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При бурении скважин  гидромониторны-
ми долотами на морских буровых установках 
(МБУ) в результате гидромеханического вза-
имодействия струи жидкости с горной поро-
дой в условиях забоя скважины из-за качки 
буровой установки происходит дополнитель-
ное гидромеханическое разрушение породы. 
Физиком Д.Максвеллом было указано, что при 
определенных условиях жидкость обладает 
вязко-упругим характером. В момент удара 
жидкость в струе вначале сжимается и только 
затем начинает растекаться. Опыты показали, 
что релаксационный период, когда жидкость 
сохраняет свойства твердого тела, измеряется 
миллионными долями секунды, а период рас-
текания длится в сотни раз дольше. Причем, 
период релаксации весьма трудно обнаружить 
в опытах [1].

Известно что, в горном деле возникнове-
ние гидромеханического давления под воздей-
ствием высокого напора струи, вытекающей 
из насадок долота, по своей природе являет-
ся пульсирующей во время бурения с МБУ. 

Следовательно, в массиве, где действует горное 
давление, возникает знакопеременное напря-
жение в результате чего происходит усталость 
породы [2]. Величина небольшого увеличения 
давления в поровом пространстве за счет рас-
пространения упругих продольных волн может 
быть определена по формуле Н.Е.Жуковского:

        P=ρж·v·c                                    (1)

где, ρж - плотность жидкости; v - скорость 
струи, потерянная при встрече с поверхностью 
забоя скважины; с – скорость распространения 
упругих волн расширения, определяемая по 
формуле [2]:

                                                        (2)

где ρп - плотность породы; µ - модуль объемной 
упругости пористой среды; Ē - коэффициент 
Пуассона породы; m - коэффициент объемной  
пористости среды; a и b - экспериментальные 
коэффициенты.

Так как коэффициент Пуассона при сжатии 
больше, чем при расширении, следователь-
но, с ростом глубины скважины его значение 
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A b s t r a c t 
At drilling of offshore drilling rig chinks by hydromonitor chisels as a result of 
dynamic interaction of a stream of a liquid with rock in the conditions of a chink 
face there is its hydromonitor destruction. At the moment of  blow the liquid is 
compressed in the beginning and only then starts to spread. It is known that, in 
mining, the occurrence of hydromechanical pressure under the influence of high jet 
pressure, flowing from the bits of the bit, is inherently pulsating during drilling with 
the offshore drilling rig. Consequently, in the array where the mountain pressure acts, 
there is a sign-alternating stress, as a result of which the fatigue of the people.
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должно возрастать. По данным американских 
исследователей [2] для песчаника коэффициен-
том пористости m=0.30  коэффициент Пуассона 
равен 0.25, а модуль упругости колеблется в 
пределах Е=2.87·108 ÷ 1.05·109 Н/м2.

Экспериментально было установлено, что 
модуль упругости для хрупких тел при дина-
мической нагрузке больше, чем при статиче-
ской [3].

Экспериментальные коэффициенты, вхо-
дящие в формулу (2) вычислены для пори-
стого песчаника коэффициентом пористо-
сти m=0.25-0.30, плотностью 3 Н/м3 и моду-
лем упругости Еn=4.7910 Н/м2 и составляют: 
а=2.879–1.9210 Н/м2; 2.398–9.588 Н/м2. Величина 
коэффициента деформации скелета порового 
пространства определяется по формуле:

где dn - диаметр пор; δ0 - толщина перегородок 
порового пространства.

Эффективный напор для разрушения угля 
составляет: hэфф=(30÷50)f, где f – коэффициент 
крепости по М.М.Протодьяконову. При напо-
ре струи 3-5 МРа разрушаются породы крепо-
стью f≤1.

Плотность однородного изотропного пори-
стого песчаника определяется по формуле:

                         ρ = (1 - m)ρп + mρж                       (3)

С ростом глубины скважины плотность 
пористой породы изменяется под влиянием 
давления и температуры.

