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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

Современное состояние российской нефтегазовой отрасли характеризуется 

замедлением темпов прироста новых запасов из-за малых объёмов разведочного 

бурения, усложнением геолого-физических условий на новых месторождениях, а 

также вхождением крупнейших месторождений в позднюю стадию разработки, 

что приводит к возрастанию удельного веса категории трудноизвлекаемых запа-

сов. В целом по России доля таких запасов составляет более 60 %. 

Виброволновой метод воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП), 

применяемый для освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами на сего-

дняшний день является одним из эффективных и перспективных, поскольку по-

зволяет производить глубокую (до 20–25 м) деинфильтрацию ПЗП при частоте 

упругих колебаний до 20 Гц. Существующий виброволновой метод обработки 

ПЗП осуществляется гидродинамическими скважинными генераторами (ГСГ), 

которые устанавливаются на нижнем конце колонны насосно-компрессорных 

труб (НКТ) на уровне обрабатываемого пласта, и работают от подачи рабочей 

жидкости с поверхности насосными агрегатами. 

Для реализации данного метода с помощью виброволнового свабирования 

требуется разработка новых технических средств, из которых главным является 

новая конструкция ГСГ, работающая совместно со свабом от потока жидкости, 

нагнетаемого в процессе его движения в колонне труб к устью скважины, осуще-

ствляемого с помощью самоходного подъёмного агрегата с мачтой.  

Сравнительный анализ конструкций ГСГ роторного и клапанного типа по-

казывает, что наиболее целесообразными для использования совместно со сва-

бом как с конструктивной, так и с технологической точки зрения являются ГСГ 

клапанного типа ввиду генерации ими низкочастотных колебаний давления, что 

увеличивает радиус зоны охвата продуктивного пласта виброволновым воздейст-

вием, и возможности регулирования амплитуды колебаний давления не только 

величиной подачи рабочей жидкости на клапан, но и жёсткостью пружины. 

Между тем, существует проблема выхода из строя пружин ГСГ клапанного 
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типа, вследствие усталостных изменений в пружинах, вызванных соударениями 

их витков. Однако исследований, посвящённых решению данной проблемы в от-

крытой литературе не обнаружено, что привело к необходимости математиче-

ского описания изменения положения пружины в зависимости от характера 

внешних воздействий в течение её жизненного цикла, т. е. описания работы пру-

жины как динамической технической системы. 

Ввиду того, что главным признаком трудноизвлекаемых запасов является 

экономическая неэффективность их извлечения с использованием традиционных 

технологий и оборудования, то представленная диссертационная работа является 

актуальной, так как посвящена разработке новых технических средств, повы-

шающих эффективность ввода в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов угле-

водородов. 

Степень разработанности темы 

Созданию, исследованию и совершенствованию технологий и технических 

средств освоения скважин способом свабирования посвящены работы: Ахунова Р. М., 

Басоса Г. Ю., Валовского В. М., Валовского К. В., Козлова А. А., Молчанова Е. П., 

Осадчего В. М., Пасечника М. П., Ситдыкова Г. А., Янтурина А. Ш. и др., однако 

различным аспектам депрессионного воздействия на ПЗП при свабировании, 

особенно в комплексе с виброволновым воздействием для интенсификации при-

тока, посвящено весьма мало работ. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту спе-

циальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль): 

пункт 1 – «Разработка научных и методологических основ проектирования и соз-

дания новых машин, агрегатов и процессов», пункт 6 – «Исследование техноло-

гических процессов, динамики машин, агрегатов, узлов и их взаимодействия с 

окружающей средой». 

Цель работы 

Разработка методики использования технических средств повышающих 

эффективность работ при освоении скважин виброволновым свабированием. 
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Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1 Анализ существующих способов вызова притока и методов его интен-

сификации с целью выбора перспективных для разработки технических средств 

реализации технологии освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами. 

2 Разработка и исследование математической модели процесса работы 

клапана гидродинамического скважинного свабогенератора с целью выявления 

параметров колебательной системы и рабочей жидкости, оказывающих сущест-

венное влияние на рабочие параметры пружины клапана, для обеспечения её на-

дёжной и эффективной работы. 

3 Разработка и изготовление экспериментального лабораторного стенда и 

опытного образца клапана гидродинамического скважинного свабогенератора 

для установления характера зависимостей его технологических рабочих пара-

метров от параметров рабочей жидкости. 

