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Исследование движения потока буровой жидкости в вертикальной
плоскости в процессе бурения скважины
В статье представлены основные результаты исследования гидравлических процессов, протекающих в эжекторах
и струйных насосах. В рамках исследования, в частности, рассмотрены трудности применения теории жидкостного
агрегатора, обусловленные особенностями размещения эжектора в наддолотном пространстве в калибрующем
центраторе. Определены параметрические характеристики эжектора, выведено основное уравнение процесса
смешения. Установлено, что падение статического давления в смесительной трубе равно инерционному перепаду
плюс потери давления от трения. Представлена формула для расчета полезного давления (повышения полного
давления) эжектора. Выведены формулы для определения относительного напора эжектора, а также коэффициента полезного действия эжектора. Полученные формулы позволяют построить характеристики любого струйного
насоса. Представлен пример применения выведенных формул в случае, когда оси активного и пассивного потоков
совпадают. Осуществлено математическое моделирование процесса массопереноса буровой жидкости. Результаты
моделирования сопоставлены с опытными данными. Получены величины абсолютного давления на поверхности
забоя скважины, представленные для наглядности в табличном формате. Определен диапазон высот для наиболее
эффективной работы калибрующего эжекционного агрегата, составивший 306–450 мм.
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The Study of the Flow of Drilling Fluid in a Vertical Plane During
Drilling
The article presents the main results of studies of hydraulic processes in ejectors and jet pumps. In the framework of the
studies, in particular, the difficulties of applying theories of a fluid aggregate due to the peculiarities of the placement
of an ejector in a near-bit space in a calibration central apparatus are considered. The parametric characteristics of the
ejector are determined, the basic equation of the mixing process is derived. It was found that the pressure drop of the
static pressure in the mixing pipe is equal to the inertial differential plus pressure loss from friction. The formula for
calculating the useful pressure (increase in total pressure) of the ejector presents. Formulas are derived for determining
the relative action of the ejector. The resulting formulas allow to build the characteristics of any jet pump. An example of
the application of the derived formulas in the case when the axes of the active and passive flows coincide is presented.
Mathematical modeling of the mass transfer of the drilling fluid carried out. The simulation results are compared with
the experimental data. The absolute pressure values on the bottomhole face are obtained, presented for clarity in a
tabular format. The range of heights for the most efficient operation of the calibrating ejection unit was determined,
amounting to 306–450 mm.
Keywords: hydraulic process, ejector, jet pump characteristic, oil and gas well drilling, mathematical modeling, STAR CCM+.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение взаимодействия потоков
на рабочих поверхностях долота показывает, что интенсивность очистки
поверхности забоя скважины зависит
от распределения общего потока жидкости, подводимого к долоту, по его
поверхности [1, 2]. В свою очередь это
распределение связано:
• с размещением источников и стоков
подводимой промывочной жидкости;
• с соотношением расходов жидкости
в каждом из них.
При выбранном положении отверстий
на торце долота разветвление потока
по источникам регулируется гидравлическими сопротивлениями отдельных нагнетательных отверстий [3–5].
Дальнейшее распределение жидкости
зависит от соотношения поглощающих
способностей стока и контура, охватывающего рабочую поверхность и представляющего собой чередование проемов и узких зазоров между лопастями
долота и стенками скважины [6, 7].
Поглощающая способность стока зависит от гидравлического сопротивления
отводящих каналов, которое при конструировании долота можно регулировать [8, 9], в том числе, что особенно важно, делать его отрицательным с помощью
установки на линии отвода струйного
насоса. Струйный насос должен быть
таким, чтобы его характеристика была
согласована с гидравлической характеристикой системы всех каналов долота
при заданном конструктивно соотношении расходов жидкости в его проемах.
Для этого необходимо построить характеристику струйного насоса, а затем связать ее с характеристикой гидросистемы
так, как это обычно делается при анализе работы насоса на трубопровод [10].
После анализа гидравлической схемы,
имеющей перечисленные особенности,
необходимо оптимизировать такие геометрические параметры, как диаметры
сопла и смесительной камеры эжектора,
размеры подводящих каналов, а также
диаметры нагнетательных отверстий
[11, 12].

