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Аннотация. Статья посвящена  вопросу применения нелинейных кавита-

ционно-волновых процессов в технологии приготовления буровых растворов. 
При обработке дисперсная система условно делится на 4 зоны: активного 

диспергирования твердой фазы, переходная зона, зона волновой и гидродинами-
ческой коагуляции и зона устойчивого структурно-реологического равновесия 
твердой фазы бурового раствора. В результате в буровом растворе образуется бо-
лее мелкодисперсная структура, снижается фильтратоотдача раствора, возрастает 
седиментационная устойчивость, статическое напряжение сдвига, эффективная 
вязкость раствора, уменьшается абразивность бурового раствора, ускоряется про-
цесс кольматации породы. 

Использование в составе буровых растворов местных, снижение расхода 
завозных материалов путем применения в технологии приготовления буровых 
растворов нелинейных кавитационно-волновых процессов является важной ис-
следовательской и инженерно-практической задачей. 

 
Abstract. The article focuses on the application of non-linear cavitation-wave 

processes in the technology of drilling fluids preparation. 
In processing the dispersion system is divided into four zones: the active solid 

phase dispersing, the transitional zone, wave and hydrodynamic coagulation zone and 
sustainable structural and rheological solid mud equilibrium. Consequently in the drill-
ing fluid forms a finely dispersed structure, filtrate return reduces, sedimentation stabil-
ity increases, the static shear stress, the effective viscosity of the solution, abrasivity of 
drilling fluid reduces, well strengthening process is accelerating. 
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The use of drilling fluids in the local, lower expenses, yes imported materials by 
the use of technology in the preparation of drilling fluid cavitation-nonlinear wave pro-
cesses is an important research and engineering and a practical task. 
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В бурении скважин особую роль играет приготовление полидисперсных 

многофазных буровых промывочных жидкостей, которое связано со значитель-
ными затратами времени, энергии и материалов, доставка которых на дальние се-
верные и восточные месторождения обходится очень дорого. Применяемые в 
практике бурения во многих случаях технологии и оборудование для их подго-
товки низко производительны и не позволяют получить буровые растворы высо-
кого качества. Довольно часто для снижения затрат в строительстве скважин в 
практике в составе буровых растворов используют глинистую фазу, попутно на-
рабатываемую при бурении ствола в пропластках глины. Но при этом буровые 
компании сталкиваются с осложнениями, такими, как выпадение в циркуляцион-
ной системе глинистой фазы из-за низких структурно-реологических свойств – 
высокой фильтратоотдачи, низких вязкости и седиментационной устойчивости.  

Использование в составе буровых растворов местных, снижение расхода 
завозных материалов путем применения в технологии приготовления буровых 
растворов нелинейных кавитационно-волновых процессов является важной ис-
следовательской и инженерно-практической задачей [1]. 

Вся область обрабатываемой дисперсной системы, в которой создается 
волновая картина, делится условно на четыре зоны. Зона активного диспергиро-
вания твердой фазы, начинающаяся на поверхности излучателя волн и заканчи-
вающая в переходной зоне, в которой наступает неустойчивое динамическое рав-
новесие между процессами диспергирования и коагуляции. Третья зона – зона 
волновой и гидродинамической коагуляции, а всю оставшуюся область занимает 
зона устойчивого структурно-реологического равновесия состояния твердой фазы 
бурового раствора. В зоне активного диспергирования основная роль в измельче-
нии твердой фазы принадлежит кавитационным процессам. 

Кавитационные явления в многофазных полидисперсных буровых раство-
рах носят паровой и газодиффузионный характер. Паровая кавитация возникает 
по достижении определенного порога кавитации – выше прочности дисперсион-
ной среды на разрыв. Газодиффузионная кавитация может возникнуть при раз-
личных значениях гидростатического давления при сильно развитых турбулент-
ных течениях и амплитудах давления звуковых волн. 
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В промывочных растворах, применяемых при бурении и освоении сква-
жин, присутствует множество зародышей кавитации в виде мельчайших пузырь-
ков газа размерами, обеспечивающими их не растворение даже в условиях значи-
тельных статических давлений, при наличии гидрофобизированных твердых час-
тиц и газовых включений в их микротрещинах. Кавитация легко возникает на 
границах раздела сред, отличающихся волновым сопротивлением [2]. Молекулы  
поверхностно-активных веществ (ПАВ), которых обычно много в промывочных 
растворах, адсорбируясь полярной частью в сторону дисперсионной среды, соз-
дают монослой, который препятствует диффузии газа из пузырька, что облегчает 
осуществление разрыва сплошности жидкости на границе раздела фаз [3, 4]. 

