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Аннотация. Интенсивная осцилляция тонкой стенки трубы возбуждает в 

цементном растворе затрубья перемещения частиц и агрегатов его твердой фазы, 

колебательные и поступательные смещения которых приводит к переупаковке 

частиц, образованию более плотной и однородной структуры раствора, как во 

всякой стремящейся к минимуму потенциальной энергии системе. 

В статье рассматривается вопрос создания мощного волнового воздейст-

вия, одновременно способствующего получению однородного цементного камня 

и улучшению его сцепления с обсадной колонной и породой и обеспечивающего 

производительное приготовление бурового раствора для бурения стволов мень-

шего диаметра под технические и эксплуатационные колонны. Приводится прин-

ципиальная схема функционирования комплекса для осуществления указанной 

технологии в скважине. 

Abstract. Intensive oscillation of the thin wall tube turned in the cement annulus 

moving particles and aggregates its solid phase, vibrational and translational displace-

ment which leads to the repackaging of particle formation of a more dense and homoge-

neous structure solution as in any tends to minimize the potential energy of the system. 

The article discusses the creation of a powerful wave action, which contributes 

preparing a homogeneous cement and improving its engagement with the casing and the 

formation and delivers preparing of mud for drilling smaller diameter shafts for tech-

nical and operational columns. A schematic drawing of the technology functioning in 

the well is given. 
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Уплотнение цементного раствора в волновом поле в начальный период 

ожидания затвердевания цементного раствора (ОЗЦ) будет способствовать полу-

чению однородного цементного камня и улучшению его сцепления с обсадной 

колонной и породой. Предложенная технология позволяет создать мощное волно-

вое воздействие, одновременно обеспечивающее производительное приготовле-

ние бурового раствора для бурения стволов меньшего диаметра под технические 

и эксплуатационные колонны. 

На рисунке 1 приведена принципиальная схема функционирования ком-

плекса ГРПК для осуществления указанной технологии в скважине, разработан-

ного на основе изобретения [1] и состоящего из турбинного привода ротора гене-

ратора колебаний давления, его статора, каскада кавитационно-волновых генера-

торов, контейнера с термоманометром. Термоманометр служит для определения 

изменения температуры, статического и гидродинамического давлений в скважи-

не, амплитудно-частотных характеристик в процессе волновой обработки бурово-

го и цементных растворов. 

У обсадных труб практически всегда есть некоторая овальность, из-за ко-

торой трубы выдерживают намного меньшее внешнее давление, чем внутреннее. 

Такая овальность будет содействовать более эффективной передаче энергии волн 

давления цементному раствору, то есть такие овальные трубы станут своеобраз-

ными ретрансляторами волновых явлений из внутритрубного пространства в за-

трубное. К.п.д. процесса совмещенной волновой обработки бурового раствора 

внутри обсадных труб и цементного раствора в затрубье существенно вырастет. 

Ведь энергия создаваемого устройством для приготовления бурового раствора 

волновых полей при ином технологическом варианте не только малоэффективно 

используется из-за ее непроизводительного рассеивания в скважине и горной по-

роде, но и может опасно понизить усталостную прочность уже созданного це-

ментного камня или породы ствола. 

Порождаемые роторно-пульсационным генератором почти полусфериче-

ские волны вызывают осцилляцию стенки обсадной колонны, появление в ней ра-

диальных и изгибных колебаний, распространяющихся вверх и вниз от генератора 

по колонне и создающих постепенной ослабляющиеся возмущения в цементном 

растворе. Давление, действующее на участки трубы напротив генератора, можно 

описать следующей зависимостью 

  tрРgHр кдинГбрцрут  sin0 ,                                  (1) 

где цр  - плотность цементного раствора; 

 бр  - плотность бурового раствора; 

 динР - динамическое давление в скважине бурового раствора в процессе ка-

витационно-волнового его приготовления; 

 g   - ускорение свободного падения;   
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 ГН  - глубина установки генератора в скважине; 

 кр0 - амплитуда давления на участке стенки обсадной колонны напротив 

одного из излучающих отверстий генератора. 

 

Рисунок 1. Схема функционирования комплекса ГРПК в скважине в период ОЗЦ 

Частота собственных радиальных колебаний стенки трубы может быть оп-

ределена из выражения 
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где мт  - плотность материала обсадной трубы; 

 тr  - приведенный радиус трубы, 

а для основного вида изгибных колебаний после некоторых преобразований фор-

мулы, предложенных  в [2] 
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  .                                                      (3) 

Низшая область параметрического резонанса возникнет при значении час-

тоты вынужденных колебании, близкой к удвоенной частоте собственных попе-

речных колебаний [3]. 

