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Аннотация. Условия, способствующие проникновению флюида в 

затрубное пространство, несмотря на большое количество работ в этой 

области, изучены недостаточно. 

Управляемая волновая и химическая кольматации – путь борьбы с этой 

основной причиной и, тем самым, недопущение заколонных перетоков 

нефтяных и особенно газовых скважин. 

Область применения струйно-волновой кольматации может быть 

достаточно широкой, но для нашего случая рекомендуется ее 

использование при обработке слабосцементированных песчаников и 

чередующихся с песчаниками глинистых пропластков с целью 
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предупреждения размыва скелета породы высоконапорными струями 

промывочной жидкости. Объясняется это тем, что при сравнительно 

низких линейных скоростях потока разноплотностных частиц глинистого 

раствора, проходящего через струйно-волновой кольмататор, настроенный 

определенным образом на использование резонансных явлений, 

эффективность кольматации достаточно высока. Базируется эта 

технология на научных основах волновой механики с использованием 

нелинейных эффектов в различных резонансных режимах.  

Основная идея волновых технологий заключена в том, чтобы 

преобразовать вибрационные воздействия в односторонне-направленное 

монотонное движение, реализующее необходимый технологический 

процесс.  

Для описания такого рода процессов обычно используются 

механические и математические модели. Простейшей из них является 

движение взвешенных в жидкости частиц в волновых полях. Для 

математического описания происходящих при этом динамических 

процессов используется модель многофазной среды «жидкость - твердые 

частицы». 

Рассмотренные теоретические аспекты положены в основу создания 

способа струйно-волновой кольматации. 

Экспериментальную проверку способа, провели на стендах УГНТУ 

(г. Уфа), результаты которой приведены в статье. 

Изучение влияния струйно-волнового воздействия на процессы 

фильтрации промывочной жидкости в пласт представляет значительный 

интерес, так как в научно-технической литературе практически 

отсутствуют материалы по данному вопросу. 

Abstract. Conditions conducive to the penetration of the fluid into the 

annular space, despite the great number of studies in this area have been 

insufficiently studied. 
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Guided wave and chemical mudding - a way to combat the root causes and 

thereby preventing casing flow of oil and especially gas wells. 

Scope jet-wave clogging can be quite broad, but in our case we recommend 

its use in the treatment unconsolidated sandstones and sandstones alternating 

with clay interlayers to prevent erosion of rock skeleton high-pressure jets of 

washing liquid. This is explained by the fact that at relatively low linear flow 

velocities raznoplotnostnyh mud particles passing through the jet-wave 

kolmatator configured a certain way on the use of resonance phenomena, 

mudding efficiency is high. This technology is based on the scientific basis of 

wave mechanics using nonlinear effects in different resonance modes. 

The basic idea lies in the wave technologies to transform the vibration 

exposure in one-sided directional repetitive motion, provides the required 

process. 

For a description of such processes are commonly used mechanical and 

mathematical models. The simplest of these is the movement of particles 

suspended in a liquid in wave fields. For the mathematical description occurring 

in this dynamic process model is used multiphase medium "liquid - solid 

particles." 

Discussed the theoretical aspects of the basis for the creation of an inkjet-

wave mudding. 

Experimental verification process conducted at the stands UGNTU (Ufa), the 

results of which are given in the article. 

The study of the effect of jet-wave influence on the process of filtering the 

washing liquid in the reservoir is of considerable interest, as the scientific and 

technical literature almost no materials on the subject. 

Ключевые слова: кольматация, волновая технология, заколонные 

перетоки, скважина, нелинейный резонанс. 

Key words: mudding, wave technology, casing flow, well, nonlinear 

resonance. 
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Условия, способствующие проникновению флюида в затрубное 

пространство, несмотря на большое количество работ в этой области, 

изучены недостаточно. 

По нашему мнению, основной причиной появления заколонных 

перетоков является гидродинамическая связь разнонапорных 

водонефтегазонасыщенных пластов по открытому стволу бурящейся 

скважины при заканчивании скважин. 

Управляемая волновая и химическая кольматации – путь борьбы с этой 

основной причиной и, тем самым, недопущение заколонных перетоков 

нефтяных и особенно газовых скважин. 

Область применения струйно-волновой кольматации может быть 

достаточно широкой, но для нашего случая рекомендуется ее 

использование при обработке слабосцементированных песчаников и 

чередующихся с песчаниками глинистых пропластков с целью 

предупреждения размыва скелета породы высоконапорными струями 

промывочной жидкости. Объясняется это тем, что при сравнительно 

низких линейных скоростях потока разноплотностных частиц глинистого 

раствора, проходящего через струйно-волновой кольмататор, настроенный 

определенным образом на использование резонансных явлений, 

эффективность кольматации достаточно высока. Базируется эта 

технология на научных основах волновой механики с использованием 

нелинейных эффектов в различных резонансных режимах.  