Скорость диффузии молекул газа из пузырька в жидкость и обратно при 
кавитации обычно невелика, но в условиях значительных гидростатических дав-
лений в скважинах, может существенно вырасти и усилить кавитационные про-
цессы. При хаотическом характере динамики потоков отдельных слоев жидкости 
в специальных вихревых камерах кавитационно-волновых активаторов нарушает-
ся равномерность обжатия пузырька, сферическая оболочка пузырька из молекул 
ПАВ деформируется, ее устойчивость мгновенно теряется. В местах пережимов 
оболочки его стенки стремительно сближаются, порождая при соударении высо-
коскоростные микротечения и ударные микроволны [3]. Но уже на расстоянии 
два радиуса пузырька от центра его схлопывания, величина давления ударной 
микроволны уменьшается более чем на порядок. Поэтому разрушающее действие 
такая волна оказывает только на близкие к пузырьку объекты. 

Время схлопывания пузырька в месте деформации его оболочки [4] при-
близительно равно 
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где      пR  - наибольший радиус полости пузырька; 

           ж - плотность дисперсионной среды раствора; 

           нжР - давление в ней; 

           внР  - давление в полости пузырька. 

Скорость перемещения сближающихся поверхностей полости пузырька в 
месте пережатия при его кавитации 
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где       пr - наименьший радиус полости пузырька. 

Частота собственных колебаний кавитационного пузырька 
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где      рС - теплоемкость газа при постоянном давлении; 

            vС - теплоемкость газа при постоянном объеме; 

            ж - поверхностное натяжение дисперсионной среды. 

Интенсивные пульсации кавитационных полостей сопровождаются также 
значительным выделением тепла в околопузырьковую область. Накопление тепла 
происходит на границе раздела сред. Увеличение дисперсности твердой фазы 
промывочных растворов ведет к возрастанию температуры среды при кавитации. 
Диспергирование твердых частиц в условиях кавитации сопровождается гидроме-
ханическим и термическим разрушением их адсорбционно-сольватных слоев. 
Диспергирование глины в растворе происходит в основном по слабым местам 
частиц – дефектам их кристаллических решеток, лиофильным участкам (рисунок 
1). 

Так как зона пониженного давления ограничена вращающимся потоком 
наиболее плотной среды и стенкой скважины, то в ней происходит накопление 
пузырьков газа, разогрев среды до значений, обеспечивающих возникновение па-
ровых кавитационных пузырьков. Кавитация  принимает характер парогазодиф-
фузионного процесса, создающего интенсивные нелинейные волновые явления. 
Диспергирование дисперсной твердой фазы может пойти не только по гидро-
фильным участкам твердых частиц, но и в любом близком от кавитационного пу-
зырька участке частицы. Таким образом, может быть получена в полидисперсном 
растворе фракция очень мелких частиц (даже наночастиц), обладающих  высокой 
удельной поверхностной энергией и способных связывать значительные удельные 
объемы свободной воды. 

Во второй переходной и третьей зоне идет процесс волновой и гидродина-
мической коагуляции, при которой чем крупнее частицы, выше их плотность, а 
также заметнее разница в размерах и плотности взаимодействующих частиц, вы-
ше концентрация твердой фазы в растворе, тем заметнее их склонность к сближе-
нию. Поэтому в случае бурения высокопроницаемой породы с большими разме-
рами каналов и трещин целесообразно применять крупнодисперсные наполните-
ли, имеющие высокую плотность, с которыми в волновом поле будут вступать в 
коагулирующее взаимодействие мелкодисперсные частицы. Поскольку размеры 
частицы наполнителя много больше частиц глины, то первые препятствуют сво-
бодному скольжению последних относительно друг друга, растет пластическая 
вязкость полидисперсной системы. Причем мелкие частицы в основном взаимо-
действуют не между собой, а с крупными частицами. 