4 Разработка методики расчёта технических средств для освоения скважин 

с помощью виброволнового свабирования. 

Методы решения задач 

Методическую основу исследования составляют теоретические и экспери-

ментальные методы: сравнительный анализ, системный подход, математическое мо-

делирование, дифференциальное исчисление и теория планирования эксперимента. 

Научная новизна 

На основании численного решения разработанной математической модели 

получены аналитические зависимости предварительной деформации, рабочего 

хода, наибольшей скорости перемещения подвижного конца и частоты колеба-

ний пружины клапана от параметров колебательной системы и рабочей жидко-

сти, позволяющие рассчитывать винтовые цилиндрические пружины сжатия из 

стали круглого сечения в рабочем диапазоне частот до 10 Гц с выполнением кри-

терия безударного режима их работы  max к/ 1v v  . 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении и научном 

обосновании основных закономерностей влияния параметров колебательной 
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системы и рабочей жидкости на рабочие параметры пружины клапанагидроди-

намического скважинного свабогенератора. 

Практическая значимость: 

1 Разработаны и запатентованы технические средства для освоения сква-

жин с помощью виброволнового свабирования: свабогенератор (патент РФ 

№ 2540728) и гидравлический привод лебёдки (патент РФ № 2485043). 

2 Научные результаты исследований использованы в Красноярском фи-

лиале федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук – 

Специальном конструкторско-технологическом бюро «Наука» при выполнении 

проекта «Модели и методы риск-анализа и обеспечения безопасности перспек-

тивных технических систем и машинных комплексов с использованием инфор-

мационно-вычислительных ресурсов», выполняемого в соответствии с Програм-

мой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013–2020 гг. 

3 Разработан и изготовлен экспериментальный лабораторный стенд, по-

зволяющий проводить исследования вновь разрабатываемого скважинного обо-

рудования в условиях, приближенных к реальным скважинным, используемый в 

учебном процессе Института нефти и газа Сибирского федерального универси-

тета по профилю подготовки студентов «Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов». 

Положения, выносимые на защиту 

1 Технические средства для реализации технологии освоения скважин с труд-

ноизвлекаемыми запасами с помощью виброволнового свабирования: свабогене-

ратор, обеспечивающий воздействие на пласт; модернизированный гидравлический 

привод лебёдки, обеспечивающий возмущающую нагрузку для свабогенератора. 

2 Математическая модель процесса работы клапана свабогенератора и по-

лученные на её основе качественные и количественные графические закономер-

ности, и аналитические зависимости рабочих параметров пружины клапана от 

параметров колебательной системы и рабочей жидкости. 
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3 Лабораторный стенд и результаты экспериментальных исследований 

технологических рабочих параметров опытного образца клапана свабогенератора. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик, экспериментальных 

исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 

поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные 

данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимен-

та и математической статистики. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

VIII-й Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодёжь и наука» (г. Красноярск, 2012 г.); IX-й Всероссий-

ской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

c международным участием «Молодёжь и наука» (г. Красноярск, 2013 г.); Меж-

дународной научно-практической конференции «Глобализация науки: проблемы 

и перспективы» (г. Уфа, 2014 г.); ХV-й Международной научно-практической 

конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. Сибресурс 

2014» (г. Кемерово, 2014 г.); III-й Всероссийской научно-технической конферен-

ции «Инновационное нефтегазовое оборудование: проблемы и решения» (г. Уфа, 

2014 г.), а также на заседаниях кафедры машин и оборудования нефтяных и газо-

вых промыслов Сибирского федерального университета и научно-техническом 

совете СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН. 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 12 работах, в том числе 

5 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Получено 2 патента РФ на изобретение. 

Структура и объём работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованных источников, включающего 147 наименований, содержит 

170 страниц машинописного текста, 56 рисунков, 7 таблиц и 2 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, задачи, 

защищаемые положения диссертационной работы, научная новизна и практиче-

ская ценность результатов работы. 

Первая глава посвящена сравнительному анализу конструкций гидроди-

нами-ческих скважинных генераторов (ГСГ), обоснованию и выбору перспек-

тивных способов вызова притока и методов его интенсификации для разработки 

новых технических средств освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами. 

