Сква

жина
Глуби

на, м до виб
рообра
ботки

после
вибро-
обра
ботки

вибро- 
обработ
ки, мин

откач
ки, сут

1 122 Среднезернистый
песчаник

1,5 5 6 4,0 ВУР-3

2 75 Мелкозернистый
песчаник

4,5 11 7 1,5 ВУР-3

3 154 То же 0 10 20 2 ВУР-3
4 152 ** 2,0 5 28 0,5 ВУР-3
5 42 Разнозернистый

песок
0,2 1,0 13 0,3 ВУР-3

6 50 Галечник 1,0 4,3 20 1 ВУР-4
7 139 Разнозернистый

песчаник
20 40 2 0,5 ВУР-3

8 51 Мелкозернистый
песчаник

12 20 6 1,5 ВУР-3

9 110 Разнозернистый
песок

10 -г 15 20 35 3 ВУР-3

Освоение с возбуждением гидроимпульсов струйными насосами

Существуют и широко применяются в производстве и другие схемы 
для освоения водоносных пластов в гидроимпульсном режиме. Так, 
в трестах ’’Промбурвод” и ’’Востокбурвод” нашли широкое примене
ние способы гидроимпульсного освоения с применением при откачке вы
соконапорных струйных аппаратов. Технологическая схема монтажа 
струйного насоса при освоении скважины приведена на рис. 68.

В схеме монтажа струйных насосов предусмотрено совмещение дина
мических воздействий на профильтровую зону с одновременным прове
дением пробной откачки. Применяемый для этих целей бесклапанный 
струйный аппарат скомпонован вместе с автоматически разжимающимся 
и сжимающимся гидромеханическим пакером осевого сжатия.

Струйный насос спускают в скважину на бурильных трубах. Под дейст
вием давления нагнетаемой воды (для привода струйного аппарата) гид
ромеханический пакер, перекрывающий кольцевое пространство между 
струйным аппаратом и эксплуатационной колонной, разжимается. Струй
ные аппараты имеют сменные пакеры двух размеров для работы в обсад
ных трубах диаметрами 168 — 219 и 219 — 273 мм.

При работе бурового насоса в пульсирующем режиме гидроимпульсы 
передаются струйному аппарату и возбуждают импульсы в водоприемной 
части скважины, действующие на фильтр и водоносный пласт. Амплитуда
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Рис. 68. Схема гидроимпульсного освоения скважин при использовании струйного 
(эжекторного) аппарата с пакером:

1 — датчик давления; 2 — струйный аппарат; 3 — обсадная труба; 4 — регистратор; 
5 — кабель; 6 — оголовок; 7 — переводник; 8 — напорный шланг; 9 — буровой на
сос; 10 — всасывающий шланг; 11 — сливной патрубок; Г2 — мерная емкость; 13 — 
желобная система; 14 — отводной патрубок; 15 — хвостовик; 16 — фильтр

гидроимпульсов колеблется от 0,12 до 0,18 МПа, а частота их зависит от 
числа двойных ходов поршневого бурового насоса, изменяющихся в пре
делах 75 — 92 колебаний в 1 мин.

При кратковременных остановках бурового rtacoca на забой передает-
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Рис. 69. График освоения скважины:
1 — производительность скважины; 2 — гидродинамическое давление при гидравли
ческом ударе; 3 — гидродинамическое давление при работе поршневого насоса

ся гидравлический удар, определяемый весом столба жидкости, запол
няющего скважину. До выключения бурового насоса давление жидкости 
на забой определяется величиной статического уровня и интенсивностью 
откачки. После выключения бурового насоса и струйного аппарата забой
ное давление увеличивается вследствие передачи давления столба жидкос
ти, заполняющего скважину от динамического уровня до устья. Отсюда 
следует, что скачок забойного давления тем выше, чем ниже статический 
и динамический уровни. Таким образом, при остановке струйного аппа
рата происходит гидравлический удар.

Сочетание импульсной откачки с гидравлическими ударами создает 
благоприятные условия для разглинизации и освоения скважин с увели
чением их дебита на 30 — 40 %, что подтверждается графиком, приведен
ным на рис. 69.

Возможности струйных аппаратов удалять продукты разрушения с 
одновременным гидродинамическим воздействием на пласт, а также 
промывать скважины при доливе воды в нее с одновременной откачкой 
позволяют сделать вывод о большой эффективности этого способа при 
освоении водоносных пластов.

Освоение с возбуждением гидроимпульсов с помощью
прерывателя при откачке эрлифтом

Этот способ разработан в тресте ’’Востокбурвод” и рекомендуется 
для освоения водоносных пластов в трещиноватых горных породах.

При проведении импульсной откачки эрлифтом затрубное пространст
во в зоне продуктивного пласта герметизируется пакером 6 (рис. 70), 
который спускают на водоподъемных трубах 4. По насосно-компрессор
ным трубам 5 подается воздух. На выходе эрлифта устанавливают трой
ник 1 и заслонку 3 с приводом. Механизм 2 управления заслонкой 3 
обеспечивает перекрывание потока откачиваемой воды с частотой от 
0,2 до 1 Гц.

При открытой заслонке 3 запускают эрлифт и начинают откачку.
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От компрессора. Не отключая компрессора, заслонкой 3

перекрывают выход откачиваемой 
жидкости, вследствие чего резко прек
ращается подъем ее и возникает гидро
удар в прифильтровой зоне. В следую
щий момент жидкость, находящаяся в 
трубах ниже насосно-компрессорных 
труб 5, давлением нагнетаемого воз
духа направляется вниз. Герметизация 
пакером 6 обеспечивает нагнетание 
жидкости в пласт, что вызывает интен
сивное раскрытие трещин, очистку их 
от шлама и глинистого раствора.

После открытия заслонки создается 
депрессия на пласт, и шлам и раст
вор вымываются. Периодичность пе
рекрытия заслонкой и длительность 
периода подбирают из условия обеспе
чения максимального выноса меха
нических примесей в откачиваемой 
жидкости.

Частота, дающая наибольший 
эффект, зависит от ряда факторов, 

которые в основном вытекают из глубины проникновения шлама в тре
щины водоносного пласта, глубины скважины, скорости распространения 
ударной волны в жидкости, резонансной частоты раскачивания частиц

Рис. 70. Схема откачки эрлифтом 
в импульсном режиме

И Т.Д.
Опыт внедрения показывает высокую эффективность этого способа 

освоения при простоте и надежности технологической схемы. Удельные 
дебиты скважины возрастают в 2 — 2,4 раза.

Освоение с возбуждением гидроимпульсов генераторами 
импульсных токов и напряжений

За последние годы в практике производства буровых работ на воду 
для возбуждения гидродинамических импульсов при освоении скважин 
используют генераторы импульсных напряжений и генераторы импульс
ных токов.

Учитывая, что длительность спада давления при электрическом разря
де в 6 -  7 раз меньше, чем при взрыве ВВ, следует считать, что эффектив
ность воздействия электрического импульсного разряда на водоносный 
пласт будет значительно превосходить воздействие торпед из детонирую
щего шнура при условии равенства энергии взрыва. Кроме того, в проти
воположность взрывному способ электрических импульсных разрядов, 
исходя из его физической сущности и технических возможностей, поз
воляет осуществлять многократные воздействия ударной волны на 
водоносный пласт, плавное регулирование параметров электрических
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импульсных разрядов в широком диапазоне применения энергии и частот 
разрядов, более безопасное проведение работ, чем при взрывном методе.

Имеющийся практический опыт проведения работ по разглинизации 
скважин основывается на генераторах импульсных токов, которые позво
ляют создавать установки для разглинизации с меньшей массой и габа
ритами, более надежные в работе, чем установки, основанные на генера
торах импульсных напряжений.

Схема генераторов импульсных токов (ГИТ) для условий водозабор
ных скважин в практике реализуется в двух направлениях:

источник располагается на дневной поверхности, а электрическая 
энергия направляется в скважину по высоковольтному кабелю или фи
деру;

источник энергии располагается в скважине непосредственно в зоне 
водоносного пласта.

При расположении ГИТ на поверхности он может быть смонтирован в 
кузове автомобиля. В этих условиях значительно упрощается его конст
рукция, снижаются требования к электрической изоляции, улучшаются 
управление и условия регулировки режима работы источника. Однако 
необходимость передачи высоковольтных импульсов тока к забою на 
десятки и сотни метров практически сводит на нет все эти преимущества. 
Достаточно сказать, что при передаче импульса напряжения с амплитудой 
50 кВ по кабелю РК-50-13-15 длиной 100 м теряется до 30% электричес
кой энергии от запасенной в контуре генератора.

При схеме монтажа выпрямительного блока и ГИТ. в скважинном 
снаряде можно избежать перечисленных выше трудностей и несмотря 
на сложность конструкции снаряд, исполненный в виде скважинного 
устройства, включающего в себя ГИТ, опускаемый в скважину на геофи
зическом кабеле, более экономичен, нежели снаряд с ГИТом, устанавли
ваемом на поверхности. Принципиальная схема генератора импульсных то
ков приведена на рис. 71, на котором условно обозначены: г защ — защит
ное сопротивление, В — выпрямитель, С— конденсаторы, г б —нагрузка 
(сопротивление объекта), Тр - зарядный трансформатор.

При применении скважинного электроимпульсного снаряда при разря
дах происходит пульсация полости, на которую расходуется энергия, 
определяемая уравнением движения сферы

4 ( - я р 0Я 3) ( —  ) + ± n p R 3 +t ; =£ •  (V- 22)
2 3 °  dt 3 0 к о

где Р0 и Р0 ~ начальные плотность и гидростатическое давление жидкос
ти; R -  текущий радиус; ER — внутренняя энергия сферы; HQ — полная 
энергия пульсации.

Уравнение представляет собой выражение закона сохранения энергии, 
где первые два числа дают кинетическую энергию расходящегося потока 
и потенциальную работу против сил гидростатического давления, а тре
тий -  текущую энергию вещества внутри сферы.

При R = Rm (dR/dt) = 0 и уравнение имеет вид
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Рис. 71. Принципиальная электрическая схема 
генератора импульсных токов

Рис. 72. Установка электровибрационной реге
нерации водозаборных скважин:
1 — рабочая емкость под реагент; 2 — пульт 
управления; 3 — электронный'блок; 4 — ле
бедка; 5 — шланг-кабель; 6 — снаряд; 7 — 
фильтр; 8 — компрессор; 9 — трансформатор

Е = —  тг р R 3. <У-23)
0 3 0

Это соотношение дает экспериментальный метод определения полной 
энергии Eq , расходуемой на радиальное движение потока жидкости в за
висимости от максимального радиуса R полости и гидростатического 
давления на данной глубине.

Электроимпульсный способ освоения скважин весьма эффективен 
и может осуществляться с одновременным удалением продуктов разгли- 
низации из скважины.

Электроимпульсное освоение скважин осуществляется электровибра- 
ционными установками, разработанными Ивано-Франковским институтом 
нефти и газа. Схема размещения агрегатов и узлов такой установки пока
зана на рис. 72. В состав установки входят электрическая и гидравличес
кая части, включающие электронный блок, пульт управления, трансфор
матор, лебедку, рабочую емкость, компрессор, скважинный снаряд.

Скважинный снаряд спускают в фильтровую часть, где предваритель
но создается токопроводящая среда. На электроды разрядника подают 
напряжение с наземного оборудования, что вызывает электрический 
разряд и импульс. Частота импульсов регулируется.

Силовым элементом разрядного напряжения служит силовой лавин
ный теристор ТЛ-150, открытие которого осуществляется теристором 
средней мощности КУ-202Н. Управляющий генератор задает частоту 
следования импульсов в пределах 0,5 -  200 Гц, а секционным переклю
чением обмоток трансформатора изменяют разрядное напряжение в пре
делах 200 -  900 В.
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Рис. 73. Скважинный снаряд для электровибрационной обработки при освоении 
импульсными напряжениями:
1, 17 -  з а г л у ш к и ;  2, 6 — к о р п у с ы ;  3 — э л е к т р о д  и з о л и р о в а н н ы й ;  4 — н а п р а в л я ю 

щ и й  ц и л и н д р ;  5 — м у ф т а  с о е д и н и т е л ь н а я ;  7, 9, 11, 15 — ц и л и н д р ы ;  8, 10, 12 — 
п р о к л а д к и  ( у п л о т н е н н ы е ) ;  13 -  т о к о п р о в о д я щ и й  э л е к т р о д ;  14 — г а й к а ;  16 -  т о 

к о п р о в о д я щ и й  к а б е л ь

Техническая характеристика электровибрационной установки
Максимальная глубина обрабатываемых скважин, м......................................  150
Внутренний диаметр обрабатываемых фильтров, мм......................................1 0 4 -3 7 7
Напряжение питающей среды, В........................................................................... 220
Напряжение на разряднике, В.............................................................................. 200-900
Частота следования импульсов, Гц. . .............................................................. 0,5 -  200
Потребляемая мощность, кВ* А ,................................................................ . . 15

Схема скважинного снаряда для преобразования электрической энер
гии в механическую и тепловую приведена на рис. 73.

Наибольший эффект от электровибрационной установки получают 
при виброреагентной обработке в процессе профилактики и ремонта 
водозаборных скважин.

Освоение с возбуждением гидроимпульсов
гидропоршневыми насосами

Кроме рассмотренных существуют и другие устройства и схемы для 
проведения откачки скважины в импульсном режиме, например с приме
нением гидропоршневого насоса. Схема насоса приведена на рис, 74.

Освоение скважины откачкой в импульсном режиме со знакоперемен
ными нагрузками на водоносный пласт и фильтр весьма эффективно 
и позволяет не только восстановить водопроницаемость водоносного 
пласта, но и увеличить ее за счет разрьюа трещин. Особенно эффективен 
этот способ при освоении слабонапорных водоносных пластов в устойчи
вых трещиноватых породах.

Для выяснения возникающих в пласте физических явлений при работе 
гидропоршневого насоса следует рассматривать энергетическую систему: 
водоносный пласт, находящийся в статическом равновесии до откачки, 
и гидростатический столб жидкости, заполняющей скважину, потенциаль
ная энергия которого превращается с помощью гидропогружного насоса 
в кинетическую, а затем в энергию ударного импульса. Учитывая, что 
бурильные трубы, на которых смонтирован гидропоршневой насос, испы-

171



тывают в результате импульсного режима его работы упругие колебания, 
можно составить уравнение энергетического баланса. При этом изменение 
потенциальной энергии столба жидкости на динамическом удлинении 
/  , которое получают бурильные трубы, можно представить в виде

К  + П = U9 о
(У .24)

где — кинетическая энергия столба жидкости непосредственно перед 
ударом; П — изменение потенциальной энергии столба жидкости на пере
мещении / д- / ст; (Уд и / ст -  удлинение бурильных труб при динамиче
ском и статическом нагружении) ; U — добавочная упругая энергия, 
полученная бурильными трубами в результате резкой остановки столба
жидкости.

Рис. 74. Схема гидропор
шневого насоса:
1 — б у р и л ь н ы е  т р у б ы ;  2  — 

н а с о с ;  3 — в ы х о д н о е  о т в е р с 
т и е ;  4  — о б р а т н ы й  к л а п а н ;  

5  — в х о д н ы е  о т в е р с т и я ;  б — 
р е г у л и р о в о ч н ы й  д и с к ;  7 — 
в о д о п о д ъ е м н ы й  с а л ь н и к ;

8  — в с а с ы в а ю щ и й  к л а п а н ;

9 — о б с а д н ы е  т р у б ы ;  10 — 
п о р ш н е в а я  п о л о с т ь ;  11 — 
ц и л и н д р  н а с о с а ;  12 — п о р 

ш е н ь  н а с о с а ;  13 — м е ж т р у б 

н о е  п р о с т р а н с т в о

Принимая условие, чт.о от момента оста
новки до момента удара бурильные трубы 
воспринимают статическую нагрузку, равную 
массе падающей жидкости (практически эти 
нагрузки значительно меньше), получаем, 
что при остановке насоса кинетическая 
энергия столба

K o = P v 2J2g ,  (V -25)
где Р -  масса столба жидкости; v Q — 
скорость столба жидкости перед ударом; g — 
ускорение свободного падения.

Потенциальная энергия перемещения 
столба жидкости на пути /  -  /  переходит 
в добавочную потенциальную энергию бу
рильных труб U

1 / 2Ja 1 / 2 
_ _  С Т

2 5 2  6
(У . 26)

где 6 -  статическая деформация от единич
ной силы.

Подставив значение U и К Q, получаем 
уравнение энергетического баланса:

Pv ; 1
—  + р (/а - / ст) =  -2 g Д ст 2§ Д

-  /  2).
3  С Т  J

(V .27)

При условии, что Рд = / ст уравнение 
имеет вид "

< / „ - 2 / ст)(Гд + 0 -
*\f.о ' ст = 0. (У .28)
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Отсюда

f  = fJ  Д  J  C T (1 +
gj* ) , (V . 29)

где 1 +
gj

= X  — коэффициент динамичности, показывающий,
C T

во сколько раз возрастает нагрузка при ударе (или резком торможении) 
по отношению к статическому нагружению.

В данном случае очевидно

6 = 1/EF и / ст = PI/EF,  

и коэффициент динамичности примет вид

2Г = 1 +
EFv

Pig
(V .30) .

где Е -  модуль упругости (для бурильных труб Е = 2 .105 МПа, для тро
са Е = 0,7 • 105 МПа) ; F -  площадь сечения бурильных труб, троса и т.д.;
/ — длина бурильных труб, троса.

Таким образом, динамическая сила (сила во время удара), действую
щая через сальник (пакер) на водоносный пласт сверху вниз,

Р ^ = Р Х .  (V .31)

При определении максимальной динамической силы следует учиты
вать, что практически почти всегда время торможения, вызывающее удар, 
будет больше 21 /а  (/ — высота столба жидкости; а — скорость расп
ространения упругой волны гидроудара).

Тогда удар возвратной волны дополнительно накладывается на резуль
тат воздействия торможения и определится выражением

Рц = ИРХ,  ̂ (V . 32)

где h — эмпирический коэффициент, равный 1,2 — 2.
Опыт показывает, что в зависимости от конкретных условий часть си

лы Р (от 5 до 90 % и более) расходуется на полезный гидродинамичес
кий импульс, т.е. на задавливание воды в пласт

V = l 2F , (V. 33)

где V -  объем жидкости, задавливаемой в пласт за один цикл; 12 — 
полное перемещение нижней части насоса (например, сальника поршня 
в одном направлении за один цикл) ; F -  площадь подвижной части насоса 
при импульсе.

Расчеты показывают, что к конкретным условиям, влияющим на рост 
к.п.д. использования Р , следует отнести: возрастание пластового давле
ния; уменьшение массы жидкости, находящейся под сальником; увели
чение объема жидкости, закачиваемой в пласт за один цикл; приближение
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частоты циклов к зоне резонанса; уменьшение жесткости подвижной час
ти насоса; возрастание вязкости откачиваемой жидкости; уменьшение 
расстояния от насоса до водоносного пласта; увеличение диаметра водо- 
подъемного сальника.

Поскольку при гидроимпульсных воздействиях на пласт возрастание 
избыточного давления (/; ~ Рпп) происходит достаточно быстро и дейст
вует объемно, можно утверждать, что при условии, когда (р -  Рпп) >  
>  р аз , силы импульса действуют на все трещины или поры пласта и 
отверстия фильтра. В этом случае создаются благоприятные условия 
для максимального раскрытия трещин пор, вследствие чего и дости
гается максимальный эффект увеличения водопритока в приемную 
часть скважины. Процессы разглинизации, расшламования и раскрытия 
трещин при переменных направлениях связаны с накоплением плас

тических деформаций пород, сла
гающих водоносный пласт.

Можно считать, что усталостная 
прочность определяется наибольшим 
и наименьшим напряжениями цикла, 
частотой вынужденных колебаний, 
усталостной характеристикой раз
рушаемой породы и практически не 
зависит от закона изменения внутри 
интервала: [omas] -  [cmin].

На основании опытных экспе
риментальных исследований можно 
сказать, что положительный эффект 
расшламования трещин пласта с по
мощью импульсной откачки насту
пает уже при частоте 5 - 1 0  циклов в 
1 мин. Наиболее рациональная час
тота а = 30 -ь 70 ударов в 1 мин, что 
является оптимальным для макси
мального раскрытия трещин. Увели
чение частоты импульсов- приближает 
систему к зоне резонанса, что отри
цательно сказывается на работе буро
вого оборудования.

Принципиальные схемы гидро
поршневых насосов (ГПН) диффе
ренциального и двойного действия 
приведены на рис. 75. Разработка про
водилась Свердловским горным инс
титутом и трестом ’’Востокбурвод”.

На рис. 75, а показана схема ГПН 
дифференциального действия, кото- 

Рис. 75. Принципиальные схемы гид- Ры^ представляет собой прямодей- 
ропоршневых насосов ствующий гидравлический двигатель
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с прямолинейным возвратно-поступательным движением поршня, объе
диненный с насосом в один агрегат. Этот агрегат переводником 38 соеди
нен с бурильными трубами. Гидродвигатель состоит из силового гидро
цилиндра 27 и поршня 72, движением которого управляют два основных 
клапана: нагнетательный 1 с отверстием 37 и сливной 2 с отверстием 56, 
которые открываются или закрываются при подаче (или снятии) давле
ния под вспомогательный поршень (общая деталь с клапаном 2). Рабочую 
жидкость подает (или сбрасывает) управляющий узел, состоящий из двух 
вспомогательных клапанов — нагнетательного 33 и сливного 8 с по
лостью 10, а также шток-пилота с буртиками 25, 28 и 29. Перемещением 
шток-пилота управляет поршень 12 гидродвигателя.

Насос состоит из цилиндра 25, поршня 22, штока 14 и двух клапанов 
19 и 20. На рис. 75 показан момент крайнего нижнего положения порш
ней.