Экспериментально [4] было установлено, 
что при условиях t > 130 °С плотность бурово-
го раствора с ростом давления возрастает по 
линейному закону:

                Δρр = 4 · 10-10Р                          (4)

а с ростом температуры – по квадратичному 
закону: 

                                               (5)

Таким образом, плотность песчаника, 
насыщенного жидкостью, возрастает с ростом 
давления и уменьшается с ростом температу-
ры, т.е.:

      ρр,t = ρ0 + Δρр - Δρt                       (6)

Принимая эффективную пористость поро-

ды за абсолютную, для среднего значения объ-
емной упругости можно написать [5]:

                                                                     (7)

Фактически модуль упругости породы также 
является функцией давления и температуры.

Скорость распространения звука в жидкости 
является линейной функцией температуры. 
Для воды эта зависимость описывается форму-
лой:

   сt = 1390 + 3.3t
Скорость распространения звука в буровом 

растворе в зависимости от давления аппрокси-
мируется согласно линейному закону [5]:

                    ср =1512 + 0.275Р                            (9)

При возникновении гидромеханического 
давления в поровом пространстве, в результате 
взаимодействия высоконапорной струи буро-
вого раствора с поверхностью забоя скважи-
ны, относительное изменение объема бурового 
раствора в порах породы равно:

                                                                       (10)

где Р – давление жидкости, действующее в 
поровом пространстве породы.

Так как плотность бурового раствора явля-
ется функцией давления и температуры, то 
относительное изменение объема бурового 
раствора в поровом пространстве может быть 
записано в виде:

                                                                        (11)

Приравнивая (10) и (11) получим:

                                                                       (12)

где ρ0 - плотность бурового раствора на устье 
скважины; ρp,t - плотность бурового раствора в 
условиях забоя скважины.

Таким образом, при заданных значениях 
физических параметров  бурового раствора и 
пористой породы скорость струи, необходи-
мая для гидромеханическое разрушения забоя 
скважины может быть определена на осно-
вании совместного решения вышеуказанных 
формул:

                                                   (13)
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Заключение

1. При мгновенном торможении жидкости в открытых или сообщающих-
ся трещинах или порах породы кинетическая энергия струи превращается в 
потенциальную и за этот период жидкость приобретает упругий характер. 
Благодаря высокой плотности жидкости и скорости распространения звука в 
ней, при внезапном изменении давления в жидкости образуются упругие про-
дольные волны большой интенсивности. 

2. Из-за резкого изменения давления в порах породы пробуренных с МБУ, 
заключенная в них жидкость сжимается, происходит гидравлический удар, в 
результате чего стенки пор, расширяясь, хрупко разрушаются. Происходит это 
явление при достижении критического значения растягивающего напряжения, 
при расчетах процесса гидромеханического разрушения забоя скважины и вза-
имодействия высоконапорной струи бурового раствора с поверхностью забоя 
скважины пористых пород  в условиях забоя скважины следует учесть объемную 
упругость пористой среды, заполненной жидкостью.
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Реферат

При бурении скважин гидромониторными долотами на морских буровых установках 
(МБУ) в результате гидромеханического взаимодействия струи жидкости с горной поро-
дой в условиях забоя скважины из-за качки буровой установки происходит дополнитель-
ное гидромеханическое разрушение породы. Известно что, в горном деле возникновение 
гидромеханического давления под воздействием высокого напора струи, вытекающей 
из насадок долота, по своей природе является пульсирующей во время бурения с МБУ. 
Следовательно, в массиве, где действует горное давление, возникает знакопеременное 
напряжение в результате чего происходит усталость пароды.

Ключевые слова: бурение; гидромониторные долота; морские буровые установки; сква-
жина; разрушение породы; гидромеханическая давления; упругие волны.
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Xülasə

Dəniz qazıma qurğuslarından hidromonitor baltalarla quyular qazıldıqda qazıma 
məhlulunun şırnağının dağ süxuruna hidromexaniki təsirindən əlavə olaraq hidromonitor 
effekt artır. Bu zaman süxur daha da tez dağılır. Məlum olur ki, dağ işlənməsində hidromexaniki 
təzyiqin təsirindən yüksən şırnaq basqısı yaranır ki, bu da balta dəliklərində keçərək süxurda 
pulsasiyalar yaradır. Beləliklə dağ süxurlarında dəyişən gərginliklər nəticəsində süxurda 
yorulma hadısəsi baş verir.

Açar sözlər: qazıma; hidromonitor balta; dəniz qazıma qurğusu; süxurların dağıdılması; 
hidromexaniki təzyiq; elastiki dalğalar.
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