Аналитический обзор конструкций гидродинамических скважинных гене-

раторов (ГСГ) роторного и клапанного типа с помощью которых осуществляется 

виброволновое воздействие показал, что наиболее перспективными для исполь-

зования совместно со свабом как с конструктивной, так и с технологической точ-

ки зрения являются ГСГ клапанного типа. Они имеют сравнительно простые 

конструкции, для работы которых не требуются технически чистые жидкости, 

генерируют низкочастотные колебания давления за счёт чего радиус зоны охвата 

продуктивного пласта виброволновым воздействием увеличен и позволяют регу-

лировать амплитуду колебаний давления не только величиной подачи рабочей 

жидкости на клапан, но и жёсткостью пружины, в отличие от ГСГ роторного ти-

па, что в совокупности обеспечивает большую эффективность виброволнового 

воздействия на ПЗП. 

Наиболее перспективным для разработки новых технических средств явля-

ется способ свабирования, характеризующийся высокой производительностью, 

простотой реализации, возможностью эффективного применения в осложнённых 

условиях и совместимостью с различными методами интенсификации притока. 

Созданию, исследованию и совершенствованию технологий и технических 

средств освоения скважин способом свабирования посвящены работы: Максутова 

Р. А., Валовского В. М., Валовского К. В., Осадчего В. М., Абдуллина Х. Г., Ахунова 

Р. М., Басоса Г. Ю., Зарипова Р. П., Козлова А. А., Махмутова И. Х., Молчанова 

Е. П., Нуретдинова Я. К., Пасечника М. П., Ситдыкова Г. А., Янтурина А. Ш. и др. 

Наиболее перспективными для разработки новых технических средств являются 

волновые методы, использующие способность упругих волн распространяться в пластах 

в слабой зависимости от их коллекторских свойств и наличия фильтрационных 
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каналов. Исследования ряда авторов, посвящённые влиянию волновых воздейст-

вий на ПЗП, содержащиеся в них жидкости и их течение в пористых средах, по-

казывают, что наиболее оптимальным как по проявлению эффектов, так и по 

глубине охвата ПЗП с проницаемостью до 0,05 мкм
2
 является виброволновой ме-

тод, осуществляемый упругими колебаниями до 20 Гц. 

Вторая глава посвящена разработке технических средств для освоения 

скважин с помощью виброволнового свабирования: разработана конструкция 

свабогенератора, математическая модель работы клапана свабогенератора, при-

ведены результаты исследования данной модели, позволяющие определять рабо-

чие параметры пружины клапана свабогенератора для решения проблемы её 

преждевременного выхода из строя за счёт обеспечения безударного режима ра-

боты пружины, разработан гидравлический привод лебёдки для виброволнового 

свабирования, обеспечивающий возмущающую нагрузку для свабогенератора. 

Свабогенератор (рисунок 1) представляет собой гладкий щелевой сваб са-

моуплотняющийся за счёт скоростного напора потока скважинной жидкости, 

оборудованный в своей нижней части ГСГ клапанного типа, осуществляющим 

виброволновое воздействие на ПЗП в процессе своего движения к устью скважи-

ны, осуществляемого с помощью самоходного подъёмного агрегата с мачтой. Воздей-

ствие осуществляется на заблаговременно созданной депрессии понижением 

столба жидкости свабированием, например, с использованием свабогенератора в 

качестве сваба. Свабогенератор снабжён соплами, которые увеличивают ско-

рость истечения скважинной жидкости, что способствует увеличению гидроди-

намического давления на поверхность колонны труб скважины. 

Упругие колебания давления скважинной жидкости, создаваемые ГСГ кла-

панного типа, способствуют интенсификации притока продукции в скважину за 

счёт разрушения межмолекулярных связей поровой жидкости (снижения её вяз-

кости), и инициируют вынос из ПЗП кольматанта и инфильтрата, в результате 

чего очищаются естественные поровые каналы и увеличивается гидропроницае-

мость приствольной зоны коллектора. 
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1 – верхняя втулка; 2 – нижняя втулка; 3 – опорная секция; 4 – кольцевой зазор; 5 – наклонные 

отверстия; 6 – центральный внутренний канал; 7 – шток; 8 – радиальные сквозные отверстия; 

9 – радиальные отверстия опорной секции; 10 – обратный клапан; 11 – боковые окна клапана; 