Но восстановление прежнего до диспергирования состояния полидисперс-
ной системы вследствие коагуляции не происходит, так как фрагменты агрегатов 
и крупных частиц не восстанавливаются в единое целое, притянув на себя воду и 
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образовав за счет более высокой удельной поверхностной энергии сольватную 
оболочку, имеющую монослой сильно связанной воды. Эта оболочка не дает Ван-
дер-ваальсовым силам полностью сблизить мелкие частицы твердой фазы (рису-
нок 2). 

 

Рисунок 1. Агрегатная частица до кавитационно-волновой обработки  
бурового раствора 

 

Рисунок 2. Мелкие сольватированные фрагменты агрегатной частицы  
после кавитационно-волновой обработки 
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В буровом растворе образуется более мелкодисперсная структура, в кото-
рой стало намного больше связанной и меньше свободной способной легко от-
фильтровываться воды, то есть снизилась фильтратоотдача раствора. Увеличи-
лось число контактов сольватированных частиц друг с другом, создающих в по-
коящемся растворе структурную сетку, которая замедлила проскальзывание меж-
ду частицами других частиц и их выпадение в поле гравитации, возросли седи-
ментационная устойчивость, СНС и эффективная вязкость раствора. 

Создание из крупных частиц множества мелких частиц, покрытых соль-
ватной оболочкой с более толстым диффузным слоем, образующим слой своеоб-
разной смазки, делает твердую фазу раствора менее абразивной к буровому инст-
рументу и оборудованию, что способствует снижению их износа. Полученная 
структурно-реологическая система раствора позволяет существенно ускорить 
процесс кольматации породы. 

Основные технологические приемы КВО буровых растворов: 
- интенсивное гидромеханическое перемешивание растворов при много-

цикловом прокачивании через турбинно-лопаточный привод генератор роторно-
пульсационного типа (ГРП); 

- кавитационно-волновое измельчение частиц твердой фазы и жидких хим-
реагентов части потока бурового раствора в вихревой камере устройства вихрево-
го кавитационного типа (УВК), в создаваемом им волновом поле с широким спек-
тром частот от 0,1 до 20 КГц и амплитуд колебаний давления от 0,1 до 0,5 МПа; 

- кавитационно-волновое измельчение частиц твердой фазы и жидких хим-
реагентов остальной части потока бурового раствора при прохождении через пе-
риодически открывающиеся излучающие отверстия генератора ГРП в диапазоне 
частоты 80…120 Гц и амплитуды колебаний давления 4…8 МПа. 

Предлагаемые технологические схемы применения устройств  КВО буро-
вых растворов: 

- схема А – устройство включает каскад вихревых кавитационно-волновых 
активаторов УВК, спущенных на бурильных трубах в скважину на глубину 
50…400 м; 

- схема Б – комплекс ГРПК включает генератор ГРП с каскадом активато-
ров УВК, спущенный на бурильных трубах в скважину на глубину 50…400 м; 

- схема В – устройство включает каскад активаторов УВК, размещенных в 
проточном корпусе специального контейнера на дневной поверхности; 

- схема Г – генератор ГРП прямоточного исполнения с торцевыми излу-
чающими отверстиями, установленный на дневной поверхности. 

Наиболее эффективной является технологическая схема Б (рисунок 3). В 
качестве турбинно-лопаточного привода возможно использование имеющихся в 
буровых компаниях турбинных секций типа ТСШ-172(195) с подсоединением 
вместо шпинделя к ним генератора ГРП-172(195)72 с каскадом активаторов УВК-
172(195).  
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Применение комплекса ГРПК (схема Б) позволит в начальный период ОЗЦ 
обсадной колонны в процессе проведения КВО бурового раствора  для бурения 
последующего ствола создавать волновые поля с широким спектром частот, ока-
зывать благоприятное влияние на процессы гидратации и уплотнения цементного 
раствора в затрубье, улучшить сцепление цементного камня с колонной и поро-
дой. 

 

Рисунок 3. Схема функционирования комплекса ГРПК в скважине 

Возникающие в вихревых генераторах кавитационные явления имеют су-
щественное значение для процесса волнового приготовления бурового раствора. 