Работа гидропоршневого насоса. Когда происходит реверс, рабочая 
жидкость начинает давить на поршень 12 снизу и поднимает его вверх. 
Жидкость, находящаяся под поршнем в полости 77, вытесняется через 
канал 34, отверстие 36 и слив 5 в межтрубное пространство и благодаря 
наличию пакера 18 поднимается на поверхность. Когда у поршня 72 
закончится ход вверх, он упирается в буртик 28  и поднимает клапан 8, 
который, приподняв клапан 55 на 1 — 2 мм, закрывает сливное отверстие 
57. При дальнейшем движении поршня 72 вверх клапан 55 открывается 
полностью. Сразу после закрытия отверстия 57 рабочая жидкость через 
отверстие 52 поступает в полость 7, затем проходит через канал 6 
в полость 5 и поднимает вспомогательный поршень-клапан 2, который 
закрывает сливное отверстие 36 и открывает клапан 7 — происходит 
реверс. Вследствие разницы площадей сверх и снизу поршень двигается 
вниз.

В крайнем нижнем положении он упирается в буртик 25 и опускает 
клапан 8 в крайнее нижнее положение. Клапан 55 закрывается, и жид
кость, находящаяся под вспомогательным поршнем-клапаном 2, под дав
лением жидкости в полости 4 через канал 6 и сливное отверстие 57 вытес
няется в межтрубное пространство в полость 9 и на выход 30. При этом 
закрывается клапан 7 и открывается сливное отверстие 56. Поршень 
72 начинает двигаться вверх под действием рабочей жидкости, поступаю
щей через канал 35 и отверстия 75 в полость 24.

Поршень 22 повторяет движение поршня 72. При ходе поршней вверх 
в полость 77 через клапан 79 всасывается жидкость из скважины. При хо
де поршней , вниз жидкость из полости 77 вытесняется через^лапан 20 
и выход 27 в межтрубное пространство и далее на поверхность. Клапан 
76 служит для выпуска жидкости, случайно попавшей в полость 15 под 
поршнем 22.

У ГПН двойного действия (см. рис. 75,6) конструкция гидродвигате
ля такая же, что на рис. 75, а. Насос имеет два всасывающих и два нагне
тательных клапана. При ходе поршня 18 вверх в полость 20 через клапан 
79 происходит всасывание жидкости и одновременно жидкость, находя
щаяся в полости 77, вытесняется через клапан 76 в полость 24 и через
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Рис. 76. Разглинизирующие приставки конструкции Б.П. Кожемяченко

отверстие 15 в межтрубное пространство и далее на поверхность. При хо
де поршня 18 вниз в полость 17 через клапан 22 всасывается жидкость, 
а из полости 20 в это время вытесняется жидкость через клапан 27, отвер
стие 23, полость 24 и отверстие 15 в межтрубное пространство.

Для создания в призабойной зоне гидродинамических импульсов было 
разработано несколько приставок к гидропоршневому насосу. Основные 
схемы приставок показаны на рис. 76.

Первое устройство (рис. 76, а) создает гидроударные импульсы за 
счет энергии падающего столба откачиваемой жидкости и работает следую
щим образом. Вращая ГПН2 и корпус 2 с отверстием 5 и срезом 7 отно
сительно корпуса поршня 9, уменьшают проходную способность всасыва
ющего клапана 8 настолько, чтобы при ходе поршня 9 насоса вверх по
лость 10 заполнилась только наполовину.

При ходе поршня 72 вниз жидкость, находящаяся в межтрубном прост
ранстве ,13, через отверстие 3 опускается. В момент встречи поршня 72 
с жидкостью в цилиндре 77 происходит удар. Бурильные трубы 7 растя
гиваются на возможную в данном случае величину, сальник 6 резко опус
кается вниз, выдавливая некоторый объем жидкости в пласт. При дальней
шем ходе поршня 72 вниз жидкость из полости 10 проходит через клапан 
4 и во время хода поршня вверх вытесняется в межтрубное пространство. 
Величину удара регулируют, изменяя пропускную способность клапана 8 
вращением труб 7. После окончания процесса возбуждения клапан 8 
открывают полностью и идет обычный пульсирующий процесс откачки.

Второе устройство (рис. 76, б) состоит из вспомогательной цилиндро
поршневой группы 6 и 7 с приводом от гидропоршневого насоса. При ходе 
поршней 7 и 11, связанных общим штоком, вверх жидкость из скважины 
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поступает в полости 8 и 10. При ходе поршней вниз жидкость из полости 
10 с помощью обратных клапанов 4 и 9 и сальника 5 вытесняется через от
верстие 3 в межтрубное пространство и далее на поверхность. Одновре
менно жидкость из полости 8 нагнетается в пласт; объем жидкости, 
залавливаемой в пласт за один ход поршней, регулируется.

Третье устройство (рис. 76, в) залавливает жидкость в пласт вследст
вие того, что корпус всасывающего клапана 6 выполнен плавающим. Во 
время всасывания жидкости через клапан 7 корпус 6 клапана поднимается 
до упора 8. При ходе поршня 9 вниз корпус 6 клапана опускается в перво
начальное положение и находящаяся под ним жидкость задавливается в 
пласт.

По данным исследований Б.П. Кожемяченко, при откачках гидропорш
невыми насосами без разглинизирующих приставок предельное содержа
ние песка в откачиваемой жидкости через проволочный фильтр составля
ло 8 — 10%, а с применением приставок -  от 15 до 30%. Амплитуда ко
лебания давления при работе ГПН без разглинизирующих приставок 
колеблется в пределах 0,5 -  0,6 МПа, а при применении разглинизирую
щих приставок 1,8 — 2 МПа.

Столь значительные величины гидродинамического воздействия на 
пласт объясняют высокую эффективность этого способа освоения в усло
виях, когда водоносные пласты представлены трещиноватыми породами.

К сожалению, ГПН не нашли широкого применения в производстве 
буровых работ на воду из-за отсутствия их серийного изготовления.

Освоение с возбуждением импульсов пневмоизлучателями

Создание импульсов в водоприемной части скважины с помощью 
выхлопов сжатого воздуха дает высокий эффект при раскольматаже плас
та и фильтра.

Созданная в ВНИИГеофизике на этом принципе скважинная пневмати
ческая установка (АСП-Т) позволяет проводить многократную импульс
ную обработку пласта и фильтра; удалять продукты кольматажа из водо- 
приемной части скважины при одновременной импульсной обработке.

Схема скважинной пневматической установки АСП-Т показана на рис. 
77. Несмотря на ограниченный выпуск, установки АСП-Т имеют большой 
спрос, так как они высокоэффективны, просты и надежны в работе.

Установку АСП-Т рекомендуется использовать при глубинах водоза
борных скважин до 150 м. Рабочее давление сжатого воздуха 10 МПа, 
объем пневмокамеры до 500 см3. Суммарный объем сжатого воздуха, 
запасаемого в промежуточных емкостях, 120 л. Максимальное давление 
сжатого воздуха на выходе из компрессора не превышает 15 МПа. Запас 
воздуха обеспечивает импульсную обработку водоприемной части скважи
ны в пределах до 30 мин. Общие затраты времени на импульсную обра
ботку одной скважины составляют 3 — 4 ч.

Существенное преимущество установки АСП-Т — возможность регу
лирования в широком диапазоне частоты и интенсивности выхлопов 
сжатого воздуха для создания импульсов в водоприемной части скважи
ны. Это позволяет подбирать режимы импульсной обработки в различных
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Рис. 77. Скважинная пневматическая установка АСП-Т для освоения водозаборных 
скважин:
1 — одноосный прицеп; 2 — баллон со сжатым воздухом; 3 — рама; 4 — лебедка, 
5 — крепление баллонов; 6 — компрессор; 7 — ресивер; 8 — камера для баллонов; 
9 -  ящик

гидрогеологических условиях в зависимости от устойчивости стенок сква
жины, интенсивности кольматажа, конструкции фильтра и т.д.

По данным производственных испытаний и внедрения этого способа 
освоения скважин в практику затраты времени на осветление ‘ воды и 
откачку скважин сокращаются более чем в 20 раз при увеличении удель
ного дебита скважин в среднем в 2 раза.

По данным Э.М. Вольницкой по ряду районов, после обработки сква
жин АСП-Т удельные дебиты возрастали от 0,01 до 9 л/с, а коэффициент 
фильтрации в прифильтровой зоне увеличился от 1 до 5,6.

Однако следует отметить, что при наличии в продуктивной части водо
носного' пласта слабопроницаемых неустойчивых пропластков с большим 
содержанием глинистых и илистых частиц или неустойчивой кровли, 
склонной к оползанию при обработке водоприемной части установкой 
АСП-Т, наблюдалось снижение удельных дебитов, что, очевидно, вызывает
ся оползанием слабопроницаемых пород и защемлением их в прифильтро
вой зоне. Для проведения пневмовзрывов в скважинах, кроме агрегата 
АСП-Т, институтом АзНИИВП создан агрегат АВПВ-150.

Техническая характеристика агрегата АВПВ-150
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа............................................ 15
Объем воздухосборника, м3............................................................................. 0,16
Глубина скважины, м..............................................................................................  150
Диаметр фильтра (минимальный), мм................................................................. 118
Габариты агрегата, мм.......................................................................................  1700х1300х

х 1080
Масса, кг..................................................................................................  980

Агрегаты АСП-Т и АВПВ-150 отличаются практически только конст
рукциями пн ев мо снарядов. Ниже приводится характеристика АСП-Т. 
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Максимальное давление сжатого воздуха, МПа:
в баллонах...............................................................  15
в магистрали пневмокамеры. . ........................  12

Рабочий объем пневмокамеры, с м ......................  50
Диаметр пневмокамеры, мм. . . . . .............. .• • 75
Частота срабатывания, м и н " ..................... ..  • • • 15-30
Объем сжатого воздуха в трех баллонах, м3. . . 0,12
Время заправки трех баллонов сжатым возду
хом от компрессора под давлением 15 МПа, мин 15
Габариты установки, мм...................................... 1900х2070 х

х3025
Масса, кг........................................................................1700

Процесс пневмоизлучения в водоприемной 
части скважины сопровождается пульсацией 
воздушного пузыря. Величина активного воз
действия одного импульса равна 230 — 370 мм по 
длине фильтров. Схема движения воздушного 
пузыря в полости фильтра по данным Э.М. Воль- 
ницкой и С.А. Драхлиса, приводится на рис. 78.

Данные по обработке пневмоизлучателем 
водозаборных скважин в Воронежской области, 
находившихся длительное время в эксплуатации,

Рис. 78, Схема движе
ния воздушного пузы
ря в полости фильтра:
1 — выпускные окна;
2 — пневмоснаряд (ка
мера) ; 3 — фильтр

приведены ниже.
Глубина скважины, м .......................... ....................64 63 6.1 128 58 70 72
Дебит скважины, м /сут:

до обработки.................................... ....................- 5 - - - 15 18
после обработки.............................. ....................10 8 30 30 6 20 25

Глубина скважины, м .......................... ....................59 63 94 64 60 55 61
Дебит скважины, м /сут:

до обработки.................................... .................... - 12,5 8 - 4 12 9
после обработки.............................. ....................32 43 10,8 13 20 20 19

Освоение с возбуждением гидроимпульсов взрывами в скважине

Взрывчатые вещества применяются для освоения скважин в различных 
гидрогеологических условиях как для водоносных пластов, представлен
ных песками, так и трещиноватыми крепкими породами.

Механизм действия взрыва в водоприемной части скважины при освое
нии показан на рис. 79. По исследованиям С.А. Ловли и Э.М. Вольницкой, 
в результате взрыва ВВ 5 в водоприемной части скважины происходит 
следующее.

Возникающая при взрыве ударная волна 6 (рис. 79, а) , распростра
няясь в жидкости, заполняющей скважину, очищает фильтр 4 и его обмот
ку 3 под действием избыточного давления, в момент взрыва равного 50 — 
100 МПа. Резкий короткий удар взрывной волны по фильтру имеет пе
риод Ю — 20 мкс и в результате объемного действия распространяется 
в зафильтровое пространство через отверстия фильтра 9, деформирует 
глинистую корку 2 и заглинизированную часть 1 водоносного пласта 7. 
При этом нарушается структура глинистого раствора, защемленного меж
д у  стенками скважины и фильтром.
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При схлапывании газового пузыря 10 происходит депрессия на пласт, 
и смесь глинистого раствора с песком 8 устремляется в скважину .внутрь 
фильтра (рис. 79, б) .

Пульсация газового пузыря после взрыва способствует расшатыва
нию оставшейся зоны кольматажа и удалению ее из зафильтрового прост
ранства.

График пульсации газового пузыря в водоприемной части скважины 
после взрыва приведен на рис. 80.

В начальные моменты образовавшиеся при взрыве газы находятся 
под чрезвычайно высоким давлением р{, значительно превышающим 
критические давления разрыва пласта. Газы начинают быстро расширять
ся, снижая давление. К моменту, когда давление в газовом пузыре ока
жется равным р0, т.е. соответствует гидростатическому давлению столба 
жидкости в скважине (рст = Рпл) , газы приобретают большую скорость 
и по инерции продолжают расширяться, пока не израсходуют весь запас 
кинетической энергии. В этот момент давление в газовом пузыре снизится 
до р2, которое будет значительно меньше рпл и, по-видимому, меньше 
бокового горного давления, что приведет к интенсивному вызову притока
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пластовой воды с разрушением структуры пласта. Для песков это выра
жается частичным их разжижением в призабойной зоне.

После этого вновь начинается фаза сжатия газового пузыря под 
действием более высокого гидростатического давлениям столба жидкос
ти в скважине. Пульсация газового пузыря с затухающий амплитудами 
давлений повторяется несколько раз за один взрыв, что способствует 
интенсивной разглинизации водоносного пласта, переукладке зерен песка, 
образованию дренажных каналов и т.д.

Для водоносных пластов, представленных неустойчивыми породами, 
взрывы осуществляются торпедами из детонирующего шнура.

В торпедах из детонирующего шнура (ТДШ) применяется шнур марок 
ДШ-В и ДШУ-60, шнур ДШ-В снаряжают мощным бризантным ВВ-ТЭНом, 
а ДШУ-33 — гексогеном.

Основная характеристика детонирующих шнуров
Марка шнура..................................................
Наружный диаметр, мм................................
Масса В В на 1 м шнура, г..........................
Род ВВ............................................................
Наименьшая скорость детонации, м/с.. . .
Наивысшая температура применения, °С 
Наибольшая давление в скважине, МПа •
Срок хранения, лет.......................................
Цвет и материал оболочки...........................

Шнур детонирует от капсул я-детонатора или от электро детонатора 
ЭД-8-Э, э.д.с, а также от других инициирующих устройств, характеристи
ка которых приведена в табл. 37. Разрывное усилие при натяжении для 
шнура составляет 0,5 кН.

ДШ-В ДШУ-33
5,5 -  6,1 8
13 ± 0,5 33

ТЭН Гексоген
6500 7000

80 100
30 50

5 5
Красный полихлорвинил

Таблица 37

Электроде
тонатор Шифр

Размеры, мм Сопротив 
ление 

мостика 
накалива

ния, Ом

Ток, А
Примене

ниедлина диаметр безопас
ный

воспла
меняю

щий

Водостой ЭД-8-Э 4 9 - 5 4 7 2 -4 ,2 0,15 0,35 В торпедах
кий ТШ и ТДШ
Сейсмичес э д с 56 - 6 0 7 1,5 - 3 0,05 0,7 То же
кий
Термостой ТЭД-2 18 9 1,5 - 4 0,05 0,5 ТДШ-25
кий ТЭД-200 18 9

*
1,5 - 4 0,05 0,5 ТДШ-25

Примечание. Наибольшее допустимое давление 0,5 МПа.
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Рис. 81. Схемы конструкций торпед ТДШ:

а -  ТДШ-50: 1 -  втулка, 2 -головка, 3 -электродетонатор, 4 — пробка, 5 — гайка, 
6 — трос (кабель), 7 -  детонирующий шнур, 8 — груз; б — ТДШ-25: 1 — узел креп
ления к  кабелю, 2 — взрыв-патрон, 3 — держатель, 4 — трос (кабель), 5 — детонирую
щий шнур, 6 — груз; в — ТДШ-В: I — головка, 2 — штанга, 3 — взрыв-патрон, 4 — 
детонирующий шнур, 5 — винт, 6 — центратор, 7 — штанга

На рис. 81 приведены конструкции торпед ТДШ, разработанные во
ВНИИгеофизике и применяемые для взрывов в скважинах.

Основные технические характеристики ТДШ 
Марка ........................................................................ ТДШ-50 ТДШ-25 ТДШ-В
Максимальный наружный диаметр торпеды без 
центраторор, мм.......................................................... 50 24  ̂ 60
Длина груза, мм.................................*....................... 1000 2200 -
Масса груза, кг............................................................. 16 7 -
Допустимая максимальная температура в скважи
не, ° С............................................................................ 80 80 80
Допустимое максимальное гидростатическое дав
ление, МПа................................................................... 50 50 50
Длина торпеды, м........................................................ 1 -  100 1 -  100 1 -  100
Количество отрезков детонирующего шнура . . . 1 - 5 1 - 5 1 - 2
Диаметр центраторов, м м ........................................ - - 101,6; 152,4;

203,2
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Таблица 38

Тип фильтра

Диаметр
проволоки
фильтра,

мм

В о до вмещающие 
породы

Предельное 
число 

отрезков 
ДШВ на один 

взрыв

Число 
взрывов в 

одном 
интервале

Сетчатый без засыпки - Песок мелкозер
нистый

1 1

Сетчатый с гравийной 
обсыпкой

— Песок мелко- и 
среднезернистый

1 1 -  2

Проволочный каркас
но-стержневой без гра
вийной обсыпки

2 Пески разные, гра-
вийно-галечник<
породы

1 -  2 1 - 2

То же, с гравийной об
сыпкой

2 - 4 То же 1 - 2 1 - 2

Проволочный на пер
форированной трубе 
без гравийной обсып
ки

2 - 4 2 1 - 2

То же, с гравийной 
обсыпкой

2 - 4 2 1 -  2

Перфорированная 
труба, труба со ще
лями

Гавийно-галечш 
вые и трещинов

2 - 3 1

Примечание. Диаметр фильтров 146 -  168 мм и более.

Различные конструкции торпед ТДШ для разных условий и конструк
ций скважин приведены в табл. 38.

Перед взрывом торпеды из детонирующего шнура скважину обычно 
готовят: промывают от глинистого раствора, шлама и песка, шаблони- 
руют. Детонатор устанавливают на торпеду только перед самым спуском 
ее в скважину. Концы детонирующего шнура и проводников тщательно 
изолируют. Торпеда должна быть установлена так, чтобы детонатор нахо
дился вне зоны рабочей части фильтра. Детонатор должен выводиться на 
0,5 т 1 м от мест сварки труб и сальников, так как параметры взрыва 
в зоне детонатора гораздо выше, чем у самой торпеды. После установки 
нужно убедиться, что торпеда отцентрирована; торпеда и груз не упирают
ся в забой скважины.

Наибольший эффект достигается при освоении скважин с применением 
торпед ТДШ, когда после взрыва начинается сразу же откачка из скважи
ны. При этом торпеду опускают через водоподъемные трубы эрлифта.

Затраты на проведение взрывов ТДШ в скважинах минимальны, 
а эффект значителен.

Взрывы можно проводить для восстановления проницаемости или 
увеличения ее в водоносных пластах, представленных трещиноватыми 
породами. Торпеды для создания в скважинах сильных воздействий с 
образованием трещин в породе весьма различны по конструкции и часто
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Таблица 39

Шифр
торпеды

Диаметр
заряда,
мм

Длина
заряда,

мм

Масса
заряда,

кг

Наружный 
диаметр 

. торпеды, 
мм

Примечание

ТШ-35 35 2020 2,9 40 Корпус из алю
ТШ-43 43 1440 3,3 48 миниевого сп
ТШ-50 50 1470 4,5 55 лава
ТШ-65 65 990 5,2 70 То же
ТШ-84 84 600 4,9 90
ТШТ-20/22 20 510 0,25 22 ”
ТШТ-25/29 25 700 0,55 28
ТШТ-35/40 35 700 1,08 40
ТШТ-43/48 43 700 1,62 48 **
ТШТ-65/70 65 800 2,65 70
Ф-2 48 1150 2,8 60 Корпус из 

стали

выполняются в полевых условиях. Для этих целей можно рекомендовать 
выпускаемые небольшими партиями промышленностью следующие типы 
фугасных торпед (табл. 39).

Об эффективности торпедирования в условиях идеального пласта 
с контуром питания радиусом RQ можно судить по относительному росту 
дебита скважины при увеличении ее радиуса от R до R2 , которое' опре
деляется отношением

q2 In (R0/ Rx)

qx In (Rq/ R2)
(V. 34)

где q i и q2 — соответственно удельные дебиты скважин с радиусами R x 
и R 2, причем R2 > i? 1.

В трещиноватых породах гидродинамическое сопротивление движению 
жидкости от идеального пласта в ствол скважины, вокруг которой после 
взрыва созданы дополнительные трещины радиусом RT, приближенно 
равно сопротивлению движению жидкости к скважине радиусом 0,7 RT. 
Заменяя в формуле (V. 34) R 2 на 0,7 # т, a R^ определяя в зависимости 
от величины заряда и условий торпедирования, можно для идеального 
пласта получить зависимости, связывающие эффект роста лроизводитель- 
ности скважин с величиной заряда.

Можно считать, что диаметр каверны Z)R, возникшей в породе при 
взрыве цилиндрического заряда, пропорционален диаметру заряда

Як = кЛ ’ (V. 35)

где кк = 3 -г 4 — коэффициент пропорциональности; d3 — диаметр заря
да, см.
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Таблица 40

d Id з1 тр
Результат действия на трубы 

при центральном рас- Действие на породу
положении заряда

0,2 -  0,25 Раздутие труб с небольшим числом Трещины в породе и цемент

0,26 -  0,32
вертикальных трещин 
Раздутие труб, сетка трещин в тру
бах

ном кольце 
Трещины в породе

0,32 -  0,4 Сетка трещин в трубах увеличивает Трещины в породе и цемент
ся, в отдельных случаях могут наб ном кольце

>  0,4
людаться вырывы кусков труб 
Разрушение колонны То же

Примечание. Характеристики затрубного пространства -  цементное кольцо и 
породы средней крепости.