12 – вертикальные отверстия обратного клапана; 13 – клапан 

Рисунок 1 – Общий вид в разрезе свабогенератора 

Ввиду существования проблемы выхода из строя пружин ГСГ клапанного 

типа, вследствие усталостных изменений в пружинах, вызванных соударениями 

их витков, и отсутствия работ, посвящённых её решению, была разработана ма-

тематическая модель работы клапана свабогенератора основанная на допущении 

того, что процесс движения поршня клапана можно разбить на три последова-

тельных этапа и описать каждый своим уравнением 

 

 

 

 

пр гс 0

пр гс гд ин тр 1

пр гс ин тр 0

, I этап 0

, II этап 0

, III этап 0

F F z z

F F F F F z z

F F F F z z

    


     


     

, (1) 

где прF  – сила действия пружины; гсF  – гидростатическая сила (сила давления 

жидкости на поршень); гдF  – гидродинамическая сила (реакция потока на пор- 
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шень), обусловленная изменением количества движения; инF  – сила инерции 

поршня, обусловленная ускорением и массой поршня клапана и присоединённой 

массой пружины, величина которой при расчётах обычно принимается равной ⅓ 

массы пружины; трF  – сила трения поршня о стенки корпуса клапана. 

Таким образом, на I этапе поршень (рисунок 2) движется вниз под действи-

ем гидростатической силы рабочей жидкости с момента отрыва поршня от седла 

клапана до момента открытия окон. 

  1 п
1

1

p

V
c s z S

V 


     , (2) 

где c  – коэффициент жёсткости пружины, Н/м; 1s  – предварительная деформация пру-

жины, м; z– изменение координаты верхней части поршня, м; V  – изменение объёма 

рабочей жидкости (РЖ) при изменении давления на p , м
3
; 1V  – начальный объём РЖ, м

3
; 

p  – коэффициент относительного объёмного сжатия РЖ, 1/Па, пS  – площадь попе-

речного сечения головки поршня, м
2
. 

На II этапе происходит открытие окон клапана и движение поршня вниз 

под действием гидростатической и гидродинамической сил рабочей жидкости, а 

также его закрытие и движение поршня вверх под действием силы пружины. 

    
2

1 2 п рж кл 1 2 кл 02
cos

d z dz
c s z p S Q v v m s

dtdt


  



 
               

 
, (3) 

где 2p  – избыточное давление в надпоршневой области клапана перед началом открытия 

окон, Па; рж – плотность РЖ; клQ  – объёмный расход РЖ через клапан; 1v  и 2v  – ско-

рости жидкости в сечениях 1–1 и 2–2 соответственно (рисунок 2); кл 69  o  – угол откло-

нения струи, вытекающей из окна клапана; m  – масса поршня и присоединённой массы 

пружины, кг; 
2 2d z dt  – ускорение поршня в направлении оси z ; s  – площадь боковой 

поверхности поршня по которой происходит сдвиг слоя РЖ, м
2
; 0  – статическое напря-

жение сдвига РЖ, Н/м
2
;   – динамическая вязкость РЖ, Па∙с;   – радиальный зазор меж-

ду поршнем и корпусом клапана, м; dz dt  – скорость поршня в направлении оси z . 
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а – физическая модель; б – феноменологическая модель; 1 – корпус клапана; 2 – поршень; 

3 – пружина; 4 – окно клапана; x, y, z – система координат; 0z  – расстояние от седла до окон 

клапана; 1z  – величина наибольшего открытия окон; Q  – расход рабочей жидкости; m  – масса 

поршня; c  – жёсткость пружины; k  – коэффициент вязкого трения;  F t  – возмущающая сила 

Рисунок 2 – Устройство и принцип работы клапана ГСГ 

На III этапе поршень движется вверх под действием силы пружины с мо-

мента закрытия окон до верхней мёртвой точки. 

  
2

1 п 02
2

1

p

V d z dz
c s z S m s

V dtdt




 

  
           

 
, (4) 

где 2V  – конечный объём рабочей жидкости, м
3
. 