Результаты исследований влияния КВО [5] растворов куганакской глины, 
которые выполнены в лабораторно-экспериментальных условиях, на их парамет-
ры без добавления химреагентов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты исследований влияния КВО растворов куганакской глины 

Плотность 
раствора, 
кг/м3 

Замедление 
седимента-

ции 

Увеличение 
эффективной 

 вязкости 

Повышение 
СНС1/10, 

дПа 

Снижение 
фильтрато-
отдачи 

Снижение доли
крупных 
частиц 

1020 в 39 раз в 7 раз от 0/0 до1/1 в 1,7 раза в 3 раза 

1070 в 15 раз в 3,6 раза от 0/0 до12/15 в 10 раз в 5 раз 

1130 в 80 раз в 2,9 раза от 0/0 до50/54 в 10 раз в 5 раз 

 
В таблице 2 приведены результаты наблюдений за попутным с кавитаци-

онно-волновой кольматацией процессом КВО буровых растворов на основе нара-
ботанной в процессе бурения природной глины в скважинных условиях куста № 8 
Маскудьинской площади в Чернушинском филиале ЗАО “ЛУКОЙЛ-Бурение-
Пермь” в 1997 году без добавок каких-либо химреагентов.  

На скважинах  №№ 467, 471, 491 при бурении под кондуктор без КВО не 
удавалось осуществить попутную наработку твердой фазы из глинистых пластов 
на технической воде и получить устойчивую глинистую суспензию. Глинистая 
фаза почти полностью выпадала в осадок в наземной циркуляционной системе, а 
водная дисперсионная среда отфильтровывалась в проницаемые пропластки, то 
есть наблюдалось полное поглощение промывочной жидкости с прекращением ее 
циркуляции. Только при включении в бурильную компоновку вихревого кавита-
ционно-волнового активатора (кольмататора УОК-295,3) удалось создать не вы-
падающую в осадок устойчивую глинистую суспензию и осуществить волновую 
кольматацию поглощающих пропластков. После этого поглощения полностью 
прекращались. 

Таблица 2. Результаты наблюдений за попутным с кавитационно-волновой 
кольматацией процессом КВО буровых растворов 

 
№  

скважины 

Тип 
устройства 

КВО  

Плотность 
раствора, кг/м3 

Условная 
вязкость, с 

Фильтратоотдача, 
см3/30 

в на-
чале 

в кон-
це 

в на-
чале 

в кон-
це 

в нача-
ле 

в конце 

 
467 

УОК-295,3 1020 1080 15 16 12 8,0 
УОК-215,9 1030 1130 15 16 12 6,0 

471 УОК-295,3 1140 1160 16 18 12 9,0 
491 УОК-295,3 1030 1140 15 16 12 6,0 

 
Таким образом, можно сделать следующие заключения, что использование 

кавитационно-волновой обработки в технологии подготовки буровых растворов 
позволит: 

- уменьшить время наработки твердой фазы растворов при разбуривании 
глинистых отложений; 
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- улучшить структурно-реологические свойства (уменьшить фильтратоот-
дачу, повысить вязкость до оптимальных значений и седиментационную устойчи-
вость); 

- снизить расход структурообразующих химических реагентов и твердой 
фазы (глинопорошков) в составе растворов; 

- сформировать тонкие эластичные непроницаемые фильтрационные корки 
на проницаемой породе стенок скважин и уменьшить область загрязнения фильт-
ратом и твердой фазой ПЗП, повысить суточные дебиты и приемистость скважин; 

- интенсифицировать процесс создания слоя кольматации в породе ПЗП, 
повысить его прочность к колебаниям давления в скважине и снизить его прони-
цаемость (повысить степень кольматации); 

- повысить устойчивость стволов скважин в терригенах; 
- снизить вероятность затяжек и прихватов инструмента; 
- улучшить антифрикционные свойства растворов (снизить износ долот, 

узлов буровых насосов и забойных двигателей); 
- повысить производительность бурения за счет повышения ресурса рабо-

ты долот и забойных двигателей, улучшения несущей способности раствора в 
процессе транспортировки частиц шлама с забоя. 

Многие из этих выводов подтверждены также результатами исследований, 
приведенных в статье [6] ее авторами. 

Выводы 

1. Дано объяснение механизма влияния кавитационно-волнового диспер-
гирования буровых растворов для улучшения их реологических свойств. 

2. Разработаны технологические схемы приготовления буровых растворов 
оригинальными устройствами на волновых принципах. 

3. При приготовлении раствора из куганакской глины экспериментально 
подтверждено: 

- замедление седиментации глинистых частиц в 15-80 раз; 
- увеличение эффективной вязкости в 2,9-7 раз; 
- снижение фильтратоотдачи в 1,7-10 раз, при существенном повышении 

статического напряжения сдвига. 
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