Предельная длина заряда торпеды подсчитывается по формуле

/ = 1,27 G/p (V. 36)

где G — предельно допустимая масса заряда, кг; р -  плотность ВВ, г/см3.
При выборе заряда нужно учитывать, что максимальное радиальное 

действие заряда достигается при длине, превышающей 1 0 —15 его диамет
ров или приблизительно 6 диаметров колонны обсадных труб.

Результаты действия зарядов на трубы или стенки скважины в зависи
мости от диаметра заряда приведены в табл. 40.

Плотность ВВ определяется по табл. 41.
При решении одномерной задачи зона разрушения в зависимости от 

величины заряда определяется выражением

Я р а з р ^ р ^ 7  (V.37)

где Яразр -  радиус разрушения, м; к — коэффициент податливости гор
ных пород разрушению; G — масса заряда, кг.

Таблица 41

вв Плотность, г/см3 Коэффициент

Тротил прессованный 1,57 1,26
литой 1,60 1,24

Сплав тротил-гексоген 1,70 1,10
Гексоген флегматизированный 1,66 1,02
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Дебит торпедированной скважины С.А. Ловля рекомендует рассчиты
вать по формуле

Гр
/ пQ =• 2я к . b у  — ^  Ф v 1

г дин
(V. 38)

где /Сф — коэффициент фильтрации трещиноватой породы; Ъ — мощность 
пласта; рпя — пластовое давление; рдин — динамическое давление при 
откачке; г — радиус скважины; RBJl -  радиус влияния скважин.

Таким образом, дебит скважины прямо пропорционален росту коэф
фициента фильтрации, увеличивающемуся после взрыва.

Практика свидетельствует, что после взрывов торпед из детонирую
щего шнура в скважинах дебиты их увеличиваются от 1,5 до 7 раз и более, 
что свидетельствует не только о восстановлении естественной водопрони
цаемости пород, но и об искусственном увеличении ее в призабойной зоне.

По результатам производственных наблюдений С.А. Ловлей составлена 
табл. 42.

Результаты освоения скважин на воду в неустойчивых водоносных 
пластах с применением взрывов торпед ТДШ по наблюдениям треста 
’’Востокбурвод” в Западной Сибири приводятся в табл. 43.

Результаты наблюдений треста ’’Промбурвод” за освоением скважин 
в мелкозернистых водоносных песках с применением взрывов ТДШ и 
Краснодарском крае приводятся в табл. 44.

Метод взрывов при освоении водозаборных скважин занял прочное 
место в зарубежной практике. В США, например, для возбуждения водо
заборных скважин взрывом изготовляются специальные линейные за
ряды.

Таблица 42

Район Вид Диаметр Интервал
торпеди Число

Дебит, м3/ч
бурения скважи

н ы ,  ММ рования, взрывов до взрыва после
. м взрыва

Московс
кая об

Ударный 406 25 -  30 3 5 27

ласть 
То же 197 98 -  114 3 17 60
** ” ” 451 145 -  157 6 32 90
Калинин
ская об
ласть

Роторный 68 -  83. 2 15 92

Примечание. Масса заряда 5 кг.

186



Таблица 43

П арам етры С кваж ина

1 2 i! з 4

Интервал установки рабо 779 -  829

ооas1ЧО001оо 1023 -  1059 860 -  969
чей части фильтра, м 1072 -  1085 1031 -  1088
Глубина скважины, м 900 900 ~ 1109 1088
Диаметр фильтра, мм 146 | 146 1 168 11 146
Статический уровень воды 13 15 !

+ 0,8 ! 25в скважинах, м 1
Дебит скважины, м / ч : 1 ! 1

до взрыва ТДШ 6 5,6 6 5
после взрыва* ТДШ 56 50 60 28

Примечания. 1. Водоносный пласт сложен песками: в скв. 1 -  мелко-и круп
нозернистым, в скв. 2 и 3 -  мелкозернистым, в скв. 4 -  мелко- и разнозернистым. 
2. Фильтры с сетчатым покрытием.

Таблица 44

Номер
скважи

ны

* Тип 
фильтра

1 I
|

Интервалы
торпедирования,

м
!_______________________

Дебит, м 3/ч

до взрыва 'после взрыва 
ТДШ ! ТДШ

12 Сетчатый 122 -  130 21
i
■ 50

141 -  149
170 -  180 1
198 -  213

13 Сетчатый 144 -  152 18 i 38
170 -  178
195 -  202
209 -2 1 5

14 Сетчатый 109 -  И З 12 25
144 -  148
170 -  175
202 -  207

15 Проволочный 95 -  102 22 48
105 -  110
141 -  152
168 -  174 1

i 193 -  199 ,i

16 Сетчатый 105 -1 1 1 23 50
132 -  139 1
156 -  164
183 -  191 1
201 -  211 11

1____________i
i
I------------------
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Освоение с возбуждением гидроимпульсов 
ультразвуковыми колебаниями

Этот способ, по данным исследований ВСЕГИНГЕО (Е.Н. Дрягалин, 
А.Б. Мещанский), позволяет эффективно очищать фильтр и прилегающие 
к нему породы от глинистых частиц.

В основу положена способность ультразвукового излучения, воздейст
вующего на плотные вещества через упругую среду (жидкость), диспер
гировать (измельчать) это вещество, нарушать силы сцепления, сущест
вующие между его частицами, отделять диспергированные частицы от 
более плотного материала (металла труб), на котором они расположены.

Источником ультразвуковых колебаний может быть ультразвуко
вой генератор УЗТ-2,5.

Техническая характеристика УЗТ-2,5
Потребляемая мощность, кВт.............................................................................   7,5
Выходная мощность, кВт.....................................................................................  2,5
Частота электромагнитных колебаний, К Г ц ..................................................  17-25
Питание генератора....................................................................................  Переменный ток

(380 В, 50 Гц)

новки по освоению скважин 
ультразвуком:
1 — К о л ы ч е в о й  м а г н и т о с т р и к т о р  
( в и б р а т о р  ПМС-6, ПМС-7 и л и  
ПН-1,5), 2 — ф и л ь т р ;  3  — ч е 
т ы р е х с о т *  ч ы й  к а б е л ь ;  4  -  в о з 
д у ш н ы е  т р у б ы  э р л и ф т а

Ультразвуковые колебания генерато
ра преобразуются в механическую энер
гию пермондюровым магнитострикто- 
ром, который на кабеле опускают в 
фильтр. От генератора УЗГ-2,5 мож
но питать вибраторы ПМС-6, ПМС-7 и 
ПН-1,5.

Ультразвуковой метод для освоения 
скважин целесообразно применять'одно
временно с откачкой для удаления 
продуктов разглинизации из сква
жины.

Данный способ более эффективен, 
чем способ разглинизации с приме
нением поверхностных вибраторов, по
лезная работа которых в значитель
ной степени поглощается массой насос
но-компрессорных труб, спускаемых в 
скважину, и с увеличением глубины 
скважины до известных пределов будет 
равна нулю.

Вибраторы типов ПМС-6, ПМС-7 и 
ПН-1,5 могут опускаться в скважи
ну на четырехжильном кабеле* по схеме, 
приведенной на рис. 82.
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Рис. 83. Установка УЗРС (ультразвуковой регенерации скважин):
и — продольный разрез; б — план размещения оборудования; 1 — прожектор; 2 — 
будка автофургона, 3 — распределительный щит; 4 — генератор тока высокой часто
ты (преобразователь частоты типа В П Ч -30/8000) ; 5 — щит управления; 6 — бараба
ны со шлангом; 7 — автоприцеп; 8 — проволочный ерш; 9 — ящик для инстру
мента; 10 — ручная таль; 11 — насос водяного охлаждения; 12 — электролебедка; 
13 — верстак

В настоящее время НИИ оснований и подземных сооружений разрабо
тало специальную установку (УЗРС) для акустической регенерации водоза
борных скважин. В комплект установки входят преобразователь частоты, 
Щит управления электрическими параметрами установки; ультразвковой 
снаряд, обеспечивающий озвучивание фильтра и изоляцию обрабатываемо
го участка фильтра от остальной его части. Установка УЗРС позволяет про
водить эрлифтную откачку при одновременной обработке пласта и фильт-
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Рис. 84. Схема ультразвукового снаряда:
1 — опорная перфорированная труба; 2 -  пневматические 
резиновые пакеры; 3 — магнитострикционные излучатели

Рис. 85. Схема проволочного ерша:
1 -  резиновый шланг для подачи воды; 2 -  стальная корон
ка; 3 -  трубка для гидроразмыва осадка в полости скважи
ны; 4 — стальные обечайки с пучками проволоки; 5 — глухой 
фланец; 6 — опорная труба

ра ультразвуком, а также при необходимости обработку водоприемной 
части скважины химическими реагентами.

УЗРС монтируется на базе двухосного автоприцепа 2ПН-4. Схема 
установки приведена на рис. 83.

Основным рабочим органом установки УЗРС является ультразвуковой 
снаряд, схема которого приведена на рис. 84.

Снаряд состоит из двух магнитострикцйонных излучателей, соосно 
закрепленных на стальной опорной трубе. Излучатели представляют 
собой полые цилиндры, набранные из плоских никелевых колец толщи
ной 0,1 -  0,2 мм. Внешний диаметр излучателя 220 мм, внутренний 
150 мм, высота активной части 250 мм. Резонансная часть питающего тока 
8 кГц. Обмотка излучателя выполнена в закрытых вертикальных парах.

Излучатели сверху и снизу ограничены пневматическими пакерами 
с резиновыми оболочками, закрепленными на опорной трубе. Между 
излучателями и трубой имеется полость шириной 30 мм. Участок трубы 
между пакерами перфорирован круглыми отверстиями диаметром 18 мм. 
Общая высота снаряда 1500 мм, внешний диаметр 240 мм. Снаряд с 
помощью муфтового соединения крепят на колонне водоподъемных
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труб. При этом провода обмотки излучателей подсоединяют к силовому 
высокочастотному кабелю установки, а пневматические пакеры — к рези
новому шлангу. Кабель и шланг закрепляют на колонне водоподъемных 
труб.

Давление воздуха в пакерах при работе снаряда должно на 0,1 -  
0,13 МПа превышать давление водяного столба в скважине на уровне 
местоположения снаряда.

Проволочный ерш предназначен для шаблонирования и механической 
чистки внутренней поверхности труб и фильтров при опускании ультра
звукового снаряда. Схема проволочного ерша приведена на рис. 85. Ерш 
позволяет проводить гидравлический размыв песчаных пробок и удалять 
их из скважины при помощи эрлифта
Техническая характеристика установки ультразвуковой 
регенерации скважин (УЗРС)
Предельная глубина обрабатываемой скважины, м........................................  1 2 0 -1 3 0
Диаметр фильтровой колонны, мм.............. , ................................................ 273
Потребляемая мощность, кВт. . . ........................................................................  25
Потребляемый ток:

система тока......................................................................................................Трехфазная
напряжение, В.........................*...................................................................... 380

• сила тока, А................................................................................................... 35 -  40
частота, Г ц ...................................................................................................  50

Док выхода:
система тока.....................................................................................................Однофазная
напряжение, В...............................................................................................  400 -  430
сила тока, А......................................................................................................  4 2 - 4 6
частота, Гц.....................................................................................................  8000

Ток подмагничивания постоянный, А............................................................... 30
Длина питающего силового кабеля типа КРПТ Зх 25, м...............................  150
Ультразвуковой снаряд:

высота, мм........................................................................................................  1500
диаметр, мм......................................................................................................  240
длина активной части, мм............................................................................... 750
масса, кг...........................................................................................................  110

Интенсивность обработки фильтра при озвучивании (в зависимости от сте
пени кольматации), м/ч....................................................................................... 1 , 5 - 3
Обслуживающий персонал, чел..........................................................................  2
Масса установки, к£..............................................................................................  7000

Технология освоения скважин с помощью УЗРС следующая.
Первоначально скважину очищают и удаляют пробки и шлам из фильт

ровой части с помощью ерша и эрлифтной откачки. Размыв пробок и вы
мыв шлама осуществляют с одновременной подачей воды на забой и от
качкой.

После подготовки ствола скважины и фильтра в скважину на колонне 
водоподъемных труб спускают ультразвуковой снаряд и проводят поин- 
тервальную обработку озвучиванием фильтра, участки которого изоли
руют пакерами. Схема декольматажа скважин при освоении ультразвуко
вым способом приведена на рис. 86.

При комбинированном способе обработки водоприемной части сква
жин химические реагенты заливают через водоподъемную колонну.
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Рис. 86. Схема декольматажа 
скважины при освоении ульт
развуковым способом:
1 — опорная перфорированная
труба; 2 — магнитострикционный 
излучатель; 3 — воздушный
шланг; 4 —форсунка эрлифта; 5 — 
колонна водоподъемных труб; 6 
— высокочастотный силовой ка
бель; 7 — участок фильтра скважи
ны; 8 — пневматические пакеры

вочный расход углекислоты 10 
скважины (фильтра) 1 6 8 -2 1 9

В трестах ’’Промбурвод” , ’’Союзшах- 
тоосушение” и других накоплен поло
жительный опыт восстановления ранее 
эксплуатировавшихся водозаборных 
скважин и скважин водопонизительных. 
При этом удавалось восстановить дебиты 
скважин на 60 -  80 % от первоначальных.

Освоение с возбуждением
гидроимпульсов способом имплозии

Этот метод изучен недостаточно 
и н е ' имеет широкого применения 
в практике буровых работ на воду. Ме- 

* тод имплозии заключается в том, 
что в скважину в зону рабочей части 
фильтра (водоносного пласта) спус
кают легкоразрушаемый (стеклянный) 
сосуд с воздухом, находящимся в нем’ 
под атмосферным давлением. На необхо
димой глубине сосуд разбивают и вода с 
большой скоростью заполняет освобо
дившийся объем: происходит гидро
импульсный удар и глинистая корка 
разрушается.

Освоение скважин с применением 
сухого льда (твердой углекислоты) 
заключается в том, что углекислота, 
взаимодействуя с водой, вызывает 
бурную реакцию с выделением углекис
лого газа; при этом глинистая кор
ка разрушается.

Сухую углекислоту следует достав
лять в интервал водоносного пласта 
в специальном контейнере. Ориентиро- 

— 12 кг на 10 м столба воды при диаметре 
мм.

Освоение с возбуждением гидроимпульсов свабированием

Этот метод широко распространен. Сущность метода свабирования 
заключается в том, что при подъеме столба жидкости, находящейся 
над свабом, создается депрессия на водоносный пласт, в результате 
которой вызывается приток воды из пласта в скважину и поверхность 
фильтрации пласта и фильтра очищается от глинистой корки, механичес
ких примесей, загустевшего глинистого раствора.
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Дренаж призабойной зоны методом свабирования осуществляется 
свабами различных конструкций. Сваб загружают под статический уро
вень воды в скважине до рабочей части фильтра, если надфильтровая часть 
колонны выведена до устья или до надфильтровой колонны и если послед
няя установлена ”впотай”. При движении сваба вверх над ним поднимает
ся столб жидкости, что создает депрессию на пласт.

Депрессия на пласт при свабировании скважин на воду значительна, 
что объясняется сравнительно малой скоростью подъема сваба и значи
тельными глубинами скважин. Наибольшая эффективность свабирования 
достигается при условии, если при движении сваба вверх он быстро отры
вается от уровня жидкости, подпираемой снизу.

Механизм дренирования пласта свабированием заключается в том, что 
помимо удаления глинистой корки с водоносного пласта и фильтра проис
ходит частичное разрушение пород рыхлого или слабосцементированноГо 
пласта. В результате этого образуются дренажные каналы и увеличивается 
проницаемость пласта.

Практика показывает, что эффективность от применения метода 
свабирования достигается при освоении скважин с напорными водоносны
ми пластами и глубинами более 100 м. При освоении безнапорных водо
носных пластов применение метода свабирования, как правило, эффекта 
не дает.

Продолжительность свабирования определяется временем, в течение 
которого основная масса загрязняющих веществ извлекается из пласта 
и фильтра. Опыт показывает, что применение метода свабирования в 
течение более двух-трех смен нецелесообразен, так как вынос механичес
ких примесей за это время обычно прекращается.

Для быстрого удаления глинистого раствора, очистки фильтра и восста
новления фильтрации водоносного пласта необходимо создавать высокую 
депрессию, однако это затруднительно при незначительных глубинах -сква
жин и низком уровне воды в скважине.

В целях создания более высокой депрессии на пласт применяется 
свабирование с одновременной откачкой эрлифтом (по предложению 
А.С. Чарикова), для чего устье скважины оборудуется специальным ого
ловком 1 с сальниковым уплотнением (рис. 87). Сваб 5 спускают на бу
рильных или насосно-компрессорных трубах, которые одновременно 
служат колонной воздушных труб 3. В нижнем замковом соединении 
4 просверливают шесть отверстий диаметром 12 мм и это замковое соеди
нение служит форсуйкой. Свабирование ведут, начиная с рабочей части 
фильтра 6, с одновременной откачкой эрлифтом. Водоподъемной 
является надфильтровая колонна труб 2. Бесклапанная конструкция сва
ба 5 позволяет, установив его над фильтром, удалить эрлифтной откачкой 
столб воды из скважины, а затем путем задавливания сваба вниз открыть 
доступ пластовой жидкости через верхнюю рабочую часть фильтра 6. При 
этом создается мгновенная депрессия на пласт. В результате больших вод
ных скоростей пластовой жидкости обеспечивается интенсивная очистка 
поверхности фильтрации пласта и фильтра.

Преимущество данного метода свабирования -  частые переменные
13-5350
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воздух гидравлические нагрузки на пласт и фильтр
в результате движения сваба вверх-вниз.

Об эффективности различных методов 
свабирования можно судить по наблюдениям 
на скв. 1109. При пробной откачке эрлифтом 
после бурения скважины с вскрытием пласта 
на глинистом растворе был получен дебит 
воды 10 м3/ч. Водоносный пласт был предс
тавлен разно- и мелкозернистым песком. В 
скважину был установлен фильтр — перфо
рированный каркас с проволочной обмоткой 
диаметром 219 мм и длиной 16 м. Глуби
на скважины 270 м. Рабочая часть фильтра 
установлена в интервале 230 — 146 м, откач
ка проводилась в течение 10 сут после 4 сут 
свабирования и промывки фильтра, в резуль
тате чего дебит скважины увеличился до 
15 м3/ч. После этого в течение 1 сут было 
проведено свабирование с одновременной 
откачкой эрлифтом по описанному методу. В 
результате этого дебит скважины увеличился 
до 40 м3/ч.

Сравнительные данные различных мето
дов свабирования при освоении скв. 1109 
сведены в табл. 45.

Схему свабирования с одновременной 
откачкой эрлифтом’ можно заменить на 

схему свабирования с одновременной промывкой скважин, что также дает 
положительный эффект.

При наличии сваба с клапаном можно спустить его в скважину на 
тросе. Для этого обычно сверху для нагрузки на сваб устанавливают не
сколько бурильных труб.

В тресте ’’Востокбурвод” разработана конструкция сваба с примене
нием в качестве манжеты самоуплотняющего сальника.

Рис. 87. Схема свабирования 
с одновременной откачкой

Таблица 45

Вид освоения Затраты времени, 
сут

Дебит,
м3/ч

Свабирование и промывка фильтра 4 10
Откачка эрлифтом 10 15
Свабирование с одновременной от 1 40
качкой эрлифтом
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Во избежание больших перегрузок двигателя буро
вой установки во время свабирования можно рекомен
довать схему сваба с регулируемым клапаном. Наи
более удачная конструкция такого сваба разработана 
АзИНМАШем. Сваб (рис. 88) состоит из труб 2 с рези
новыми поршнями 4 , укрепленными на трубах чашка
ми 5 и муфтами 6. Резиновые манжеты расположе- 
ниы в проволочных корзинах 3. Приемный клапан 7 
пропускает жидкость при движении сваба вниз. При 
подъеме сваба вверх клапан 7 закрывается и при на
личии большого столба жидкости втулка 8 опускает
ся и жидкость перепускается обратно через окно 9,
Пружина 10 регулируется на определенное давление.
Вверху имеется специальная вертлюжная пробка 7.

Свабирование более эффективно для наружной и 
частичной внутренней разглинизации пласта, чем методы 
промывки.

Часто для оживления водоносного пласта приме
няют способы тартания воды из скважины желонкой.
Желонку спускают до отстойника фильтра. В интервале 
рабочей части фильтра рекомендуется поднимать же
лонку равномерно, без рывков.

Тартание прекращают, когда в скважине стабилизи
руется уровень воды и откачка желонкой не дает ощутимого понижения. 
Для тартания необходимо применять желонку с тарельчатым клапаном, 
который соединяется со специальной пикой, обеспечивающей разгрузку 
желонки на поверхности без опрокидывания.

Представляет интерес применение для наружной разглинизации так 
называемого сваба-желонки. Сваб-желонка конструкции К.А. Алиева 
представляет собой желонку с резиновыми манжетами по наружному 
диаметру. Внутри смонтирован шариковый клапан с пружиной, который 
регулирует столб жидкости для подъема. Резиновые манжеты и шайбы 
могут перемещаться по оси в пределах 100 мм. Испытание показало 
большую эффективность желонки-сваба. Эта конструкция может с успе
хом применяться для разглинизации водоносных пластов и фильтров.

После свабирования или тартания желонкой приступают к откачке 
воды из скважины эрлифтом. Откачка начинается с минимального пони
жения уровня воды с постепенным наращиванием производительности 
во избежание закупорки фильтрующей поверхности фильтра мелким 
песком.