После соответствующих преобразований получена система дифферен-

циальных уравнений (5), описывающая процесс движения поршня ГСГ: 

  

п
рж

1

2 22
2кл 2

кл 22 2
рж

2 п 1 0

2
п

1 02
зв

1

128
8 cos69

0

0

p

p

Q t
S

V Q t
z s

c

b pd z dz
m s c b p z z

dtdt d

p S c s s

d z S dz
m s c z c s s

v dtdt






 






 




   

  



                
 

      


 
                

, (5) 
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где 1s  – предварительная деформация пружины, м; z  – изменение координаты 

верхней части поршня, м; c  – коэффициент жёсткости пружины, Н/м; V Q t   – 

изменение объёма рабочей жидкости (РЖ) при изменении давления на p ; Q  – 

расход РЖ, м
3
/с; t  – время, с; 1 ржV V Q t    – начальный объём РЖ, м

3
; 

2 ржV V – конечный объём рабочей жидкости, м
3
; p  – коэффициент относи-

тельного объёмного сжатия РЖ, 1/Па; пS  – площадь поперечного сечения голов-

ки поршня, м
2
; 2p  – избыточное давление в надпоршневой области клапана пе-

ред началом открытия окон, Па; кл  – коэффициент расхода клапана; b  – шири-

на окна, м; 
ржd  – диаметр столба РЖ, м; кл 69  o  – угол отклонения струи, вы-

текающей из окна клапана; m  – масса поршня и присоединённой массы пружи-

ны, кг; 
2 2d z dt  – ускорение поршня в направлении оси z ; s  – площадь боковой 

поверхности поршня по которой происходит сдвиг слоя РЖ, м
2
; 0  – статическое 

напряжение сдвига РЖ, Н/м
2
;   – динамическая вязкость РЖ, Па∙с;   – ради-

альный зазор между поршнем и корпусом клапана, м; dz dt  – скорость поршня в 

направлении оси z ; звv  – скорость звука в РЖ, м/c. 

Система уравнений (5) решалась в математическом пакете MathCAD с ис-

пользованием метода Рунге – Кутта 4-го порядка с постоянным временным ша-

гом интегрирования. При решении были приняты следующие допущения: цикл 

работы клапана разбит на три последовательных этапа, величины сил в начале 

каждого цикла равны, фронт сжатия среды распространяется со скоростью звv , 

0 0  и использован метод припасовывания, суть которого заключается в том, 

что значения переменных, полученные в конце предыдущего этапа, принимают-

ся начальными для последующего. Совместное решение системы уравнений в 

пределах каждого этапа исключает возникновение численной неустойчивости 

решения и этим обеспечивает однозначность решения. На рисунке 3 изображён 

пример численного решения системы дифференциальных уравнений (5) которое 

позволяет определить предварительную деформацию ( 1s ), рабочий ход (h ), наи-

большую скорость перемещения подвижного конца ( maxv ) и частоту колебаний 

подвижного конца пружины клапана ( ). 
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Рисунок 3 – Зависимость координаты поршня клапана от времени 

 

Анализ разработанной математической модели позволил установить зави-

симости, связывающие рабочие параметры пружины с параметрами колебатель-

ной системы и рабочей жидкости (рисунки 4, 5, 6). 

 

 

Рисунок 4 – Зависимости предварительной деформации пружины от давления 

открытия клапана при различной жёсткости пружины 
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Рисунок 5 – Зависимости рабочего хода пружины от расхода рабочей жидкости 

при различной жёсткости пружины 

 

 

Рисунок 6 – Зависимости наибольшей скорости перемещения подвижного конца 

пружины от расхода рабочей жидкости при различной жёсткости пружины 

 

В результате исследования математической модели работы клапана свабо-

генератора было установлено, что частота колебаний подвижного конца пружи-

ны клапана в наибольшей степени зависит от жёсткости пружины, расхода рабо-
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чей жидкости, проходящей через клапан, а также давления открытия клапана. 

Характер данных зависимостей представлен на рисунке 7. 

На графике видно, что даже при максимальных расходах рабочей жидкости 

(до 130 м
3
/ч) и максимальной жёсткости пружины клапана (900 Н/мм) частота 

упругих колебаний давления не будет превышать 10 Гц, что с запасом укладыва-

ется в рекомендуемый диапазон частот виброволнового воздействия (до 20 Гц). 

Однако с точки зрения повышения эффективности воздействия на пласт необхо-

димо стремиться к уменьшению частоты упругих колебаний, а также повыше-

нию их амплитуды. 