Теория жидкостного эжектора детально
разработана в трудах отечественных
авторов, в частности П.И. Каменева
[13], В.К. Темнова [14], Л.Г. Подвидза
[15], Ю.Л. Кирилловского, В.Г. Цегельского [16], Б.Ф. Лямаева [17], Ю.А. Сазонова [4, 18] и др. [15, 19–26]. Применение данной теории к рассматриваемому
случаю сопряжено с некоторыми трудностями, обусловленными особенностями размещения эжектора в наддолотном пространстве в калибрующем
центраторе. В отличие от эжектора
обычной конструкции такой эжектор
имеет неудовлетворительные формы
подвода пассивного и отвода активного
потоков и лишен диффузора стандартной геометрии, поскольку жидкость
из межлопастных каналов выбрасывается непосредственно в кольцевое
наддолотное пространство [27], а далее попадает в межлопастные каналы
калибратора, имеющие свои конструктивные геометрические особенности
(рис. 1).
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
ХАРАКТЕРИСТИК ЭЖЕКТОРА
Для определения параметрических характеристик эжектора введем основные
обозначения:
, а, п – площадь сечения смесительной камеры, сопла эжектора и входа
пассивного потока в смесительную камеру соответственно, м2;
При этом площади соотносятся следующим образом:
;

L

Рис. 1. Общий вид бурового калибрующего
эжекционного агрегата:
L – расстояние от забоя бурящейся скважины
до плоскости выхода из эжекционных насадок
в калибраторе, мм
Fig. 1. General view of the drilling calibrating
ejection unit:
L – the distance from the bottomhole face
of the well being drilled to the exit plane
from the ejection nozzles in the calibrator, mm

;

, п – углы наклона осей активного
а
и пассивного потоков к оси смесительной камеры, °;
Qа , Qп – объемный расход жидкости
в активном и пассивном потоках соответственно, м3 / с;
– коэффициент эжекции;
, , – плотность жидкости в актива п 2
ном и пассивном потоках и на выходе

из смесительной камеры соответственно кг / м3;
mа , mп, m2 – массовый расход жидкости в активном и пассивном потоках
и на выходе из смесительной камеры
соответственно, кг / с;
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Рис. 2. Схема подвода пассивного потока
к смесительной камере:
h – относительный напор эжектора; п –
угол наклона оси пассивного потока к оси
смесительной камеры, °; max – максимальное
значение угла, °; r – радиальная
составляющая скорости пассивного потока
на границе смесительной трубы, м/с
Fig. 2. Scheme for supplying a passive flow
to the mixing chamber:
h – the relative pressure of the ejector;
– the angle of inclination of the axis
п
of the passive flows to the axis of the mixing
chamber, °; max – the maximum value
of the angle, °; r – radial component
of the passive flow velocity at the boundary
of the mixing pipe, m/s

Рис. 3. Эпюра осевых составляющих
скоростей:
, z,max – объемная, средняя по сечению
z
и максимальная скорость жидкости
в проекции на ось z, м/с; dэ – диаметр
эжектора, мм
Fig. 3. Diagram of axial velocity components:
, z,max – volumetric, cross-sectional average
z
and maximum fluid velocity in projection onto
the z axis, m/s; dэ – ejector diameter, mm
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Рис. 4. Характеристики эжекторов нормальной конструкции, где а, вх , тр – коэффициенты
местного сопротивления при подводе активного потока к соплу, пассивного потока к входному
окну, от трения в смесительной трубе соответственно.
Fig. 4. Characteristics of ejectors of normal design, where а, вх , тр – local resistance coefficients
when the active flow is supplied to the nozzle, the passive flow to the inlet window, from friction
in the mixing pipe, respectively

, п, 2 – скорость жидкости (объема
ная, средняя по сечению) в активном,
пассивном потоках и на выходе из смесительной камеры соответственно, м/с;
p – статическое давление жидкости,
Па; p1 и p2 – статическое давление жидкости в начале и конце смесительной
трубы, Па;
∆Pa , ∆Pп., ∆Pтр – перепад полных давлений (разность между давлениями
на входе и выходе) в активном и пассивном потоках, а также перепад давления,
затрачиваемый на преодоление трения
в смесительной трубе, Па;
, вх , тр – коэффициент местного соа
противления при подводе активного потока к соплу, пассивного потока к входному окну, от трения в смесительной
трубе соответственно.
Для вывода основного уравнения процесса смешения определим импульс
пассивного потока при входе в смесительную трубу. Примем, что радиальная
составляющая r скорости пассивного потока на границе смесительной

трубы одинакова по всему сечению
(рис. 2):
.