§ 4. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН

Химические реагенты для восстановления проницаемости пор и тре
щин водоносного пласта находят все более широкое применение в прак
тике буровых работ на воду.
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К химическим реагентам, используемым при освоении скважин на 
воду, предъявляются следующие основные требования:

1) они должны вступать в реакцию с глинистым раствором, шламом 
выбуренных пород или непосредственно с породами, слагающими водо
носный пласт, максимально способствовать очищению пор или трещин 
пласта, улучшать или увеличивать коллекторские свойства пород пласта;

2) продукты реакции должны легко удаляться из скважины;
3) реагируя с пластовой водой, они не должны ухудшать ее качества 

при последующей эксплуатации скважины;
4) должны быть безопасными в работе.
В настоящее время в практике известны следующие способы освоения 

скважин с применением химических реагентов: солянокислотная и глино
кислотная обработка водоносного пласта, обработка водоносного пласта 
ПАВ, обработка фильтровых колонн химическими веществами, предох
раняющими фильтры от загрязнения при спуске в скважину.

Воздействие химических реагентов на водоприемную часть скважин 
осуществляется в следующих режимах: заполнение водоприемной части 
скважины химическими реагентами без избыточного давления на пласт; 
нагнетание химического реагента в водоносный пласт при избыточном дав
лении, близком к давлению разрыва пласта или превышающем его; 
виброреагентное воздействие на водоносный пласт и фильтр.

Декольматаж водоносных пластов и фильтров при химических спосо
бах освоения характеризуется соотношением, определенным В.С. Алексе
евым и др.

Ct 1 + схр ( -  F t)

Ст No1 -  (X-------  схр ( -  Ft)
0 - N 0

(V . 39)

где Ct — текущая концентрация растворенного кольматанта; Ст — мак
симальная концентрация растворенного кольматанта, соответствующая 
полному растворению кольматанта или нейтрализации реагента; t — 
время декольматажа;

а
W С о т

W N р к сг ос
( V . 40)

где WQ — объем залитого в скважину реагента; объем закольмати-
рованных водо*шсных пород; Nq — удельный объем отложений в при- 
фильтровой зоне; pQc — плотность осадков в призабойной зоне; F — 
параметр, характеризующий интенсивность процесса рдстворения

F =
1

(1
N

5 + /v„ ) , (V .41)

где В ( -  параметр, связывающий свойства пористой среды и реагента;
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а -  параметр, зависящий от начальной пористости среды, о = 0,834 y/rf~ 
(rj — начальная пористость среды).

В работе [14] указывается, что если в статических условиях величина 
F изменяется от 0,001 до 0,035 при среднем значении 0,01, то при вибра
ционной обработке она изменяется от 0,09 до 0,14 (F cp = 0,11). При этом 
значительно увеличивается и степень извлечения кольматанта из пористой 
среды.

Таким образом, предпочтение следует отдать способам химического 
освоения скважин с гидродинамическими воздействиями на пласт в ходе 
реагентной регенерации.

По механизму растворения кольматирующих соединений реагенты 
(по В.С. Алексееву и др.) подразделяются на нейтрализаторы, восстанови
тели и комплексообразователи, а по физическому состоянию могут быть 
жидкими, твердыми и порошкообразными.

К реагентам-нейтрализаторам относятся: соляная, серная, сульфа-
миновая (плавиковая) кислоты, гидрозин солянокислый и произ
водные перечисленных кислот, которые эффективно нейтрализуют коль- 
матирующие элементы при взаимодействии с водой в водоприемной час
та скважин.

При воздействии реагентов-нейтрализаторов увеличивается температу
ра нагрева, ускоряется термохимическая обработка скважин, сокращает
ся время освоения и декольматажа пласта и фильтра.

В качестве реагента-восстановителя может применяться порошко
образный дитионат натрия Na2S20 4. Его целесообразно применять при 
растворении полностью дегидратированных окислов и гидроокислов 
железа. Это целесообразно при восстановлении уже эксплуатировавшихся 
длительное время скважин.

Для восстановления производительности водозаборных скважин, 
конструктивные элементы которых неустойчивы в кислотах, исследована 
возможность применения комплексообразующих порошкообразных реа
гентов — триполифосфата натрия Nas P3O10 и гексаметафосфата натрия 
Na2 [Na4 Р03) 6] . При их применении ионы железа и кальция связывают
ся фосфатами в растворимые комплексные соединения, что приводит к 
декольматажу в водоприемной части скважин. Применение комплексо- 
образователей также целесообразно при восстановлении водозаборных 
скважин после длительной эксплуатации.

Освоение скважин с применением солянокислотной обработки пласта

Солянокислотная обработка пласта осуществляется преимущественно 
в скважинах, пласты которых представлены карбонатными породами — 
известняками, доломитами и т.п., или при использовании меловых карбо
натных растворов в процессе водоносного пласта.

Соляная кислота вступает в реакцию с карбонатными породами по 
известным уравнениям (см. гл. II ) .

Образующиеся при этом хлористый кальцин и хлористый магний легко
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растворимы в воде и в результате реакции вместе с промывочной или 
пластовой жидкостью легко извлекаются из трещин и пор пласта.

При солянокислотных обработках водоносных пластов используются 
следующие кислоты (табл. 46).

Для устранения коррозионного действия соляной кислоты на металл 
в раствор рекомендуется вводить ингибитор — катапин К в соотношении 
1:2500. Обычно для солянокислотной обработки водоносных пластов 
применяется ингибированная кислота концентрации 10 — 15 °/г.

Количество исходной соляной кислоты и воды для приготовления 
1 м3 раствора (в л) приведено в табл. 47.

ВОДГЕО рекомендуется определять количество соляной кислоты для 
обработки 1 м фильтра по данным табл. 48.

При закачке соляной кислоты в гомогенные карбонатные пласты с 
пористым коллектором скорость реакции кислоты с породой характери
зуется зависимостями (11.42) и (II. 43).

Таблица 46

Соляная
кислота

ГОСТ, ТУ Концент
рация,%  1

Цвет
1
1 Плотность 
при 15 °С, 

г/см3

1! Цена 
1т, руб.

Синтетическая ГОСТ 857 -  78 31 От бесцвет
ней до жел
той

1,16 17

Техническая I и II 
сортов

ГОСТ 857 -  781 27,5 Желтоватый 1,14 i 15
Из отбросных газов 
органических произ
водств

I ТУ БУ-33 - 5 3 27,5 1,14 ■ 12

1
Таблица 47

Концентрация Соотношение кислота: вода при концентрации исходной
кислоты для об- кислоты, °/(
работки раствора,

7с
♦ 20 27,5 31

10 490 510 345 655

| 1 

300

i

700
И 535 465 375 625 325 675
12 585 415 410 590 355 645
13 635 365' 445 555 !| 385 615
14 690 310 480 520 i 415 585
15 740 260 510 | 490I

1___________ i

445
ii--------------1

! 555
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Таблица 48

В н у т р е н н и й  д и а м е т р  
ф и л ь т р а ,  м м

Содержание НС1, л

для скважин, подвергаемых 
систематическим обработкам

для скважин, находивших
ся длительное время в экс

плуатации

100 30 100
150 45 125
200 60 150
250 80 175
300 100 200
350 150 250

По рекомендациям В.С. Алексеева эффективность кислотной обработ
ки скважин, конструктивные' элементы которых устойчивы лишь в 
разбавленной кислоте (гравийно-клеевые фильтры, фильтры с обсыпкой 
из различных смесей, содержащих известковые соединения), возрастает, 
если скважину обрабатывать подкисленным раствором триполифосфата 
натрия. В этом случае процесс растворения сводится к тому, что нераство
римые соединения кольматанта растворяются в условиях кислой среды 
как фосфатами, так и кислотой с одновременным образованием раство
римых комплексных соединений, что позволяет получить принципиально 
отличные качественные/ результаты.

Выбор реагента должен обязательно, учитывать химический состав 
кольматирующих соединений во избежание отрицательных результатов.

Потребное количество реагента (Р ) определяется в зависимости от 
предполагаемого количества растворяющегося кольматанта

PR = 1,2 к Р ,
’ С К ’ (V . 42)

где кс — коэффициент, определяемый соотношением количества выбран
ного реагента и растворяющегося в нем кольматирующего материала 
(обычно кс определяется опытно-лабораторным путем); Р -  количест
во кольматанта на фильтре и в прифильтровой зоне.

Количество кольматанта (Р ) оценивается с учетом насыщения поро- 
вого пространства кольматирующими соединениями (а) в объеме пор 
гравийной обсыпки (^ пор) по следующей формуле:

Р = a W о ; к пор 'о с 5
плотность осадка (р

(V.43)

обычно колеблется в пределах 2,2 -ГДС fPoa ”3,2 г/см3) ,
Насыщенность порового пространства кольматантом при известном 

начальном коэффициенте фильтрации прифильтровой зоны (к ) опреде
ляется следующим выражением:
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Таблица 49

Реагенты
Состав кольматанта

Устойчивость 
фильтра и 
обсыпки к 
кислотам

Композиция Концентра
ция, r/r

НС1
n h2so3h

Моноре
2 0 -2 5  
.8 -10

агенты
I e(OH) , IeCO 
CaC03, TeS, CuS

Кислотоустойчи
вы

NaHSO.4 5 - 7 Fe(OH)3,CuS. I eS

Na2S2°4 6 - 8 Fc(OH)3 Фильтр неустой
чив в кислоте, об
сыпка содержит 
известковистые 
соединения

№ 5Р3О 10
(NaP03)6

5 - 8
5 - 8

CuS, Ге(ОН)3, FcCO , FeS, 
СаСОз

НС1
Nas P3 ° ,o
n h 2so3h

Nas P3 ° .o

Полиреа1
20 -  25 
0,8 -  0,5 

8 -10 
0,1

’енты
I'e(OH) , FcCO 

CuS, Feb, CaC03
Кислотоустойчи
вы

NaHS04 
Na P 05*3 10

5 - 7  
0, 1

Fe(OH)3,FeS, CuS

HCl
NasP30 ,o

5 - 1 0  
3 -  2,4

Fc(0H)3,FeC03,FcS,CuS,
СаСОз

Неустойчивы в раз
бавленной кислоте

Na2S2°4
Na5P3 °.0

5 - 7
1

Fe(OH)3 Неустойчивы

HCl
HF
NH,HF„4 2
Nasp3 ° .0

20 -  25 
5 - 8  
3 - 6  

0,8 -  0,5

SiO A1 0  <  95%, 
CaC03 4  5%

Кислотоустойчивы

I этап HCl
Na5P3°iO
II этап HCl

10 -  25 
0,8 -  0,5 
2 0 - 2 5

SiO
AljOj, CaC03 5 -  30%

HI
NH HF 
Na54 ° , o

5 - 8  
3 - 6  

0,8 -  0,5
-
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а = 1 -  V V * T ,  (V . 44)

где — коэффициент фильтрации прифильтровой зоны перед обработ
кой.

При обработке закольматированного водоносного пласта и фильтра 
газообразным реагентом количество газа рассчитывается по формуле

Ргаз = V>6*V°> (V -45)

где / >газ -  количество газа, кг; рг -  плотность газа при нормальных 
условиях (для сернистого газа и хлористого водорода составляет 0,029 
и 0,016 кг/л); — давление в баллоне, МПа; V6 -  объем баллона, л.

При наличии в составе кольматанта, заполняющего поры или трещи
ны пласта, алюмосиликатов (глин) реагентную обработку пласта и фильт
ра осуществляют с применением плавиковой кислоты HF (см. § 4, гл.
И ) .

Как указывалось ранее, выбору химического состава реагента следует 
уделять большое внимание. Следует иметь в виду, что температурный ре
жим может в значительной степени изменять скорость реагентной обработ
ки, а выделяемые при химической реакции газы способствуют задавлива- 
нию продуктов реакции в пласт.

При оборудовании водоприемной части водозаборной скважины 
гравийно-засыпными фильтрами при применении способов их освоения 
с кислотными обработками следует учитывать возможность вступления 
в реакцию материала гравийной обсыпки с кислотой или другим реаген
том, применяемым при освоении.

В.С. Алексеевым и В.Т. Гребенниковым (ВНИИВОДГЕО) рекомен
дуются следующие условия применения различных видов реагентов 
(табл. 49). v

Технология кислотных обработок пласта

При кислотных обработках следует иметь надежные герметизирующие 
устройства на устье скважины и высококачественно цементировать кон
дуктор и эксплуатационную колонну.

В водоносный пласт кислоту залавливают многими способами, основ
ные из которых — задавлицание сжатым воздухом, водой и взрывом. Эти 
работы проводят в следующем порядке. Кислоту необходимой концент
рации закачивают или заливают через специальные трубки в интервал 
обработки водоносного пласта или водоприемной части скважины. При 
необходимости кислоту можно нагнетать в ограниченный участок пласта 
через пакер, опущенный в нужный интервал на насосно-компрессорных 
трубах.

Кислоту продавливают в пласт сжатым воздухом или водой, рассчи
тав предварительно объем продавочной жидкости или воздуха. После за
качки кислоты в пласт скважину выдерживают под давлением, время 
выдержки определяют расчетным путем.
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Кислота 12 К и пшта
Воздух \------------

Рис. 89. Технологические схемы освоения водоносных пластов с применением хими
ческих реагентов:
/  — продавка кислоты в пласт воздухом; II — продавка кислоты в пласт водой через 
пакер; III — кислотная обработка пласта с импульсным воздействием ультразву
ком; I V — схема виброреагентной обработки пласта, V — обработка пласта с им
пульсом высокого давления, вызываемого взрьюами; 1 — фильтр; 2 — заливочные 
трубки; 3 — сальник фильтра; 4 — обсадная колонна; 5 — герметизатор устья сква
жины; 6 — сальник; 7  — пакер; 8‘— заливочная труба с пакером; 9—пакер надувной; 
10 — кабель; 11 — скважинный снаряд для ультразвуковых колебаний; 12 — вибра
тор; 13 — воздушный шланг для раздува пакера; М  — пакер*, 15 — диски; 16 — окна 
для закачки воды; 17 — торпеды с зарядами ВВ; 18 — кабель

Продукты реакции и декольматажа удаляют откачкой воды. Все опе
рации проводят, соблюдая меры предосторожности, обусловленные проек
том проведения работ.

Технологические схемы кислотной обработки пласта приведены на 
рис. 89.

Представляют большой интерес результаты применения разработан
ного В.М. Касаткиным (трест ’’Промбурвод”) способа кислотной обра
ботки в сочетании с импульсным разрывом пласта при помощи взрыва.

По предложению В.М. Касаткина, гидрокислотный разрыв пласта 
(ГКРП) осуществляют двумя способами: с применением взрыва одиноч
ного заряда и с помощью направленного взрыва двухвстречных зарядов. 
По первой схеме проводят общую обработку открытой части водоносного 
пласта, по второй -  поинтервально направленную обработку (с интерва
лом 2,5 — 4,6 м ) .

По полученным данным производственных испытаний и обработки 
кривых восстановления уровня (давления) до воздействия на пласт и
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после него видно, что при ГКРП с одиночным импульсом высокого давле
ния радиус улучшенной проницаемости колеблется в пределах *от 6 до 
24 м, а при ГКРП с двойным импульсом он достигает 49 — 73 м.

Прирост дебита, как показали исследования фотографированием 
стенок скважины и диаграмм расходометрии, происходит в основном 
в результате создания новых трещин вертикальной ориентации при ГКРП 
с одиночным импульсом и вертикальных и горизонтальных трещин боль
шой протяженности при ГКРП с двойным импульсом при одновременном 
расширении их кислотой.

Способ ГКРП с импульсом высокого давления дает эффект в водонос
ных пластах, представленных известняками, доломитами и другими тре
щиноватыми карбонатными породами.

Принципиальная схема обработки пласта заключается в том, что в 
слабопроницаемых или закольматированных водоносных породах в при
забойной части ствола скважины, заполненной кислотой, при взрыве 
образуются новые трещины или раскрываются имеющиеся трещины, 
которые фиксируются в раскрытом состоянии вследствие остаточных 
деформаций породы и расширения трещины высококонцентрированной 
соляной кислотой. При этом соляная кислота проникает на значительные 
глубины от стенок скважины под действием избыточного давления, соз
даваемого при закачке воздуха или воды для разрыва пласта.

В.М. Касаткиным установлено, что разрыв пласта на глубине 200 -  
350 м с применением взрыва происходит при давлении нагнетания 1,9 — 
2,6 МПа, в то время как бы без взрыва ВВ оно превышает 12 — 17 МПа.

При взрыве двух зарядов по схеме встречного инициирования в на
чальный момент (до встречи ударных волн) для каждого заряда справед
ливо решение как для одиночного. При встрече ударных волн от первого 
и второго зарядов происходит их взаимодействие. Это взаимодействие 
можно рассматривать как встречу ударной волны с абсолютно жесткой 
преградой. После встречи волны отражаются как ударные волны сжатия 
и начинают распространяться в обратном направлении, т.е. к зарядам; 
при этом давления в отраженной волне будут примерно в 2 раза выше, 
чем на фронте падающей ударной волны.

Вследствие концентрации энергии двух взрывов в кислотной среде 
в расчетном участке ствола скважины происходит более интенсивное 
трещинообразование, а накладывание пульсаций газовых пузырей от двух 
взрывов при загерметизированном устье скважины и избыточном давле
нии в ней способствует интенсивному проникновению кислоты в пласт. 
При длине ударной волны, равной 3 м, увеличивать расстояние между 
зарядами более 6 м нецелесообразно.

Технология обработки водоносного пласта методом гидрокислотного 
разрыва импульсом высокого давления состоит в следующем.

После проведения в скважине комплекса гидрогеологических и геофи
зических исследований и выбора интервала обработки водоносного пласта 
в скважину спускают заливочные трубки. Затем на устье устанавливают 
специальную головку, которую герметично соединяют с заливочными тру
бами и обсадной колонной. Через головку спускают один или два заряда
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Таблица 50

Г идро-
геоло-
гичес-
кий
район

Номер
сква
жины

Вид бурения

Интерва; 
бесфильт 

ровой 
зоны, м

Результаты откачки

до гидрокислотного 
разрыва пласта

после гидрокислотного 
разрыва пласта

общий 
дебит, 
м /ч

, пониже
ние

уровня 
воды, м

| удель- 
1 ный 
1 дебит, 

м3/ч

общий
дебит,
м3/ч

пониже
ние

уровня 
воды, м

I
удель- 
; ный 
дебит, 
м3/ч

V 1 Роторный 165-210 15,6 80,5 0,2 26,8 13,4 2,44
I 2 Комбини 184-215 79,9 19 4,2 90 3,5 2,5

рованный
IV 3 Роторный 190-240 13,5 2,5

i______1

5,4
i
1____

26 1 26

ВВ, затем в скважину закачивают кислоту и продавочную жидкость в 
расчетном объеме. Когда в скважине достигнуто расчетное давление, 
взрывают заряды ВВ.

Гидрокислотный разрыв пласта импульсом высокого давления обеспе
чивает увеличение дебита скважин при роторном способе бурения, кото
рый намного выше по сравнению с аналогичными скважинами, где пласт 
вскрывали ударно-канатным бурением. Обработка пласта ГКРП при 
ударно-канатном бурении увеличивает дебит скважины в 4 -  5 раз.

Результаты эффективности освоения скважин с применением ГКРП 
в Московском СУ треста ’’Промбурвод” приводятся в табл. 50.

Освоение скважин с применением поверхностно-активных
веществ (ПАВ)

При освоении водоносных пластов и их разглинизации положительный 
результат получен при применении ПАВ. Так, ПАВ (типа дисольван) даже 
1 %-ной концентрации при закачке в пласт весьма эффективно воздейст
вует на расшламование и разглинизацию трещин и пор пласта, диспергируя 
глинистые частицы. Приемистость скважины (пласта) Р {м3/МПа ч) при 
закачке ПАВ определяется по формуле

V = V /tpcp, (V. 46)

где V -  объем жидкости, закачиваемой в пласт, м3; t — время закачки, ч; 
рс -  среднее давление, МПа.

F После обработки пласта ПАВ в течение 1 -  2 сут проводят откачку 
и удаляют продукты реакции.

Положительный эффект при освоении дает применение ПАВ типа 
ОП-Ю, который представляет собой густую пасту и легко наносится на 
рабочую поверхность фильтра. При спуске в скважину обмазанного ПАВ 
фильтра в результате смазьюающего и.гидрофобизирующего воздействия 
водоносный пласт и фильтр быстрее разглинизируются.
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Oi 1-10 -  реагент неионогенного типа, взаимодействует с хлоркальцие- 
выми водами, особенно при забойных температурах более 50 °С, харак
терными для скважин глубиной более 1000 м. Это вещество вызывает 
флокуляцию глинистого раствора и глинистых частиц, выпадение их в 
виде хлопьевидных несвязных осадков, нейтрализацию и, по-видимому, 
вспенивание, что дает высокий эффект очистки пласта и фильтра, закупо
ренного глинистыми материалами.

Стабилизация глинистых растворов после добавок ПАВ -  надежная 
профилактика по предотвращению набуханий глинистых частиц при 
вскрытии водоносных пластов.

В отдельных организациях, занятых бурением скважин на воду, широ
ко применяются рецепты защитных паст и пленок, которыми покрывают 
рабочую поверхность фильтра перед спуском в скважину. Так, Северо- 
кавказским геологическим управлением изготовляется для покрытия 
фильтров защитная паста, в состав которой входят тальк, формальдегид- 
ная смола и другие материалы. После спуска фильтра в скважину паста 
растворяется, не образуя осадков, закупоривающих поры фильтра и 
пласта.

Трестом ’’Укрбурвод” применяются специальные синтетические плен
ки, которыми перед спуском в скважину обматывают фильтр. После уста
новки фильтра пленка растворяется без осадка пластовой водой с добав
лением химических растворов.