 

 

Рисунок 7– Зависимости частоты колебаний подвижного конца пружины от 

расхода рабочей жидкости при различной жёсткости пружины 

 

Наибольшая производительность процесса свабирования достигается при 

максимально возможной глубине погружения под уровень скважинной жидкости 

и скорости подъёма плашечного сваба в эксплуатационной колонне. При этом, в 

скважине осуществляется подъём бо льших весов с повышенным трением из-за 

большего разброса по внутреннему диаметру труб, выпущенных по российским 

стандартам, и повышенными скоростями, что увеличивает динамические нагруз-

ки на тяговый орган сваба и требует применения более мощного привода лебёд-

ки для свабирования. Таким образом, для проведения свабирования с наиболь-
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шей эффективностью современные лебёдки для свабирования должны обладать 

более мощным приводом с возможностью плавного, желательно бесступенчато-

го, регулирования скорости подъёма сваба. 

Разработанный и запатентованный гидропривод лебёдки для освоения 

скважин с помощью виброволнового свабирования соответствует сформулиро-

ванным требованиям к лебёдкам, обеспечивающих эффективное свабирование, и 

способен обеспечить плавное бесступенчатое регулирование скорости перемещения 

сваба (свабогенератора) при одновременном упрощении и унификации конструкции 

лебёдки. 

Третья глава посвящена описанию разработанного и изготовленного при 

выполнении диссертационной работы экспериментального лабораторного стенда 

(рисунок 8) и исследованию на нём технологических рабочих параметров опыт-

ного образца клапана свабогенератора. 

 

 
а – стенд в сборе; б – имитатор ствола скважины; 1 – бак рабочей жидкости; 2 – буровой насос 

НБ-160/6,3; 3 – напорная линия (РВД); 4 – имитатор ствола скважины; 5 – труба НКТ-73; 

6 – продольные отверстия; 7 – резиновое уплотнение; 8 – клапан ГСГ; 9 – пьезоэлектрический 

датчик давления (тип 014МИ); 10 – микропроцессорный датчик давления (Метран-100-ДИ-

1161); 11, 12 – сливная линия (РВД); 13 – сливная линия (труба НКТ-60); 14 – ультразвуковые 

первичные преобразователи расходомера «Днепр-7»; 15 – усилитель заряда; 16 – ноутбук 

Рисунок 8 – Лабораторный стенд для исследования работы клапана ГСГ 

Стенд работает следующим образом. Насосом 2 из бака 1 по напорной ли-
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нии 3 рабочая жидкость подается в верхнюю часть имитатора ствола скважины 

4. Рабочая жидкость заполняет внутреннюю полость трубы 5, а также простран-

ство между трубой и стволом имитатора через отверстия 6. Резиновое уплотне-

ние 7 препятствует протеканию рабочей жидкости через межтрубное простран-

ство, и, таким образом, весь поток жидкости от насоса устремляется на клапан 

ГСГ 8. При достижении расчётного давления пружина с поршнем в клапане ГСГ 

смещается вниз и происходит сброс давления. При этом в полости имитатора, 

находящейся выше уплотнения 7, происходит резкое падение давления, а в по-

лости, находящейся ниже уплотнения 7, – резкое возрастание давления. 

В жидкости, проходящей через клапан ГСГ 8, с определенной амплитудой 

и частотой возникают пульсации давления, которые регистрируются чувстви-

тельным пьезоэлектрическим датчиком давления 9, при этом давление жидкости 

перед клапаном регистрируется менее чувствительным датчиком давления 10. 

Затем жидкость направляется в нижнюю часть имитатора и далее через сливную 

линию, состоящую из рукавов высокого давления 11, 12 и насосно-

компрессорной трубы 13 возвращается обратно в бак 1. При прохождении рабо-

чей жидкости по трубе 13 ультразвуковым доплеровским методом при помощи 

первичных преобразователей 14 измеряется её объёмный расход. Информация с 

датчика давления 10 выводится на индикаторное устройство, расположенное в 

самом датчике, а информация с пьезоэлектрического датчика давления 9 и ульт-

развукового расходомера-счетчика «Днепр-7» через усилитель заряда 15 переда-

ётся на ноутбук 16, где происходит её отображение на мониторе в режиме реаль-

ного времени, а также запись в память устройства. 

Задачей исследования опытного образца клапана на лабораторном стенде 

являлось определить такой диапазон расходов рабочей жидкости, в котором 

обеспечиваются максимальные амплитуды гидродинамических импульсов при 

минимальном давлении. 

