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НИИ Нефти Газа и Химии 

Баку, ул. Диляра Алиева 227  

 

 

Abstract 

The issue of quality of cleaning and flushing time of inclined and horizontal wells is considered 

It was found that with an increase in the zenith angle, the rate of lifting of particles in the well increases, and 

the flushing time decreases. 

Аннотация 

Рассматривается вопросы качества очистки и времени промывки наклонных и горизонтальных сква-

жин. 

Установлено, что с увеличением зенитного угла, скорость подъема частиц в скважине увеличивается, 

а время промывки уменьшается. 
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Степень очистки скважины от выбуренных по-

род и его транспортировка на поверхность во мно-

гом зависит от плотности, реологических парамет-

ров и скорости циркуляции бурового раствора. 

Изменение реологических параметров рас-

твора может существенно повлиять на работу до-

лота и гидродинамические давление, а увеличение 

плотности раствора способствует ухудшению 

очистки забоя [1]. 

Более рационально интенсифицировать 

очистку забоя и гидротранспорта шлама на поверх-

ность можно путём повышения скорости подъема 

шлама. 

Скорость подъема шлама, как известно, зави-

сит от скорости движения раствора за колонном 

пространстве и скорости его оседания. 

В случае, когда движение шлама происходит в 

вертикальной скважине, вектор скорости движения 

раствора и скорости оседания находится на одной 

прямой (вертикали). 

Однако при промывке скважин в наклонно-го-

ризонтальных скважинах, направление этих векто-

ров находится под определённым зенитным углом. 

Это сказывается на скорость движения твёрдых ча-

стиц и в конечном итоге на время очистки ствола. 

В работах [2] были произведены исследования, 

связанные с движением выбуренных частиц в 

наклонной и горизонтальной скважине, которые 

расположены между бурильной колонной и нижней 

стенкой скважины. 

Были получены зависимости движение частиц 

от зенитного угла. 

Однако, как показали исследования, движение ча-

стиц по нижней стенки скважины отличается от 

скорости движения частиц между верхней стенкой 

наклонной и горизонтальной скважине и буриль-

ной колонной. 

Это связано с тем, что на нижней стенки 

наклонной скважины собирается шлам, который 

препятствует движению этих частиц, из-за возника-

ющих сил трения. 

В данной статье делается попытка рассмотре-

ния движение выбуренных частиц в верхней части 

бурильной колонны наклонных и горизонтальных 

скважин.  

Как показано, на рисунке (рис.1) основная 

масса выбуренной породы скапливается в нижней 

части ствола скважины и как было сказано выше 

движение частиц в этой части было рассмотрено в 

этой работе. 
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Рис.1. Общая картина движения выбуренных частиц при бурении горизонтальных скважин 

 

Однако определённая часть выбуренных ча-

стиц движется по верхней части (в пространстве 

между бурильных труб) причем если взять профиль 

горизонтальной скважины, то движение происхо-

дит как видно на рис.1 по участкам: вертикальной, 

наклонной, горизонтальной. При этом скорость 

подъема частиц может быть разным на каждом из 

этих участков. В этом случае следует рассматри-

вать движение частиц на отдельных участках. 

В последние годы, как известно объем бурения 

наклонных скважин с большими отклонениями и 

особенно горизонтальных с длинными горизон-

тальными участками увеличился. 

Всё это приводит к тому, что возникает необ-

ходимость более точного определения времени 

промывки в таких скважинах. 

Для объяснения данного фактора, рассмотрим 

движение выбуренных частиц на трёх участках: 

вертикальной, наклонной и горизонтальный при 

постоянной скорости восходящего потока и оседа-

ния (рис.2). 
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Рис.2. Изменение векторов скоростей при движении твердых частиц в стволе горизонтальных скважин 

 

На вертикальном участке при постоянстве ско-

ростей промывки и оседание величина скорости 

подъема частиц и его время определяется по фор-

муле:  

 𝐶 = 𝑉 − 𝑎𝑈   (1) 

𝐶 – скорость подъема частиц в кольцевом про-

странстве, м/с 

𝑉 – скорость восходящего потока, м/с 

𝑎 – коэффициент d = (1.3÷1.14) 

𝑈 – скорость погружения, м/с 

Время же промывки до полной очистки опре-

деляется по формуле: 

𝑡 =
𝐻

𝐶
   (2) 

𝑡 – время промывки, с 

𝐻 – длина скважины, м 

𝐶 – скорость подъема частиц в кольцевом про-

странстве, м/с 

Что касается скорости подъема частиц на 

наклонной части, она согласно рис.2(2) будет зави-

сеть от зенитного угла (α) искривления скважин. 