(1)

Можно считать приближенно, что закон
распределения осевой скорости линеен
(рис. 3), и тогда проекция на ось z импульса, вносимого пассивным потоком
в смесительную трубу, составит:
Ип = mп,
.

(2)

На рис. 2 видно, что:

,

(3)

где dэ – диаметр эжектора, мм; h – относительный напор эжектора.
Поэтому
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,

(4)

где п – угол, °, определяемый из условия:
.
Проекция на ось эжектора импульсов
смешивания потоков и сил (рис. 4) выражается формулой
,

(5)

причем левая часть уравнения – приращение импульса во времени, правая –
проекция сил давления и трения.
Потерю давления от трения в смесительной камере представим как
.

Рис. 5. Схема взаимодействия двух потоков в камере смешения:
, п – углы наклона осей активного и пассивного потоков к оси смесительной камеры, °;
а
, п, 2 – скорость жидкости (объемная, средняя по сечению) в активном, пассивном потоках
а
и на выходе из смесительной камеры соответственно, м/с
Fig. 5. Scheme of the interaction of two flows in the mixing chamber:
, п – angles of the axes of the active and passive flows to the axis of the mixing chamber, °;
а
, п, 2 – fluid velocity (volumetric, cross-sectional average) in the active, passive flows
а
and at the outlet of the mixing chamber, respectively, m/s

(6)

Осредненная (по проекциям импульсов)
скорость смеси в сечении I рассчитывается как

;
(11)
.

.

(7)

Используя значение p2 – p1, получаем:

Из формул (6) и (7) следует, что
.

Рассчитаем безразмерное полезное
давление эжектора:
(8)
,

Первое слагаемое в правой части полученного уравнения – инерционный
перепад давления в смесительной трубе, обусловленный изменением по ее
длине суммы импульсов смешиваемых
потоков:

(13)

где – коэффициент эжекции,
а также рабочее давление эжектора
(падение полного давления в активном
потоке)
;

.

(14)

(9)
и разность полных давлений активного
и пассивного потоков

Таким образом, падение статического
давления в смесительной трубе равно
инерционному перепаду плюс потери
давления от трения:

,

(15)

при том, что
.

(10)

Если поток ускоряется ( 2 > 1), статическое давление снижается (p1 > p2).
При замедлении потока ( 1 > 2) статическое давление либо возрастает, либо
не меняется.
Полезное давление эжектора (повышение полного давления в пассивном
потоке) рассчитывается как:

и
(12)
.
Обозначим вторичные параметры эжектора:
;
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Подставим значения соответствующих
полных давлений в формулу (15) и получим:
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L

L

L

L

L

L

а) a)		
б) b)		
в) c)		
г) d)		
д) e)		
е) f)
Рис. 6. Положение эжекционной камеры относительно плоскости забоя (L – расстояние от забоя бурящейся скважины до плоскости выхода
из эжекционных насадок в калибраторе, мм; dд – диаметр долота, мм):
а) L = 1,54dд = 277 мм; б) L = 1,7dд = 306 мм; в) L = 2,1dд = 378 мм; г) L = 2,4dд = 432 мм; д) L = 2,5dд = 450 мм; е) L = 2,8dд = 504 мм
Fig. 6. The position of the ejection chamber relative to the face plane (L is the distance from the bottomhole face of the well being drilled to the exit
plane from the ejection nozzles in the calibrator, mm; dд is the bit diameter, mm):
a) L = 1.54dд = 277 mm; b) L = 1.7dд = 306 mm; c) L = 2.1dд = 378 mm; d) L = 2.4dд = 432 mm; d) L = 2.5dд = 450 mm; f) L = 2.8dд = 504 mm

а коэффициент полезного действия
эжектора составит:

и тогда
,

.

(21)

(16)
а также безразмерное выражение разности полных давлений:

(17)

причем
По полученным формулам можно
построить характеристики любого струйного насоса. Используем
их для частного случая, когда оси активной и пассивной струй совпадают
= п = 0, т. е. сопло расположено сооса
но с камерой смешения), а смешиваемые
жидкости имеют одинаковую плотность.
Введя дополнительные обозначения
геометрических параметров эжектора:

Обозначим дополнительно:
,
;
,
.
получаем:
Тогда:
;
,

(18)
;
;
. (19)
.