Глава VI
КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ И КАЧЕСТВОМ 
РАБОТ ПО ВСКРЫТИЮ И ОСВОЕНИЮ ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА

Управление технологическими процессами по высококачественному, 
вскрытию и освоению водоносных пластов при бурении водозаборных 
скважин -  важнейшая задача. В рассматриваемых ранее разделах работы 
большое внимание уделялось математической формализации физико
химических явлений, возникающих при вскрытии водоносных пластов 
бурением и при освоении скважин. При этом основные параметры гидро
динамической системы водоносный пласт -  скважина рассматривались 
во взаимозависимости с гидрогеологическими факторами, определяю
щими формирование водоприемной части скважины для получения макси
мальных дебитов и обеспечения долговечности ее работы, как источника 
водоснабжения.

§ 1. ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В ВОДОПРИЕМНОЙ ЧАСТИ СКВАЖИН
Как правило, при бурении скважин на воду проводят следующие 

электрометрические исследования: стандартный электрокаротаж (КС 
и ПС), гамма-каротаж (ГК), нейтронный гамма-каротаж (НГК), кавер-
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нометрию, инклинометрию, термометрию, резистивиметрию, расходомет- 
рию и фотокаротаж.

Стандартный каротаж (КС и ПС), ГК (или КГ и НГК) и каверно- 
метрию проводят для качественного расчленения по литологическому 
составу горных пород по вертикальному гидрогеологическому разрезу 
вдоль ствола скважины с целью выделения продуктивной части водонос
ного пласта для:

детализации какого-либо интервала водоносного пласта с целью опре
деления интервала установки рабочей части фильтра выполняют стан
дартный каротаж (КС и ПС) в крупном масштабе глубин, кавернометрию, 
микрозондирование, ГК (или ГК и НГК);

выделения зон поглощения или зон с высоким пластовым давлением 
воды рекомендуется проводить термометрию (или резистивиметрию) 
и микрозондирование;

контроля качества цементирования обсадных колонн и определения 
высоты подъема цемента за колонной рекомендуется проводить термо
метрию и акустический каротаж;

определения фактического диаметра ствола скважины перед посадкой 
обсадной колонны или фильтра, а также для уточнения объема гравийной 
обсыпки фильтра и ее толщины проводят кавернометрию;

уточнения и выделения интервалов разрыва рабочей части фильтра, 
разрыва обсадных колонн и других конструктивных нарушений в обса
женных скважинах проводят магнитным локатором, ГК или НГК;

определения технического состояния скважин, интенсивности 
химического и механического кольматажа фильтра проводят фотокаро- 
таж;

определения интенсивности кольматажа рабочей части фильтра после 
освоения рекомендуется проводить расходометрию;

попутных поисков радиоактивных элементов во всех скважинах, 
независимо от их назначения, проводится гамма-каротаж.

Обычно в особо сложных гидрогеологических условиях (например, 
при наличии многолетнемерзлых пород, термальных вод и пластов 
различной водопроводимости) по разрезу скважины проводят полный 
комплекс электрометрических исследований с отбором проб боковыми 
грунтоносами и термометрию, что обусловливается в проекте на соору
жение водозаборной скважины.

Результаты электрометрических измерений обязательно сопоставляют 
с данными производственных наблюдений за бурением, поглощением 
промывочной жидкости и т.д., отраженными в буровом журнале.

При стандартном электрическом каротаже измеряют кажущееся 
удельное сопротивление (КС) пород и естественные потенциалы (ПС) 
в скважине.

На удельное электрическое сопротивление горных пород основное 
влияние оказывают их электропроводность и содержание воды, заполняю
щей поровое пространство (пластовой воды).

Электрическое сопротивление R однородного проводника выражает
ся формулой
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R = p l / S , (VI. 1)

где p — удельное электрическое сопротивление; I -  
длина проводника; S -  площадь поперечного сечения 
проводника.

Электрическое сопротивление горных пород 
измеряют при помощи каротажного зонда, содержа
щего обычно три электрода; четвертый электрод 
заземляется на поверхности (рис. 90).

При пропускании тока J через два электрода А и 
В между двумя другими электродами М и N в 
скважине создается разность потенциалов AU, 
которая передается по каротажному кабелю на 
поверхность, где регистрируется на специальной 
каротажной установке. Для условий бурения 
скважин на воду применяются каротажные станции 
СКВ-69 и СК-1.

Удельное сопротивление среды, окружающей 
зонд, определяют по формуле

Рис. 90. Схема изм е
рения удельного  
сопротивления по
род в скважине

„ =  (VI. 2) ,

AM• AN ~
где к =  4 я -------------  -  коэффициент зонда; AM; AN  и MN -  рас-

MN
стояние между эле ктродами.

При поддержании постоянной силы тока /  в цепи электродов А и В 
при непрерывной записи измерений разности потенциалов на каротажной 
диаграмме отражается характер изменения удельного сопротивления 
среды.

Электроды А и В каротажного зонда питающие (токовые), а электро
ды М и jV измерительные (приемные). Одноименные электроды (изме
рительные или питающие) называют парными, а электрод, включенный 
в одну цепь с поверхностным электродом, непарным.

Каротажные зонды обладают свойством взаимозаменяемости токовых 
и измерительных электродов, что справедливо для любой однородной 
и неоднородной среды.*

Зонд с одним питающим электродом -  однополюсный, а с двумя — 
двухполюсный или соответственно зонд прямого и взаимного питания.

При геофизических исследованиях скважин применяют зонды двух 
типов: потенциал-зонд и градиент-зонд.

Потенциал-зонд -  это зонд, у которого расстояние между непарными 
электродами во много раз меньше расстояния между парными электрода
ми. Измеряемая этим зондом разность потенциалов в основном опреде
ляется потенциалом электрода М

Градиент-зондом называют зонд, у которого расстояние между парны
ми электродами намного (обычно в 4 -  10 раз) меньше расстояния меж-

207



Таблица 51

Зонд Коэффициент 
зонда, м

Длина 
зонда, м Примечание

Обозначение Наименование

ВО,1АО,5А Градиент 37,7 0,55 Для скважин
малого диа
метра

МО,1АО,5В Потенциал 1,5 од То же
ВО ДАДМ Градиент 138,2 1,05
М ОДАДВ Потенциал 1,38 од
МО,5А,2М Градиент 125,7 2,25 Для скважин

- больш ого диа
метра
( >  200 м м )

М ОДАДВ Потенциал

ду непарными электродами. Таким зондом измеряют падение потенциала 
в точках, отстоящих друг от друга на небольшом расстоянии, т.е. градиент 
потенциала.

Градиент-зонд с парными электродами в верхней части зонда называет
ся кровельным, а в нижней части -  подошвенным; первый из них отби
вает пласты высокого сопротивления (максимум КС) в кровле пласта, 
а второй -  в подошве.

С увеличением длины зонда увеличивается радиус исследования в 
скважине. Радиус исследования потенциал-зондом в 2, 3 раза больше 
его длины, а радиус исследования градиент-зондом примерно равен его 
длине.

Типы стандартных зондов для каждого гидрогеологического района 
подбирают опытным путем с целью наилучшего расчленения разреза и 
приближения измеряемых значений КС к истинным удельным сопротивле
ниям водоносных пластов. Рекомендации по подбору стандартных уста
новок зондов приведены в табл. 51.

Интерпретация диаграмм КС

Наиболее типичные рекомендации по интерпретации диаграмм КС 
приводятся по обобщениям Д.Б. Зеленского, Г.М. Жданова и И.Ю. Червя- 
кова.

Для водоносного пласта высокого сопротивления следует различать: 
мощный пласт (мощность пласта значительно больше дойны зонда); 
пласт средней мощности (мощность пласта соизмерима с длиной зонда); 
тонкий пласт (мощность пласта меньше длины зонда).

Для этих пластов применяют различные зонды.
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Рис. 91. Кривые КС против пластов высокого сопротивления, полученные подош
венным градиент-зондом:
а — мощный пласт (И — 16d, А О  — 12d) ; б  — мощность пласта -равна длине зонда 
(А О  =  h — 12d) ; в — тонкий пласт (h =  4d, А О  == 12d) ; г  — зонды разной длины 
(Рп =  100 Рс» h = 4 d ) . Сопротивление пласта Рп =  50 Рс» сопротивление вмещающих

Подошвенный градиент-зонд. При мощном пласте (рис. 91, а) наблю
дается интенсивное нарастание сопротивлений на участке кривой, отстоя
щем от подошвы пласта на расстоянии, меньшем АО/2. Максимум, 
превышающий истинное сопротивление пласта, отмечается в подошве 
пласта. Сопротивление в кровле пласта достигает минимума, который 
меньше сопротивления пород, покрывающих пласт. Ширина пики КС 
меньше мощности пласта на длину зонда.

При наличии пласта средней мощности (рис. 91, б) максимум КС 
в подошве пласта не достигает истинного сопротивления. Пласт отбивается 
симметричной пикой относительно подошвы пласта; кровля отмечается 
минимумом КС.

При малой мощности пласта (см. рис. 91, в, г) ниже подошвы пласта 
(на длину зонда) значение КС немного увеличивается по сравнению с 
сопротивлением вмещающих пород. Далее кажущееся сопротивление ста
новится меньше сопротивления вмещающих пород. Этот интервал назы
вается зоной экранирования. Пласт отмечается почти симметричным мак
симумом кривой КС, сдвинутым в сторону подошвы пласта.

При применении кровельного градиент-зонда кривые КС симметрич
ны кривым КС подошвенного градиент-зонда относительно середины плас
та.

Потенциал-зонд. Мощный пласт отмечается максимумом кажущегося 
сопротивления, симметричным относительно середины пласта (рис. 92 ,а). 
Значение КС не превышает истинного сопротивления пласта. Ширина

пород -  рВм =

14-5350
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Рис. 92. Кривые КС против пластов высокого сопротивления, полученные потен
циал-зондом различной длины:
а -  мощный пласт ф = 12d ) ; б -  тонкий пласт ф = 4d)

Рис. 93. Кривые КС против пластов низкого сопротивления, полученные подошвен
ным градиент-зондом (АО = 12d, р  =  0,5р , р =  5р ):П с вм с
а — мощный пласт ф  —  i b d ) ; б — мощность пласта равна длине зонда ф  — АО — 
—  12 d )  ; в  — тонкий пласт ф  =  4d )

пики кривой сопротивления меньше мощности пласта на длину зонда. 
Кровля и подошва пласта отбиваются по ширине пики КС у ее основания 
в точках начала резкого изменения крутизны кривой КС.

Тонкий пласт (рис. 92, б) мало отличается по сопротивлению от вме
щающих пород, если длина зонда равна мощности пласта. Если длина зон
да больше мощности пласта, то пласт на кривой КС отмечается миниму
мом. В этом случае выше кровли и ниже подошвы пласта образуются 
пологие максимумы, в которых величина КС превышает сопротивление 
вмещающих пород.

Для пластов низкого сопротивления применяют градиент- и потенциал- 
зонды.

Градиент-зонд. При большой мощности пласта (рис. 93, а) до расстоя
ния, равного длине зонда ниже подошвы пласта, кривая КС подошвенно
го градиент-зонда имеет горизонтальный участок.

Против маломощных пластов (рис. 93, б’ в) форма этого участка 
более сложная. Величина КС на этом участке кривой в несколько раз 
ниже, чем сопротивление вмещающих пород. У самой подошвы пласта 
отбивается минимум КС, который близок к истинным сопротивлениям
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пласта. Значения КС постепенно возрас
тают и вблизи кровли пласта дости
гают максимума.

Максимальные значения КС превы
шают истинное сопротивление вме
щающих пород. Кровли пласта отме
чаются по максимуму, а подошва по 
перегибу.

Потенциал-зонд. Пласты низкого 
сопротивления отмечаются минимума
ми, симметричными относительно 
середины пласта (рис. 94).

Минимальные значения КС против 
этих пластов обычно выше, чем истин
ное сопротивление пласта. Это превы
шение тем больше, чем меньше мощ
ность пласта сравнительно с длиной 
зонда. Границы пласта отмечаются по 
точкам перехода от крупного спада 
кривой к ее пониженному участку; эти 
точки смещены относительно кровли и 
подошвы пласта на половину длины 
зонда.

Для условий двух пластов или 
точки пластов высокого сопротивления 
рекомендуется учитывать экранирую
щее влияние соседних пластов на ка
жущееся сопротивление.

Наличие пласта высокого сопротив
ления вбилизи исследуемого пласта 
завышает кажущиеся сопротивления, 
измеренные градиент-зондом, если 
экранирующий пласт расположен со 
стороны непарного (удаленного) 
электрода, так как в этом случае Рис. 94. Кривые КС, полученные 
увеличивается плотность тока вблизи потенциал-зондом против пластов

—  2

----- U

измерительных электродов. низкого сопротивления различной
п ~ мощности при р = 0 ,5О :В случае, когда экранирующий F ^п

ПЛаСТ наХОДИТСЯ Между ТОКОВЫМ И а̂ ~  h = d ) -б -  h = 2d\ в -  И = 4 d\ 
измерительным электродами градиент- ~  1 f l  А ~ =
зонда, влияние экранирования выра- 4 _ д м  = d  
жается в занижении КС пласта вследст
вие уменьшения плотности тока вблизи 
измерительных электродов.

Если суммарная мощность двух пластов высокого сопротивления 
и разделяющего их прослоя меньше длины подошвенного градиент- 
зонда, то КС нижнего пласта будет занижено. При суммарной мощности
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пластов и прослоя, превышающей длину 
зонда , экранирующее влияние пласта 
выражается в завышении КС нижнего 
пласта.

При небольшой мощности / разде
ляющего прослоя (/ = d) последний 
выделяется на кривой достаточно четко, 
а при / <  d  оба пласта выделяются одной 
пикой КС.

С увеличением мощности разделяю
щего прослоя отдельные пласты по 
диаграмме КС выделяются все более 
отчетливо и при мощности прослоя, 
равной удвоенному диаметру скважины, 
КС прослоя достигает его истинного 
сопротивления.

При замерах кровельным градиент- 
зондом ход кривых меняется на обрат
ный.

На рис. 95 показано взаимное влия
ние пластов высокого сопротивления на 
величину КС.

При измерениях КС потенциал-зон
дами против двух пластов высокого 
сопротивления взаимного влияния 
пластов обычно не наблюдается. Если 

размер потенциал-зонда больше или равен мощности каждого пласта 
высокого сопротивления, вид кривой сопротивления изменяется -  обоим 
пластам в этом случае соответствуют минимумы.

Пачка тонких пластов высокого сопротивления, чередующихся с 
проводящими пластами, на кривой подошвенного градиент-зонда, длина 
которого превышает мощность пачки, выражается максимум против 
верхнего пласта. Нижележащие пласты вследствие экранирующего влия
ния верхнего пласта на кривой не выделяются.

Если длина подошвенного градиент-зонда меньше мощности пачки, 
то по повышенному сопротивлению выделяются пласты в верхней и ниж
ней частях пачки. Всё пласты в этом случае отмечаются пиками КС, вели
чина которых уменьшается снизу вверх.

При необходимости выделить из пачки отдельный пласт высокого 
сопротивления его границы отбивают по правилам отбивки одиночных 
пластов высокого сопротивления. КС отдельных пластов пачки обычно 
значительно меньше того кажущегося сопротивления, которое наблю
далось бы против пласта, если бы он был одиночным.

При записях кривых КС кровельным градиент-зондом ход кривых 
меняется на обратный.

Против пачки пластов форма кривой КС, полученной потенциал-зон
дом, длина которого меньше мощности каждого из пластов, характери

Рис. 95. Пример взаимного влия
ния пластов высокого сопротив
ления на величину их КС:
а -  кривая К£, полученная зон
дом М7,5АО,75В; б -  то же, 
по зондам В0.75А7,5М; 1 -  4 — 
пласты высокого сопротивления
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зуется чередованием максимумов и минимумов, соответствующих плас
там и разделяющим их прослоям. При большой длине потенциал-зонда 
пласты отмечаются минимумами сопротивлений.

В случае, когда длина потенциал-зонда намного превышает мощность 
отдельных пластов пачки, првышения КС против пачки пластов не наблю
дается.

Если длина градиент-зонда равна или меньше диаметра скважины, 
то кривая КС сильно выполаживается, отдельные прослои на' ней отме
чаются плохо. Значения КС в этом случае резко снижены под влиянием 
ствола скважины. Вследствие этого использовать градиент-зонды, длина 
которых меньше диаметра скважины, нецелесообразно.

В случае, если расстояние между сближенными электродами градиент- 
зонда меньше мощности прослоев пачки, на кривой КС не выделяются 
отдельные пласты высокого сопротивления; диаграммы КС имеют вид 
плавных кривых.

Средние КС, измеренные в пачке, обычно низки и часто не дают пра
вильного представления о характере средних сопротивлений пачки. С уве
личением разницы в сопротивлениях прослоев эти отклонения увеличи
ваются. Средние КС, близкие к средним сопротивлениям пачки, получают
ся только тогда, когда сопротивления прослоев различаются не более чем 
в 2 — 3 раза.

Следует учитывать, что при каротаже искажение среднего сопротив
ления пачек пласта больше при замерах с потенциал-зондом, чем при 
замерах с градиент-зондом.

Фактические кривые КС, получаемые при замерах в скважине, без
условно, отличаются от теоретических кривых. Это объясняется влия
нием скважины, зоной кольматажа и глинизации, неоднородности пласта 
и т.д. Однако общий характер кривых КС соответствует приведенным 
рекомендациям.

Выделение границ пластов по кривым КС должны осуществлять спе
циалисты-геофизики с учетом имеющихся материалов по результатам бу
рения (определение зон поглощения, анализ выноса шлама и т.д.).

Интерпретация диаграмм ПС

Метод ПС -  один из основных при геофизических исследованиях 
водозаборных скважин. Он основан на измерении в скважине потенциала 
самопроизвольно возникающего электрического поля вследствие явлений 
диффузии и фильтрации, а также окислительно-восстановительных про
цессов.

На границе проницаемого водоносного пласта с вмещающими порода
ми образуются токи ПС. Их направление зависит от минерализации пласто
вой воды и бурового раствора. Если минерализация пластовой воды 
больше, чем минерализация бурового раствора, то кривая ПС в интервале 
пласта отклоняется в сторону отрицательных значений; в обратном случае 
пласт отмечается положительной аномалией ПС (рис. 96, а и б).



Рис. 96. Схема образования токов ПС в скважине (по С.Г. Комарову):

а — минерализация пластовой воды больше минерализации бурового раствора; б —
минерализация пластовой воды меньше минерализации бурового раствора (Е^ —
амплитуда отклонения 'ПС) ; в — эквивалентная схема цепей ПС ( /  — ток ПС, г
г , г — сопротивления) 1вм п

Мощность пласта оказьюает большое влияние на форму кривых ПС. 
Максимальная амплитуда отклонения ПС бывает при условии, если мощ
ность пласта более чем в 4 раза превышает диаметр скважины. При мине
рализации пластовой воды, близкой к минерализации бурового раствора, 
или проникновении бурового раствора на значительное расстояние в пласт 
кривая ПС слабо дифференцирована.

Вмещающие породы, представленные песчано-глинистыми отложения
ми, имеют резко выраженную кривую ПС, а представленные карбонатны
ми породами высокого сопротивления — плавную кривую ПС.

Для быстрой оценки перспективной части водоносного пласта по ми
нерализации пластовой воды следует пользоваться следующими данными:

Кажущееся удельное сопротивление,
Ом-м. . . ....................... .. .................... < 5  > 2 0  > 500
Характеристика пластовой воды.. . . Соленая (минера- Слабоминера- Пласт сухой

лизация 5 - 8  лизованная 
г/л)

Группа природных вод.......... * . . . . .  Пресные Слабосоло- Сильно- Соле- Рассо-
новатые солоно- ные лы 

ватые ,
Минерализация, г/л............................... < 1  1 - 3  3 -  10 10-50  50
Кажущееся удельное сопротивление,
Ом м..................................................... . 5,5 5,5 -  2,0 2 -  0,65 0,65-0,15< 0,15

При проведении ГК в песчано-глинистых разрезах пласты песков на 
диаграммах ГК отмечают по минимумам, а пласты глин — по максимумам 
(рис. 97). Способ ГК в сочетании с КС и ПС дает надежное расчленение 
горных пород и выделение границ пласта.
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Кавернометрия скважин

Метод кавернометрии позво
ляет более точно определить 
литологическую характеристику 
горных пород. В геофизической 
практике диаметр скважин . из
меряют при помощи кавеГрномет- 
ров и записывают в виде кавер- 
нограммы.

Особое значение каверномет
рия имеет при определении ин
тервалов залегания водоносного 
пласта, контроле качества уши- 
рения ствола скважины в интер
вале пласта под гравийную обсып
ку.

Данные кавернометрии широ
ко используются для уточнения 

подсчета объема гравия для обсыпки фильтра уширенным контуром. При 
освоении водоносных пластов с гравийно-обсыпными фильтрами следует 
обязательно проводить кавернометрию.

Термометрия скважин

Термометрию проводят при вскрытии и освоении водоносных пластов, 
насыщенных подмерзлотными или межмерзлотными водами. Особенно 
необходимо проводить термометрию при вскрытии водоносных пластов 
скважинами, сооружаемыми в условиях Сибири, Дальнего Востока и Край
него Севера, где имеются многолетнемерзлые породы в виде линз. При 
наличии термограммы можно определить возможность замерзания сква
жины, образования ледяных пробок и т.д. В этих условиях принимаются 
меры по оборудованию скважин греющими устройствами или консерва
ции их заполнением солевыми растворами.

В условиях сооружения скважин на воду в Сибири и на Дальнем Вос
токе при больших расстояниях и переездах в труднодоступных районах 
с объекта на объект в ряде случаев требуются переносные каротажные 
станции.

Трестом ’’Востокбурвод” совместно со Свердловским горным инс
титутом был разработан простой переносной пульт электрического каро
тажа ПЭК-СГИ. В качестве регистрирующего прибора служит автомати
ческий каротажный самописец Н-361, входящий в комплект радиометра 
ПРКС.