Основная идея волновых технологий заключена в том, чтобы 

преобразовать вибрационные воздействия в односторонне-направленное 

монотонное движение, реализующее необходимый технологический 

процесс.  

Для описания такого рода процессов обычно используются 

механические и математические модели. Простейшей из них является 

движение взвешенных в жидкости частиц в волновых полях. Для 

математического описания происходящих при этом динамических 
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процессов используется модель многофазной среды «жидкость - твердые 

частицы». 

Рассмотренные теоретические аспекты положены в основу создания 

способа струйно-волновой кольматации [1]. 

Экспериментальную проверку способа, в сравнении с базовым, провели 

на стендах УГНТУ (г.Уфа). 

Изучение влияния струйно-волнового воздействия на процессы 

фильтрации промывочной жидкости в пласт представляет значительный 

интерес, так как в научно-технической литературе практически 

отсутствуют материалы по данному вопросу. На рисунке 1 приведены 

графики изменения скорости фильтрации глинистого раствора с 

концентрацией глинистых частиц 27% ( = 1200 кг/м
3
, Т = 30 с; В = 12 см 

3
/30 мин) в волновом поле с интенсивностью излучения 20 10

2
 Вт/м

2
, через 

керны с различной проницаемостью (0,03 - 0,07 мкм
2
; 0,13 - 0,2 мкм

2
; 0,5 -

0,6 мкм
2
). 

Результаты исследований фильтрации глинистого раствора через керны 

в статических и динамических (стационарный и волновой поток) условиях 

отличаются между собой. Суть отличия заключается в практически 

мгновенном проникновении фильтрата промывочной жидкости в пласт 

при динамических условиях. Процесс изменения скорости фильтрации во 

времени длится около трех секунд, что практически в 1000 раз выше, чем 

при статических и динамических условиях. Общий объем фильтрата, 

выделившегося, в процессе фильтрации в струйно-волновом поле, меньше 

в 2-4 раза объема фильтрата, выделившегося в процессе статических и 

динамических (стационарный поток) условиях фильтрации, и составляет 

для кернов с проницаемостью 0,8 - 0,9 мкм
2 

- 1110
-6

 м за время прихода 

системы в стационарное состояние, то есть за 3 с. 
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Рисунок 1. Кинетика фильтрации глинистого раствора через пористую 

среду во времени при виброволновом воздействии  

с интенсивностью = 2000 Вт/м
2 

          1 - К0 = 0,5 – 0,6 мкм
2
 Рст = 0,5 МПа 

          2 - К0 = 0,13 – 0,2 мкм
2
 Рст = 0,5 МПа 

          3 - К0 = 0,03 – 0,07 мкм
2
 Рст = 0,5 МПа 

 

Для кернов с проницаемостью 0,13-0,2 мкм
2
 объем выделившегося 

фильтрата составляет 510
-6

 м
3
 и для кернов с проницаемостью 0,03 - 0,07 

мкм
2
 - 310

-6
 м

3
. Конечная проницаемость кернов при кольматации в 

волновом поле также превышает аналогичный показатель кольматации в 

статических и динамических условиях и составляет 92 - 96% при исходной 

проницаемости кернов 0,03 - 0,9 мкм
2
 (рисунок 2). 

Рисунок 3.1 - Кинетика фильтрации глинистого 

раствора через пористую среду во времени при 

вибро-волновом воздействии с интенсивностью  
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Рисунок 2. Изменение проницаемости системы “горная порода - 

фильтрационная корка” в волновом поле во времени 

1 К0 = 0,5 – 0,6 мкм
2
 Рст = 0,02 МПа 

1΄ К0 = 0,5 – 0,6 мкм
2
 Рст = 0,5 МПа 

2 К0 = 0,13 – 0,2 мкм
2
 Рст = 0,02 МПа 

2΄ К0 = 0,13 – 0,2 мкм
2
 Рст = 0,5 МПа 

3 К0 = 0,03 – 0,07 мкм
2
 Рст = 0,02 МПа 

3΄ К0 = 0,03 – 0,07 мкм
2
 Рст = 0,5 МПа 

 

Рисунок 3.2 - Изменение проницаемости системы 

"горная порода – фильтрационная корка" в 

волновом поле во времени
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Рисунок 3. Влияние проницаемости кернов на изменение проницаемости 

системы “горная порода – фильтрационная корка” во времени  

в динамических условиях (поток стационарный) 

1. К0 = 0,8 – 0,9 мкм
2
 Рст = 0,5 МПа 

2. К0 = 0,13 – 0,2 мкм
2
 Рст = 0,5 МПа 

3. К0 = 0,03 – 0,07 мкм
2
 Рст = 0,5 МПа 

Рисунок 3.3 Влияние проницаемости кернов на изменение 

проницаемости системы "горная порода – фильтрационная 

корка" во времени в динамических условиях (поток 

стационарный)
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Рисунок 4. Кинетика фильтрации промывочной жидкости через пористую 

среду при статических (1) и динамических условиях (2) 