При этом относительный напор эжектора будет равен:
,

30

(20)

Если кромки сопла очень острые, можно
принять, что
,
(22)

,
и тогда
.
При наличии диффузора за камерой
смешения полученные выражения коэффициентов a, b, c применяются с той
лишь разницей, что вместо тр подставляется сумма тр + д , где д – коэффициент сопротивления в диффузоре.
На рис. 4 представлены графики зависимости h от для двух значений
К а – 2 и 5. Зависимость построена
по формуле и сравнивается с опытными кривыми [20]. Почти полное совпадение теоретических и опытных
кривых подтверждает достаточную
правильность расчета теоретических
характеристик.
Как показал расчет, эжекторный эффект
в зоне над калибратором незначителен, и его можно не учитывать, приняв
приближенно, что Pп ≈ 0. В этом случае
полезное давление после камеры смешения можно приближенно вычислить
по формуле:
.

(23)
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а) a)					

г) d)				

б) b)					

д) e)					

в) c)

е) f)

Рис. 7. Поля распределения абсолютного давления в забое бурящейся скважины:
а) L = 1,54dд; б) L = 1,7dд; в) L = 2,1dд; г) L = 2,4dд; д) L = 2,5dд; е) L = 2,8dд
Fig. 7. Fields of distribution of absolute pressure in the bottomhole face of a well being drilled:
a) L = 1.54dд; b) L = 1.7dд; c) L = 2.1dд; d) L = 2.4dд; d) L = 2.5dд; f) L = 2.8dд

Падение полного давления Pа соответствует потере кинетической энергии после камеры смешения. Если диффузор
отсутствует, потеря наибольшая: д = 1.
Наличие диффузора уменьшает потери,
и в этом случае суммарный коэффициент сопротивления диффузора, приведенный к скорости в камере смешения,
< 1. Таким образом, данный коэффид
циент учитывает потери расширения
потока и трения в диффузоре, а также
потери на выходе струи в надкалибраторное пространство.
ПРИМЕР РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ
ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
В НАСАДКАХ БУРОВОГО
КАЛИБРУЮЩЕГО ЭЖЕКЦИОННОГО
АГРЕГАТА
Изложенные зависимости были использованы для расчета параметров
распределения объемов промывочной
жидкости в насадках бурового кали-

брующего эжекционного агрегата
(рис. 1). Для количественной оценки
перепадов давления было проведено
исследование процесса массопереноса буровой жидкости от насадок,
установленных в долоте до выхода
потока в пространство над буровым
калибрующим эжекционным агрегатом,
при помощи математического моделирования в программном средстве
Star CCM+.
На рис. 1 показан изменяемый параметр L – расстояние от забоя бурящейся
скважины до плоскости выхода из эжекционных насадок в калибраторе. В процессе моделирования данный параметр
постепенно изменял свою величину
от 277 до 504 мм. Исследование при помощи математического моделирования
было направлено на выявление зависимости изменения давления на поверхности забоя от увеличения расстояния
между забоем бурящейся скважины
и плоскостью выхода из эжекционных
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насадок в калибраторе, т. е. увеличение
значения параметра L.
Величина параметра L также связана
со значением диаметра долота dд , используемого в агрегате. Его наименьшее значение, составляющее 277 мм,
соответствует L = 1,54dд. Все рассмотренные положения эжекционной камеры относительно плоскости забоя
представлены на рис. 6.
В качестве исходных данных, принятых
условий и допущений были взяты настройки расчета согласно [28]:
• длина расчетной области – 1500 мм
от забоя скважины до самой верхней
точки;
• диаметр стенки забоя – 213 мм;
• в качестве материала рабочей среды
была принята буровая жидкость плотностью 1000 кг / м3;
• процесс являлся изотермическим.
В качестве основных параметров процесса бурения были взяты данные с испытаний [29, 30]:
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Осредненные величины абсолютного давления на поверхности забоя бурящейся скважины
Averaged absolute pressure values on the bottomhole face of a well being drilled
Удаленность от забоя
скважины L
The distance from the bottom
of the well L