При планировании эксперимента определены пределы изменения входных 

(давление на входе имитатора ствола скважины, расход рабочей жидкости, на-

пряжение, снимаемое с пьезоэлектрического датчика давления) и выходных (ам-

плитуда гидродинамических импульсов) величин, предельная относительная 

ошибка измерений, необходимое количество измерений. Предельная относи-
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тельная ошибка измерений определена как сумма предельных относительных 

ошибок измерительных приборов (манометр Метран-100, расходомер Днепр-7, 

датчик давления пьезоэлектрический 014МИ) и равна 4,5 %, что говорит о несу-

щественном влиянии погрешности измерений на исследуемый процесс. Необхо-

димым для достижения требуемой надёжности 0,95 и точности 0,5 при среднем 

квадратичном отклонении 0,25 является одно измерение. 

В ходе эксперимента при заданных значениях подачи насоса изменялось 

давление рабочей жидкости перед клапаном ГСГ и с помощью высокочувстви-

тельного пьезоэлектрического датчика давления измерялись амплитуды колеба-

ний давления, создаваемые клапаном. На рисунке 9 показан сигнал (напряже-

ние), снимаемый с пьезоэлектрического датчика давления (тип 014МИ) при за-

данной подаче насоса и возрастающем со временем давлении рабочей жидкости в 

системе. 

 

 

Рисунок 9 – Изменение амплитуды гидродинамических импульсов при подаче 

насоса (Q = 5,0 м
3
/ч) и возрастающем давлении рабочей жидкости в системе 

Экспериментальные данные исследования аппроксимированы линейными 

функциями с помощью метода наименьших квадратов в компьютерной програм-

ме для численного анализа данных и научной графики OriginPro и представлены 

на рисунке 10. 

В результате исследования установлено, что амплитуды колебаний давле-

ния, создаваемые клапаном ГСГ, имеют тенденцию к увеличению по мере роста 

давления рабочей жидкости. Интенсивность такого увеличения зависит от расхо-

да рабочей жидкости, проходящей через клапан, а рост амплитуды колебаний 
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давления можно охарактеризовать функцией тангенса угла наклона аппроксими-

рующей прямой. Таким образом, установлено, что эффективность работы клапа-

на ГСГ можно вполне достоверно определять по углу наклона этой аппроксими-

рующей прямой. Для опытного образца клапана ГСГ, созданного автором, ре-

жимным диапазоном расходов следует признать Q = 5—7,3 м
3
/ч, так как при 

данных значениях расхода угол наклона аппроксимирующей прямой максимален. 

 

 

Рисунок 10 – Зависимость амплитуд колебаний давления, создаваемых клапаном 

ГСГ, от давления рабочей жидкости 

Четвёртая глава посвящена разработке методики расчёта и использования 

технических средств для освоения скважин с помощью виброволнового свабиро-

вания, которая включает в себя определение параметров пружины клапана сва-

богенератора и лебёдки, а также определение технологической схемы и порядка 

проведения работ при виброволновом свабировании. 

Расчёт параметров пружины клапана основан на методике определения 

размеров пружин (ГОСТ 13765-86) и аналитических зависимостях предваритель-

ной деформации, рабочего хода, наибольшей скорости перемещения подвижного 

конца пружины клапана от параметров колебательной системы и рабочей жидко-

сти, полученных при решении разработанной математической модели. 

Виброволновое свабирование применяется для освоения осложнённых 

скважин, в которых невозможно создать требуемую величину статической де-



21 

 

прессии для полной очистки ПЗП. Для осуществления виброволнового свабиро-

вания на первом этапе понижают уровень скважинной жидкости свабированием 

до величины статической депрессии равной 0,5–1,0 МПа, которая меньше допус-

каемой величины депрессии. В основном свабируют по технологическим НКТ 

манжетными свабами с применением одной из технологических схем (рису-

нок 11, а) с соответствующей компоновкой оборудования. В настоящее время 

также используется свабирование по эксплуатационной колонне плашечными 

свабами, которое позволяет исключить работы по шаблонированию и спуску-

подъёму колонны НКТ. На данном этапе для снижения уровня свабированием по 

НКТ может быть также использован свабогенератор, настроенный на работу в 

качестве сваба достаточной затяжкой пружины клапана. 