Делая несложные геометрические расчеты вели-

чину его можно будет определить по формуле ко-

синусов: 

 𝐶 = √ 𝑣2 + 𝑢2 − 2𝑣𝑢𝑐𝑜𝑠𝛼    (3) 

где α – зенитный угол 

 

Для горизонтального участка, эта скорость бу-

дет найдена по формуле (рис. 2(3)) 

𝐶 = √ 𝑣2 + 𝑢2    (4) 

Проведенные численные расчеты по определе-

нию скорости подъема частиц (С) в стволе 

наклонно-горизонтальных скважин для различных 

зенитных углов (α)при следующих исходных дан-

ных, скорости оседания их 𝑢 = 0,544 м/с и скорости 

подъема 𝑣 = 0,892 м/с показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
 Скорость подъема частиц С, м/с Зенитный угол, α, град 

1 0,348 0 

2 0,390 15 

3 0,5 30 

4 0,64 45 

5 0,78 60 

6 0,92 75 

7 1,04 90 

 

На основе полученных данных представленной в таблице был построен график зависимости скорости 

подъема частиц от зенитного угла (рис.3).  

Как видно из графика с увеличением зенитного угла скорость подъема частиц увеличивается. 
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Рис.3. График зависимости скорости подъема частиц от зенитного угла 

 

Общее время подъема частиц в наклонно гори-

зонтальной скважине таким образом должно опре-

делятся по следующей формуле: 

 

 T = 
𝐻в

Св
+
𝐻н

Сн
+
𝐻г

Сг
   (5) 

где 𝐻в 𝐻н 𝐻г – длина скважины на вертикаль-

ной, наклонной и горизонтальной частях; 

где Св Сн Сг – скорость подъема частиц на вер-

тикальной, наклонной и горизонтальной частях. 

Сделанные расчеты дают основание считать, 

что время промывки в зависимости от зенитных уг-

лов уменьшается, а это приведет к экономии, свя-

занной с работой буровых насосов. 
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Abstract 
In connection with the introduction of microprocessor-based automatic signaling in the metro, it became nec-

essary to thoroughly study track circuits at higher frequencies [1]. At the same time, the standard values specific 

resistance of rails at various frequencies and the minimum insulation resistance were determined [2].  
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Measurement of the parameters of the rail lines 

was carried out by the method of two known idle loads 

i.l. [1] and short circuit s.c [3]. Herewith the wave im-

pedance of the line and the propagation coefficient 

were determined based on the well-known expressions:  

𝑍𝑤 = √𝑍𝑖𝑍𝑒; 𝑡ℎ𝛾𝑙 = √
𝑍𝑒

𝑍𝑖
= 𝑇𝑒𝑗𝜑𝑡; 𝑡ℎ2𝛽𝑖 =

2𝑇𝑐𝑜𝑠𝜑𝑡

1+𝑇2
; 

𝑡𝑔2𝛼𝑙 =
2𝑇𝑠𝑖𝑛𝜑𝑡

1−𝑇2
; 

𝛾 = √𝛽2 + 𝛼2; 𝜑𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝛼

𝛽
. 

According to the found values 𝑍𝑤 and 𝛾 required 

primary parameters are determined: 

𝑍𝑡.𝑐. = 𝑍𝑤𝛾 и 𝑟𝑖 =
𝑍𝑤

𝛾
. 

The measurements were carried out by the method 

of three voltmeters with disconnection of the rail line of 

all devices of the supply and relay ends [4]. In this case, 

the modulus and argument of the input resistance at i.l. 

and s.c. were calculated from the following expres-

sions: 
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