Абсолютное
давление Pабс, МПа
Absolute pressure, MPa

Перепад абсолютного
давления ∆Pабс, МПа
Absolute pressure
drop ∆Pабс, MPa

1,54d

4,035132

1,944893

1,70d

4,081623

1,897885

2,10d

4,152371

1,843575

2,40d

4,315063

1,684647

2,50d

4,571178

1,555892

2,8d

4,908931

1,379617

Рис. 8. Динамика абсолютного давления на поверхности забоя в зависимости от положения
эжекционной камеры
Fig. 8. The dynamics of the absolute pressure on the bottomhole face depending on the position of
the ejection chamber
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• расход буровой жидкости на входе
в расчетную область – 69 л / с;
• давление на выходе – 6 МПа.
Сгенерированные конечно-объемные
сетки для каждого положения эжекционной камеры имели размерность
не менее 1,2 млн ячеек.
В процессе решения отслеживалось
выполнение условия неразрывности
потока буровой жидкости, а сходимость
оценивалась по целевой функции – массовому расходу. Погрешность решений
не превышала 0,15 %.
Основной отслеживаемый параметр –
величина абсолютного давления
на поверхности забоя бурящейся скважины. Дополнительный параметр –
перепад давления между величиной
абсолютного давления в сечении
пространства после бурового калибрующего эжекционного агрегата,
расположенного на расстоянии 350 мм
от выхода из эжекционной камеры,
и величиной абсолютного давления
на поверхности забоя бурящейся
скважины.
Распределение абсолютного давления
в забое бурящейся скважины для каждого положения эжекционной камеры
показано на рис. 7.
Осредненные величины абсолютного
давления на поверхности забоя бурящейся скважины, а также изменение величины перепада абсолютного давления
между сечением в пространстве после
бурового калибрующего эжекционного
агрегата, расположенного на расстоянии 350 мм от выхода из эжекционной
камеры, и поверхностью забоя бурящейся скважины представлены в таблице. Эти же данные приведены на рис.
8 и 9.
По графикам на рис. 8 и 9 отчетливо
видно, что при удалении эжекционной
камеры от забоя бурящейся скважины
абсолютное давление на поверхности
скважины увеличивается согласно
полиномиальному закону, а перепад
давления между сечением в пространстве после бурового калибрующего
эжекционного агрегата, расположенного на расстоянии 350 мм от выхода
из эжекционной камеры, и поверхностью забоя бурящейся скважины, наоборот, падает согласно аналогичному
закону.
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Рис. 9. Динамика перепада давления в зависимости от положения эжекционной камеры
Fig. 9. The dynamics of the pressure drop depending on the position of the ejection chamber

ВЫВОДЫ
Наиболее эффективное расположение
эжекционной камеры относительно поверхности забоя в вертикальной плоскости заключается в диапазоне высот
L от 1,54dд до 2,5dд , при этом использование крайнего наименьшего по вы-

соте положения эжекционной камеры
не представляется возможным ввиду
особенностей резьбового соединения
долота и калибрующего эжекционного
агрегата. При моделировании данное
соединение было упрощено, а высота
L = 1,54dд использовалась как дополни-

тельная точка на графике зависимости
величины абсолютного давления на поверхности забоя бурящейся скважины
от высоты расположения эжекционной
камеры для уточнения характера данной зависимости. Наименьшей фактической высотой, соответствующей
всем геометрическим характеристикам
конструкции долота и калибрующего эжекционного агрегата, является
L = 1,7dд. Крайнее наибольшее по высоте положение эжекционной камеры в вертикальной плоскости было
выбрано из условия, что увеличение
абсолютного давления при увеличении
расстояния эжекционной камеры от поверхности забоя не должно превышать
10 % величины, полученной на высоте
L = 1,7dд , поскольку именно в данном
положении эжекционной камеры расчетное абсолютное давление приняло
наименьшее, а следовательно, наиболее
предпочтительное значение при рассмотрении наивысшей эффективности
работы бурового калибрующего эжекционного агрегата. Такое положение
по высоте соответствует величине параметра L = 2,5dд.
Следовательно, фактический диапазон
высот для наиболее эффективной работы бурового калибрующего эжекционного агрегата заключается в диапазоне
L от 1,7dд до 2,5dд.
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