Размеры пульта невелики в результате использования оригинального 
релейного пульсатора и полупроводниковых приборов.

Рис. 97. Вид кривых ГК в песчано-гли
нистом разрезе:
/  -  ПС; II  -  ГК; 1 -  глины; 2 -  пески
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Рис. 98. Блок-схема переносного 
пульта электрического каротажа:
1 — преобразователь напряжения;
2 — выпрямитель; 3 — сглаживаю
щий фильтр; 4 — блок с приборами; 
5 — пульсатор; 6 — искрогасящее 
устройство; 7 — набор контрольных 
шунтов; 8 — фильтр промышленных 
помех; 9 -  компенсатор поляриза
ции; 10 -  измерительный переклю
чатель пульсатора; 11 — автоном
ная схема управления; 12 — сглажи
вающий фильтр; 13 — автоматичес
кий самописец

Техническая характеристика пульта
Глубина исследуемых сква
жин, м....................................  400
Источник питания............. ! Батарея ак

кумуляторов 
напряжением 
12,6В

Частота питающего тока в
цепи ЛВ (рис. 98), Гц . . 10
Максимальный ток в цепи
АВ, мЛ .............................   200
Масса пульта, кг............. 5

Этот аппарат, созданный по пред
ложению И.Г. Сковородинкова, В.Н. 
Калашникова, П.И. Стрелкова и 
Г.П. Квашнина, позволяет проводить 
все виды электрического каротажа: 
КС, ПС, МСК, МЭП, резистивимет- 
рию, термометрию, кавернометрию 
и т.д. Принцип действия прибора 
показан на блок-схеме рис. 98.

Преобразователь напряжения 1 вы
полнен по двухтактной схеме на двух 
мощных транзисторах и позволяет 
повышать напряжение от 12 до 150 В. 
Напряжение, вырабатываемое преобра
зователем, проходит через выпрями
тель 2, собранный по мостиковой 
схеме на четырех полупроводниковых 
диодах, и сглаживающий фильтр 3 
типа R С. При работе пульта может 
быть использовано стандартное вспо
могательное оборудование: перенос
ные каротажные лебедки с трехжиль
ным кабелем, блок-балансы, аккуму
ляторы.

В тресте ’’Востокбурвод” было 
внедрено 10 переносных каротажных 
пультов ПЭК-СТИ. Качество работ по 
каротажу вполне удовлетворительно. 
Каротажные диаграммы идентичны 
каротажным станциям СКВ-69.

Таким образом, электрометрические измерения следует проводить на 
всех разведочно-эксплуатационных скважинах, сооружаемых для водо
снабжения независимо от района работ, что позволит выявить наиболее 
перспективные участки водоносного пласта для оборудования водоприем
ной части скважины.
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§ 2. ПРИМЕНЕНИЕ СКВАЖИННЫХ РАСХОДОМЕРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН

А - А

5 - Б

Существующие электрометрические методы контроля качества опре
деления эффективного участка установки рабочей части фильтра в водо
носном пласте с помощью каротажных станций СК-1, СКВ-69 (стандартные 
каротажи КС и ПС,' ГК, кавернометрия, термометрия и т.д.) не позволяют 
получить полную и достоверную информацию об интенсивности при
тока воды в различных 
интервалах водоносного 
пласта и о работоспособ
ности различных участков 
рабочей части фильтра.

Информация о работо
способности водоносного 
пласта и фильтра является 
основной для правильного 
определения технологии ос
воения скважины, ее ре
монта или восстановления.
Отсутствие этой информа
ции приводит к неоправ
данно большим затратам на 
разглинизацию и восстанов
ление скважин, когда при
ходится подвергать фильт
ры химической, гидравли
ческой или гидроимпульс
ной обработке (промывке) 
по всей их длине. В ре
зультате имеющиеся техни
ческие средства локального 
воздействия на водоносный 
пласт и рабочую часть 
фильтра* используются не
достаточно.

По заданию треста ’’Вос- 
токбурвод” Свердловским 
горным институтом приме
нительно к условиям раз
ведочно-эксплуатационного 
бурения скважин на воду с 
учетом контроля за их 
эксплуатацией был
разработан расходомер с 
с датчиком турбинного типа 
(рис. 99).

3 - В

/20 °

Г - Г

Рис. 99. Расходомер с турбинным датчиком
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Расходомер состоит из кор
пуса 5 и двух кронштейнов 4. С 
помощью кронштейнов корпус с 
одной стороны крепится к верх
ней соединительной муфте 2, а с 
другой -  к направляющей 9. 
Тахометрический преобразователь 
расходомера -  дифференциаль
ный индуктивный датчик с 
крыльчаткой 7 -  устанавливается 
в корпусе прибора на верхней 6 и 
нижней 8 опорах.

Необходимое условие пра
вильного измерения расхода жид
кости — совпадение оси скважины 
с осью прибора. Это условие 
выполняется с помощью трех 
центрирующих пружин 10, имею
щих шарнирное крепление (палец 
3, шплинт 15, шайба 76) к верх
ней соединительной муфте и 
скользящее крепление по направ
ляющей к нижней соединительной 
муфте 11. Степень раскрытия 
центрирующих пружин регули
руется цилиндрической пружиной 
13 с гайкой и контргайкой 14 с 
шайбами 12. Скважинный расхо
домер соединяется с каротажным 
кабелем коушем за верхнее ушко 1

Датчик расхода (рис. 100), состоящий из головки 1, корпуса 3, кол
пачка 16, закреплен в корпусе скважинного расходомера в верхней опоре 
гайкой 77 с шайбой 12. В корпусе датчика имеется прорезь, в которую 
устанавливаются два Ш-образных пермалоевых сердечника 14 с катуш
ками индуктивности 13, имеющих 600 витков провода ПЭЛ-0,13.

Для предохранения корпуса датчика от воздействия промывочной 
жидкости и фиксации сердечников с обмоткой в корпус заливают эпок
сидную смолу (ЭД-6) 6 и ее разрабатывают по оси датчика, обеспечивая 
минимальный зазор (0,8 — 1,0 мм) между сердечниками и хвостовой 
частью крыльчатки.

Резьбовое соединение головки, корпуса и колпачка индуктивного 
датчика, выполненных из бронзы, обеспечивает технологичность изготов
ления и отвечает требованиям эксплуатации. В корпусе датчика имеется 
отверстие для вывода проводов от катушек индуктивности.

Рабочий элемент датчика расходомера — двухлопастная аксиальная 
крыльчатка, состоящая из корпуса и двух лопастей 7, расположенных

Рис. 100. Датчик расхода

218



нод углом 45° к оси прибора. Лопасти крыльчатки изготовляют в виде 
сегмента из текстолита и вклеивают с помощью эпоксидной смолы в про
резь корпуса крыльчатки. Угол наклона лопастей к оси крыльчатки 
выбран из расчета максимального уменьшения влияния вязкости жидкос
ти на характер вращения крыльчатки. Последняя вращается в опорах из 
агатовых подпятников и твердосплавных игл. В целях обеспечения долго
вечности работы прибора и удобства в эксплуатации агатовые подпятни
ки устанавливают в сменных (на резьбе) гильзах 2 и легко заменяют 
в случае выхода их из строя. Корпус крыльчатки выполнен из дюралю
миния, поэтому твердосплавная игла закреплена в теле крыльчатки ла
тунной гильзой 4.

Конструкция датчика обеспечивает работу опор крыльчатки в воздуш
ной среде, так как оба подпятника находятся в крайних верхних положе
ниях; это повышает точность работы расходомера.

Регулировочный винт 8 , расположенный в нижней опоре скважинного 
снаряда, фиксирует крыльчатку контргайкой 10 с шайбой 9. Для нор
мальной работы прибора при монтаже крыльчатки в опорах должен быть 
установлен регулировочным винтом небольшой зазор. При установке 
зазора нужно исходить из следующих условий работы опор: крыльчатка 
не должна иметь большой люфт и в то же время она должна легко вра
щаться под действием слабого толчка. При транспортировке прибора 
крыльчатку необходимо извлекать и перевозить отдельно в целях предох
ранения ее опор от повреждения.

Принцип работы индуктивного датчика заключается в регистрации за
мыканий магнитного потока в Ш-образном сердечнике одной из катушек 
индуктивности. Магнитный поток замыкается вращающейся пластинкой- 
якорем 15, закрепленным на валу крыльчатки. Пластинку-якорь собирают 
из пермалоевых пластинок, изолированных между собой лаком, и закреп
ляют на валу крыльчатки эпоксидной смолой против одной из катушек 
индуктивности. Для балансировки крыльчатки служит противовес 5.

Скорость движения потока жидкости, протекающей через крыльчат
ку, будет определяться угловой скоростью, регистрируемой индуктивным 
датчиком на наземном пульте за известный промежуток времени. Частота 
вращения крыльчатки определяется электромеханическим счетчиком 
МЭС-54 и СВ-1м/100. Каждому обороту крыльчатки соответствует один 
отсчет счетчика.

Форма датчика, корпуса крыльчатки, верхней и нижней опор скважин
ного расходомера (см. рис. 99) обеспечивает наименьшие и одинаковые 
гидравлические сопротивления при протекании жидкости через крыль
чатку в обоих направлениях, что важно в скважинной расходометрии. 
Конструкция корпуса прибора (с увеличенными окнами) позволяет легко 
проводить монтаж и демонтаж крыльчатки без разборки всего расходо
мера.

Основные преимущества индуктивного датчика перед другими тахо- 
метрическими преобразователями, используемыми в скважинных расхо
домерах, -  простота, надежность, предельно малый момент реакции пре
образователя и отсутствие скользящих контактов.
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Технические данные расходомера РСИ-3 для исследования 
гидрогеологических скважин
Допустимый диаметр скважины для исследования, мм..............................  59 -  300
Промывочная жидкость.....................................................................................Вода, глинис

тый или 
аэрирован
ный раствор

- 0,015 -  15 
. 0,05 -  15 
. 0,05 -  15 
. Точечный 

или непре
рывный

Погрешность измерения, %.................................................................................... 5
Предельная глубина исследуемых скважин, м..............................................  2000
Источник питания., ........................................................................................... Постоянный

ток
Напряжение источника питания, В ................................................................... 12
Канал связи............................................................................................................ Трехжиль

ный кабель
Время измерения, мин............................................................................................  1
Габариты скважинного расходомера, мм:

диаметр............................................................................................................  57
длина.................................................................................................................1100

Полная масса комплекта, к г ..............................................................................  7,5

В зависимости от геологических особенностей участка работ и задач, 
поставленных расходометрией при исследовании-водоносных горизонтов, 
возможны следующие методы ее проведения:

при естественном динамическом состоянии скважины, т.е. при само- 
изливе или при естественных перетоках воды из одного проницаемого 
горизонта в другой, вскрытых скважиной;

при искусственном динамическом состоянии скважины, создаваемом 
доливом жидкости в скважину с восстановлением циркуляции или без 
восстановления циркуляции, т.е. когда динамический уровень ниже 
устья скважины; 

при откачке воды.
Из приведенных методов видно, что необходимо условие проведения 

расходометрии — движение жидкости в скважине.
Работы по исследованию водоносных пластов в скважине ведут в та

кой последовательности. Вначале в скважине проводят кавернометрию 
с целью определения фактического диаметра по всей ее глубине. Затем, 
если в скважине отсутствует движение жидкости, то его вызывают 
искусственно путем долива (например, подачей воды буровым насосом 
или от водопроводной сети) или откачки (например, эрлифтом).

В целях получения наиболее достоверных сведений необходимо, чтобы 
расход при доливе или откачке был постоянным. Показатель постоянства 
этого расхода -  неизменное значение динамического уровня или разности 
расхода закачиваемой и изливающейся из скважины жидкости. 
Динамический уровень определяют с помощью уровнемера или расходо
мера.

Пределы измерения расхода, л/с:
в воде..........................................
в глинистом растворе...............
в аэрированном растворе. . .

Характер измерения.......................
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При точечном методе исследования расходомер перемещают по стволу 
скважины с остановками от 2 -  5 до 10 м. В местах остановок опреде
ляют частоту вращения крыльчатки.

Очевидно, что поглощение или водопроявление между соседними 
точками замера вызывает изменение расхода, который, как известно, 
определяется скоростью потока и диаметром скважины в исследуемом 
сечении.

Выявленные интервалы поглощения или водопроявления исследуются 
более детально. Практически расходомер данной конструкции позволяет 
выполнять замеры с интервалами 5 - 1 0  см. Продолжительность замера 
в одной точке может быть различной и зависит от диаметра скважины, 
скорости движения жидкости и ее вязкости. Чем больше диаметр скважи
ны и меньше расход жидкости, тем длительнее замер. Однако во всех 
случаях рекомендуется устанавливать продолжительность замера не менее 
1 мин, так как дальнейшее уменьшение времени замера может привести 
к значительной погрешности в определении расхода.

В скважинах, вскрывающих несколько водопроницаемых горизонтов, 
расходометрия проводится с целью определения взаимодействия послед
них. В данном случае расходометрия возможна только при естественном 
динамическом состоянии скважины. Направление перетоков между водо
проницаемыми горизонтами определяется замерами угловой скорости 
крыльчатки при перемещении датчика расходомера с одинаковой ско
ростью, в одном случае сверху вниз, в другом — снизу вверх. В том случае, 
когда направление потока совпадает с направлением перемещения, частота 
вращения крыльчатки уменьшается. И наоборот, при перемещении датчи
ка навстречу потоку частота вращения крыльчатки увеличивается.

При проведении расходометрии скважинный снаряд непрерывно 
перемещается по стволу скважины со строго постоянной скоростью. 
Изменение частоты вращения крыльчатки, характеризующей расход 
жидкости в скважине, записывается в виде кривой на'ленте каротажного 
регистратора.

Первичными документами при проведении расходометрии на скважи
не являются кавернограмма и данные о частоте вращения крыльчатки 
датчика расходомера на определенных глубинах при установившемся 
естественном или искусственном гидродинамическом режиме скважины.

После обработки результатов исследования строят расходограмму 
и определяют количественные характеристики водоносных пластов. Для 
этого используют первичные данные, полученные при исследовании, и 
тарировочные графики, построенные по результатам стендовых испытаний 
данной конструкции расходомера.

Скважинный расходомер РСИ-3 прошел производственные испытания 
на 12 пробуренных на воду скважинах глубиной от 150 до 1150 м. При 
этом использовали приведенные выше методы исследования водоносных 
горизонтов, т.е. была проведена расходометрия при откачке жидкости 
эрлифтом, наливе ее в скважину, а также при естественном гидродина
мическом состоянии скважины — самоизливе.

Расходограммы, полученные при исследовании работы фильтров
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1 — наземный пульт; 2 — кабель; 3 — 
геркон; 4 — постоянный магнит; 5 — 
корпус датчика расхода; 6 — крыль
чатка

в глубоких самоизливающихся 
скважинах, наглядно подтверждают 
различную интенсивность притока 
воды в разных интервалах уста
новки рабочей части фильтра (см. 
рис. 4).

В тресте ’’Востокбурвод” успеш
но испытан скважинный магнито
управляемый расходомер РСМ-1, 
созданный по заданию треста в 
Свердловском горном институте 
(В.Н. Калашников, Л.В. Макаров, 
Г.П. Квашнин). Принципиальная 
схема работы скважинного расходо
мера РСМ-1 показана на рис. 1*01. 
Скорость потока жидкости в сква
жине в данном приборе определяют 
по частоте вращения крыльчатки. 
Частоту вращения крыльчатки в 
расходомере регистрируют элект
ромеханическим счетчиком МЭС-54 
или СБ-1М/100 на наземном пуль
те.

Техническая характеристика расходомера РСМ-1
Допустимый диаметр скважины (или водоподъемных труб) для
исследования, мм................ 1..................................................................
Промывочная жидкость..........................................................................

Максимальный предел измерения, м3/ч............
Порог чувствительности прибора (в воде), л/с.
Характер измерения...........................................
Погрешность измерения, %..................................
Предельная глубина исследуемых скважин, м. 
Источник питания..................................................

Напряжение источника питания, В........................................................
Время измерения в исследуемом сечении потока жидкости, мин . 
Канал связи..............................................................................................

59 -  300 
Вода, глинистый, 
естественный или 
аэрированный 
раствор, промы
вочные жидкос
ти на нефтяной 
основе, минерали
зованные жидко
стные среды 
1200 
0,015 
Точечный 
5
2000
Постоянный или 
переменный элек
трический ток 
12 
1

Двухжильный 
(или одножиль
ный) кабель
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Размеры скважинного снаряда, мм:
диаметр..................................................................................................  5 9
длина....................................................................................................... 1190

Диаметр датчика расхода, м м ................................................................ 34
Максимальная частота коммутации тахометрического преобра
зователя датчика расхода, имп/с...........................................................<  300
Масса комплекта, ,кг................................................................................  9,5

Расходомер РСМ-1 имеет общие тарировочные графики с расходоме
ром РСИ-3, так как их скважинные снаряды обладают одинаковыми гид
родинамическими характеристиками, зависящими от конструктивных 
особенностей. Несмотря на меньший порог чувствительности расходомера 
РСМ-1 по сравнению с РСИ-3, РСТ и ДАУ-ЗМ, он настолько прост по уст
ройству, надежен и удобен в работе, что может с успехом эксплуатиро
ваться силами буровой бригады (без специальной геофизической служ
бы) для определения продуктивного Пласта, качества посадки фильтра 
и его работоспособности, проведения целенаправленной разглинизации 
участков фильтра и т.д.

Гидродинамические исследования в скважинах на воду расходомером 
РСМ-1 можно подразделить на два вида: скважинная расходометрия 
и исследования в процессе откачки, наливов и нагнетаний. Эти исследо
вания позволяют качественно и количественно определять: текущие воз
можности продуктивных горизонтов* и условия, необходимые для реа
лизации этих возможностей; гидродинамические свойства продуктив
ного горизонта за пределами призабойной зоны; будущие дебиты и произ
водительность скважин в условиях 
реализации этих возможностей.

На рис. 102 приведена расходо- 
грамма по скважине глубиной 
1045 м, полученная при исследова
нии работы фильтров и качества 
их посадки расходомером РСМ-1.
Конструкция этой скважины 
приведена в табл. 52.

Скважина освоена с самоизливом 
12 м3/ч, воды термальные с темпе
ратурой 30 °С.

Во время исследований было 
выполнено 45 замеров. Время заме
ра каждой точки составляло 1 -  
2 мин. Испытания проводились на 
каротажной станции А ЭКС-1500
через кабель КТО-2 длиной 1400 м.

В результате исследований работы 
фильтров выявлено, что средний и 
верхний фильтры установлены в 
интервалах, не полностью совпадаю
щих с интервалами водоносных плас-

0 100 200 300 /7, цмп/мцн

Рис. 102. Расходограмма по скважине
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Т аблица 52

Колонна Диаметр, мм Интервал спуска, м

Промежуточная 273 0 - 3 4 0
Фильтровая 146 318 -  1045
Фильтр 146 900 -  920
Сетчатый 956 -  969

985 -  1005

тов, отбитых методами стандартного каротажа КС, ПС и ГК. Далее анализ 
расходограммы показал, что в скважине работают все три фильтра с де
битами (м 3/ч) : нижний 1,5, средний 1,3 и верхний 9,2.

Проведенные исследования расходомеров помогли целенаправлен
но принять меры по разглинизации и интенсификации дебита скважины 
и сократить сроки освоения.

В практике буровых работ на воду в настоящее время успешно исполь
зуются серийно выпускаемые расходомеры РЭТС-2 и индикаторы зон 
поглощения ИЗП-36, выпускаемые опытным заводом Мингео РСФСР 
’’Уралгеология” . Индикатор зон поглощения ИЗП-36 рекомендуется 
применять при подготовке исходных данных для проведения тампонаж
ных работ, при определении эффективности работы фильтров и характе
ристик водоносных пластов, обнаружении разрыва обсадных труб. ИЗП-36 
может работать в комплекте с каротажной станцией и самостоятельно 
с использованием переносных спуско-подъемных средств.

Техническая характеристика ИЗП-36
Диапазон рабочих расходов при нормальных условиях, м3/с............10~5 -2,5 • 10-3
Максимальное гидростатическое давление на скважинные приборы,
МПа.......................................................................................    20
Предельные параметры рабочей жидкости:

вязкость по СПВ-5, с............................................................................. 40
плотность, кг/м3.................................................................................... 1400
концентрация солей, %.........................................................................  15

Напряжение в сети, В:
переменного тока..................................................................................  220 ± 22
постоянного тока.................................................................................. 12 -1 5

Частота тока, Гц..........................................................................................  50

В комплект аппаратуры входят наземный пульт управления и сква
жинные приборы диаметром 36 и 70 мм.

Индикатор зон поглощения ИЗП-36/70 имеет график зависимости 
частоты вращения крыльчатки от расхода, что позволяет использовать его 
в качестве расходомера с достаточной достоверностью.

§ 3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПЫТАНИЕМ И ОСВОЕНИЕМ СКВАЖИН ОТКАЧКОЙ

Повышение эффективности освоения скважин, сокращение затрат 
времени на разглинизацию водоносного пласта и фильтра и в конечном 
счете повышение долговечности и производительности скважин зависят
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от соответствия применяемой технологии вскрытия и освоения пласта 
гидрогеологическим условиям района работ.

На практике любой бурильщик, устанавливая технологические режи
мы, всегда ориентируется на собственный опыт, который базируется на 
информации, зафиксированной в буровом журнале. Однако объем, полно
та и достоверность этой информации часто приводят к осложнениям при 
освоении скважин.

Наиболее точный и эффективный источник технологической информа
ции -  запись параметров с помощью контрольно-измерительной аппарату
ры. Совершенно очевидно, например, что интервал установки рабочей 
части фильтра в водоносном пласте может быть выбран оптимальным 
только по данным сравнения комплекса электрометрических измерений, 
записанных в виде диаграмм.