К0 = 0,13 – 0,2 мкм
2
 Рст = 0,02 МПа 

 

Рисунок 5. Зависимость степени кольматации песчаных кернов при  

статических (1), динамических (2) условиях и при струйно-волновом 

воздействии (3) во времени 

К0 = 0,13 – 0,2 мкм2 Рст = 0,02 МПа 

 

Рисунок 3.4- Кинетика фильтрации промывочной жидкости 

через пористую среду  при статических (1) и динамических 

условиях (2) 
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Рисунок 3.5 - Зависимость степени кольматации 

песчаных кернов при статических (1), 

динамических (2) условиях и при струйно-

волновом воздействии (3) во времени

0

20

40

60

80

100

0 6 12 18 24 30 36

время

с
т
е

п
е

н
ь

 к
о

л
ь

м
а

т
а

ц
и

и
, 

%

1 2 3



28 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

Список используемых источников 

1 Кузнецов Ю.С. Виброволновая технология, скважинная техника и 

тампонажные материалы для цементирования скважин в сложных геолого-

технических условиях: дис….. д-ра техн. наук. Уфа. УНИ,1987. 479 с. 

2 Артамонов В.Ю., Кузнецов Ю.С. Кольматация и устойчивость 

глинистых горных пород при бурении скважин // Бурение и Нефть: 

Специализированный журнал. 2013. №12. С. 24-26. 

3 Усовершенствование технологий, обеспечивающих герметизацию 

заколонного пространства скважин специального назначения/ Кузнецова 

Н.Ю.[ и др.] // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на 

море: науч.-техн. журн. 2012. №11. С. 48-50. 

References 

1 Kuznetsov Yu.S. Vibrovolnovaya tehnologiya, skvazhinnaya tehnika i 

tamponazhnyie materialyi dlya tsementirovaniya skvazhin v slozhnyih geologo-

tehnicheskih usloviyah: dis….. d-ra tehn. nauk. Ufa. UNI,1987. 479 s. [in 

Russian]. 

2 Artamonov V.Yu., Kuznetsov Yu.S. Kolmatatsiya i ustoychivost 

glinistyih gornyih porod pri burenii skvazhin // Burenie i Neft: 

Spetsializirovannyiy zhurnal. 2013. №12. S. 24-26. [in Russian]. 

3 Usovershenstvovanie tehnologiy, obespechivayuschih germetizatsiyu 

zakolonnogo prostranstva skvazhin spetsialnogo naznacheniya/ Kuznetsova 

N.Yu. i dr. // Stroitelstvo neftyanyih i gazovyih skvazhin na sushe i na more: 

nauch.-tehn. zhurn. 2012. № 11. S. 48-50. [in Russian]. 



29 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

Сведения об авторах 

About the authors 

Кузнецов Ю. С., д-р техн. наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе, Научный центр нелинейной волновой механики и 

технологии РАН, г. Москва, Российская Федерация 

Yu. S. Kuznetsov, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Deputy 

Director of Science, Nonlinear Wave Mechanics and Technology Center of 

Russian Academy of Sciences, Moscow, the Russian Federation 

 

Аржанов А. Ф., д-р техн. наук, главный научный сотрудник, Научный 

центр нелинейной волновой механики и технологии РАН, г. Москва,  

Российская Федерация 

A. F. Arzhanov, Doctor of Engineering Sciences, Researcher, Research 

Center of Nonlinear Wave Mechanics and Technology Russian Academy of 

Sciences, Moscow, the Russian Federation  

 

Артамонов В. Ю., канд. техн. наук, старший научный сотрудник, 

Научный центр нелинейной волновой механики и технологии РАН, г. 

Москва, Российская Федерация 

V. Yu. Artamonov, Candidate of Engineering Sciences, Researcher, 

Nonlinear Wave Mechanics and Technology Center of Russian Academy of 

Sciences,  Moscow, the Russian Federation 

 

Манасян А. Э., заместитель генерального директора, главный геолог 

ОАО «Самаранефтегаз»,  г. Самара, Российская Федерация 

A. E. Manasyan, Deputy General Director, Chief Geologist 

“Samaraneftegaz”, Samara, the Russian Federation 

 



30 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

Султанов Д. Р., канд. техн. наук, научный сотрудник, Научный центр 

нелинейной волновой механики и технологии РАН,  г. Москва, Российская 

Федерация 

D. R. Sultanov, Candidate of Engineering Sciences, Researcher, Nonlinear 

Wave Mechanics and Technology Center of Russian Academy of Sciences, 

Moscow, the Russian Federation 

е-mail: sultanov.d.r@yandex.ru 

 

Фролов А. А., д-р техн. наук, главный научный сотрудник, Научный 

центр нелинейной волновой механики и технологии РАН, г. Москва, 

Российская Федерация 

A. A. Frolov, Doctor of Engineering Sciences, Researcher, Research Center 

of Nonlinear Wave Mechanics and Technology, Russian Academy of Sciences,  

Moscow, the Russian Federation 