На рисунке 2 схематично изображена деформация стенки трубы при от-

крытии первого ряда отверстий в статоре генератора в виде вспучивания ее участ-

ка. При их закрытии возникает полуволна пониженного давления, способствую-

щая упругому возвратному перемещению этого участка трубы. При открытии 

второго ряда отверстий (рисунок 3) происходит рождение второй полуволны по-

вышенного давления, вызывающей смещение соседнего участка стенки трубы.  

 

Рисунок 2. Схема осцилляции стенки трубы при открытии  

первого ряда отверстий в статоре роторно-пульсационного генератора 

Интенсивная осцилляция тонкой стенки трубы возбуждает в цементном 

растворе затрубья перемещения частиц и агрегатов его твердой фазы, колебатель-

ные и поступательные смещения которых приводит к переупаковке частиц, обра-

зованию более плотной и однородной структуры раствора, как во всякой стремя-

щейся к минимуму потенциальной энергии системе. 
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Рисунок 3. Схема осцилляции стенки трубы при открытии 

второго ряда отверстий в статоре генератора 

Создаваемые кавитационно-волновыми генераторами частоты колебаний 

давления с широким спектром и относительно небольшой амплитудой давления 

будут играть более локальную и меньшую роль в воздействии волновых полей на 

цементный раствор. Но возникающие в вихревых генераторах кавитационные яв-

ления имеют существенное значение для процесса волнового приготовления бу-

рового раствора. 

Так как плотности бурового и цементного растворов могут в 1,5-2 раза от-

личаться, то следует учитывать при размещении генератора на больших глубинах 

появления значительных сжимающих стенку обсадной трубы нагрузок, которые 

могут в условиях больших амплитуд давления и совпадении частоты вынужден-

ных колебаний с одной из параметрического ряда резонансных частот собствен-

ных колебаний обсадной трубы вызвать нежелательную потерю устойчивости ее 

цилиндрической формы или усталостный износ. В таком случае следует стре-

миться к повышению гидродинамического давления в скважине путем создания 

гидравлического сопротивления вытекающему из устья скважины буровому рас-

твору. 

Роторно-пульсационный генератор комплекса ГРПК состоит из корпуса-

статора с несколькими щелевыми  окнами, ротора-распределителя на валу шпин-

деля турбинного привода. В роторе-распределителе выполнены 1 и более щеле-

вых отверстий, при вращении поочередно совпадающие с каждым щелевым ок-

ном корпуса-статора. 
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Получение периодических колебаний давления при использовании указан-

ного генератора обеспечивается соблюдением условия, при котором поперечный 

размер щелевых отверстий равен 
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а




 ,                                                           (4) 

где рd - диаметр части ротора генератора, в которой выполнены щелевые от-

верстия; 

сz  - количество одновременно открывающихся отверстий в корпусе-

статоре генератора колебаний давления; 

г - коэффициент периодичности создаваемого волнового процесса, при 

4г  получаем колебательный процесс с одинаковым периодом; 

рm - количество отверстий в роторе, равномерно размещенных по окруж-

ности его наружной цилиндрической поверхности; 

ck - количество отверстий в корпусе-статоре, равномерно размещенных по 

окружности его внутренней цилиндрической поверхности. 

При этом профиль образующейся первичной волны давления зависит как 

от закономерности закрытия-открытия отверстия, так и от характера истечения 

жидкости через него. Ввиду наличия множества отражений волны давления за 

время открытия отверстия как внутри генератора колебаний и конструкции внут-

ренней его начинки, так и в кольцевом пространстве между стволом скважины и 

корпусом турбобура, достаточно сложно количественно оценить его при проведе-

нии гидродинамических расчетов. 

Приближенный оценочный расчет акустической мощности и амплитудно-

частотных характеристик турбинного роторно-пульсационного генератора можно 

произвести следующим образом. 

Акустическая мощность 
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где гQ  - расход бурового раствора через генератор; 

 оb    - продольный размер щелевого отверстия; 

 брс  - скорость звука в буровом растворе. 

Так как, 

                                          ггга QPNN   ,                                                      (6) 

то продольный размер щелевого отверстия будет равен 
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где гN - гидравлическая мощность генератора; 

   - к.п.д. генератора, обычно выбирается в пределах 0,5…0,7. 

Амплитуда давления в щелевом отверстии статора генератора составит 
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Амплитуду давления на участке стенки обсадной колонны, расположенно-

го напротив щелевого отверстия генератора можно определить по формуле 
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где сh  - расстояние между корпусом генератора и стенкой скважины. 

 гвс ddh  5,0 ,                                                                                                (10) 

где вd - внутренний диаметр обсадной трубы; 

 гd - диаметр наружной поверхности корпуса генератора колебаний.  

Частота колебаний давления, создаваемая роторно-пульсационным генера-

тором может, быть определена согласно соотношению 

с

cрр

г
z

kmn
f  ,                                                                                                       

(11) 

где рn  - частота вращения ротора генератора. 
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