Эффективный контроль за действиями бурильщика при освоении 
и формировании водоприемной части скважин можно осуществить, толь
ко записав параметры откачки с помощью контрольно-измерительной 
аппаратуры.

Контрольно-измерительная аппаратура для замера уровня и дебита 
скважин при откачке в процессе освоения имеет специфические особен
ности, так как в этот период заканчивания скважин откачиваемая вода 
содержит много механических примесей, продуктов химических реакций 
от взаимодействия реагентов, применяемых при обработке раствора и 
пласта. В этой связи выпускаемые промышленностью записывающие 
устройства уровня и дебита скважин, а также датчики не всегда могут 
быть использованы.

Представляет значительный научный и практический интерес опыт 
разработки дебитомеров и уровнемеров Томским политехническим 
институтом и Свердловским горным институтом по заданию и при участии 
треста ’’Востокбурвод” .

Уровнемеры для регистрации изменения уровня при откачке скважин

Наиболее подробно обзор и исследование состояния разработок по 
уровнемерам приведены в работах В.Н. Калашникова, Л.В. Макарова, 
Г.П. Квашнина, С.С. Сулакшина и В.Г. Храменкова.

Разработка и совершенствование технических средств при исследова
нии и освоении водоносных горизонтов разведочно-эксплуатационными 
и эксплуатационными скважинами на воду в настоящее время приобре
тают все более актуальное значение.

Одними из основных технических средств для этой цели следует счи
тать скважинные уровнемеры. С помощью этих приборов можно прово
дить гидрогеологические исследования проницаемых горизонтов как в 
процессе проходки скважин, так и после ее окончания. Кроме того, гидро
геологические исследования путем регистрации изменения уровня в 
скважинах на воду — основные при проведении откачек, наливов и нагне
таний.

По результатам измерения уровня жидкости в скважине (например,
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во время откачкй) судят о величине и скорости изменения гидродинами
ческого давления в проницаемых горизонтах в зависимости от темпа отбо
ра воды из буровой скважины. Диаграмма изменения во времени уровня 
жидкости в скважинах на воду — необходимый материал для решения 
задач рациональных режимов откачки.

В зависимости от конечных целей исследования измеряют статический 
или динамический уровень в скважине, а также определяют характер 
изменения уровней в функции времени.

По способу измерения уровнемеры подразделяются на два типа: дис
кретного действия и непрерывного. Наибольшую информацию о гидро
геологической характеристике водоносных пластов дают приборы непре
рывного действия.

Известны конструкции уровнемеров с местной регистрацией резуль
татов измерения (непосредственно с записью в скважинном снаряде) 
и с дистанционной (с регистрацией уровня на поверхностной аппаратуре 
во время исследований). Последние наиболее удобны при эксплуатации, 
а поэтому более преспективны.

Эксплуатация уровнемеров применительно к условиям разведочно
эксплуатационного и эксплуатационного бурения скважин на воду обус
ловливает определенные требования к их конструкции, метрологической 
и эксплуатационной характеристикам и т.п. Поэтому скважинные уровне
меры, предназначенные для регистрации изменения уровня 6 скважинах 
на воду, характеризуются следующим:

измерения проводятся на значительном удалении от места наблюдения 
за показанием прибора (от 50 до 200 м), т.е. дистанционный способ 
регистрации;

прибор эксплуатируется в жидкостной среде и подвергается воздейст
вию окружающего давления, температуры, а также коррозии;

прибор может опускаться в скважину на кабеле ниже пакера глубин
ного насоса, поэтому глубинный уровнемер должен иметь большой диапа
зон измерения -  от 0 до 150 м и более;

во время спуска или подъема прибор подвергается ударам, а во время 
работы, например в скважине, оборудованной погружными электронасо
сами, и действию вибрационных нагрузок;

время пребывания приборов в месте измерения в зависимости от за
дач проводимых исследований составляет от нескольких часов до 10 — 
15 сут;

непрерывная регистрация режимов откачки с диаграммной записью. 
изменения уровня на стандартной аппаратуре с точностью до ± 10 см; 

малые габариты скважинного снаряда (диаметр не более 50 м м ).
В соответствии с указанными условиями эксплуатации при сооруже

нии скважин на воду к конструкциям уровнемеров предъявляется ряд 
дополнительных требований: герметичность внутренней полости прибора 
от внешнего воздействия (давления) окружающей среды, простота конст
рукции, надежность в работе и широкий диапазон измерений, стабильность 
и прямолинейность метрологических характеристик и т.д.

Известен ряд конструкций уровнемеров, с помощью которых в нас
тоящее время измеряют уровень жидкости в буровых скважинах.
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1. Электроконтактные уровнемеры, замеряющие уровень воды в 
скважинах по электросигналу, полученному от датчика при его контакте 
с поверхностью воды. К таким приборам относятся электроуровнемеры: 
ЭВ-1М конструкции ВСЕГИНГЕО; УЭ-50, УЭ-75 и УЭ-200 конструкции 
Гидроэнергопроекта; электроуровнемер конструкции Б.П. Остроумова 
и др. Однако эти приборы дискретного действия, и результаты измерений 
такими приборами недостаточно полно определяют гидродинамическую 
характеристику водоносных пластов.

2. Пневматические уровнемеры, используемые для непрерывного 
измерения уровня. Работа прибора основана на замере давления в системе, 
которое необходимо передать, преодолев противодавление столба жидкос
ти над датчиком. Приборы комплектуют образцовыми манометрами с 
различными пределами измерения, что зависит от максимального пониже
ния уровня во время измерения. Примером может служить прибор для 
непрерывного измерения и регистрации изменения уровня конструкции 
ВСЕГИНГЕО. Недостатки известных конструкций уровнемеров данного 
типа — сложность оборудования и пониженная точность отсчета изменения 
уровня — порядка ± 50 см при использовании стрелочных образцовых ма
нометров типа ОМ и ± 200 см при записи.

3. Мембранные уровнемеры с плоскими, гофрированными и мягкими 
стенками, выходной величиной которых является перемещение мембраны 
или усилие, передаваемое ею в зависимости от внешнего давления. Выход
ной сигнал прибора, как правило, преобразуется в электрический и пере
дается на поверхность по кабелю к регистрирующему устройству.

Характерная особенность приборов данного типа — возможность неп
рерывного измерения уровня до 100 м, что особенно важно при глубоком 
водопонижении и в некоторых других случаях. Однако применение прибо
ров данного типа при исследовании скважин на воду ограничено большим 
диаметром скважинного снаряда. Так, дистанционный уровнемер УУ-1 
конструкции УкрНИИ имеет скважинный снаряд диаметром 70 мм.

4. Поплавковые уровнемеры, чувствительным элементом которых 
служит поплавок, находящийся на поверхности жидкости. Регистрация 
изменения уровня во времени в этих приборах в основном местная, реже 
дистанционная. Диапазон измерения уровня невелик (до 2 -  3 м ) , конст
рукция сложна и диаметр скважинного снаряда значителен (от 73 до 
250 мм). Применять такие приборы для регистрации режимов откачки, 
особенно при больших водопонижениях и малых межтрубных зазорах, 
практически невозможно. Однако эти приборы в настоящее время наибо
лее точные (точность измерения до 1 — 2 м м ). К ним относятся такие 
известные конструкции, как барабанный и ленточный уровнемеры, 
регистратор уровня воды РУЦ конструкции ВСЕГИНГЕО, регистратор 
уровня воды ГГП-20, самописцы уровня воды СУВ-3 конструкции 
ВСЕГИНГЕО, ’’Валдай” и ГР-38 (улучшенная модель прибора ’’Вал
дай”) ,  аппарат Яковлева и механический уровнемер Яковлева, дистан
ционный пьезограф УДП-2, механический пьезограф ПРМ-2,погружные 
пьезографы ППИ-2 и ППИ-4 и др.

5. Звукометрические уровнемеры, основанные на определении уровня
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во время прохождения звуковой волны от устья до уровня жидкости в 
скважине; например, эхолоты ЭС-50, ЭС-52, ЭМ-5Г, Линдрона, Сныткина 
и др.

Уровнемеры звукометрического типа имеют большой диапазон изме
рения — до 2000 м, но очень сложны по устройству. Кроме того, эти при
боры по сравнению с другими известными конструкциями уровнемеров 
менее точны (погрешность до 1 % от предела измерения), а их эксплуата
ция связана с определенными трудностями из-за сложности оборудования.

6. Уровнемеры пружинно-поршневого типа, в которых выходным сиг
налом является перемещение поршня, сжимающего измерительную 
пружину под действием давления внешней среды. К приборам данного ти
па можно отнести глубинный самопишущий пружинно-поршневой мано
метр МГП-ЗМ и др.

Однако известные конструкции приборов пружинно-поршневого типа 
имеют местную регистрацию изменения уровня в скважине (как правило, 
от часового механизма) и рассчитаны на очень высокие пределы измере
ния (до 1200 -  4000 м), так как данные приборы разработаны примени
тельно к условиям нефтяного бурения.

Анализ известных конструкций уровнемеров показал, что все они ли
бо по своим техническим характеристикам, либо по конструктивным 
особенностям и габаритам не отвечают названным требованиям условий 
эксплуатации их в скважинах на воду при регистрации режимов откачки.
В связи с этим Свердловским горным институтом совместно с трестом 
’’Востокбурвод” были разработаны скважинные уровнемеры У Г-1 и 
У Г-2 с дистанционной передачей показаний уровня жидкости в скважине 
во время откачки на поверхность и записью их на диаграммной ленте стан
дартных каротажных потенциометров.

Глубинный уровнемер У Г-2 — это усовершенствованная конструкция 
глубинного уровнемера У Г-1, используемого для регистрации режима 
откачки скважин на воду по изменению в них динамического уровня.

По принципу действия уровнемер У Г-2 подобен глубинным маномет
рам пружинно-поршневого типа с дистанционным способом измерения, 
обладающим наиболее устойчивыми рабочими характеристиками по 
сравнению с известными датчиками уровня.

В комплект глубинного уровнемера У Г-2 входят: скважинный снаряд, 
наземный пульт, каротажный регистратор Н-361 и лебедка с двухжильным 
каротажным кабелем.

Скважинный снаряд состоит из корпуса, внутри которого размещается 
датчик уровня. Корпус служит для защиты датчика уровня от внешних 
механических воздействий и соединения скважинного снаряда с кабелем.

Техническая характеристика глубинного уровнемера УГ-2

Пределы измерения (в зависимости от упругости
мерной пружины), м ...................................................  0 -  10, 0 -  20, 0 -  50, 0 -  100
Промывочная жидкость...............................................  Вода, глинистый, аэрированный

растворы, промывочные жидкос
ти на нефтяной основе, минерали
зованные жидкостные среды и т.п.
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Порог чувствительности прибора, 7с от предела изме
рения........................................................................................
Влияние температуры измеряемой среды на показа
ния прибора...........................................................................
Характер измерения............................................................
Канал связи............................................................................
Источник питания.................................................................

Габариты скважинного снаряда, мм:
диаметр..............................................................................
длина............................ .....................................................

Габариты датчика уровня, мм:
диаметр.............................................................................
длина..................................................................................

Масса скважинного снаряда, кг ........................................
Масса пульта, кг ....................................................................

0,5

Практически не влияет 
Непрерывный 
Двухжильный 
Сеть 220 В или батареи 

(аккумуляторы) 12 В

50
465

16
235
4,5
0,5

Глубинный уровнемер У Г-2 прошел производст
венные испытания при откачке воды из скважин 
эрлифтом с записью показаний изменения уровня на 
диаграммной ленте каротажного самописца Н-361. 
Конструкция глубинного уровнемера У Г-2 была 
усовершенствована в Свердловском горном инсти
туте совместно с трестом ’’Востокбурвод" и испытана 
в производстве (работы В.Н. Калашникова, Л.В. Ма
карова и Г.П. Квашнина).

В усовершенствованной конструкции скважинного 
(глубинного) уровнемера УГ-2М (рис. 103) сква
жинный снаряд состоит из головки 4, корпуса 6, в 
котором с помощью текстолитовой втулки 12 и соеди
нительного стержня 10 с гайкой и шайбой 8 крепятся 
два сопротивления 9 и 24 типа СП5-1 величиной по 
1000 Ом.

Постоянное сопротивление 9 служит для темпера
турной компенсации, переменное сопротивление 24 -  
индикатором давления внешней среды.

Чувствительный элемент прибора -  плунжер 17, 
расположенный в цилиндре 18 и соединенный (на 
резьбе) с упорной 15 и контактной 14 муфтами. На 
контактной муфте закреплены два лепестковых 
контакта 13, концы которых при работе прибора 
перемещаются по измерительному сопротивлению 24, 
изменяя его. Фактически лепестковые контакты 
выполняют функцию подвижных контактов перемен
ного измерительного сопротивления. Подвижной 
контакт этого измерительного сопротивления в конст
рукции уровнемера жестко связан с чувствительным 
элементом прибора — плунжером и соединен с массой 
скважинного снаряда. Провод 2, соединяющий под-

Рис. ЮЗ. Схема 
усовершенствован
ного глубинного 
уровнемера УГ-2М
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вижной контакт через массу прибора с наземным пультом, крепится к 
головке датчика винтом 3.

Цилиндр 18 соединяется (на резьбе) с корпусом датчика муфтой 11. 
Все четыре разъемные соединения в конструкции данного уровнемера 
герметизированы резиновыми уплотнительными кольцами 5.

Для того чтобы обеспечить перемещение плунжера при минимальном 
зазоре плунжерной пары с малым трением скольжения, плунжер в конст
рукции уровнемера отделен от внешней среды резервуаром 23 с гибкой 
оболочкой; резервуар заполнен маслом 19 с малой вязкостью.

Такие условия работы уровнемера повышают чувствительность прибо
ра вследствие небольшого трения при перемещении чувствительного эле
мента — плунжера, а малый зазор плунжерной пары (порядка 0,02 мм) 
при диаметре плунжера 24 мм практически исключает утечку масла 
внутрь полости прибора при длительной его эксплуатации.

Резервуар с маслом огражден от внешних механических воздействий 
предохранительной муфтой 21 с отверстиями 20 для контакта с внешней 
средой. Эта муфта соединяет (на резьбе) цилиндр 18 с наконечником 22 
скважинного снаряда. В наконечнике имеется отверстие для крепления 
дополнительного груза при спуско-подъемных операциях. Кроме того, 
конструкция предусматривает в случае необходимости замену наконеч
ников другими, имеющими большую массу.

Через головку датчика выводятся наружу провода от температурного 
и измерительного сопротивлений прибора. Для герметизации внутренней 
полости прибора эти провода в головке датчика проходят снизу через 
небольшое отверстие цилиндрической втулки 7 с наружной резьбой, а 
сверху заливаются компаундом 25 из эпоксидной смолы.

Степень перемещения чувствительного элемента — плунжера относи
тельно цилиндра в зависимости от внешнего давления в уровнемере УГ-2М 
определяется жесткостью измерительной цилиндрической пружины 76, 
которая размещена внутри прибора между упорной муфтой 15 и кольце
вым выступом соединительной муфты 11. Измерительные пружины в 
приборе сменные и выбираются в зависимости от пределов измерения, 
причем каждая пружина тарируется на различные пределы измерения 
плотности жидкостных сред.

Скважинный снаряд уровнемера соединяется с наземным пультом 
двухжильным кабелем и крепится к кабелю за ушко 1.

Глубинный уровнемер УГ-2М работает следующим образом.
Скважинный снаряд спускают в скважину ниже уровня жидкости 

на глубину от 10 до 100 м. При этом давление столба жидкости над датчи
ком уровня сжимает резервуар с маслом, в результате чего возникает 
сила F , действующая на плунжер

F = p lS , (VI. 3)

где р — плотность измеряемой жидкости, г/см3; / — высота столба изме
ряемой жидкости над датчиком уровня, см; S — площадь поперечного 
сечения плунжера, см2.

Под действием этой силы плунжер в цилиндре перемещается на неко-
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Рис. 104. Схемы обвязки скважин на воду для проведения ее исследований уровне
мером УГ-2М при откачке эрлифтом

торое расстояние, сжимая измерительную пружину. Степень сжатия пружи
ны находится в линейной зависимости от высоты столба жидкости над 
датчиком уровнемера в скважине. Поскольку подвижные лепестковые 
контакты измерительного сопротивления уровнемера жестко связаны 
с чувствительным элементом прибора -  плунжером, их перемещение 
вдоль сопротивления и соответствующее при этом приращение сопротив
ления будут изменяться также линейно в зависимости от изменения 
высоты столба жидкости над датчиком уровня (скважинным снарядом 
уровнемера).

Уровень воды и его изменение в процессе измерения уровнемером 
УГ-2М по измеренному сопротивлению прибора фиксируются на назем
ном пульте в виде электрического сигнала, который затем подается на 
самописец (например, Н-361) и записывается на ленте в виде диаграммы.

Измерительное и температурное сопротивление в приборе соединены 
с наземным пультом по известной мостовой схеме. Гидрогеологические 
исследования скважин на воду глубинным уровнемером УГ-2М во время 
откачки эрлифтом можно выполнять по трем вариантам.

При исследованиях по первому варианту (рис. 104, а) скважинный 
снаряд уровнемера 7 спускают в скважину на каротажном кабеле через 
водоподъемную трубу эрлифта 1 ниже торца этой трубы на 1,5 - 2  м. 
Затем спускают воздухопроводные трубы 4, а устье скважины оборудуют 
герметизирующим устройством 3 и сливом 2. Датчик уровня через кабель 
подсрединяется к наземному пульту 5, показания которого регистрируют
ся на диаграммной ленте самописца 6.

Перед началом исследований по второму варианту (рис. 104, б) в сква
жине устанавливают эрлифт, состоящий из водоподъемной 1 и воздухо
проводных 4 труб. Устье скважины оборудуют герметизирующим уст
ройством 3 и сливом 2. Затем в затрубное пространство между кондукто
ром скважины и водоподъемной трубой спускают на кабеле скважинный 
снаряд уровнемера 7, соединенный с пультом 5 и самописцем 6.
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Схема обвязки скважины по третьему варианту показана на 
рис. 104,в. В этом случае водоподъемная труба эрлифта 1 оборудуется спе
циальным ’’карманом”, в который помещается датчик уровня 7, соединен
ный кабелем с наземным пультом 5 и самописцем 6. Каротажный кабель 
при данной технической схеме обвязки проходит между стенками сква
жины и водоподъемной трубой эрлифта. Водоподъемную трубу спускают 
в скважину одновременно с кабелем. Затем спускают воздухопроводные 
трубы 4 , устье скважины оборудуют герметизирующим устройством 3 и 
сливом 2.,

После спуска уровнемера в скважину и установки эрлифта записывает 
статический уровень. Затем включают эрлифт и самописец; продолжая 
вести регистрацию уровня, фиксируют изменение динамического уровня 
в скважине. При этом уровнемером будет регистрироваться и записывать
ся на диаграммной ленте самописца высота / столба жидкости над датчи
ком уровня. Зная Z/, можно определить текущее (мгновенное) значение 
изменяющегося динамического уровня # д в скважине

Я д = 1 - / ,  (VI. 4)

где L — глубина спуска скважинного снаряда уровнемера от устья сква
жины, м. *

Высота столба жидкости определяется по результатам записи на диаг
раммной ленте

I = xkr  (VI. 5)

где х — отклонение пера самописца на диаграммной ленте при измерении, 
мВ; кт — тарировочный коэффициент прибора, равный отношению dl /dx ,, 
м/мВ.

Вследствие того, что уровнемер УГ-2М имеет линейную метрологичес
кую характеристику, коэффициент тарировки кт при измерении не 
меняется и определяется заранее. Параметры коэффициента кт -  масштаб 
записи (или предел измерения самописца ПИ), рабочий ток в измеритель
ной цепи прибора и степень жесткости измерительной пружины в приборе.

Очевидно, что при исследовании глубина спуска скважинного снаряда 
уровнемера должна быть больше максимального понижения динамическо
го уровня.

После выключения эрлифта записывается кривая спада динамического 
уровня до статического, что важно при проведении гидрогеологических 
исследований'водоносных горизонтов. К положительным качествам пер
вого варианта проведения гидрогеологических исследований относятся 
простота схемы обвязки и отсутствие дополнительных устройств в эрлиф
те, к недостаткам -  необходимость установления большого предела изме
рения уровнемером УГ-2М (с более жесткой измерительной пружиной), 
вследствие чего получается более мелкий масштаб записи.

К преимуществам второго и третьего вариантов обвязки скважины 
можно отнести возможность работы уровнемера УГ-2М при меньших 
пределах измерения (с менее жесткой измерительной пружиной) и получе-
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Рис. 105. Тарировочный график при рабо
чем токе 1,2 мА и пределе измерения 
500 мВ (Л -  высота столба жидкости 
над датчиком уровня в скважине, /  -  
отклонение пера каротажного регистрато
ра Н-361 на диаграммной ленте)

Рис. 106. Результаты измерения дина
мического уровня воды в скважине 
глубинным уровнемером УГ-2М
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ние записи крупного масштаба, что повышаем точность при обработке ре
зультатов. Третий вариант требует конструкторской разработки специаль
ного устройства для размещения датчика уровня в водоподъемной трубе 
эрлифта. Однако этот вариант при удачно разработанной конструкции 
эрлифта по эксплуатационным и метрологическим характеристикам 
уровнемера предпочтительнее других.

Для второго варианта характерна простота проведения исследований, 
но для этого необходимо наличие скважинного снаряда уровнемера 
малого диаметра (30 мм и менее). Следует отметить, что при спуске сква
жинного снаряда уровнемера в межтрубное пространство и его подъеме 
не исключено заклинивание снаряда, которое сложно устранить.

Разработанный Свердловским горным институтом скважинный уров
немер УГ-2М прошел производственные испытания при исследовании 
8 скважин на воду в Новосибирском специализированном управлении 
треста ’’Востокбурвод”. На рис. 105 и 106 приведены результаты испыта
ний уровнемера на одной из скважин, пробуренной в г. Бердске Новоси
бирской области. Испытания проводились во время откачки скважины
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эрлифтом. Дебит скважины около 25 м3/ч, глубина ее 105 м. Схема 
обвязки скважины при исследовании была выполнена по второму 
варианту.