 

 
а – свабирование в колонне НКТ с пакером или без; б – свабирование в эксплуатационной 

колонне; в – виброволновое свабирование в колонне НКТ с пакером или без; 

г – виброволновое свабирование в эксплуатационнй колонне; 1 – пласт; 2 – эксплуатационная 

колонна; 3 – колонна НКТ; 4 – пакер; 5а – различные типы свабов (манжетные или 

плашечные);5б – свабогенератор; 6 – грузы; 7 – канат; 8 – устьевое оборудование 

Рисунок 11 – Схемы свабирования осложнённых и неосложнённых скважин 

На втором этапе производят виброволновую обработку ПЗП свабогене-

ратором по одной из технологических схем (рисунок 11, в, г). При этом, частота 

и амплитуда гидродинамических волн (ГДВ), создаваемых свабогенератором, 
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определяются из условия (7) необходимости превышения затрат энергии на 

кольматацию (инфильтрацию) при первичном вскрытии пласта. 

 гдв гдвP P      , (7) 

где гдвP  и гдв  – амплитуда и частота ГДВ, создаваемые свабогенератором           

( гдв 800 3000 Гц    – при необходимости декольматации стенок скважины, 

гдв 5 8 Гц    – при необходимости деинфильтрации ПЗП); P  и   – амплитуда 

и частота волнового поля, вызвавшего кольматацию (инфильтрацию) бурового 

раствора при первичном вскрытии пласта. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1 Разработаны технические средства для реализации комплексной техно-

логии освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами с помощью вибровол-

нового свабирования: гидродинамический скважинный свабогенератор пружин-

но-клапанного типа, обеспечивающий воздействие на пласт, и модернизирован-

ный гидравлический привод лебёдки, обеспечивающий возмущающую нагрузку 

для свабогенератора. 

2 Разработана математическая модель процесса работы клапана свабоге-

нератора, учитывающая параметры как колебательной системы: геометрические 

размеры, инерционную массу движущихся частей, жёсткость пружины, коэффи-

циент вязкого трения между поршнем и корпусом клапана, так и рабочей жидко-

сти: давление, расход и реологические свойства. 

В результате исследования математической модели получены качествен-

ные и количественные графические закономерности, и аналитические зависимо-

сти рабочих параметров пружины клапана – предварительной деформации и ра-

бочего хода пружины, наибольшей скорости перемещения и частоты колебаний 

подвижного конца пружины от выявленных существенных параметров колеба-

тельной системы и рабочей жидкости в установленных диапазонах – жёсткости 

пружины (100–1000 Н/мм), расхода рабочей жидкости (10–130 м
3
/ч), давления 

открытия клапана (1–7 МПа), позволяющие рассчитывать винтовую цилиндри-

ческую пружину сжатия из стали круглого сечения для её работы в клапане сва-

богенератора без соударения витков. 

3 Аналитически установлено, что при всех сочетаниях исследованных 

диапазонов параметров колебательной системы и рабочей жидкости частота ко-

лебаний подвижного конца пружины клапана, а следовательно, и частота упру-

гих колебаний давления не превышает 10 Гц и с запасом входит в рекомендуе-
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мый диапазон частот (до 20 Гц) виброволнового воздействия на малопроницае-

мые (до 0,05 мкм
2
) пласты. При этом понижению частоты упругих колебаний 

давления, повышающему эффективность воздействия, способствует уменьшение 

жёсткости пружины клапана, расхода рабочей жидкости и увеличение давления 

открытия клапана. 

4 Разработаны и изготовлены опытный образец клапана свабогенератора и 

экспериментальный лабораторный стенд, с помощью которых установлено, что 

амплитуды колебаний давления, создаваемые клапаном, имеют тенденцию к 

увеличению по мере роста давления рабочей жидкости, а рост амплитуды можно 

охарактеризовать функцией тангенса угла наклона аппроксимирующей прямой, 

что можно интерпретировать как повышение интенсивности виброволнового 

воздействия на пласт при увеличении глубины погружения свабогенератора под 

уровень скважинной жидкости. 

5 Разработана методика использования технических средств для освоения 

скважин с помощью виброволнового свабирования, которая включает в себя оп-

ределение параметров пружины клапана свабогенератора и лебёдки, а также оп-

ределение технологической схемы и порядка проведения работ. 
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