Перед началом откачки, до монтажа эрлифта на буровой скважине, 
была проведена тарировка уровнемера; скважина при этом была запол
нена водой и находилась в статическом состоянии. Уровнемер тарировали 
неоднократным спуском его скважинного снаряда на различные-глубины 
погружения датчика уровня прибора — от 0 до 40 м и более. Результаты 
измерений прибора фиксировались на каротажном самописце Н-361 при 
пределе измерения 500 мВ и рабочем токе 1,2 мА в виде отклонения 
пишущего пера (от нулевого значения) на диаграммной ленте на каждой 
тарировочной высоте столба жидкости наД скважинным снарядом уровне
мера. Высоту столба жидкости во время тарировки определяли замером 
рулеткой длины спускаемого в скважину кабеля от положения чувстви
тельного элемента (плунжера) в скважинном снаряде уровнемера до 
устья скважины.

По результатам измерений построен тарировочной график (см. рис. 
105). По данному графику был определен тарировочный коэффициент 
кт, равный 0,126 м/мВ, причем параметрами этого коэффициента были: 
предел измерения 500 мВ, рабочий ток 1,2 мА, степень жесткости измери
тельной пружины, находившейся в приборе во время испытания. В про
цессе тарировки был определен статический уровень воды в скважине, 
равный 22 м.

После монтажа эрлифта в межтрубный зазор между водоподъемной 
трубой и кондуктором был спущен скважинный снаряд уровнемера 
на глубину 37 м от устья скважины. #

Во время испытания уровнемера на диаграммной ленте каротажного 
самописца Н-361 (см. рис. 106) непрерывно регистрировали изменение 
динамического уровня как в процессе откачки воды из скважины эрлиф
том, так и в процессе восстановления уровня (после прекращения откач
ки). Причем циклы откачки и восстановления уровня в скважине при 
испытании повторялись неоднократно.

Исследованиями с помощью уровнемера было установлено,' что при 
откачке воды из скважины с дебитом 25 м 3/ч динамический уровень 
изменяется от 22 до 30 м. При этом более интенсивное изменение уровня 
происходит в начале откачки в течение 8 — 10 мин, после этого кривая 
изменения динамического уровня становится более пологой, стремясь 
к  своему определенному значению, зависящему от гидрогеологической 
характеристики скважины и темпа отбора из нее воды.

Характер изменения динамического уровня при восстановлении 
после прекращения откачки аналогичен описанному. Вначале в течение 
8 - 1 0  мин восстановление уровня в скважине происходит наиболее ин
тенсивно, затем процесс восстановления постепенно затухает, т.е. уровень 
жидкости в скважине при восстановлении стремится к первоначальному 
статическому уровню.

Таким образом, усовершенствованный глубинный уровнемер УГ-2М 
отвечает требованиям эксплуатации в скважинах на воду. Он прост по
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устройству, надежен в работе, имеет высокую чувствительность и малый 
диаметр скважинного снаряда, равный 36 мм.

Для получения наиболее достоверных сведений о гидродинамической 
характеристике при откачке воды из скважины дебит и изменения 
динамического уровня необходимо записывать на одной диаграммной 
ленте с помощью многоканальных самописцев.

У ров немер-дебитомер

Одновременная запись уровня воды и дебита при опробовании сква
жины крайне необходима для управления технологией формирования 
водоприемной части скважины при ее освоении откачкой. Отсутствие та
кого прибора наносит большой ущерб качеству опробования пласта 
и прогнозирования его эксплуатационных параметров.

По заданию треста ’’Востокбурвод” в Томском политехническом 
институте С.С. Сулакшиным, В.Г. Храменковым и А.П. Проскуриным был 
создан такой прибор и испытан в производстве.

Аппаратура СДУ-ТПИ (скважинный дебитомер-у ровне мер) предназна
чена для измерения и регистрации дебита и уровня жидкости в скважинах 
при откачке погружными насосами и эрлифтом.

Аппаратура включает скважинные датчики дебита и уровня, наземный 
измерительный блок и двухканальный самописец (или два одноканаль-. 
ных). Скважинные датчики с поверхностным измерительным блоком 
соединяются каротажным кабелем. Для спуска и подъема датчиков 
используется геофизическое оборудование (устьевой блочок, лебедка). 
Датчики монтируются в контейнерах.

Техническая характеристика СДУ-ТПИ

Тип датчика дебита................................................................... Тахометрический с магнит
ным прерывателем тока

Тип датчика уровня...................................................................Манометрический
Характер измерения параметров............................................Непрерывный
Диапазон измерения дебита, м3/ч......................................... О -  50, 0 -  100
Диапазон измерения уровня (понижение уровня), м. . . . 0 - 1 0 0
Максимальное заглубление датчика уровня, м....................... 100
Максимальное гидравлическое давление в зоне измерения,
МПа.............................................................................................. 1
Канал связи................................................................................ Трехжильный каротажный

кабель
Погрешность измерения, %.................................................  5
Место постановки датчиков:

при откачке насосом с электродвигателем.....................Датчик дебита монтирует
ся в контейнере и врезается 
в водоподъемные трубы у 
устья скважины; датчик 
уровня монтируется у на
соса в зазоре между водо- 
подъемными трубами и 
эксплуатационной колон
ной
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при откачке эрлифтом.............................................................. Датчики уровня и
дебита монтируются
в общем контейнере, 
который подсоеди
няется к низу водо- 
подъемной колонны

Минимальный диаметр скважины (внутренний диаметр
обсадных труб), мм...............................................................  148
Максимальный диаметр контейнера, мм...........................  133
Максимальный диаметр водоподъемных труб при мини
мальном диаметре обсадной колонны, мм:

при откачке погружным насосом ...............................  60,3 -  148/168;
73 -  173/194;
89 -  173/194;
114 -  199/219

при эрлифтной откачке....................................................... 148/168
Диаметр и длина датчика, мм:

дебита..................................................................................... 73; 540
уровня.................................................................................... 34; 477

Длина контейнера датчика дебита, мм..................................  895
Длина контейнера датчиков дебита и уровня, мм...............  1283
Источник питания аппаратуры................................................  220 В ± 20 %, 50 Гц
Напряжение питания датчиков, В:

дебита..................................................................................... 6
уровня.................................................................................... 36

Самописец...................................................................................  Одно- или двухка
нальный Н343

Аппаратура СДУ-ТПИ показывающе-регистрирующего типа. Показы
вающие приборы уровня ИП1 (Я) и дебита ИП2 ( 0  вынесены на общий 
пульт.

Укрупненная схема монтажа СДУ-ТПИ приведена на рис. 107. Само
писцем может служить любой двухканальный или два однокальных само
писца (например, марки Н -343),с  током полного отключения стрелки 
5 мВ.

Принципиальная схема датчика уровня приведена на рис. 108. В том 
случае, когда датчик не заглублен под уровень жидкости, разность давле
ний Ар = р2 — р1 = 0 .  Якорь датчика занимает нижнее положение, и мост 
катушек в датчике и обмотке трансформатора L 2 сбалансирован, ток 
в диагонали моста отсутствует. При заглублении датчика якорь гидроста
тическим давлением столба жидкости вдвигается в катушку. Величина 
вхождения сердечника пропорциональна высоте столба жидкости. При 
откачках измеряют высоту столба жидкости над датчиком, следовательно, 
и величину вхождения сердечника в катушку. Таким образом, сигнал, 
снимаемый с резистора контрольно-измерительного пульта, пропорцио
нален колебанию уровня жидкости в скважине.

Принципиальная схема датчика дебита показана на рис. 109. На оси 3 
датчика припаяна пластинка постоянного магнита 2. Параллельно оси, 
напротив пластинки магнита, установлен герметизированный контакт 
(геркон) 1. При прохождении жидкости через полость датчика под воз
действием потока жидкости Q с помощью крыльчатки 4 вращается ось 
с пластинкой магнита. При каждом прохождении пластинки магнита
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Рйс. 107. Схема соединений (монтажа) 
дебитомера-уровнемера СДУ-ТПИ:
1 f — самописец дебита; 2 — самописец 
уровня; 3 — датчик дебита; 4 — датчик 
уровня; 5 — контрольно-измеритель
ный прибор

Рис. 108. Схема датчика уровня 
СДУ-ТПИ:
1 — сильфон; 2 — ферромагнитный 
якорь; 3 — индуктивная катушка

около геркона в измерительную схему поступает импульс напряжения. 
Частота следования импульсов напряжения пропорциональна дебиту.

Ось датчика состоит из двух полуосей, между которыми зажата 
крыльчатка. Основу опоры оси составляют твердосплавные керны. Гер- 
кон герметизирован эпоксидной смолой, выводы геркона соединяются 
с кабелем.

Датчик дебита монтируется в контейнере, имеющем прямоугольные 
окна, через которые проходит жидкость, вращая ось с крыльчаткой.

На рис. 110 показаны две схемы компоновок датчиков. При откачке 
погружными насосами с электроприводом датчик дебита врезается в водо- 
подъемные трубы вблизи устья скважины (рис. 110, а) . В таком случае 
требуется меньшей длины соединительный кабель и упрощаются спуск 
и подъем с датчиком. Датчик уровня крепится хомутиками к водоподъем
ным трубам непосредственно у насоса, соединительный кабель — к  водо- 
подъемным трубам. Для врезки датчика в водоподъемные трубы при 
откачке погружным насосом с электроприводом в комплекте аппаратуры 
имеется контейнер, в котором собирается датчик.

При эрлифтной откачке оба датчика собираются в общий контейнер 
(рис. 110, б) : датчик дебита в нижней части, датчик уровня -  в верхней 
части контейнера. Контейнер крепится к низу водоподъемной колонны; 
низ контейнера открыт для прохода жидкости. Расстояние от контейнера 
с датчиком до смесителя определяется опытным путем — допустимыми
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Рис. 109. Схема датчика дебигомсра 
ТПИ:
1 -  герметизированный контакт (гер- 
кон) ; 2 — пластинка магнита; 3 -  ось; 
4 -  крыльчатка; 5 -  подпятники;
6 -  корпус
Рис. 110. Схема компоновок датчиков аппаратуры для измерения дебита и уровня:
1 — кабели; 2 — датчик дебита; 3 — контейнер датчиков, 4 -  водоподъемные трубы; 
5 — датчик уровня; 6 — погружной насос с электроприводом; 7 — воздушные трубы

колебаниями показаний аппаратуры. Чем больше это расстояние, тем 
меньше сказывается влияние пульсирующего потока жидкости.

Порядок сборки регулировки и настройки аппаратуры и датчиков, 
устранение неисправностей подробно приведены в инструкции по эксплуа
тации СДУ-ТПИ.

По существу это первый отечественный прибор, позволяющий одно
временно записывать дебит и уровень воды при освоении и откачке водо
заборной скважины эрлифтом. Внедрение комплекса аппаратуры 
СДУ-ТПИ значительно повысит качество работ при освоении скважин. 
Пример одновременной записи дебита и уровня на круговой диаграмме 
при эрлифтной откачке (раздельная компоновка датчиков, скорость 
протяжения ленты 1 см/мин) приведен на рис. 111.

Кроме записывающих устройств в комплекте прибора имеется порта
тивный датчик показывающего типа, который практически дает визуаль
ные данные параметров дебита и уровня в любой момент откачки.
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Рис. 111. Пример одновременной записи дебита и уровня при эрлифтной откачке 
(раздельная компоновка датчиков):
I  — увеличение частоты вращения двигателя компрессора; II -  запуск эрлифта

§ 4. ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАСХОДА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ

При вскрытии водоносных пластов вращательным способом бурения 
одним из главных технологических параметров является интенсивность 
промывки. Важное значение этот показатель имеет и при освоении водо- 
приемной части скважины, устройстве гравийной обсыпки фильтров 
в восходящем потоке .и т.д.

Замеры интенсивности промывки и поглощения промывочной жидкос
ти методами налива весьма трудоемки и не дают своевременной и досто
верной информации.

Из имеющихся отечественных контрольно-измерительных приборов 
для контроля расхода промывочной жидкости в условиях бурения водо
заборных скважин наибольший интерес представляет расходомер-сигнали
затор РС-ТПИ, разработанный по заказу треста ’’Востокбурвод” Томским 
политехническим институтом. Этот прибор показывает не только расход 
промывочной жидкости, но и подает сигнал о его уменьшении до ава
рийного значения.
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Рис. 112. Конструкция датчика расходомера РС-ТПИ:
I -  сварной Нижний корпус: 14 — стакан, 15 — сливная пробка. 16 — дно. 17 — патру
бок, 18 — нижний фланец; II — сварной верхний корпус: 19 -  цилиндр, 20 -  упорное
кольцо, 21 — накидная гайка, 22 — патрубок, 23 — верхний фланец. 24 — центрирую
щая крыш ка; III — сварной двойной корпус: 10 — верхний конус, 11 — нижний
конус, 12 — седло, 13 — резиновое кольцо; IV  — поплавок: 7 — шток, 8 — грузик 
поплавка, 9 — заклепка; Г — сварной кожух: 1 -  стакан. 2 -  козырек. 3 -  втулка,
4 -  винт. 25 -  болт. 26 -  центрирующая шайба, 29 -  крышка; VI — катушка: 5 -  
колодка штепсельного разъема. 27 — гайка, 28 -  набор регулировочных шайб;
VII — цилиндр катушки с уплотнительным резиновым кольцом



Краткая техническая характеристика прибора РС-ТПИ

Тип..................................................................................................... Показывающий сиг
нальный, регистрирую
щий

Промывочная жидкость.................................................................Вода и глинистый раст-
з ворПлотность жидкости, г /с м ..........................................................1 - 1 , 3

Пределы измерения, м3/ч:
верхняя шкала...........................................................................  0 - 5 0
нижняя шкала........... г ..............................................................  0 - 2 5

Сигнальные расходы, м3/ч............................................................5, 10, 15, 20, 25
Сигнал....................................1..........................................................Светозвуковой
Погрешность измерений, %........................................................... ±5
Исполнение.......................................................................................Полупроводниковое
Потребляемая мощность, Вт........................................................  < 5 0
Диапазон измерения температуры, °С........................................От -  30 до + 45 °С
Источник питания............................................................................ 220 В ± 20 %, 50 Гц
Максимальное рабочее давление в гидросети, МПа.................. 10

Датчик работает по принципу поплавкового расходомера. При этом 
жидкость, проходя через тюлость датчика, приподнимает поплавок с фер
ромагнитным сердечником. Датчик монтируется в нагнетательную линию 
от бурового насоса. Конструкция датчика показана на рис. 112.

Работа с прибором РС-ТПИ позволяет в процессе вскрытия водо
носного пласта управлять параметрами раствора и интенсивностью про
мывки, что имеет важное значение при формировании водоприемной 
части водозаборной скважины.

Все изменения и отклонения от заданных режимов промывки визуаль
но в любой момент вскрытия водоносного пласта отражаются на конт
рольно-сигнальном пульте.

Контроль за расходом промывочной жидкости при вращательном 
способе вскрытия водоносного пласта -  важнейший и определяющий 
фактор успешного проведения и освоения водозаборной скважины.

Интенсивность подачи промывочной жидкости регулируется путем 
сброса избыточной части ее в отстойнике. В случае малейшего возрастания 
потерь давления в стволе скважины (например, в результате зашламова- 
ния забоя) все большая часть жидкости будет сбрасываться, что может 
привести к аварии.

Прекращение подачи жидкости в скважину может быть также резуль
татом незамеченных вовремя неисправностей: засорения всасывающего 
тракта, отсутствия жидкости в отстойнике, износа манжет и гидравличес
кой части насоса и др.

Расходомер-сигнализатор РС-ТПИ не только постоянно информирует 
о подаче промывочной жидкости в скважину, но и звуковым и световым 
сигналами извещает о ее уменьшении до аварийного значения. Массовое 
внедрение расходомеров-сигнализаторов промывочной жидкости в 
производство буровых работ на воду — неотложная задача.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология вскрытия и освоения водоносных пластов, формирования 
водоприемной части водозаборных скважин — сложная научно-техничес
кая проблема.

При современных масштабах использования водных ресурсов прове
дение буровых работ на воду приобрело важное народнохозяйственное 
значение, особенно в восточных районах СССР, где вскрытие и освое
ние водоносных пластов бурением осуществляются в сложных и часто 
малоизученных гидрогеологических условиях.

В этой книге автор сделал попытку комплексной систематизации 
важнейших вопросов, определяющих технологию вскрытия и освоения 
водоносных пластов, с позиций управления формированием эксплуата
ционных параметров водоприемной части водозаборных скважин. Такая 
систематизация позволяет сделать следующие выводы.

1. Успех сооружения водозаборной скважины, как источника долго
временного водоснабжения, зависит от качества вскрытия водоносного 
пласта, технологии освоения и формирования водоприемной части сква
жины. Поэтому выбор технологических параметров бурения и промы
вочной жидкости при вскрытии водоносных пластов обусловливается 
сохранением естественной пористости и водопроводимости пласта, 
исключающей кольматаж, глинизацию и уплотнение водовмещающих 
пород.

2. Предпочтение при вскрытии водоносного пласта следует отдавать 
вращательному способу бурения с прямой и обратной промывкой техни
ческой водой, водогипановыми растворами или продувкой воздухом, 
обеспечивающему сохранение естественной пористости и проницаемости 
обводненных пород.

3. Технология освоения водоносных пластов должна обеспечивать 
восстановление естественной водопроводимости пород пласта, очистку 
фильтра и интенсификацию водопритока в призабойной зоне. Предпоч
тение следует отдать гидродинамическим способам освоения как наиболее 
эффективным.

4. Технология формирования водоприемной части скважин должна 
обеспечивать надежную гравийную обсыпку с уширенным контуром 
вокруг рабочей части фильтра в неустойчивых породах и максимальное 
раскрытие трещин и каверн в устойчивых обводненных породах.

Анализ состояния бурения скважин на воду в СССР и за рубежом с 
учетом его специфики позволяет считать проблему вскрытия и освоения 
водоносных пластов важнейшей.

Автор считает целесообразным сформулировать перспективы развития 
основных направлений, которые в большей или меньшей степени должны 
повлиять в период 1985 — 2000 гг. на повышение эффективности работ 
по вскрытию и освоению водоносных пластов, формированию водоприем-
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Таблица 53
Основные направления перспектив научно-технического развития техники 
и технологии по вскрытию и освоению водоносных пластов и формированию 
водоприемной части водозаборных скважин

Проблема Направления

Совершенствование техни
ки и технологии вскрытия 
водоносных пластов буре
нием

Изучение и систематизация критериев устойчивости 
обводненных пород
Разработка технических средств, направленных нагпо- 
вышение интенсивности промывки и продувки скважин 
Разработка технологии и технических средств пневмо- 
и гидроударного бурения скважин большого диаметра 
Разработка оборудования и инструмента для шлангока
бельного бурения
Разработка типовых технологических оснасток для 
вскрытия водоносных пластов бурением с одновремен
ной посадкой фильтра
Совершенствование технологии и технических средств 
по вскрытию пластов бурением с прямой и обратной 
промывкой водой, водогипановыми и самораспадающи * 
мися растворами
Разработка технологии и технических средств для 
вскрытия пласта многоствольными скважинами 
Разработка технологии и технических средств физико
химических (бездолотных) способов вскрытия водо
носного пласта
Создание технических средств и буровых установок для 
применения комбинированных способов вскрытия 
пластов

Совершенствование техни
ки и технологии освоения 
водозаборных скважин

Разработка эффективных технических средств и 
технологии гидродинамического воздействия на пласт 
с регулированием импульсов в широком диапазоне 
Разработка эффективных технических средств и техно
логии импульсно-реагентного воздействия на водонос
ный пласт по интенсификации водопритока 
Разработка технических средств и технологии по эффек
тивному декольматажу рабочей части фильтра 
Разработка высокопроизводительных технических 
средств по опробованию скважин откачкой

Совершенствование техни
ки и технологии формиро
вания водоприемной части 
водозаборной скважины

Разработка прогрессивных методов и технических 
средств по гравийной обсыпке фильтров .
Разработка технических средств и технологии формиро
вания каверн заданных параметров в водоприемной 
части скважин
Совершенствование технологии и технических средств 
по бесфильтровому освоению скважин 
Разработка технологии изготовления фильтров высокой 
пропускной способности из новых (неметаллических 
материалов), обеспечивающих долговечную работу во
дозаборной скважины
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Продолжение табл. 53

Проблема Направления

Совершенствование техни
ческих средств и контроль
но-измерительных прибо
ров по управлению процес
сом вскрытия и освоения 
водоносных пластов и-фор
мированию водоприемной 
части водозаборных сква
жин

Разработка методов и технических средств для гидро
динамических исследований водоносных пластов в 
процессе вскрытия пласта бурением 
Разработка контрольно-измерительной аппаратуры для 
регистрации параметров бурения в процессе вскрытия 
пласта
Создание эффективных и надежных приборов для 
автоматизации наблюдений за откачкой скважин при 
освоении водоносного пласта и опробования 
Создание технических средств по управлению процес
сом формирования водоприемной части скважин

ной части водозаборных скважин и повышению долговечности их работы. 
Этот анализ приводится в табл. 53.

Основные направления, приведенные в табл. 53, следует учитывать 
при составлении организационно-технических мероприятий организация
ми, занятыми в бурении скважин на воду, а также проектными, специаль
ными конструкторскими и исследовательскими учреждениями. Сосредо
точение всех усилий в одном направлении будет более плодотворным 
и эффективным.

Приведенные автором обзор и рекомендации по вскрытию и освоению 
водоносных пластов не означают, что эта проблема исчерпана. Наоборот, 
проведенная систематизация и количественная оценка эффективности 
технологических операций этой проблемы открьюают новые возможности 
более глубокой проработки, теоретических и производственных исследо
ваний по повышению эффективности буровых работ на войу.
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